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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Одной из главных задач деятельности 

учреждений и органов Федеральной службой исполнения наказаний (далее - 

ФСИН России) является обеспечение установленного порядка отбывания 

наказания в виде лишения свободы, что возможно лишь при обоюдном 

соблюдении (как персоналом исправительных учреждений, так и 

осужденными) требований режима. Одним из механизмов достижения 

указанной задачи выступает система мер поощрения и взыскания, 

применяемых к осужденным к лишению свободы. 

Кроме того, меры поощрения и взыскания, применяемые к лицам, 

лишенным свободы, относятся к важным средствам педагогического 

воздействия на осужденных. Существующая система мер поощрения и 

взыскания позволяет своевременно реагировать на изменения поведения 

осужденного, направляя его в русло соблюдения требований установленного 

порядка отбывания наказания и правил поведения. Меры поощрения и 

взыскания, применяемые к осужденным, обеспечивают индивидуализацию 

исправительного воздействия и реализацию элементов прогрессивной 

системы отбывания наказания. 

Возложенная на меры поощрения и взыскания роль важного 

структурного компонента в механизме реализации воспитательного 

воздействия при исполнении наказания объясняет их широкое 

распространение в практике исправительных учреждений, их дальнейшую 

разработку в литературе и исследованиях по данной проблематике. 

Практическая значимость исследования заключается в 

исследовании проблемных вопросов правового регулирования и порядка 

применения мер поощрения и взыскания, как средств обеспечения режима. 

Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы в 

правоприменительной практике. 
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Научная новизна исследования выражается в комплексном подходе 

изучения правового регулирования и порядка применения мер поощрения и 

взыскания, как средств обеспечения режима. Также научная новизна 

настоящего исследования влияет на формирование и реализацию 

пенитенциарной политики российского государства. 

Степень разработанности темы. Теоретической основой 

исследования составили труды таких ученых как: С.Л. Бабаян, Л.И. Беляева, 

М.Г. Детков, А.И. Дроздов, В.Н. Жадан, С.А. Капункин, М.В. Ковалев, 

С.А. Кутуков, А.С. Мисюрев, Ю.Ш. Мухтарова, Е.А. Протопопова, 

С.М. Савушкин, Л.Л. Санташова, Р.З. Усеев, А.Е. Федяев и др. 

Объект исследования – общественные отношения, которые 

затрагивают вопросы правового регулирования и порядка применения мер 

поощрения и взыскания, как средств обеспечения режима. 

Предмет исследования составляют нормативные материалы, 

регламентирующие применение мер поощрения и взыскания к осужденным к 

лишению свободы.  

Цель настоящего исследования заключается в изучении проблем 

правового регулирования и порядка применения мер поощрения и взыскания, 

как средств обеспечения режима. 

Задачи исследования: 

- изучить историю развития российского законодательства по 

применению мер поощрения и мер взыскания к осужденным к лишению 

свободы; 

- определить понятие и сущность мер поощрения и взыскания, 

применяемых к осужденным к лишению свободы; 

- изучить правовое регулирование применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным к лишению свободы на современном этапе 

развития уголовно-исполнительной системы России; 

- исследовать порядок применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным к лишению свободы; 
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- проанализировать порядок признания осужденного злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

Методологическую основу исследования составили статистический, 

социологический, сравнительно-правовой и другие методы. 

При написании настоящей работы в качестве базового использован 

традиционный для всех юридических наук формально-логический метод 

исследования. Методологический аппарат, с помощью которого проводилось 

научное исследование поставленных вопросов, включает в себя приемы 

научного анализа диалектического характера. В исследовании применялись и 

другие специальные методы: функциональный анализ правовых явлений, 

системно-структурный подход и др. 

Нормативной основой исследования послужили следующие 

нормативно-правовые акты: Конституция Российской Федерации, 

международные документы, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации, иные нормативные правовые акты по теме исследования. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Работа включает введение, две главы, объединяющие пять параграфов, 

заключение, список использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПООЩРЕНИЯ 
И ВЗЫСКАНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ 

 

1.1. История развития российского законодательства по применению 
мер поощрения и мер взыскания к осужденным к лишению свободы 

 

Анализ нормативных правовых актов, связанных с назначением и 

исполнением уголовного наказания в виде лишения свободы, позволяет 

сделать вывод о том, что на законодательном уровне меры принуждения, 

применяемые к осужденным, были урегулированы лишь с 1819 г., когда 19 

июля с разрешения и под покровительством Александра I в Петербурге было 

образовано «Попечительское о тюрьмах общество», уставом которого 

предусматривалось содействие нравственному исправлению преступников и 

улучшение состояния заключенных. К средствам исправления, наряду с 

постоянным надзором за заключенными, наставлением их в правилах 

христианского благочестия и доброй нравственности, стало относиться 

заключение провинившихся или буйствующих в уединенное место1
. 

26 мая 1831 г. Комитет Министров России принял к сведению 

сообщение министра внутренних дел о введении в действие одобренной 

Попечительским о тюрьмах обществом Инструкции смотрителю губернского 

тюремного замка, регламентировавшей исполнение лишения свободы. 

Инструкция в духе приведенных выше предписаний устава Общества 

регулировала условия приема и размещения, режима, труда, быта 

заключенных. Интерес представляет существовавшая дисциплинарная 

практика. «Телесные наказания за нарушение тюремных правил (кстати 

сказать, установленных самой администрацией) исполняли «заплечные 

мастера» из числа заключенных. Инструкция, в целях обеспечения 
                                                 

1
 Беляева Л.И. О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания 

такового: взгляд сквозь столетие // Человек: преступление и наказание. 2019. № 3. С. 310-

315. 
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безопасности «заплечных мастеров», предусматривает содержание их в 

особом помещении1
. 

Первым кодифицированным законом об исполнении наказания в виде 

лишения свободы стал Свод учреждений и уставов о содержащихся под 

стражей и ссыльных 1832 г., который развивал и детализировал положения 

тюремной инструкции. Меры взыскания в соответствии с данным 

документом накладывались за неповиновение и неисполнение 

установленных правил (ст. 144). В их число входили: 1) выговор; 2) денежное 

взыскание не свыше пятнадцати рублей; 3) заключение в комнатах без света 

на время не свыше суток2
. 

Как видно, их перечень не очень разнообразен, но, как указывает В.С. 

Епанешников «история применения дисциплинарных мер, воздействия на 

осужденных, это, прежде всего, история исправительно-трудового 

законодательства, а его развитие определялось, наряду с социально-

экономическими условиями, состоянием и задачами процесса исполнения 

наказания как составной части борьбы с преступностью»3, поэтому, с 

течением времени, практика привела к необходимости расширить 

конгломерат взысканий, применяемых к арестантам. Статья 395 включала в 

1906 году уже десять их наименований, среди которых можно назвать: 

выговор наедине или в присутствии других арестантов; лишение права 

чтения, кроме книг духовного содержания, на срок не свыше месяца; 

лишение права переписки на срок не свыше одного месяца и т.д. Перечень 

                                                 
1Шурухнов Н.Г. Инструкция смотрителю губернского тюремного замка 1831 года: 

основное содержание, сущность, актуальность // Человек: преступление и наказание. 2019. 
№ 4. С. 465-469. 

2
 Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных 1832 года // 

Свод законов Российской Империи [Электронный ресурс] //Режим доступа: 
https://civil.consultant.ru/code/ (дата обращения 15.04.2021). 

3
 Епанешников В.С. Дисциплинарные меры воздействия на осужденных к лишению 

свободы как институт исправительно-трудового права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М.: Академия МВД РФ, 1993. С. 9. 
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был составлен в порядке от менее строгого наказания к более строгому, и 

завершался он такими видами, как:  

- п. 9 – арест в светлом карцере на срок не свыше одной недели;  

- п. 10 – арест в темном карцере на срок не свыше одной недели, с 

переводом в светлый карцер и с разрешением прогулки через три дня на 

четвертый. 

По образу действующей в настоящее время статьи 116 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК 

РФ)1(злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания) 

статья 397 Свода устанавливала наказания для «более важных случаев», 

подразумевая дисциплинарные проступки, обладающие большей 

общественной опасностью, нежели те, за которые предусмотрена 

дисциплинарная ответственность статьей 395. Указанной нормой 

регламентировано наказание розгами не свыше пятидесяти ударов «для лиц, 

принадлежавших до осуждения к тем разрядам населения, кои ранее издания 

Всемилостивейшего манифеста 11 августа 1904 года не были изъяты по 

закону от наказания телесных».  

Стоит отметить, что многие из дисциплинарных взысканий Свода 1832 

года легли в основу советских Исправительно-трудовых кодексов. 

В истории развития и правового регулирования поощрительных и 

дисциплинарных норм важное место занимает Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г.2, в разделе «Дополнительные 

постановления о распределении и употреблении осужденных в каторжные 

работы» которого отмечено, что осужденные подразделяются на две 

категории (разряда) – испытуемые и исправляющиеся, что указывает на 

применение элементов прогрессивной системы исполнения наказаний, 

стимулирующих правопослушное поведение осужденных. Также в ст. 28 
                                                 

1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в 
ред. от 05.04.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2. Ст. 198. 

2
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://civil.consultant.ru/code/ (дата обращения 15.04.2021). 
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этого раздела сказано, что исправляющимся осужденным в результате 

трудолюбия, воздержанности от нарушений дисциплины и исправления 

предоставляется возможность увольняться с работы в определенные дни, в 

основном в христианские праздники1
.  

Временная инструкция Народного комиссариата юстиции РСФСР от 23 

июля 1918 г. «О лишении свободы как мере наказания и порядке отбывания 

такового»2
 была первым актом Советской власти, провозгласившим и 

юридически оформившим ломку старой тюремной системы. В ней нашли 

отражение новые принципы, которые легли в основу исправительно-

трудового права. Развитие получают и меры взыскания, применяемые к 

заключенным. Так, уже на законодательном уровне приводится их 

классификация на меры, применяемые к нарушающим порядок и 

дисциплину, и меры, применяемые к не желающим работать без 

основательных причин (ст. 28).  

К первым относятся: 1) более суровый режим (лишение свиданий, 

переписки и проч.), т.е. лишение определенных законных интересов; 2) меры 

изоляции (одиночное заключение, карцер до 14 дней) и 3) в исключительных 

случаях, при частых рецидивах недопустимого поведения, перевод в 

специальные тюрьмы. На последнюю меру М.Г. Детков обращает особое 

внимание, «ибо в перечне мест лишения свободы специальные тюрьмы для 

нарушителей не упоминаются. Следовательно, появление таких тюрем, без 

четкой регламентации порядка и условий содержания лиц, переведенных за 

нарушение режима, неизбежно вело к произволу администрации, серьезному 

ограничению прав указанных лиц»3
. 

                                                 
1Бабаян С.Л. Перспективы развития поощрительных норм и институтов, 

применяемых к осужденным, отбывающим наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы // Пенитенциарная наука. 2018. № 2. С 98-104. 

2Временная инструкция Народного комиссариата юстиции РСФСР от 23 июля 1918 г. 
«О лишении свободы как мере наказания и порядке отбывания такового» (утратил силу) // 
СУ РСФСР. 1918. № 53. Ст. 598. 

3
 Детков М.Г. Исполнение наказания в дореволюционной России: организационно-
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В состав вторых входят:  

1) перевод на уменьшенный продовольственный паек;  

2) отправление в изолятор (особую тюрьму).  

Здесь нельзя не заметить и негативных моментов. К примеру, во 

вторую группу взысканий законодатель относит также такую меру, как 

вписание в лицевой счет осужденного расхода на его содержание в полном 

размере, причем, ему указывается, что пока сальдо счета не будет в его 

пользу, он не может быть освобожден из тюрьмы, несмотря на срок, 

назначенный по приговору суда. Таким образом, был закреплен принцип 

неопределенности срока наказания, который был поставлен в зависимость от 

поведения конкретного заключенного.  

С.А. Кутуков по данному поводу верно заметил, что введение такой 

меры наводит лишь на одну мысль о том, что ни теория, ни практика 

исполнения наказаний не имели тех средств, форм и методов исправления 

заключенных, которые были бы эффективными и рациональными. При таком 

подходе мера наказания в виде лишения свободы легко могла бы быть 

сведена к пожизненному заключению1
. 

Положение об общих местах заключения РСФСР от 15 ноября 1920 

года2
 предусматривало свою систему дисциплинарных мер: 1) выговор 

наедине или в присутствии других заключенных; 2) ограничение или 

лишение права пользования библиотекой; 3) ограничение или лишение права 

переписки; 4) ограничение или лишение права свиданий; 5) ограничение или 

лишение права выписки и передачи; 6) перевод на уменьшенный 

продовольственный паек (применяется за отказ от работы); 7) карцер на срок 
                                                                                                                                                             

правовые аспекты становления и развития системы исполнения наказания в виде лишения 
свободы: учеб. пособие.М.: ВНИИИ МВД СССР, 1990. С. 23. 

1Кутуков С.А. История развития мер взыскания, применяемых к осужденным к 
лишению свободы, по исправительно-трудовому законодательству России // Известия 
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. 
№ 3. С. 65-74. 

2
 Положение об общих местах заключения РСФСР от 15 ноября 1920 года (утратил силу) 

// СУ РСФСР. 1921. № 23. Ст. 141. 
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до 14 суток с выдачей горячей пищи и выводом на прогулку через два дня на 

третий; 8) перевод в низший разряд; 9) продление срока заключения. То есть 

видно, что по-прежнему сохраняется принцип неопределенности наказания. 

Отметим, что меры поощрения указанные документы советского 

времени не предусматривали. 

ИТК РСФСР 1924 г.1 закреплял такие дисциплинарные меры к 

осужденным к лишению свободы, как выговор, ограничение или лишение 

права свидания, ограничение или лишение права выписки, ограничение или 

лишение права передачи, ограничение права распоряжения числящимися на 

их счету деньгами, изоляция в отдельную камеру на срок до 14 суток с 

ежедневной выдачей горячей пищи и выводом на прогулку через два дня на 

третий, понижение в разряде, перевод в другие места заключения. 

Обратим внимание также и на то, что ст. 49 ИТК РСФСР отменяет 

применение карцера, отнеся его к средствам физического воздействия. Но на 

место карцера приходит взыскание в виде изоляции в отдельную камеру на 

тот же срок, что и было предусмотрено ранее (т.е. на 14 суток). И самое 

главное, законодатель отказывается от такой меры как продления срока 

наказания, чем заканчивает эпоху неопределенности срока наказания, 

назначаемого судом2
.  

Однако уже в 1928 г. в постановлении ВЦИК и СНК РСФСР 

«О карательной политике и состоянии мест заключения» выдвигается 

предложение в адрес НКВД о внесении проекта закона, закрепляющего право 

соответствующих органов вновь ставить вопрос о необходимости продления 

сроков в отношении лиц, не подлежащих исправлению. Практика показала, 

что сроки воздействия на заключенного мерой принуждения рационально 

ограничить одним месяцем, о чем гласит нам примечание к ст. 145 ИТК 

                                                 
1Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового 

Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (утратил силу)// СУ РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870. 
2Фумм А.М. Первый исправительно-трудовой кодекс РСФСР об организации труда 

заключенных // Пенитенциарная наука. 2016. № 6. С. 40-44. 
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РСФСР, а выбирать ее нужно лишь после проведения надлежащей проверки 

и выслушивания объяснения провинившегося. 

В соответствии с Положением об исправительно-трудовых лагерях1
, 

утвержденным постановлением СНК СССР 7 апреля 1930 года, 

необходимость применения дисциплинарных мер воздействия (ст. 44) 

обуславливается поведением конкретного лица. Характер совершенного 

проступка влиял на определение достаточности в выборе того или иного 

взыскания и срока его действия. В зависимости от этого предусматривались 

следующие взыскания: а) выговор простой или строгий; б) ограничение или 

лишение права получения посылок (передач) на срок до одного месяца; 

в) ограничение или лишение права переписки на срок до трех месяцев; 

г) ограничение права распоряжения состоящими на личном счете деньгами 

на тот же срок; д) изоляция в отдельном помещении на срок до 30 суток; 

е) изменение режима; ж) посылка на штрафные работы на срок до 6 месяцев; 

з) перевод в штрафное отделение на срок до одного года. При этом условия и 

порядок их применения не устанавливались, а регламентировались особой 

инструкцией ОГПУ. 

Также в данном документе предусматривалось, что к заключенным, 

которые проявят усердное отношение к труду и хорошее поведение, 

применяются следующие поощрения: объявление благодарности в приказе 

по отдельному лагерю или по управлению лагерей с занесением в личное 

дело, выдача премиального вознаграждения (денежного или натурального), 

улучшение жилищных и бытовых условий, предоставление внеочередного 

свидания, свободных прогулок, получение и отправление корреспонденции 

вне нормы и очереди, предоставление права перевода денег родственникам в 

сумме, не превышающей 100 руб. в месяц, перевод на более 

квалифицированную работу. 

                                                 
1Положение об исправительно-трудовых лагерях (утв. СНК СССР 07.04.1930) (утратил 
силу) // СЗ СССР. 1930. № 22. Ст. 248. 
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Кроме того, для повышения мотивации осужденных к работе 

администрация исправительно-трудовых лагерей могла сама вводить 

дополнительные льготы передовикам производства из числа заключенных1
. 

ИТК РСФСР 1933 г.2закреплял, что вывод о применении той или иной 

меры принудительного воздействия должен был делаться после надлежащей 

проверки обстоятельств совершенного нарушения, заслушивания объяснения 

провинившегося. Лишь с соблюдением этих требований дисциплинарная 

мера будет справедлива.  

Ко.де.кс пр.ед.ус.ма.тр.ив.ал сл.ед.ую.щи.е ви.ды ме.р по.ощ.ре.ни.я: 

пу.бл.ич.но.е од.об.ре.ни.е с за.не.се.ни.ем в ли.чн.ое де.ло и до.ве.де.ни.ем до 

св.ед.ен.ия вс.ех ли.ше.нн.ых св.об.од.ы; пр.ед.ос.та.вл.ен.ие св.ид.ан.ий св.ер.х 

ус.та.но.вл.ен.но.й но.рм.ы; ул.уч.ше.ни.е пи.та.ни.я; пр.ем.ир.ов.ан.ие де.нь.га.ми ил.и 

ве.ща.ми; ос.уж.де.нн.ым, от.бы.вш.им не ме.не.е по.ло.ви.ны ср.ок.а ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы, за уд.ар.ну.ю ра.бо.ту и об.ра.зц.ов.ую ди.сц.ип.ли.ну пр.ед.ос.та.вл.ял.ся 

от.пу.ск до 15 дн.ей с за.че.то.м в ср.ок ли.ше.ни.я св.об.од.ы. 

К ме.ра.м вз.ыс.ка.ни.я по ИТ.К РС.ФС.Р 1933 г. от.но.си.ли.сь: за.ме.ча.ни.е; 

за.ме.ча.ни.е с пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие.м о бо.ле.е ст.ро.го.м вз.ыс.ка.ни.и; вы.го.во.р, 

об.ъя.вл.яе.мы.й пр.и пр.ов.ер.ке и за.но.си.мы.й в ли.чн.ое де.ло; во.зм.ещ.ен.ие 

пр.ич.ин.ен.но.го ущ.ер.ба; ог.ра.ни.че.ни.е ил.и ли.ше.ни.е на ср.ок до од.но.го 

ме.ся.ца пр.ав.а св.ид.ан.ий, ил.и пр.ав.а по.лу.че.ни.я пе.ре.да.ч, ил.и пр.ав.а 

ра.сп.ор.яж.ен.ия чи.сл.ящ.им.ис.я на сч.ет.у де.нь.га.ми; от.ме.на ча.ст.и ил.и 

по.лн.ос.ть.ю за.че.та ра.бо.чи.х дн.ей; пе.ре.во.д на ре.жи.м шт.ра.фн.ой ко.ло.ни.и 

ср.ок.ом до од.но.го ме.ся.ца; пе.ре.во.д в ме.ст.а ли.ше.ни.я св.об.од.ы с бо.ле.е 

ст.ро.ги.м ре.жи.мо.м ил.и в бо.ле.е от.да.ле.нн.ые от ме.ст.а по.ст.оя.нн.ог.о 

жи.те.ль.ст.ва ли.ше.нн.ог.о св.об.од.ы. 

                                                 
1Мисюрев А.С. Ретроспективный анализ развития поощрительных мер в отношении 

осужденных в пенитенциарной системе России // Пенитенциарная наука. 2013. № 6. С. 24-

30.   

2Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 «Об утверждении Исправительно-

трудового кодекса РСФСР» (утратил силу) // СУ РСФСР. 1933. № 48. Ст. 208. 
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«С.ле.ду.ет от.ме.ти.ть, – пи.ше.т М.Г. Де.тк.ов, – чт.о но.рм.ы ИТ.К РС.ФС.Р 

1933г. не.сл.и на се.бе от.пе.ча.то.к вр.ем.ен.но.го от.ст.уп.ле.ни.я в ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и 

ка.ра.те.ль.но.й по.ли.ти.ки от на.иб.ол.ее су.ро.вы.х ре.пр.ес.си.вн.ых ме.р… Вм.ес.те с 

те.м эт.а «п.ер.ед.ыш.ка.» но.си.ла кр.ат.ко.вр.ем.ен.ны.й ха.ра.кт.ер. С об.ра.зо.ва.ни.ем 

об.ще.со.юз.но.го На.ро.дн.ог.о Ко.ми.сс.ар.иа.та вн.ут.ре.нн.их де.л (НК.ВД) в 

со.от.ве.тс.тв.ии с По.ст.ан.ов.ле.ни.ем ЦИ.К от 10 ию.ля 1934 го.да и пе.ре.да.че.й в 

ег.о ве.де.ни.е ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ых уч.ре.жд.ен.ий из ве.де.ни.я НК.Ю 

со.юз.ны.х ре.сп.уб.ли.к Ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ой ко.де.кс 1933 го.да 

фа.кт.ич.ес.ки ут.ра.ти.л св.ое на.зн.ач.ен.ие и си.лу»1
. 

Вм.ес.то не.го бы.л пр.ин.ят ря.д вр.ем.ен.ны.х ин.ст.ру.кц.ий: Вр.ем.ен.на.я 

ин.ст.ру.кц.ия по ре.жи.му со.де.рж.ан.ия за.кл.юч.ен.ны.х в ИТ.Л (1939 г.), 

Вр.ем.ен.на.я ин.ст.ру.кц.ия по ре.жи.му со.де.рж.ан.ия за.кл.юч.ен.ны.х в ИТ.К (1940 

г.), Вр.ем.ен.на.я ин.ст.ру.кц.ия о ре.жи.ме со.де.рж.ан.ия за.кл.юч.ен.ны.х в 

шт.ра.фн.ых из.ол.ят.ор.ах в ИТ.Л и ИТ.К НК.ВД СС.СР (1939 г.), По.ло.же.ни.е о 

тю.рь.ма.х НК.ВД СС.СР дл.я со.де.рж.ан.ия по.дс.ле.дс.тв.ен.ны.х (1939 г.), 

По.ло.же.ни.е о тю.рь.ма.х НК.ВД СС.СР (1940 г.). 

Ин.те.ре.с вы.зы.ва.ет ре.гу.ли.ро.ва.ни.е ди.сц.ип.ли.на.рн.ой пр.ак.ти.ки по 

Ин.ст.ру.кц.ии 1939 го.да. За на.ру.ше.ни.е пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка, 

не.до.бр.ос.ов.ес.тн.ое от.но.ше.ни.е к тр.уд.у ил.и от.ка.з от ра.бо.ты на 

за.кл.юч.ен.ны.х на.ла.га.ли.сь вз.ыс.ка.ни.я. Пр.и эт.ом ра.зг.ра.ни.чи.ва.ла.сь 

ко.мп.ет.ен.ци.я вс.ех до.лж.но.ст.ны.х ли.ц.  

О на.ло.же.ни.и вз.ыс.ка.ни.я на за.кл.юч.ен.но.го во вс.ех сл.уч.ая.х 

вы.но.си.ло.сь мо.ти.ви.ро.ва.нн.ое по.ст.ан.ов.ле.ни.е за по.дп.ис.ью на.ча.ль.ни.ка 

ла.ге.рн.ог.о по.др.аз.де.ле.ни.я, ко.то.ро.е вп.ос.ле.дс.тв.ии пр.ио.бщ.ал.ос.ь к ли.чн.ом.у 

де.лу. Ва.жн.ой яв.ля.ет.ся но.рм.а Ин.ст.ру.кц.ии, со.гл.ас.но ко.то.ро.й 

за.кл.юч.ен.но.му ра.зр.еш.ал.ос.ь об.жа.ло.ва.ни.е на.ло.же.нн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я пе.ре.д 

вы.ше.ст.оя.щи.ми на.ча.ль.ни.ка.ми. В от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых со.бл.юд.аю.щи.х 

                                                 
1
 Детков М.Г. Исполнение наказания в дореволюционной России: организационно-

правовые аспекты становления и развития системы исполнения наказания в виде лишения 
свободы: учеб. пособие. М.: ВНИИИ МВД СССР, 1990. С. 28. 
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ре.жи.м, хо.ро.шо пр.оя.ви.вш.их се.бя на пр.ои.зв.од.ст.ве, пе.ре.вы.по.лн.яю.щи.х 

ус.та.но.вл.ен.ну.ю но.рм.у, мо.гл.и пр.им.ен.ят.ьс.я ме.ры по.ощ.ре.ния1
. 

Ве.ли.ка.я От.еч.ес.тв.ен.на.я во.йн.а не вн.ес.ла су.ще.ст.ве.нн.ых из.ме.не.ни.й в 

си.ст.ем.у ме.р по.ощ.ре.ни.я, но вп.ол.не об.ъя.сн.им.о, чт.о в эт.от пе.ри.од 

ос.об.ен.но.е зн.ач.ен.ие пр.ио.бр.ел.а ме.ра по.ощ.ре.ни.я в ви.де до.ср.оч.но.го 

ос.во.бо.жд.ен.ия из ме.ст ли.ше.ни.я св.об.од.ы с по.сл.ед.ую.щи.м на.пр.ав.ле.ни.ем в 

ря.ды Кр.ас.но.й ар.ми.и и на фр.он.т. Ок.он.ча.ни.е во.йн.ы вы.зв.ал.о 

не.об.хо.ди.мо.ст.ь пе.ре.см.от.ра пр.ио.ри.те.тн.ых на.пр.ав.ле.ни.й ст.им.ул.ир.ов.ан.ия 

пр.ав.оп.ос.лу.шн.ог.о по.ве.де.ни.я за.кл.юч.ен.ных2
. 

В 1956 г. бы.ло пр.из.на.но не.це.ле.со.об.ра.зн.ым да.ль.не.йш.ее 

су.ще.ст.во.ва.ни.е ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ых ла.ге.ре.й ка.к не об.ес.пе.чи.ва.ющ.их 

вы.по.лн.ен.ие ва.жн.ей.ше.й го.су.да.рс.тв.ен.но.й за.да.чи – пе.ре.во.сп.ит.ан.ия 

за.кл.юч.ен.ны.х в тр.уд.е. В св.яз.и с эт.им он.и бы.ли пр.ео.бр.аз.ов.ан.ы в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ые ко.ло.ни.и. Ос.уж.де.нн.ые, со.де.рж.ав.ши.ес.я в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ых ко.ло.ни.ях, в по.сл.ев.ое.нн.ые го.ды им.ел.и пр.ав.о на 

пр.ов.ед.ен.ие об.щи.х и ли.чн.ых св.ид.ан.ий, по.лу.че.ни.е пе.ре.да.ч и по.сы.ло.к, а 

та.кж.е на не.ог.ра.ни.че.нн.ую пе.ре.пи.ск.у с ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми. Ра.зр.еш.ал.ос.ь 

но.ше.ни.е гр.аж.да.нс.ко.й од.еж.ды и хр.ан.ен.ие на.ли.чн.ых де.не.г, а та.кж.е 

по.лу.че.ни.е де.не.жн.ых пе.ре.во.до.в на не.ог.ра.ни.че.нн.ую су.мм.у.  

ИТ.К РС.ФС.Р 1970 г.3пр.ед.ус.ма.тр.ив.ал ши.ро.ки.й кр.уг по.ощ.ри.те.ль.ны.х 

ме.р мо.ра.ль.но.го ха.ра.кт.ер.а, пр.им.ен.яе.мы.х к ос.уж.де.нн.ым в ме.ст.ах ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы: об.ъя.вл.ен.ие бл.аг.од.ар.но.ст.и; за.не.се.ни.е на До.ск.у пе.ре.до.ви.ко.в 

пр.ои.зв.од.ст.ва; на.гр.аж.де.ни.е по.хв.ал.ьн.ой гр.ам.от.ой; пр.ем.ир.ов.ан.ие за 

лу.чш.ие по.ка.за.те.ли в ра.бо.те; ра.зр.еш.ен.ие на по.лу.че.ни.е до.по.лн.ит.ел.ьн.о 

                                                 
1Мисюрев А.С. Ретроспективный анализ развития поощрительных мер в отношении 

осужденных в пенитенциарной системе России // Пенитенциарная наука. 2013. № 6. С. 24-

30.   
2
 Исаков В.М. Роль ИТЛ в экономике Советского государства, их дифференциация и 

правовые преобразования режима в процессе трудоиспользования заключенных // 
Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 6. С. 12-18. 

3
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР от 18.12.1970 (утратил силу) // Ведомости 

Верховного Совета РСФСР. 1970. № 51. Ст. 1220. 
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од.но.й по.сы.лк.и ил.и пе.ре.да.чи; ра.зр.еш.ен.ие на по.лу.че.ни.е до.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о 

кр.ат.ко.ср.оч.но.го ил.и дл.ит.ел.ьн.ог.о св.ид.ан.ия, а та.кж.е те.ле.фо.нн.ог.о 

ра.зг.ов.ор.а; ра.зр.еш.ен.ие до.по.лн.ит.ел.ьн.о ра.сх.од.ов.ат.ь де.нь.ги в су.мм.е, 

со.ст.ав.ля.ющ.ей 15 % от ус.та.но.вл.ен.но.го за.ко.но.м ра.зм.ер.а ми.ни.ма.ль.но.й 

ме.ся.чн.ой оп.ла.ты тр.уд.а, а в во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях - в су.мм.е, 

со.ст.ав.ля.ющ.ей 20 % от ус.та.но.вл.ен.но.го за.ко.но.м ра.зм.ер.а ми.ни.ма.ль.но.й 

ме.ся.чн.ой оп.ла.ты тр.уд.а, на по.ку.пк.у пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я и пр.ед.ме.то.в 

пе.рв.ой не.об.хо.ди.мо.ст.и еж.ем.ес.яч.но; до.ср.оч.но.е сн.ят.ие ра.не.е на.ло.же.нн.ог.о 

вз.ыс.ка.ни.я; пе.ре.во.д в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и ос.об.ог.о ре.жи.ма 

ос.уж.де.нн.ых, от.бы.вш.их не ме.не.е по.ло.ви.ны ср.ок.а на.ка.за.ни.я, из 

по.ме.ще.ни.й ка.ме.рн.ог.о ти.па в об.ыч.ны.е жи.лы.е по.ме.ще.ни.я в то.й же 

ко.ло.ни.и; ув.ел.ич.ен.ие вр.ем.ен.и пр.ог.ул.ки ос.уж.де.нн.ым, со.де.рж.ащ.им.ся в 

тю.рь.ме на об.ще.м ре.жи.ме, до дв.ух ча.со.в, на ст.ро.го.м ре.жи.ме - до од.но.го 

ча.са. 

В ка.че.ст.ве ме.ры вз.ыс.ка.ни.я в ИТ.К РС.ФС.Р 1970 г. бы.ли 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы: пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие ил.и вы.го.во.р; вн.ео.че.ре.дн.ое де.жу.рс.тв.о 

по уб.ор.ке по.ме.ще.ни.й и те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, за 

ис.кл.юч.ен.ие.м ох.ра.нн.ых со.ор.уж.ен.ий; ра.зо.во.е ли.ше.ни.е ос.уж.де.нн.ых, 

со.де.рж.ащ.их.ся в во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях, по.се.ще.ни.я ки.но, ко.нц.ер.та, 

уч.ас.ти.я в сп.ор.ти.вн.ых иг.ра.х; от.ме.на ул.уч.ше.нн.ых ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия; 

во.дв.ор.ен.ие ос.уж.де.нн.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях, в 

шт.ра.фн.ой из.ол.ят.ор с вы.во.до.м ил.и бе.з вы.во.да на ра.бо.ту ли.бо уч.еб.у на 

ср.ок до 15 су.то.к, а со.де.рж.ащ.их.ся в во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях - в 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ый из.ол.ят.ор на ср.ок до 10 су.то.к; во.дв.ор.ен.ие ос.уж.де.нн.ых, 

со.де.рж.ащ.их.ся в тю.рь.ма.х, в ка.рц.ер бе.з вы.во.да на ра.бо.ту ил.и уч.еб.у на ср.ок 

до 15 су.то.к; пе.ре.во.д ос.уж.де.нн.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

ко.ло.ни.ях об.ще.го и ст.ро.го.го ре.жи.ма, в по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па на ср.ок 

до ше.ст.и ме.ся.це.в, в ко.ло.ни.ях ос.об.ог.о ре.жи.ма - в од.ин.оч.ны.е ка.ме.ры на 

ср.ок до од.но.го го.да, а в тю.рь.ма.х - на ст.ро.ги.й ре.жи.м на ср.ок от дв.ух до 

ше.ст.и ме.ся.це.в; пе.ре.во.д ос.уж.де.нн.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в об.ыч.ны.х жи.лы.х 
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по.ме.ще.ни.ях ко.ло.ни.и ос.об.ог.о ре.жи.ма, в по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па в то.й 

же ко.ло.ни.и. 

Пр.ав.ов.ая ба.за и пр.ак.ти.ка ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы по.сл.е пр.ин.ят.ия ИТ.К РС.ФС.Р 1970 го.да в це.ло.м по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о 

сд.ви.га.ли.сь к уж.ес.то.че.ни.ю ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых. И.В. Уп.ор.ов 

ха.ра.кт.ер.из.уе.т ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое во.зд.ей.ст.ви.е на ос.уж.де.нн.ых ка.к 

«з.ак.ру.чи.ва.ни.е га.ек.» до уп.ора1
. 

Ме.ры ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о ха.ра.кт.ер.а пр.ет.ер.пе.ли зн.ач.ит.ел.ьн.ые 

из.ме.не.ни.я. Из пе.ре.чн.я вз.ыс.ка.ни.й уд.ал.ен за.пр.ет на св.ид.ан.ие. Эт.от ви.д 

вз.ыс.ка.ни.я ос.об.ен.но тя.же.ло во.сп.ри.ни.ма.лс.я ос.уж.де.нн.ым.и, и вм.ес.те с те.м 

«н.ак.аз.ыв.ал.» те.х ли.ц, ко.то.ры.е же.ла.ли вс.тр.ет.ит.ьс.я с ос.уж.де.нн.ым.и. 

Ис.кл.юч.ен.о ли.ше.ни.е пр.ав.а на по.лу.че.ни.е оч.ер.ед.но.й по.сы.лк.и ил.и 

пе.ре.да.чи и за.пр.ещ.ен.ие на ср.ок до од.но.го ме.ся.ца по.ку.па.ть пр.од.ук.ты 

пи.та.ни.я. См.яг.чи.ли.сь ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия на.ка.за.ни.я в ка.рц.ер.е и 

шт.ра.фн.ом из.ол.ят.ор.е. Ли.ца, в ни.х во.дв.ор.ен.ны.е, по.лу.чи.ли пр.ав.о на 

еж.ед.не.вн.ые 30-ми.ну.тн.ые пр.ог.ул.ки и об.ес.пе.чи.ва.ли.сь ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ым 

сп.ал.ьн.ым ме.ст.ом и по.ст.ел.ьн.ым.и пр.ин.ад.ле.жн.ос.тя.ми, че.го ра.нь.ше не 

бы.ло.  

Об.щи.й ср.ок пр.еб.ыв.ан.ия в шт.ра.фн.ом из.ол.ят.ор.е не мо.г пр.ев.ыш.ат.ь 

60 су.то.к, в по.ме.ще.ни.ях ка.ме.рн.ог.о ти.па – 6 ме.ся.це.в. Но по.до.бн.ое 

ос.ла.бл.ен.ие ре.жи.ма бу.де.т с во.ст.ор.го.м во.сп.ри.ня.то зл.ос.тн.ым.и 

на.ру.ши.те.ля.ми, по.эт.ом.у ря.д уч.ен.ых ст.ав.ил.и вп.ол.не ло.ги.чн.ые и 

оп.ра.вд.ан.ны.е во.пр.ос.ы: см.ог.ут ли эт.и ме.ры сп.ос.об.ст.во.ва.ть оз.до.ро.вл.ен.ию 

и бе.з то.го оч.ен.ь сл.ож.но.й об.ст.ан.ов.ки в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы, и ка.ки.е 

ме.ры бу.ду.т пр.ин.им.ат.ьс.я к зл.ос.тн.ым на.ру.ши.те.ля.м по.сл.е ис.че.рп.ан.ия 

ли.ми.та са.мы.х се.рь.ез.ны.х вз.ыс.ка.ни.й. По.сл.ед.не.е но.вш.ес.тв.о не оп.ра.вд.ал.о 

се.бя на пр.ак.ти.ке, и он.о пр.ос.ущ.ес.тв.ов.ал.о до пр.ин.ят.ия но.во.го УИ.К РФ2
. 

                                                 
1
 Упоров И. Российские исправительные учреждения: состояние и перспективы // 

Преступление и наказание. 1997. № 2. С. 20–25. 
2Кутуков С.А. История развития мер взыскания, применяемых к осужденным к 
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За.ко.но.да.те.ль от.ме.ня.ет и ди.сц.ип.ли.на.рн.ую от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за 

не.вы.по.лн.ен.ие но.рм вы.ра.бо.тк.и ли.бо см.ен.но.го за.да.ни.я, ес.ли эт.о не 

яв.ил.ос.ь сл.ед.ст.ви.ем от.ка.за ил.и зл.ос.тн.ог.о ук.ло.не.ни.я от ра.бо.ты. В ря.де 

ст.ат.ей ИТ.К РС.ФС.Р ук.аз.ыв.ае.т на зл.ос.тн.ое на.ру.ше.ни.е ре.жи.ма, чт.о 

су.ще.ст.ве.нн.о от.ра.зи.ло.сь на пр.ак.ти.ке пр.им.ен.ен.ия вз.ыс.ка.ни.й, т.к. ра.не.е 

эт.о по.ня.ти.е то.лк.ов.ал.ос.ь не.од.но.зн.ач.но, чт.о пр.ив.од.ил.о к се.рь.ез.ны.м 

на.ру.ше.ни.ям.  

Сл.ед.ую.щи.м эт.ап ра.зв.ит.ия пе.ни.те.нц.иа.рн.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва 

оз.на.ме.но.ва.н пр.ин.ят.ие.м УИ.К РФ, ко.то.ры.й со.хр.ан.ил в се.бе не.ко.то.ры.е 

по.ло.жи.те.ль.ны.е мо.ме.нт.ы пр.еж.не.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва и во.пл.от.ил 

на.иб.ол.ее пр.ог.ре.сс.ив.ны.е ид.еи ме.жд.ун.ар.од.ны.х до.ку.ме.нт.ов в об.ла.ст.и 

ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й, а та.кж.е пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.но.й 

пр.ак.ти.ки не.ко.то.ры.х за.ру.бе.жн.ых ст.ра.н. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, в ра.зн.ые пе.ри.од.ы ис.то.ри.че.ск.ог.о ра.зв.ит.ия об.ще.ст.ва 

и уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы ме.ня.ло.сь пр.ед.ст.ав.ле.ни.е о си.ст.ем.е 

ме.р по.ощ.ре.ни.й и вз.ыс.ка.ни.й, пр.им.ен.яе.мы.х к ос.уж.де.нн.ым к ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы. Пр.ак.ти.ка ре.ал.из.ац.ии по.ощ.ри.те.ль.ны.х ме.р в от.но.ше.ни.и 

ос.уж.де.нн.ых в Ро.сс.ии ох.ва.ты.ва.ет ср.ав.ни.те.ль.но не.бо.ль.шо.й вр.ем.ен.но.й 

пе.ри.од. До.лг.ое вр.ем.я по.ощ.ре.ни.я к пр.ес.ту.пн.ик.ам пр.и от.бы.ва.ни.и им.и 

ра.зл.ич.ны.х на.ка.за.ни.й не пр.им.ен.ял.ис.ь. За.ро.жд.ен.ие со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го 

ин.ст.ит.ут.а ст.ал.о во.зм.ож.ны.м в XI.X в. по.сл.е ре.фо.рм го.су.да.рс.тв.ен.но.го 

ус.тр.ой.ст.ва и по.сл.ед.ую.ще.го по.яв.ле.ни.я но.рм пр.ав.а, вв.ед.ши.х в 

пе.ни.те.нц.иа.рн.ую пр.ак.ти.ку Ро.сс.ии эл.ем.ен.ты ев.ро.пе.йс.ко.й пр.ог.ре.сс.ив.но.й 

си.ст.ем.ы от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 

 

 

                                                                                                                                                             

лишению свободы, по исправительно-трудовому законодательству России // Известия 
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. 

№ 3. С. 65-74. 
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1.2. По.ня.ти.е и су.щн.ос.ть ме.р по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я, пр.им.ен.яе.мы.х 
к ос.уж.де.нн.ым к ли.ше.ни.ю св.об.оды 

 

Ст.ат.ья 8 УИ.К РФ ук.аз.ыв.ае.т на пр.ин.ци.п ст.им.ул.ир.ов.ан.ия 

пр.ав.оп.ос.лу.шн.ог.о по.ве.де.ни.я ос.уж.де.нн.ых. По.д сп.ос.об.ам.и 

ст.им.ул.ир.ов.ан.ия за.ко.но.по.сл.уш.но.го по.ве.де.ни.я по.ни.ма.ют.ся ме.то.ды 

во.зд.ей.ст.ви.я на мо.ти.ва.ци.он.ну.ю сф.ер.у ос.уж.де.нн.ых. Пр.ям.ое и 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ое на.зн.ач.ен.ие по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я ка.к сп.ос.об.ов 

ст.им.ул.ир.ов.ан.ия ос.уж.де.нн.ых мо.же.т ус.ко.ря.ть ил.и, на.пр.от.ив, то.рм.оз.ит.ь 

оп.ре.де.ле.нн.ые де.йс.тв.ия. 

Ка.к сп.ра.ве.дл.ив.о от.ме.ча.ет Ю.Ш. Му.хт.ар.ова1, во.сп.ит.ан.ие по 

пр.ин.ци.пу кн.ут.а и пр.ян.ик.а сч.ит.ае.тс.я до.во.ль.но се.рь.ез.ны.м фа.кт.ор.ом, 

зн.ач.ит.ел.ьн.о вл.ия.ющ.им на по.бу.жд.ен.ие к за.ко.но.по.сл.уш.но.му по.ве.де.ни.ю. 

Ес.ли по.ощ.ре.ни.е - эт.о ре.зу.ль.та.т дл.ит.ел.ьн.ог.о по.ло.жи.те.ль.но.го по.ве.де.ни.я, 

тр.уд.а, вы.со.ки.х до.ст.иж.ен.ий, то вз.ыс.ка.ни.е - ре.зу.ль.та.т не.ме.дл.ен.но.го 

пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий ил.и по.ве.де.ни.я.  

По.ощ.ре.ни.е - эт.о сп.ец.иа.ль.на.я ме.ра ст.им.ул.ир.ов.ан.ия по.ло.жи.те.ль.ны.х 

пр.оя.вл.ен.ий ли.чн.ос.ти ос.уж.де.нн.ог.о с по.мо.щь.ю вы.со.ко.й оц.ен.ки ег.о 

по.ст.уп.ко.в, ко.то.ро.е пр.им.ен.яе.тс.я ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.о. По.ощ.ре.ни.е в 

це.ло.м за.кр.еп.ля.ет по.ло.жи.те.ль.ны.е на.вы.ки и пр.ив.ыч.ки, вс.ел.яе.т 

ув.ер.ен.но.ст.ь, со.зд.ае.т пр.ия.тн.ый на.ст.ро.й на ра.бо.ту и по.вы.ша.ет 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь. Фа.кт.ич.ес.ки им.ен.но по.ощ.ре.ни.е, а не вз.ыс.ка.ни.е 

сч.ит.ае.тс.я бо.ле.е эф.фе.кт.ив.ны.м ср.ед.ст.во.м ст.им.ул.ир.ов.ан.ия 

за.ко.но.по.сл.уш.но.го по.ве.де.ни.я, та.к ка.к в ус.ло.ви.и по.ло.жи.те.ль.но.й 

мо.ти.ва.ци.и в ка.че.ст.ве ст.им.ул.ир.ов.ан.ия пр.ав.ил.ьн.ог.о по.ве.де.ни.я вы.ст.уп.аю.т 

не то.ль.ко вн.еш.ни.е пр.ед.пи.са.ни.я, но и со.бс.тв.ен.ны.й ин.те.ре.с су.бъ.ек.та, ег.о 

за.ин.те.ре.со.ва.нн.ос.ть2
. 

                                                 
1
 Мухтарова Ю.Ш. О мерах поощрения и взыскания, применяемых к осужденным, в 

исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 1. С. 50-53. 
2
 Малько А. В. Поощрение как правовое средство // Правоведение. 1996. № 3. C. 26-

36. 
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Ст.ат.ья 113 УИ.К РФ да.ет ис.че.рп.ыв.аю.щи.й пе.ре.че.нь ме.р по.ощ.ре.ни.я, 

пр.им.ен.яе.мы.х к ос.уж.де.нн.ым, а им.ен.но: бл.аг.од.ар.но.ст.ь; на.гр.аж.де.ни.е 

по.да.рк.ом; де.не.жн.ая пр.ем.ия; ра.зр.еш.ен.ие на по.лу.че.ни.е до.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

по.сы.лк.и ил.и пе.ре.да.чи; пр.ед.ос.та.вл.ен.ие до.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о кр.ат.ко.ср.оч.но.го 

ил.и дл.ит.ел.ьн.ог.о св.ид.ан.ия; ра.зр.еш.ен.ие до.по.лн.ит.ел.ьн.о ра.сх.од.ов.ат.ь 

де.нь.ги в ра.зм.ер.е до ты.ся.чи пя.ти.со.т ру.бл.ей на по.ку.пк.у пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я 

и пр.ед.ме.то.в пе.рв.ой не.об.хо.ди.мо.ст.и; ув.ел.ич.ен.ие вр.ем.ен.и пр.ог.ул.ки 

ос.уж.де.нн.ым, со.де.рж.ащ.им.ся в ст.ро.ги.х ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях и тю.рь.ма.х, до тр.ех ча.со.в в де.нь на ср.ок до 

од.но.го ме.ся.ца; до.ср.оч.но.е сн.ят.ие ра.не.е на.ло.же.нн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я. К 

ос.уж.де.нн.ым, от.бы.ва.ющ.им на.ка.за.ни.е в ко.ло.ни.ях-по.се.ле.ни.ях, мо.же.т 

пр.им.ен.ят.ьс.я ме.ра по.ощ.ре.ни.я в ви.де ра.зр.еш.ен.ия на пр.ов.ед.ен.ие за 

пр.ед.ел.ам.и ко.ло.ни.и-по.се.ле.ни.я вы.хо.дн.ых и пр.аз.дн.ич.ны.х дн.ей.  

Зд.ес.ь не.об.хо.ди.мо пр.ов.ес.ти че.тк.ую гр.ан.ь ме.жд.у пе.ре.чи.сл.ен.ны.ми 

ме.ра.ми по.ощ.ре.ни.я и ме.ра.ми, на.пр.ав.ле.нн.ым.и на из.ме.не.ни.е ус.ло.ви.й 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я ос.уж.де.нн.ым.и в лу.чш.ую ст.ор.он.у. Ме.ры по.ощ.ре.ни.я, 

пе.ре.чи.сл.ен.ны.е в ст. 113 УИ.К РФ, - эт.о ме.ры ра.зо.во.го по.ря.дк.а, не 

из.ме.ня.ющ.ие ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Ме.ры, из.ме.ня.ющ.ие ус.ло.ви.я 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я ос.уж.де.нн.ых, - эт.о од.но.вр.ем.ен.но.е ув.ел.ич.ен.ие ил.и 

со.кр.ащ.ен.ие вс.ех пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.м ль.го.т, св.яз.ан.ны.х с пе.ре.во.до.м 

в ул.уч.ше.нн.ые ил.и бо.ле.е ст.ро.ги.е ус.ло.ви.я со.де.рж.ан.ия. Та.ки.м об.ра.зо.м, 

из.ме.не.ни.е ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я за.кл.юч.ае.тс.я в из.ме.не.ни.и 

пр.ав.ов.ог.о ст.ат.ус.а ос.уж.де.нн.ог.о и, та.к же, ка.к и по.ощ.ре.ни.е, яв.ля.ет.ся 

эф.фе.кт.ив.ны.м ср.ед.ст.во.м ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я в ра.мк.ах 

ре.ал.из.ац.ии во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты1
.  

От.ли.чи.я по.ощ.ре.ни.я от из.ме.не.ни.я ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в 

ст.ор.он.у ул.уч.ше.ни.я за.кл.юч.аю.тс.я в сл.ед.ую.ще.м: по.ощ.ре.ни.е пр.им.ен.яе.тс.я 

                                                 
1
 Ковалев МВ. Поощрительные институты в нормах действующего уголовно-

исполнительного права как неотъемлемая часть воспитательного воздействия на 
осужденных // Известия АлтГУ. Юридические науки. 2018. № 4. С 95-99. 
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на.ча.ль.ни.ко.м ИУ и на.ча.ль.ни.ко.м от.ря.да по со.бс.тв.ен.но.й ин.иц.иа.ти.ве в 

ре.зу.ль.та.те оц.ен.ки по.ве.де.ни.я, ка.ки.х-ли.бо до.ст.иж.ен.ий ос.уж.де.нн.ог.о, 

не.за.ви.си.мо от ср.ок.а на.ка.за.ни.я; из.ме.не.ни.е ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я 

в ст.ор.он.у ул.уч.ше.ни.я ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся су.до.м по пр.ед.ст.ав.ле.ни.ю 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ИУ, ин.иц.иа.ти.ве са.мо.го ос.уж.де.нн.ог.о и не ра.не.е ср.ок.а, 

ус.та.но.вл.ен.но.го УИ.К РФ. По.ощ.ре.ни.е сл.ед.уе.т от.гр.ан.ич.ив.ат.ь и от 

по.ми.ло.ва.ни.я Пр.ез.ид.ен.то.м РФ, ко.то.ро.е пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й пр.оя.вл.ен.ие 

гу.ма.ни.зм.а и ми.ло.се.рд.ия со ст.ор.он.ы го.су.да.рс.тв.а, не ог.ра.ни.че.нн.ог.о 

ка.ки.ми-ли.бо ус.та.но.вл.ен.ны.ми кр.ит.ер.ия.ми и ср.ок.ам.и. 

С.Л. Ба.ба.ян1
 об.ра.ща.ет вн.им.ан.ие на то, чт.о сл.ед.уе.т ра.зл.ич.ат.ь 

по.ня.ти.я «м.ер.а по.ощ.ре.ни.я» и «п.оо.щр.ен.ие, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.е 

по.ощ.ри.те.ль.но.й но.рм.ой (ин.ст.ит.ут.ом)». Пе.рв.ое - бо.ле.е уз.ко.е; с ни.м, 

на.пр.им.ер, со.от.но.ся.тс.я но.рм.ы, ус.та.но.вл.ен.ны.е ч. 1, 2 ст. 113 и ст. 134 УИ.К 

РФ и оп.ре.де.ля.ющ.ие ис.че.рп.ыв.аю.щи.й пе.ре.че.нь ме.р по.ощ.ре.ни.я 

ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы. Вт.ор.ое – ши.ро.ко.е, и им ох.ва.ты.ва.ют.ся, 

на.пр.им.ер, по.ощ.ри.те.ль.ны.е ин.ст.ит.ут.ы, су.ще.ст.ве.нн.о из.ме.ня.ющ.ие ус.ло.ви.я 

со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых в ст.ор.он.у ул.уч.ше.ни.я в пр.ед.ел.ах 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия и пу.те.м пе.ре.во.да в ин.ое ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое 

уч.ре.жд.ен.ие. 

К со.жа.ле.ни.ю, в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ом за.ко.но.да.те.ль.ст.ве 

вс.тр.еч.аю.тс.я сл.уч.аи см.еш.ен.ия по.ня.ти.й «п.оо.щр.ит.ел.ьн.ый ин.ст.ит.ут.» и 

«м.ер.а по.ощ.ре.ни.я». Та.к, в ст. 113 УИ.К РФ «М.ер.ы по.ощ.ре.ни.я, 

пр.им.ен.яе.мы.е к ос.уж.де.нн.ым к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы» ча.ст.ь 4 ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет 

во.зм.ож.но.ст.ь пр.ед.ст.ав.ле.ни.я по.ло.жи.те.ль.но ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.хс.я 

ос.уж.де.нн.ых к за.ме.не не.от.бы.то.й ча.ст.и на.ка.за.ни.я бо.ле.е мя.гк.им ви.до.м 

на.ка.за.ни.я по.сл.е фа.кт.ич.ес.ко.го от.бы.ти.я ук.аз.ан.но.й в за.ко.не ча.ст.и ср.ок.а 

на.ка.за.ни.я. Но за.ме.на не.от.бы.то.й ча.ст.и на.ка.за.ни.я бо.ле.е мя.гк.им ви.до.м 

                                                 
1Баабян С.Л. О концепции развития поощрительных норм и институтов, 

применяемых к осужденным в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
// Уголовно-исполнительное право. 2018. № 1. С. 53-56. 
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на.ка.за.ни.я не от.но.си.тс.я к ме.ра.м по.ощ.ре.ни.я, а яв.ля.ет.ся ме.жо.тр.ас.ле.вы.м 

ин.ст.ит.ут.ом, вк.лю.ча.ющ.им но.рм.ы уг.ол.ов.но.го, уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о 

и уг.ол.ов.но-пр.оц.ес.су.ал.ьн.ог.о пр.ав.а. Пр.и та.ко.й за.ме.не по.ощ.ре.нн.ые 

ос.уж.де.нн.ые пр.од.ол.жа.ют от.бы.ва.ть со.ве.рш.ен.но др.уг.ое уг.ол.ов.но.е 

на.ка.за.ние1
.  

Та.кж.е ч. 4 ст. 113 УИ.К РФ фа.кт.ич.ес.ки ду.бл.ир.уе.т ч. 3 ст. 175 УИ.К 

РФ, ко.то.ро.й ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я, чт.о в от.но.ше.ни.и по.ло.жи.те.ль.но 

ха.ра.кт.ер.из.ую.ще.го.ся ос.уж.де.нн.ог.о, ко.то.ро.му не.от.бы.та.я ча.ст.ь на.ка.за.ни.я 

мо.же.т бы.ть за.ме.не.на бо.ле.е мя.гк.им ви.до.м на.ка.за.ни.я, уч.ре.жд.ен.ие ил.и 

ор.га.н, ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.е, вн.ос.ят в су.д пр.ед.ст.ав.ле.ни.е о за.ме.не 

не.от.бы.то.й ча.ст.и на.ка.за.ни.я бо.ле.е мя.гк.им ви.до.м на.ка.за.ни.я.  

Дл.я ан.ал.из.а ин.ст.ит.ут.а ме.р по.ощ.ре.ни.я, пр.им.ен.яе.мы.х к 

ос.уж.де.нн.ым, пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся ва.жн.ым ра.сс.мо.тр.ет.ь их кл.ас.си.фи.ка.ци.ю. 

Та.к, С.Л. Ба.ба.ян2
 в об.ще.м пл.ан.е ве.сь св.од ме.р по.ощ.ре.ни.я уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о пр.ав.а пр.ед.ла.га.ет кл.ас.си.фи.ци.ро.ва.ть: 

- во-пе.рв.ых, пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к их со.во.ку.пн.ос.ти в це.ло.м, то ес.ть на 

вс.е ст.ат.ьи и но.рм.ы, ре.гу.ли.ру.ющ.ие ме.ры по.ощ.ре.ни.я, пр.им.ен.яе.мы.е к 

ра.зл.ич.ны.м ка.те.го.ри.ям ос.уж.де.нн.ых,  

- во-вт.ор.ых, на от.де.ль.ны.е гр.уп.пы ме.р по.ощ.ре.ни.я, вх.од.ящ.их 

со.ст.ав.но.й ча.ст.ью в ко.нк.ре.тн.ую ст.ат.ью.  

Та.ка.я кл.ас.си.фи.ка.ци.я пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т со.от.но.ше.ни.е ме.р 

по.ощ.ре.ни.я дв.ух ур.ов.не.й: об.ще.го и ча.ст.но.го. 

Ме.ры по.ощ.ре.ни.я, вх.од.ящ.ие в об.щу.ю си.ст.ем.у, по ха.ра.кт.ер.у 

по.ощ.ри.те.ль.но.го во.зд.ей.ст.ви.я пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся во.зм.ож.ны.м 

кл.ас.си.фи.ци.ро.ва.ть на дв.е ос.но.вн.ые са.мо.ст.оя.те.ль.ны.е гр.уп.пы. Пе.рв.ую 

гр.уп.пу со.ст.ав.ля.ют ме.ры по.ощ.ре.ни.я мо.ра.ль.но.го ха.ра.кт.ер.а, на.пр.им.ер, 

                                                 
1
 Ковалев М.В. К вопросу о признаках и видах поощрительных институтов уголовно-

исполнительного права России // Вестник Уральского института экономики, управления и 
права. 2018. № 3. С. 27-33. 

2
 Бабаян С.Л. Классификация мер поощрений, применяемых к осужденным // 

Уголовно-исполнительное право. 2017. № 1. С. 5-8. 
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бл.аг.од.ар.но.ст.ь. Ко вт.ор.ой от.но.ся.тс.я ме.ры по.ощ.ре.ни.я ма.те.ри.ал.ьн.ог.о 

ха.ра.кт.ер.а, на.пр.им.ер, на.гр.аж.де.ни.е по.да.рк.ом, де.не.жн.ая пр.ем.ия, 

ра.зр.еш.ен.ие на по.лу.че.ни.е до.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.сы.лк.и и пе.ре.да.чи. 

По ст.еп.ен.и об.щн.ос.ти ме.ры по.ощ.ре.ни.я, пр.им.ен.яе.мы.е к 

ос.уж.де.нн.ым, це.ле.со.об.ра.зн.о кл.ас.си.фи.ци.ро.ва.ть на об.щи.е и сп.ец.иа.ль.ны.е. 

К об.щи.м ме.ра.м по.ощ.ре.ни.я от.но.ся.тс.я бл.аг.од.ар.но.ст.ь, на.гр.аж.де.ни.е 

по.да.рк.ом, де.не.жн.ая пр.ем.ия, до.ср.оч.но.е сн.ят.ие ра.не.е на.ло.же.нн.ог.о 

вз.ыс.ка.ни.я, та.к ка.к та.ки.е ви.ды по.ощ.ре.ни.й не то.ль.ко ур.ег.ул.ир.ов.ан.ы в 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ом за.ко.но.да.те.ль.ст.ве, но и пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы 

др.уг.им.и от.ра.сл.ям.и за.ко.но.да.те.ль.ст.ва (ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ым, тр.уд.ов.ым и т. 

д.). Сп.ец.иа.ль.ны.е ме.ры по.ощ.ре.ни.я, пр.им.ен.яе.мы.е к ос.уж.де.нн.ым, 

ха.ра.кт.ер.ны то.ль.ко дл.я уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о пр.ав.а ка.к от.де.ль.но.й 

от.ра.сл.и пр.ав.а, ко.то.ры.е вы.ра.жа.ют сп.ец.иф.ик.у ре.гу.ли.ру.ем.ых от.но.ше.ни.й 

(на.пр.им.ер, пр.ед.ос.та.вл.ен.ие до.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о кр.ат.ко.ср.оч.но.го ил.и 

дл.ит.ел.ьн.ог.о св.ид.ан.ия). 

Ме.ры по.ощ.ре.ни.я, пр.им.ен.яе.мы.е к ос.уж.де.нн.ым, мо.жн.о 

кл.ас.си.фи.ци.ро.ва.ть по ос.но.ва.ни.ям их пр.им.ен.ен.ия. В це.ло.м ме.ры 

по.ощ.ре.ни.я им.ею.т ши.ро.ки.й сп.ек.тр ос.но.ва.ни.й их пр.им.ен.ен.ия, те.м не 

ме.не.е, ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.ть их мо.жн.о на ос.но.ва.ни.я, св.яз.ан.ны.е, с од.но.й 

ст.ор.он.ы, с по.ве.де.ни.ем ос.уж.де.нн.ог.о, с др.уг.ой – с до.бр.ос.ов.ес.тн.ым 

от.но.ше.ни.ем к тр.уд.у, об.уч.ен.ию, уч.ас.ти.ю в во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.те. Та.к, 

ос.но.ва.ни.ям.и пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я яв.ля.ют.ся хо.ро.ше.е по.ве.де.ни.е, 

до.бр.ос.ов.ес.тн.ое от.но.ше.ни.е к тр.уд.у, об.уч.ен.ию, ак.ти.вн.ое уч.ас.ти.е в 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых ме.ро.пр.ия.ти.ях (ч. 1 ст. 113 УИ.К РФ). 

Ме.ры по.ощ.ре.ни.я пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся во.зм.ож.ны.м кл.ас.си.фи.ци.ро.ва.ть в 

за.ви.си.мо.ст.и от ст.ат.ус.а до.лж.но.ст.ны.х ли.ц, их пр.им.ен.яю.щи.х. Пр.ав.ом 

пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я в по.лн.ом об.ъе.ме по.ль.зу.ют.ся на.ча.ль.ни.ки 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, ил.и ли.ца, их 

за.ме.ща.ющ.ие. На.ря.ду с эт.им пр.ав.о пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я к 
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ос.уж.де.нн.ым к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы пр.ед.ос.та.вл.ен.о та.кж.е на.ча.ль.ни.ка.м 

от.ря.до.в ил.и во.сп.ит.ат.ел.ям ИУ (ч. 2 ст. 119, ч. 2, 3 ст. 138 УИ.К РФ). 

Ме.ры по.ощ.ре.ни.я це.ле.со.об.ра.зн.о ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.ть на ср.ед.ст.ва, 

ре.гу.ли.ру.ем.ые на ур.ов.не уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва и 

на ур.ов.не ло.ка.ль.ны.х но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых ак.то.в, ши.ро.ко пр.им.ен.яе.мы.х в 

пр.ак.ти.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ия, но не но.ся.щи.х 

об.ще.об.яз.ат.ел.ьн.ог.о ха.ра.кт.ер.а. На.пр.им.ер, по.ощ.ре.ни.е в ви.де на.гр.аж.де.ни.я 

гр.ам.от.ой, не ук.аз.ан.но.е в пе.ре.чн.е ме.р по.ощ.ре.ни.й, ши.ро.ко ис.по.ль.зу.ет.ся 

во мн.ог.их ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х.  

От.ме.ча.я пр.ак.ти.че.ск.ую зн.ач.им.ос.ть кл.ас.си.фи.ка.ци.и ме.р по.ощ.ре.ни.я, 

сл.ед.уе.т по.дч.ер.кн.ут.ь, чт.о ра.зл.ич.ны.е гр.уп.пы по.ощ.ре.ни.й по.зв.ол.яю.т 

ст.ро.го ин.ди.ви.ду.ал.из.ир.ов.ат.ь ис.по.лн.ен.ие ра.зл.ич.ны.х ви.до.в уг.ол.ов.но.го 

на.ка.за.ни.я и пр.им.ен.ен.ие ср.ед.ст.в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я. В 

за.ви.си.мо.ст.и от ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых ос.об.ен.но.ст.ей ос.уж.де.нн.ых 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.и уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, 

по.ср.ед.ст.во.м си.ст.ем.ы ме.р по.ощ.ре.ни.й ко.рр.ек.ти.ру.ют по.ве.де.ни.е 

ос.уж.де.нн.ых, об.ес.пе.чи.ва.я пр.им.ен.ен.ие к ни.м ос.но.вн.ых ср.ед.ст.в 

ис.пр.ав.ле.ния1
. 

Пр.ед.ос.та.вл.ен.ие ос.уж.де.нн.ым во.зм.ож.но.ст.и пр.ов.ед.ен.ия ра.зо.вы.х 

вы.хо.до.в (ил.и ув.ол.ьн.ен.ий) за пр.ед.ел.ы ИУ мо.же.т бы.ть од.ни.м из ва.жн.ых 

ср.ед.ст.в ук.ре.пл.ен.ия со.ци.ал.ьн.о по.ле.зн.ых св.яз.ей ос.уж.де.нн.ог.о, ко.то.ро.е 

мо.же.т по.мо.чь в ре.ше.ни.и пр.об.ле.мы со.хр.ан.ен.ия ил.и со.зд.ан.ия се.мь.и. В 

эт.ой св.яз.и мы со.ли.да.рн.ы с С.Л. Ба.ба.ян2, сч.ит.аю.щи.м це.ле.со.об.ра.зн.ым 

вк.лю.чи.ть в пе.ре.че.нь ме.р по.ощ.ре.ни.я (ст. 113 УИ.К РФ) та.ко.й ви.д 

по.ощ.ре.ни.я, ка.к ра.зр.еш.ен.ие на пр.ов.ед.ен.ие ра.зо.вы.х вы.хо.до.в за пр.ед.ел.ы 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий (ИУ) в вы.хо.дн.ые ил.и пр.аз.дн.ич.ны.е дн.и 

                                                 
1Капункин С.А. Уголовно-исполнительное право. Учебник. М.: Юрайт, 2018. С 257. 
2
 Бабаян С.Л. О концепции развития поощрительных норм и институтов, 

применяемых к осужденным в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
// Уголовно-исполнительное право. 2018. № 1. С. 53-56. 
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пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ью до 24 ча.со.в по.ло.жи.те.ль.но ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.мс.я 

ос.уж.де.нн.ым ИК об.ще.го ил.и ст.ро.го.го ре.жи.мо.в, на.хо.дя.щи.мс.я в 

об.ле.гч.ен.ны.х ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Пр.ед.ос.та.вл.ят.ь да.нн.ые 

ра.зо.вы.е вы.хо.ды за пр.ед.ел.ы ИУ це.ле.со.об.ра.зн.о да.нн.ой ка.те.го.ри.и 

ос.уж.де.нн.ых, ес.ли он.и от.бы.ли со.от.ве.тс.тв.ен.но по.ло.ви.ну ил.и дв.е тр.ет.и 

ср.ок.а на.ка.за.ни.я и не бо.ле.е од.но.го ра.за в ме.ся.ц. Во вр.ем.я ра.зо.во.го вы.хо.да 

ос.уж.де.нн.ый по.дв.ер.га.ет.ся ко.нт.ро.ль.но.й пр.ов.ер.ке в ус.ло.ви.ях жи.зн.и в 

об.ще.ст.ве. Во.зм.ож.но.ст.ь та.ко.й пр.ов.ер.ки оч.ен.ь це.нн.а дл.я во.сп.ит.ат.ел.ей и 

сп.ос.об.ст.ву.ет ус.пе.шн.ой со.ци.ал.ьн.ой ад.ап.та.ци.и ос.уж.де.нн.ых. 

Сл.ед.уе.т со.гл.ас.ит.ьс.я с мн.ен.ие.м М.В. Ко.ва.ле.ва, ут.ве.рж.да.ющ.им, чт.о 

су.ще.ст.во.ва.ни.е ва.жн.ог.о во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о вл.ия.ни.я, ко.то.ро.е ок.аз.ыв.ае.тс.я 

на ос.уж.де.нн.ог.о пр.и ис.по.ль.зо.ва.ни.и ме.р по.ощ.ре.ни.я, не.ль.зя от.ри.ца.ть. 

Ме.то.ды ко.рр.ек.ти.ро.вк.и по.ве.де.ни.я ос.уж.де.нн.ог.о, ко.то.ры.е 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о вл.ия.ют на сф.ор.ми.ро.ва.нн.ос.ть ус.то.йч.ив.ой 

пр.ав.оп.ос.лу.шн.ой ли.ни.и по.ве.де.ни.я че.ре.з уб.еж.де.ни.е, вн.уш.ен.ие, 

ст.им.ул.ир.ов.ан.ие, мо.жн.о от.не.ст.и к по.ощ.ри.те.ль.ны.м ин.ст.ит.ут.ам. В эт.ой 

св.яз.и це.ле.со.об.ра.зн.о го.во.ри.ть об ис.по.ль.зо.ва.ни.и по.ощ.ри.те.ль.ны.х 

ин.ст.ит.ут.ов в от.но.ше.ни.и ви.но.вн.ых ли.ц ка.к пс.их.ол.ог.о-во.сп.ит.ат.ел.ьн.ый, 

пе.да.го.ги.че.ск.ий ме.то.д, ко.то.ры.й вк.лю.ча.ет в се.бя по.зи.ти.вн.ую оц.ен.ку 

по.ло.жи.те.ль.ны.х до.ст.иж.ен.ий ос.уж.де.нн.ог.о, од.об.ря.я ег.о со.ци.ал.ьн.ую 

ак.ти.вн.ос.ть, не.об.хо.ди.му.ю ка.к са.мо.му ос.уж.де.нн.ом.у дл.я уд.ов.ле.тв.ор.ен.ия 

ма.те.ри.ал.ьн.ых и мо.ра.ль.ны.х по.тр.еб.но.ст.ей, та.к и об.ще.ст.ву дл.я до.ст.иж.ен.ия 

це.ле.й на.ка.за.ния1
. 

Из вс.ег.о мн.ог.оо.бр.аз.ия ме.р во.зд.ей.ст.ви.я на пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.ей в ИУ 

ча.ще пр.им.ен.яю.тс.я ме.ры ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о ре.аг.ир.ов.ан.ия 

(ди.сц.ип.ли.на.рн.ая пр.ак.ти.ка) ли.бо ин.ые ме.ры, на.пр.ав.ле.нн.ые на ус.ил.ен.ие 

ка.ра.те.ль.но.го по.те.нц.иа.ла на.ка.за.ни.я, ил.и ст.ро.гу.ю из.ол.яц.ию от ос.но.вн.ой 

                                                 
1
 Ковалев М.В. К вопросу о признаках и видах поощрительных институтов 

уголовно0исполнительного права России // Вестник Уральского института экономики, 
управления и права. 2018. № 3. С. 27-31. 
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ма.сс.ы ос.уж.де.нн.ых. Ме.ры ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я иг.ра.ют 

бо.ль.шу.ю ро.ль в ис.пр.ав.ле.ни.и ос.уж.де.нн.ых, та.к ка.к он.и яв.ля.ют.ся од.ни.м из 

де.йс.тв.ен.ны.х ин.ст.ру.ме.нт.ов по.дд.ер.жа.ни.я пр.ав.оп.ор.яд.ка в ИУ1. Пр.и 

пр.ав.ил.ьн.ом ис.по.ль.зо.ва.ни.и он.и мо.гу.т эф.фе.кт.ив.но во.зд.ей.ст.во.ва.ть на 

на.ру.ши.те.ле.й ре.жи.ма и св.ое.вр.ем.ен.но ка.к пр.ед.уп.ре.жд.ат.ь со.ве.рш.ен.ие им.и 

но.вы.х на.ру.ше.ни.й, уд.ер.жи.ва.ть от пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий др.уг.их 

ос.уж.де.нн.ых, та.к и фо.рм.ир.ов.ат.ь пр.ав.оп.ос.лу.шн.ое по.ве.де.ни.е, а та.кж.е 

со.зд.ав.ат.ь ус.ло.ви.я дл.я ос.уж.де.нн.ых пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.ей, ос.об.ен.но зл.ос.тн.о 

на.ру.ша.ющ.их УП.ОН, пр.и ко.то.ры.х да.ль.не.йш.ее со.ве.рш.ен.ие 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти ст.ан.ов.ит.ся не.во.зм.ож.ным2
. 

Во.сп.ит.ат.ел.ьн.ое во.зд.ей.ст.ви.е на ос.уж.де.нн.ых вк.лю.ча.ет в се.бя 

оп.ре.де.ле.нн.ые ко.рр.ек.ци.и их по.ве.де.ни.я, од.ни.м из эл.ем.ен.то.в ко.то.ры.х 

на.ря.ду с ин.ст.ит.ут.ом по.ощ.ре.ни.й, яв.ля.ют.ся и ме.ры вз.ыс.ка.ни.й. По.ми.мо 

эт.ог.о, ди.сц.ип.ли.на.рн.ое вз.ыс.ка.ни.е им.ее.т ва.жн.ое пр.ав.ов.ое зн.ач.ен.ие, 

по.ск.ол.ьк.у ег.о на.ло.же.ни.е, ка.к пр.ав.ил.о, вв.од.ит до.по.лн.ит.ел.ьн.ые 

ог.ра.ни.че.ни.я в ус.та.но.вл.ен.но.м за.ко.но.м по.ря.дк.е от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, 

су.жа.ет об.ъе.м пр.ед.ос.та.вл.ен.ны.х ос.уж.де.нн.ом.у ль.го.т. Кр.ом.е то.го, в 

за.ви.си.мо.ст.и от на.ли.чи.я не.сн.ят.ых, не.по.га.ше.нн.ых вз.ыс.ка.ни.й ре.ша.ют.ся 

та.ки.е во.пр.ос.ы, ка.к ус.ло.вн.о-до.ср.оч.но.е ос.во.бо.жд.ен.ие от на.ка.за.ни.я, 

за.ме.на на.ка.за.ни.я бо.ле.е мя.гк.им ви.до.м на.ка.за.ни.я и др.3 Та.ки.м об.ра.зо.м, 

уг.ро.за пр.им.ен.ен.ия пр.ин.уж.де.ни.я ли.бо по.сл.ед.ст.ви.я ег.о пр.им.ен.ен.ия 

яв.ля.ют.ся од.ни.м из эф.фе.кт.ив.ны.х ср.ед.ст.в ст.им.ул.ир.ов.ан.ия ос.уж.де.нн.ых к 

пр.ав.оп.ос.лу.шн.ом.у по.ве.де.ни.ю. 

                                                 
1Мокшанов М.Г. Противоречия норм права в вопросе применения мер взыскания к 

осужденным, приговоренным к лишению свободы // ОгаревOnline. 2017. № 2. С. 47-51. 

2
 Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2017. 

С. 269. 

3
 Чернышенко Е.В. Проблемы реализации дисциплинарной ответственности в 

отношении осужденных к лишению свободы // Пенитенциарная наука. 2017. № 8. С. 16-

21. 



26 

 

Вз.ыс.ка.ни.е в то.лк.ов.ых сл.ов.ар.ях ру.сс.ко.го яз.ык.а оп.ре.де.ля.ет.ся ка.к 

ме.ра на.ка.за.ни.я за на.ру.ше.ни.е юр.ид.ич.ес.ки.х но.рм, до.лж.но.ст.ны.х 

ин.ст.ру.кц.ий, пр.ав.ил, ра.сп.ор.яд.ка и др.1 Ме.ры же вз.ыс.ка.ни.я, пр.им.ен.яе.мы.е 

к ос.уж.де.нн.ым, - эт.о от.ве.тн.ая ре.ак.ци.я ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ий на 

не.пр.ав.ом.ер.ны.е де.йс.тв.ия ос.уж.де.нн.ых в пе.ри.од от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я 

по.ср.ед.ст.во.м пр.им.ен.ен.ия ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых ме.р во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о 

во.зд.ей.ст.ви.я в це.ля.х ис.пр.ав.ле.ни.я ос.уж.де.нн.ых и пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия 

да.ль.не.йш.их пр.ав.он.ар.уш.ен.ий, то ес.ть вз.ыс.ка.ни.е яв.ля.ет.ся от.ри.ца.те.ль.но.й 

оц.ен.ко.й по.ве.де.ни.я ос.уж.де.нн.ог.о со ст.ор.он.ы ад.ми.ни.ст.ра.ци.и 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия2
.  

Хо.тя в во.сп.ит.ан.ии ос.уж.де.нн.ых пр.ио.ри.те.тн.ым сч.ит.ае.тс.я ме.то.д 

уб.еж.де.ни.я, го.су.да.рс.тв.о в то же вр.ем.я пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т во.зм.ож.но.ст.ь 

пр.им.ен.ен.ия к ос.уж.де.нн.ым пр.ин.уж.де.ни.я, в ча.ст.но.ст.и, пу.те.м на.ло.же.ни.я 

на на.ру.ши.те.ле.й ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.м ме.р вз.ыс.ка.ни.я. Ка.к по.ка.зы.ва.ет пр.ак.ти.ка, ча.ще 

вс.ег.о к ос.уж.де.нн.ым пр.им.ен.яе.тс.я ди.сц.ип.ли.на.рн.ая от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, 

ко.то.ра.я на.пр.ав.ле.на на об.ес.пе.че.ни.е ди.сц.ип.ли.ны в «в.ед.ом.ст.ве.нн.ых.» 

пр.ед.ел.ах в ра.мк.ах сл.уж.еб.но.го по.дч.ин.ен.ия. Он.а за.кл.юч.ае.тс.я в 

пр.им.ен.ен.ии ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей в ус.та.но.вл.ен.но.м за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м 

по.ря.дк.е ме.р ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я к ли.цу, со.ве.рш.ив.ше.му 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ый пр.ос.ту.пок3
.  

Ди.сц.ип.ли.на.рн.ая от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь ос.уж.де.нн.ых ос.но.вы.ва.ет.ся на 

си.ст.ем.е ме.р вз.ыс.ка.ни.я, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ым 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м. Со.гл.ас.но ст. 115 УИ.К РФ за на.ру.ше.ни.е 

                                                 
1
 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык, 1978. 

С. 269. 

2
 Федяев А. Е. Меры взыскания, применяемые к осужденным, отбывающим наказание в 

исправительных учреждениях Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 
2005. С. 12. 

3
 Ложкина Л.В. Некоторые вопросы применения дисциплинарных взысканий в 

отношении осужденных в исправительных учреждениях // Вестник Удмуртского 
университета. 2016. № 2. С. 25-29. 
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ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я к ли.ше.нн.ым св.об.од.ы 

мо.гу.т пр.им.ен.ят.ьс.я сл.ед.ую.щи.е ме.ры вз.ыс.ка.ни.я: вы.го.во.р; 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ый шт.ра.ф в ра.зм.ер.е от од.но.й ты.ся.чи до дв.ух ты.ся.ч ру.бл.ей; 

во.дв.ор.ен.ие ос.уж.де.нн.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях ил.и 

тю.рь.ма.х, в шт.ра.фн.ой из.ол.ят.ор на ср.ок до 15 су.то.к; пе.ре.во.д ос.уж.де.нн.ых 

му.жч.ин, яв.ля.ющ.их.ся зл.ос.тн.ым.и на.ру.ши.те.ля.ми ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, со.де.рж.ащ.их.ся в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях об.ще.го 

и ст.ро.го.го ре.жи.мо.в, в по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па, а в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

ко.ло.ни.ях ос.об.ог.о ре.жи.ма - в од.ин.оч.ны.е ка.ме.ры на ср.ок до ше.ст.и 

ме.ся.це.в; пе.ре.во.д ос.уж.де.нн.ых му.жч.ин, яв.ля.ющ.их.ся зл.ос.тн.ым.и 

на.ру.ши.те.ля.ми ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, в ед.ин.ые 

по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па на ср.ок до од.но.го го.да; пе.ре.во.д ос.уж.де.нн.ых 

же.нщ.ин, яв.ля.ющ.их.ся зл.ос.тн.ым.и на.ру.ши.те.ля.ми ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, в по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па на ср.ок до тр.ех 

ме.ся.це.в. К ос.уж.де.нн.ым, от.бы.ва.ющ.им ли.ше.ни.е св.об.од.ы в ко.ло.ни.ях-

по.се.ле.ни.ях, мо.гу.т пр.им.ен.ят.ьс.я вз.ыс.ка.ни.я в ви.де от.ме.ны пр.ав.а 

пр.ож.ив.ан.ия вн.е об.ще.жи.ти.я и за.пр.ещ.ен.ия вы.хо.да за пр.ед.ел.ы об.ще.жи.ти.я 

в св.об.од.но.е от ра.бо.ты вр.ем.я на ср.ок до 30 дн.ей. 

На.иб.ол.ее ча.ст.о ис.по.ль.зу.ем.ым.и ви.да.ми вз.ыс.ка.ни.й, ка.к по.ка.зы.ва.ет 

пр.ак.ти.ка де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии, яв.ля.ют.ся 

вы.го.во.р (ка.к в ус.тн.ой, та.к и пи.сь.ме.нн.ой фо.рм.е) и во.дв.ор.ен.ие в шт.ра.фн.ой 

из.ол.ят.ор. Од.на.ко, ка.к от.ме.ча.ет в св.ое.й ра.бо.те Н.В. Ру.мя.нц.ев на 

ос.но.ва.ни.и пр.ов.ед.ен.ны.х им ис.сл.ед.ов.ан.ий, вы.го.во.р не яв.ля.ет.ся на.иб.ол.ее 

эф.фе.кт.ив.но.й ме.ро.й ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я, по.ск.ол.ьк.у 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т на.им.ен.ьш.ие пр.ав.оо.гр.ан.ич.ен.ия дл.я ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся 

в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С, в пе.ри.од ег.о на.ло.же.ни.я. Зн.ач.ит.ел.ьн.ые же 

ог.ра.ни.че.ни.я в пр.ав.ах ли.ца, от.бы.ва.ющ.ие ли.ше.ни.е св.об.од.ы, ис.пы.ты.ва.ют 

пр.и на.ло.же.ни.и та.ки.х вз.ыс.ка.ни.й, ка.к во.дв.ор.ен.ие в ШИ.ЗО; пе.ре.во.д в 
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по.ме.ще.ни.е ка.ме.рн.ог.о ти.па (ПК.Т) ил.и од.ин.оч.ну.ю ка.ме.ру (дл.я ко.ло.ни.й 

ос.об.ог.о ре.жи.ма); пе.ре.во.д в ед.ин.ое по.ме.ще.ни.е ка.ме.рн.ог.о ти.па (ЕП.КТ)1
. 

Ди.сц.ип.ли.на.рн.ое вз.ыс.ка.ни.е – эт.о во.сп.ит.ат.ел.ьн.ая ме.ра, 

вы.ра.жа.ющ.ая от.ри.ца.те.ль.ну.ю оц.ен.ку по.ве.де.ни.я ос.уж.де.нн.ых и им.ею.ща.я 

св.ое.й це.ль.ю пр.иу.че.ни.е ег.о к от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за пр.ос.ту.пк.и. Вз.ыс.ка.ни.е 

уб.ед.ит.ел.ьн.о по.ка.зы.ва.ет на.ру.ши.те.лю, чт.о ег.о жи.зн.ь в ме.ст.ах ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы оп.ре.де.ля.ет.ся ин.те.ре.са.ми во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты и 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся пр.ав.ом. Вм.ес.те с те.м, пр.ес.ек.ая на.ру.ше.ни.я ре.жи.ма и 

пр.ед.уп.ре.жд.ая в из.ве.ст.но.й ст.еп.ен.и их по.вт.ор.ен.ие, вз.ыс.ка.ни.е 

об.ес.пе.чи.ва.ет вы.по.лн.ен.ие св.ое.й об.ще.пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.но.й ро.ли, 

сп.ос.об.ст.ву.ет ук.ре.пл.ен.ию по.ря.дк.а в ко.ло.ни.и.  

Ка.к ве.рн.о ра.зм.ыш.ля.ет А.А. Ша.по.ре.нко2, за.да.ча ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о 

вз.ыс.ка.ни.я со.ст.ои.т не в то.м, чт.об.ы пр.ич.ин.ит.ь ос.уж.де.нн.ом.у ст.ра.да.ни.я и 

вы.зв.ат.ь у не.го чу.вс.тв.о по.да.вл.ен.но.ст.и, а в то.м, чт.об.ы ос.уж.де.нн.ый 

ос.оз.на.л вр.ед.но.ст.ь со.ве.рш.ен.но.го им пр.ос.ту.пк.а, пе.ре.жи.л чу.вс.тв.о 

не.уд.ов.ле.тв.ор.ен.но.ст.и св.ои.м по.ве.де.ни.ем. Но та.ка.я не.уд.ов.ле.тв.ор.ен.но.ст.ь 

мо.же.т во.зн.ик.ну.ть у ос.уж.де.нн.ог.о ли.шь то.гд.а, ко.гд.а он пр.из.на.ет 

вз.ыс.ка.ни.е за.сл.уж.ен.ны.м, сп.ра.ве.дл.ив.ым. На.ка.за.ть ос.уж.де.нн.ог.о 

сп.ра.ве.дл.ив.о - зн.ач.ит пр.ав.ил.ьн.о по.до.бр.ат.ь ме.ру вз.ыс.ка.ни.я, ко.то.ра.я 

со.от.ве.тс.тв.ов.ал.а бы со.ве.рш.ен.но.му пр.ос.ту.пк.у. Ка.жд.ая ме.ра вз.ыс.ка.ни.я 

ка.че.ст.ве.нн.о от.ли.ча.ет.ся от др.уг.ой и св.ои.м со.де.рж.ан.ие.м, и сп.ос.об.ом 

во.зд.ей.ст.ви.я, и ко.нк.ре.тн.ой це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ос.тью3
. 

                                                 
1
 Румянцев Н.В. К вопросу о влиянии мер взысканий на формирование 

правопослушного поведения осужденных к лишению свободы // Вестник экономической 
безопасности. 2019. № 3. С. 207-209. 

2Шапоренко А.А Роль мер поощрения и взыскания в воспитательном воздействии на 
осужденных к лишению свободы // Законность и правопорядок в современном обществе. 
2016. - № 1. С. 189-193. 

3
 Павлов И.Н. Некоторые аспекты реализации принципа дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний в уголовно-исполнительном праве // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 6. С. 6-9. 
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Та.ки.м об.ра.зо.м, ин.ст.ит.ут пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я в 

от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й гр.уп.пу 

пр.ав.ов.ых но.рм, ре.гу.ли.ру.ющ.их сп.ец.иф.ич.ес.ки.е об.ще.ст.ве.нн.ые от.но.ше.ни.я, 

и вк.лю.ча.ет в се.бя оп.ре.де.ле.нн.ые эл.ем.ен.ты ко.рр.ек.ци.и по.ве.де.ни.я 

ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, яв.ля.яс.ь в це.ло.м од.ни.м из ср.ед.ст.в 

пр.оц.ес.са во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я на ни.х. Со.во.ку.пн.ос.ть ме.р 

по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я, пр.им.ен.яе.мы.х к ос.уж.де.нн.ым к ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы, ка.к пр.из.на.к ин.ди.ви.ду.ал.из.ац.ии ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я и ка.к 

ср.ед.ст.во об.ес.пе.че.ни.я до.ст.иж.ен.ия це.ли на.ка.за.ни.я иг.ра.ет ва.жн.ую ро.ль в 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ом во.зд.ей.ст.ви.и на ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы и 

сп.ос.об.ст.ву.ет ук.ре.пл.ен.ию ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 

 

 

1.3. Пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я и 
вз.ыс.ка.ни.я к ос.уж.де.нн.ым к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы на со.вр.ем.ен.но.м эт.ап.е 

ра.зв.ит.ия уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы Ро.сс.ии 

 

По.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я иг.ра.ют не.ма.ло.ва.жн.ую ро.ль в ис.пр.ав.ле.ни.и 

ли.ц, ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы. В ча.ст.но.ст.и, по.ощ.ре.ни.е, ка.к и 

др.уг.ие ср.ед.ст.ва ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я, ст.им.ул.ир.ую.т не то.ль.ко 

ус.пе.хи в тр.уд.е, но и иг.ра.ет зн.ач.ит.ел.ьн.ую ро.ль в во.сп.ит.ан.ии 

ди.сц.ип.ли.ни.ро.ва.нн.ос.ти, со.зн.ат.ел.ьн.ог.о от.но.ше.ни.я к пр.ав.ов.ым но.рм.ам 

по.ло.жи.те.ль.ны.х че.рт ха.ра.кт.ер.а ос.уж.де.нн.ых. 

За.ко.но.да.те.ль.ст.во Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и оп.ре.де.ля.ет по.ря.до.к 

пр.им.ен.ен.ия к ос.уж.дё.нн.ым ме.р по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я. Но.рм.ат.ив.но -

пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е об.ес.пе.че.ни.я пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я в 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.е (да.ле.е – УИ.С) яв.ля.ет.ся св.ое.об.ра.зн.ой 

си.ст.ем.ой но.рм.ат.ив.но - пр.ав.ов.ых ак.то.в, ко.то.ры.е вз.аи.мо.св.яз.ан.ы др.уг с 

др.уг.ом.  
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Ос.но.во.по.ла.га.ющ.им.и до.ку.ме.нт.ам.и яв.ля.ют.ся ме.жд.ун.ар.од.ны.е НП.А, 

к ко.то.ры.м пр.ис.ое.ди.ни.ла.сь Ро.сс.ия. Ме.жд.ун.ар.од.ны.е ак.ты пе.ре.да.ют те ил.и 

ин.ые ас.пе.кт.ы пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я, из ко.то.ры.х сл.ед.ую.т 

ко.нк.ре.ти.зи.ру.ющ.ие но.рм.ы, из.да.ва.ем.ые РФ не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о в за.ко.на.х и 

по.дз.ак.он.ны.х ак.та.х. 

Эт.о от.об.ра.жа.ет ст.ре.мл.ен.ие Ро.сс.ии пр.ив.ес.ти в со.от.ве.тс.тв.ие 

по.ря.до.к и ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, а та.кж.е ис.по.лн.ен.ие на.ка.за.ни.я в 

це.ло.м, к об.ще.пр.из.на.нн.ым ме.жд.ун.ар.од.ны.м ст.ан.да.рт.ам. Не.ко.то.ры.е 

ме.жд.ун.ар.од.ны.е ак.ты бы.ли ра.зр.аб.от.ан.ы по.д ру.ко.во.дс.тв.ом ОО.Н, др.уг.ие - 

в со.от.ве.тс.тв.ии с ра.зл.ич.ны.ми су.ще.ст.ву.ющ.им.и ре.ги.он.ал.ьн.ым.и 

си.ст.ем.ам.и, а им.ен.но Со.ве.то.м Ев.ро.пы1
. 

На пр.им.ен.ен.ие ме.р по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я в де.ят.ел.ьн.ос.ти 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий бо.ль.шо.е де.йс.тв.ие ок.аз.ыв.аю.т 

ме.жд.ун.ар.од.ны.е но.рм.ы об.ще.го и сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ог.о ха.ра.кт.ер.а. К 

но.рм.ам об.ще.го ха.ра.кт.ер.а мо.жн.о пр.ич.ис.ли.ть сл.ед.ую.щи.е ме.жд.ун.ар.од.ны.е 

ак.ты: 

- Вс.ео.бщ.ая де.кл.ар.ац.ия пр.ав че.ло.ве.ка (1948 г.)2
; 

- Ме.жд.ун.ар.од.ны.й па.кт о гр.аж.да.нс.ки.х и по.ли.ти.че.ск.их пр.ав.ах 

(1966г.)3
; 

- Ме.жд.ун.ар.од.ны.й па.кт об эк.он.ом.ич.ес.ки.х, со.ци.ал.ьн.ых и 

ку.ль.ту.рн.ых пр.ав.ах (1966 г.)4
; 

- Де.кл.ар.ац.ия о ли.кв.ид.ац.ии вс.ех фо.рм не.те.рп.им.ос.ти и 

ди.ск.ри.ми.на.ци.и на ос.но.ве ре.ли.ги.и ил.и уб.еж.де.ни.й (1981 г.)1
 и др.уг.ие. 

                                                 
1Дроздов А.И. Условия содержания осужденных к лишению свободы в ИУ 

различных видов и основания их изменения: учебное пособие. Самара: СЮИ ФСИН 
России, 2009. С. 56–69. 

2Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 г.) // Российская газета. 
10.12.1998. 

3
 Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 г.) 

// Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
4
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 

19.12.1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17(1831). 
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Ср.ед.и но.рм сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ог.о ха.ра.кт.ер.а вы.де.ли.м: 

- Ми.ни.ма.ль.ны.е ст.ан.да.рт.ны.е пр.ав.ил.а об.ра.ще.ни.я с за.кл.юч.ен.ны.ми 

(1955 г.)2
; 

- Де.кл.ар.ац.ия о за.щи.те вс.ех ли.ц от пы.то.к и др.уг.их же.ст.ок.их, 

бе.сч.ел.ов.еч.ны.х ил.и ун.иж.аю.щи.х до.ст.ои.нс.тв.о ви.до.в об.ра.ще.ни.я и 

на.ка.за.ни.я (1975 г.)3
; 

- Ко.де.кс по.ве.де.ни.я до.лж.но.ст.ны.х ли.ц по по.дд.ер.жа.ни.ю 

пр.ав.оп.ор.яд.ка (1979 г.)4
; 

- Ко.нв.ен.ци.я пр.от.ив пы.то.к и др.уг.их же.ст.ок.их, бе.сч.ел.ов.еч.ны.х ил.и 

ун.иж.аю.щи.х до.ст.ои.нс.тв.о ви.до.в об.ра.ще.ни.я и на.ка.за.ни.я (1984 г.)5
; 

- Ми.ни.ма.ль.ны.е ст.ан.да.рт.ны.е пр.ав.ил.а ОО.Н, ка.са.ющ.ие.ся 

от.пр.ав.ле.ни.я пр.ав.ос.уд.ия в от.но.ше.ни.и не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их (Пе.ки.нс.ки.е 

пр.ав.ил.а) (1985 г.)6з; 

- Св.од пр.ин.ци.по.в за.щи.ты вс.ех ли.ц, по.дв.ер.же.нн.ых за.де.рж.ан.ию ил.и 

за.кл.юч.ен.ию в ка.ко.й бы то ни бы.ло фо.рм.е (1988 г.)1
; 

                                                                                                                                                             
1
 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений (принята 25.11.1981 г.) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://base.garant.ru/2565457/ (дата обращения 15.04.2021). 

2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты 

17.12.1955 г.) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/1305346/ (дата обращения 15.04.2021). 

3
 Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (принята 09.12.1975 г.) 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://base.garant.ru/12123843/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения 
15.04.2021). 

4
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят 

17.12.1979 г.) [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://base.garant.ru/1305338/ (дата 
обращения 15.04.2021). 

5
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (принята 10.12.1984 г.) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1987. № 45. Ст. 747. 

6
 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (приняты 10.12.1985 г.) 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://base.garant.ru/1305342/ (дата обращения 
15.04.2021). 
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- Пр.ав.ил.а ОО.Н, ка.са.ющ.ие.ся за.щи.ты не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их, 

ли.ше.нн.ых св.об.од.ы (1990 г.)2
. 

Ме.жд.ун.ар.од.ны.е до.ку.ме.нт.ы пе.рв.ой гр.уп.пы по от.но.ше.ни.ю к 

во.пр.ос.ам пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я УИ.С но.ся.т об.щи.й 

ха.ра.кт.ер, та.к ка.к в ни.х за.фи.кс.ир.ов.ан.ы ос.но.вн.ые пр.ав.а че.ло.ве.ка. 

Ме.жд.ун.ар.од.но-пр.ав.ов.ые ак.ты об.ще.го ха.ра.кт.ер.а ох.ва.ты.ва.ют 

оп.ре.де.ле.нн.ые сф.ер.ы жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и, в ко.то.ры.х че.ло.ве.ку не.об.хо.ди.ма 

га.ра.нт.ия за.щи.ты, в то.м чи.сл.е и ос.уж.дё.нн.ых, дл.я то.го чт.об.ы на ни.х 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ли.сь да.нн.ые но.рм.ы. Та.ки.м об.ра.зо.м, пр.ед.ст.ав.ле.нн.ые 

по.ло.же.ни.я об.ес.пе.чи.ва.ют пр.им.ен.ен.ия к ос.уж.дё.нн.ым ме.р по.ощ.ре.ни.я и 

вз.ыс.ка.ни.я в УИ.С, та.к ка.к он.и ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся на ка.жд.ог.о че.ло.ве.ка. 

За.ко.но.да.те.ль.на.я ба.за Ро.сс.ии в ас.пе.кт.е пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я 

к ос.уж.дё.нн.ым в УИ.С - эт.о си.ст.ем.а но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в (за.ко.но.в и 

по.дз.ак.он.ны.х ак.то.в), ре.гу.ли.ру.ющ.ая ко.мп.ле.кс об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й, 

ск.ла.ды.ва.ющ.их.ся ме.жд.у со.тр.уд.ни.ка.ми, пе.рс.он.ал.ом уч.ре.жд.ен.ий, 

ос.уж.де.нн.ым.и и ин.ым.и ли.ца.ми, им.ею.щи.ми не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ую св.яз.ь с 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю УИС.

3
. 

Ан.ал.из но.рм.от.во.рч.ес.ко.й ба.зы не.об.хо.ди.мо на.ча.ть с Ко.нс.ти.ту.ци.и 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ции4, ко.то.ра.я но.си.т вы.сш.ую юр.ид.ич.ес.ку.ю си.лу и 

за.кр.еп.ля.ет ос.но.во.по.ла.га.ющ.ие но.рм.ы, на ба.зе ук.аз.ан.ны.х но.рм 

пр.ои.сх.од.ит ра.зр.аб.от.ка пр.оч.их но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в. Та.ки.м об.ра.зо.м, 

фо.рм.ир.уе.тс.я сл.ож.но.ст.ь вы.де.ле.ни.я оп.ре.де.ле.нн.ых ст.ат.ей, та.к ка.к 
                                                                                                                                                             

1
 Свод принципов защиты всех лиц, подверженных задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме (принят 09.12.1988 г.) // Сборник нормативных документов. 
Т. 2. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 147 - 157. 

2
 Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 

(приняты 14.12.1990 г.) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://base.garant.ru/12123838/ (дата обращения 15.04.2021). 

3
 Юсупов Д.Х. Правовое регулирование применения мер поощрения к осужденным 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://novainfo.ru/article/15790 (дата обращения 
15.04.2021).  

4
 Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 года (ред. от 1 июля 2020 года) // Российская газета. 1993. №237.  
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Ко.нс.ти.ту.ци.я Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и за.кр.еп.ля.ет ли.чн.ые, со.ци.ал.ьн.ые, 

ку.ль.ту.рн.ые, эк.он.ом.ич.ес.ки.е по.ли.ти.че.ск.ие пр.ав.а и св.об.од.ы че.ло.ве.ка, 

ко.то.ры.е на.пр.ям.ую ок.аз.ыв.аю.т вл.ия.ни.е на пр.оц.ес.с ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я 

и пр.им.ен.ен.ия к ос.уж.дё.нн.ым ме.р, но.ся.щи.х по.ощ.ри.те.ль.но.е и 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ое во.зд.ей.ст.ви.е. 

Бо.ль.шо.й бл.ок об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й, св.яз.ан.ны.х с пр.им.ен.ен.ие.м 

ме.р по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я в УИ.С, на.хо.ди.т от.ра.же.ни.е в фе.де.ра.ль.ны.х 

за.ко.на.х Ро.сс.ии. Ус.ло.вн.о Фе.де.ра.ль.ны.е за.ко.ны по.др.аз.де.ля.ют.ся на дв.е 

гр.уп.пы. В пе.рв.ую гр.уп.пу от.но.ся.т ко.де.кс.ы - си.ст.ем.ат.из.ир.ов.ан.ны.е но.рм.ы 

ка.ко.й-ли.бо от.ра.сл.и пр.ав.а (УП.К РФ1, УК РФ2, УИ.К РФ). Пр.им.ен.ен.ие ме.р 

по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я в УИ.С на.хо.ди.т на.иб.ол.ьш.ее от.ра.же.ни.е в УИ.К РФ, 

ко.то.ры.й ре.гу.ли.ру.ет ис.по.лн.ен.ие на.ка.за.ни.я ка.к в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы, 

та.к и не св.яз.ан.ны.е с ли.ше.ни.ем св.об.од.ы. 

Вт.ор.ую гр.уп.пу со.ст.ав.ля.ют ин.ые, не си.ст.ем.ат.из.ир.ов.ан.ны.е 

Фе.де.ра.ль.ны.е за.ко.ны, ко.то.ры.е ре.гу.ли.ру.ют об.ще.ст.ве.нн.ые от.но.ше.ни.я, 

во.зн.ик.аю.щи.е по по.во.ду пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я в УИ.С. 

Та.ки.х Фе.де.ра.ль.ны.х за.ко.но.в до.ст.ат.оч.но мн.ог.о, по.эт.ом.у пр.ив.ед.ем ли.шь 

не.ко.то.ры.е из ни.х. В пе.рв.ую оч.ер.ед.ь сч.ит.ае.м не.об.хо.ди.мы.м от.ме.ти.ть 

За.ко.н РФ от 21 ию.ля 1993 г. № 5473-I «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, 

ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы»3
. 

Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н «О.б об.ще.ст.ве.нн.ом ко.нт.ро.ле за об.ес.пе.че.ни.ем 

пр.ав че.ло.ве.ка в ме.ст.ах пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия и о со.де.йс.тв.ии 

ли.ца.м, на.хо.дя.щи.мс.я в ме.ст.ах пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия»4
 ре.гу.ли.ру.ет 

                                                 
1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 05.04.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (часть I). 
Ст. 4921.  

2Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
05.04.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 

3
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (ред. от 05.04.2021) // Ведомости Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

4
 Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
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пр.ав.ов.ые ос.но.вы уч.ас.ти.я об.ще.ст.ве.нн.ых об.ъе.ди.не.ни.й в об.ще.ст.ве.нн.ом 

ко.нт.ро.ле за об.ес.пе.че.ни.ем пр.ав че.ло.ве.ка в ме.ст.ах пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о 

со.де.рж.ан.ия со.де.йс.тв.ия ли.ца.м, на.хо.дя.щи.мс.я в ме.ст.ах пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о 

со.де.рж.ан.ия, в то.м чи.сл.е, в со.зд.ан.ии ус.ло.ви.й дл.я их ад.ап.та.ци.и к жи.зн.и в 

об.ще.ст.ве. 

Ук.аз.ы Пр.ез.ид.ен.та Ро.сс.ии, по.ст.ан.ов.ле.ни.я и ра.сп.ор.яж.ен.ия 

Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ, пр.ик.аз.ы, пр.ав.ил.а, ин.ст.ру.кц.ии, на.ст.ав.ле.ни.я ор.га.но.в 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти и пр.ок.ур.ат.ур.ы со.ст.ав.ля.ют от.де.ль.ну.ю ка.те.го.ри.ю 

по.дз.ак.он.ны.х ак.то.в, на.пр.ав.ле.нн.ых на ре.гу.ли.ро.ва.ни.е об.ще.ст.ве.нн.ых 

от.но.ше.ни.й, во.зн.ик.аю.щи.х по по.во.ду ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в 

це.ло.м, та.к и пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я к ос.уж.дё.нн.ым та.ки.х от.но.ше.ни.й, 

в ча.ст.но.ст.и. Пе.ре.чи.сл.ен.ны.е ка.те.го.ри.и по.дз.ак.он.ны.х ак.то.в не до.лж.ны 

пр.от.ив.ор.еч.ит.ь Ко.нс.ти.ту.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и и Фе.де.ра.ль.ны.м 

за.ко.на.м. В бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае.в да.нн.ые НП.А им.ею.т вс.по.мо.га.те.ль.ну.ю и 

де.та.ли.зи.ру.ющ.ую ро.ль. В то же вр.ем.я, по сл.ож.ив.ше.йс.я в де.ят.ел.ьн.ос.ти 

УИ.С пр.ак.ти.ке, по.дз.ак.он.ны.е но.рм.ат.ив.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты де.йс.тв.ую.т не 

то.ль.ко на.ря.ду с за.ко.на.ми, но и вм.ес.то ни.х. 

Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о РФ в сф.ер.е пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я в УИ.С 

из.да.ет по.ст.ан.ов.ле.ни.я и ра.сп.ор.яж.ен.ия, об.ес.пе.чи.ва.ет их ис.по.лн.ен.ие на 

ос.но.ва.ни.и Ко.нс.ти.ту.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, Фе.де.ра.ль.ны.х за.ко.но.в, 

Ук.аз.ов Пр.ез.ид.ен.та.  

Сл.ед.ую.щу.ю ка.те.го.ри.ю за.ко.но.да.те.ль.но.й ба.зы Ро.сс.ии в ас.пе.кт.е 

пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я со.ст.ав.ля.ют ве.до.мс.тв.ен.ны.е 

но.рм.ат.ив.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты (да.ле.е – НП.А). Вы.де.ли.м ли.шь не.ко.то.ры.е из 

бо.ль.шо.го бл.ок.а та.ки.х ак.то.в. В пе.рв.ую оч.ер.ед.ь - эт.о Пр.ик.аз Ми.ню.ст.а 

Ро.сс.ии от 06.10.2006 № 311 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о 

ра.сп.ор.яд.ка во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых ко.ло.ни.й уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

                                                                                                                                                             

местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» (ред. от 27.12.2018) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2008. № 24. Ст. 2789. 
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си.ст.ем.ы»1, Пр.ик.аз Ми.ни.ст.ер.ст.ва юс.ти.ци.и РФ от 16 де.ка.бр.я 2016 г. № 295 

«О.б ут.ве.рж.де.ни.и Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий»2
.  

Ук.аз.ан.ны.е пр.ик.аз.ы ре.гл.ам.ен.ти.ру.ют ра.зл.ич.ны.е ас.пе.кт.ы 

об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й, во.зн.ик.аю.щи.х ме.жд.у со.тр.уд.ни.ка.ми и 

ос.уж.де.нн.ым.и. 

По.сл.ед.ню.ю ка.те.го.ри.ю со.ст.ав.ля.ют ло.ка.ль.ны.е НП.А. Та.ки.е ак.ты 

мо.гу.т из.да.ва.ть.ся на.ча.ль.ни.ко.м те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на ил.и на.ча.ль.ни.ко.м 

уч.ре.жд.ен.ия УИС.

3
. 

Вм.ес.те с те.м пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я и 

вз.ыс.ка.ни.я ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы ст.ра.да.ет ря.до.м пр.от.ив.ор.еч.ий 

и не.то.чн.ос.те.й. Сл.ед.уе.т, од.на.ко, от.ме.ти.ть, чт.о он.и су.ще.ст.ве.нн.о не 

вл.ия.ют на пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.ну.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть, по.ск.ол.ьк.у со.тр.уд.ни.ки 

пр.ак.ти.че.ск.их ор.га.но.в в да.нн.ых сл.уч.ая.х пр.им.ен.яю.т за.ко.н со.гл.ас.но 

ло.ги.ке и це.ле.со.об.ра.зн.ос.ти, а не бу.кв.ал.ьн.о. Не.см.от.ря на эт.о, 

за.ко.но.да.те.ль.ны.е фо.рм.ул.ир.ов.ки до.лж.ны бы.ть че.тк.им.и и ко.нк.ре.тн.ым.и, не 

до.пу.ск.аю.щи.ми дв.оя.ко.го то.лк.ов.ан.ия. В эт.ой св.яз.и пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся 

це.ле.со.об.ра.зн.ым ра.сс.мо.тр.ет.ь на.зв.ан.ны.е сл.уч.аи за.ко.но.да.те.ль.ны.х 

де.фе.кт.ов. 

Не.св.об.од.на от не.до.ст.ат.ко.в фо.рм.ул.ир.ов.ка ме.ры по.ощ.ре.ни.я в ви.де 

ув.ел.ич.ен.ия вр.ем.ен.и пр.ог.ул.ки ос.уж.де.нн.ым, со.де.рж.ащ.им.ся в ст.ро.ги.х 

ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях и тю.рь.ма.х, до 

дв.ух ча.со.в в де.нь на ср.ок до од.но.го ме.ся.ца. По.ск.ол.ьк.у пе.ре.д сл.ов.ом 

                                                 
1
 Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы» // 
Российская газета. 18.10.2006. № 233. 

2Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://base.garant.ru/71577278/ (дата обращения 15.04.2021). 
3Жадан В.Н. К вопросу о развитии уголовно - исполнительного законодательства // 

Молодой ученый. 2019. №8. С. 666-669. 



36 

 

«т.юр.ьм.ах.» от.су.тс.тв.уе.т пр.ед.ло.г «в.», мо.жн.о пр.ед.по.ло.жи.ть, чт.о ре.чь ид.ет 

о ст.ро.ги.х ус.ло.ви.ях со.де.рж.ан.ия в тю.рь.ме. Од.на.ко, ка.к из.ве.ст.но, в 

тю.рь.ма.х не.т ст.ро.ги.х ус.ло.ви.й. Со.гл.ас.но ст. 130 УИ.К РФ в тю.рь.ма.х 

су.ще.ст.ву.ет ст.ро.ги.й ре.жи.м. Но да.же ес.ли в да.нн.ом сл.уч.ае по.др.аз.ум.ев.ал.ся 

ст.ро.ги.й ре.жи.м, ст.ан.ов.ит.ся не.по.ня.тн.ым, по ка.ко.й пр.ич.ин.е у ос.уж.де.нн.ых, 

от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е на ст.ро.го.м ре.жи.ме, им.ее.тс.я по.до.бн.ая ме.ра 

по.ощ.ре.ни.я, а на об.ще.м ре.жи.ме в тю.рь.ме от.су.тс.тв.уе.т. Ду.ма.ет.ся, чт.о 

да.нн.ая ме.ра по.ощ.ре.ни.я до.лж.на ра.сп.ро.ст.ра.ня.ть.ся на об.а ви.да ре.жи.ма. В 

эт.ой св.яз.и по.ла.га.ем це.ле.со.об.ра.зн.ым вн.ес.ти из.ме.не.ни.я в п. «з.» ч. 1 ст. 113 

УИ.К РФ, в ча.ст.но.ст.и до.по.лн.ит.ь ег.о пр.ед.ло.го.м «в.» пе.ре.д сл.ов.ом 

«т.юр.ьм.ах.». 

Ка.к из.ве.ст.но, де.мо.нс.тр.ац.ия ки.но.фи.ль.мо.в и ви.де.оф.ил.ьм.ов 

ос.уж.де.нн.ым, со.де.рж.ащ.им.ся в шт.ра.фн.ых из.ол.ят.ор.ах, по.ме.ще.ни.ях 

ка.ме.рн.ог.о ти.па и ед.ин.ых по.ме.ще.ни.ях ка.ме.рн.ог.о ти.па, за.пр.ещ.ен.а. Ме.жд.у 

те.м, ес.ли пр.ис.та.ль.но вз.гл.ян.ут.ь на но.рм.у за.ко.на, вс.е не та.к оч.ев.ид.но. В ч. 

1 ст. 94 УИ.К РФ го.во.ри.тс.я о сл.ед.ую.ще.м: «О.су.жд.ен.ны.м к ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы, кр.ом.е от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е в тю.рь.ме, а та.кж.е ос.уж.де.нн.ым, 

пе.ре.ве.де.нн.ым в шт.ра.фн.ые из.ол.ят.ор.ы, по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па, 

ед.ин.ые по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па и од.ин.оч.ны.е ка.ме.ры, 

де.мо.нс.тр.ир.ую.тс.я ки.но.фи.ль.мы и ви.де.оф.ил.ьм.ы не ре.же од.но.го ра.за в 

не.де.лю.». Ош.иб.ка в ок.он.ча.ни.ях сл.ов пр.ив.од.ит к дв.оя.ко.му то.лк.ов.ан.ию 

да.нн.ой но.рм.ы. В пр.ак.ти.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти вс.тр.еч.ал.ис.ь сл.уч.аи, ко.гд.а 

от.де.ль.ны.е ос.уж.де.нн.ые ре.ал.ьн.о сч.ит.ал.и, чт.о им до.лж.ны 

де.мо.нс.тр.ир.ов.ат.ьс.я ви.де.оф.ил.ьм.ы во вр.ем.я на.хо.жд.ен.ия в шт.ра.фн.ом 

из.ол.ят.ор.е, а со.тр.уд.ни.ки со.мн.ев.ал.ис.ь в пр.ав.ил.ьн.ос.ти то.лк.ов.ан.ия да.нн.ой 

ст.ат.ьи и об.ра.ща.ли.сь за ра.зъ.яс.не.ни.ям.и. По.ла.га.ем, чт.о не.об.хо.ди.мо 

ус.тр.ан.ит.ь вы.яв.ле.нн.ый де.фе.кт и за.ме.ни.ть в ч. 1 ст. 94 УИ.К РФ сл.ов.а 

«о.су.жд.ен.ны.м, пе.ре.ве.де.нн.ым.» сл.ов.ам.и «о.су.жд.ен.ны.х, пе.ре.ве.де.нн.ых.». 

Сл.ед.ую.щи.й во.пр.ос, ко.то.ры.й хо.те.ло.сь бы ос.ве.ти.ть, ка.са.ет.ся не 

те.кс.та за.ко.на, а ег.о со.де.рж.ан.ия. Он за.кл.юч.ае.тс.я в об.ос.но.ва.нн.ос.ти 
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су.ще.ст.во.ва.ни.я ч. 4 в ст. 113 УИ.К РФ – в не.й пр.ед.ус.мо.тр.ен.о, чт.о «в це.ля.х 

да.ль.не.йш.ег.о ис.пр.ав.ле.ни.я по.ло.жи.те.ль.но ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.йс.я 

ос.уж.де.нн.ый мо.же.т бы.ть пр.ед.ст.ав.ле.н к за.ме.не не.от.бы.то.й ча.ст.и 

на.ка.за.ни.я бо.ле.е мя.гк.им ви.до.м на.ка.за.ни.я по.сл.е фа.кт.ич.ес.ко.го от.бы.ти.я 

ук.аз.ан.но.й в за.ко.не ча.ст.и ср.ок.а на.ка.за.ни.я». Ка.к го.во.ри.ло.сь вы.ше, да.нн.ая 

ме.ра не яв.ля.ет.ся ме.ро.й по.ощ.ре.ни.я, а яв.ля.ет.ся ме.жо.тр.ас.ле.вы.м 

ин.ст.ит.ут.ом, вк.лю.ча.ющ.им но.рм.ы уг.ол.ов.но.го, уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о 

и уг.ол.ов.но-пр.оц.ес.су.ал.ьн.ог.о пр.ав.а. Пр.и та.ко.й за.ме.не по.ощ.ре.нн.ые 

ос.уж.де.нн.ые пр.од.ол.жа.ют от.бы.ва.ть со.ве.рш.ен.но др.уг.ое уг.ол.ов.но.е 

на.ка.за.ни.е. По.эт.ом.у сч.ит.ае.м це.ле.со.об.ра.зн.ым ис.кл.юч.ит.ь ч. 4 из ст. 113 

УИ.К РФ, пр.и эт.ом, ко.не.чн.о же, ос.та.ви.в да.нн.ую по.ощ.ри.те.ль.ну.ю но.рм.у в 

ст. 175 УИ.К РФ. 

Де.йс.тв.ую.ща.я си.ст.ем.а ме.р по.ощ.ре.ни.й, за.ко.но.да.те.ль.но 

за.кр.еп.ле.нн.ая в УИ.К РФ, ну.жд.ае.тс.я в да.ль.не.йш.ем со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.и. За 

пе.ри.од де.йс.тв.ия УИ.К РФ в об.ще.ст.ве пр.ои.зо.шл.и су.ще.ст.ве.нн.ые 

со.ци.ал.ьн.о-эк.он.ом.ич.ес.ки.е из.ме.не.ни.я, ко.то.ры.е ко.сн.ул.ис.ь и уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, в ча.ст.но.ст.и бы.л из.ме.не.н ор.га.ни.за.ци.он.но-

пр.ав.ов.ой ст.ат.ус де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий с бю.дж.ет.но.го 

на ка.зе.нн.ый. В эт.ой св.яз.и мн.ог.ие ст.им.ул.ир.ую.щи.е но.рм.ы пр.ак.ти.че.ск.и 

не.вы.по.лн.им.ы, та.ки.е ка.к де.не.жн.ая пр.ем.ия, на.гр.аж.де.ни.е по.да.рк.ом, 

по.ск.ол.ьк.у у уч.ре.жд.ен.ий не.т со.бс.тв.ен.ны.х де.не.г, а пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.ьс.ка.я 

де.ят.ел.ьн.ос.ть за.пр.ещ.ае.тс.я.  

В ка.че.ст.ве но.вы.х ме.р по.ощ.ре.ни.я С. Л. Ба.ба.ян пр.ед.ла.га.ет вв.ес.ти 

ин.ст.ит.ут со.кр.ащ.ен.ия ср.ок.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, ко.то.ры.й 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т ум.ен.ьш.ен.ие ср.ок.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я по.ло.жи.те.ль.но 

ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.мс.я ос.уж.де.нн.ым к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы на пе.ри.од не бо.ле.е 

тр.ех дн.ей в ме.ся.ц и не бо.ле.е 36 дн.ей в те.че.ни.е го.да1
.  

                                                 
1
 Бабаян С.Л. Дополнение системы поощрений осужденных новыми видами как 

важное направление развития уголовно-исполнительной политики // Уголовно-

исполнительное право. 2017. № 3. С. 230-367 
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С це.ль.ю пр.оп.аг.ан.ды пр.ав.оп.ос.лу.шн.ог.о по.ве.де.ни.я не.об.хо.ди.мо 

ин.фо.рм.ир.ов.ат.ь о пр.им.ен.ен.ны.х ме.ра.х по.ощ.ре.ни.я по от.но.ше.ни.ю к др.уг.им 

ос.уж.де.нн.ым с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем ка.бе.ль.но.го те.ле.ви.де.ни.я, 

ра.ди.от.ра.нс.ля.ци.он.но.й се.ти, ст.ен.но.й пе.ча.ти, на об.щи.х со.бр.ан.ия.х и т.д. 

Л.Л. Са.нт.аш.ов.а пр.ед.ла.га.ет вн.ес.ти сл.ед.ую.щи.е из.ме.не.ни.я в ст.ат.ью 

113 УИ.К РФ1
: 

- ис.кл.юч.ит.ь ме.ры по.ощ.ре.ни.я в ви.де на.гр.аж.де.ни.я по.да.рк.ом и 

вы.да.чи де.не.жн.ой пр.ем.ии; 

- до.по.лн.ит.ь ме.ры по.ощ.ре.ни.я сл.ед.ую.щи.ми: на.гр.аж.де.ни.е 

по.хв.ал.ьн.ой гр.ам.от.ой; за.не.се.ни.е на до.ск.у по.че.та ос.уж.де.нн.ых, 

вы.по.лн.яю.щи.х и пе.ре.вы.по.лн.яю.щи.х но.рм.у вы.ра.бо.тк.и; на.пр.ав.ле.ни.е 

пр.ед.ст.ав.ле.ни.я в су.д о со.кр.ащ.ен.ии ср.ок.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии; пр.ед.ос.та.вл.ен.ие ли.ца.м, 

ус.пе.шн.о об.уч.аю.щи.мс.я в уч.еб.ны.х за.ве.де.ни.ях, до.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о 

кр.ат.ко.ср.оч.но.го от.пу.ск.а с вы.ез.до.м за пр.ед.ел.ы ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия на ср.ок до пя.тн.ад.ца.ти су.то.к. 

Та.кж.е це.ле.со.об.ра.зн.о вн.ес.ти из.ме.не.ни.я в ст.ат.ью 115 ко.де.кс.а: 

- до.по.лн.ит.ь ча.ст.ь 1: пу.нк.то.м «ж.» – «л.иш.ен.ие пр.ав.а на 

кр.ат.ко.ср.оч.но.е ил.и дл.ит.ел.ьн.ое св.ид.ан.ие в те.че.ни.е од.но.го ме.ся.ца.»; 

пу.нк.то.м «з.» – «л.иш.ен.ие пр.ав.а на по.лу.че.ни.е по.сы.ло.к, пе.ре.да.ч и 

ба.нд.ер.ол.ей на ср.ок до од.но.го ме.ся.ца.». 

Та.ки.м об.ра.зо.м, пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е пр.им.ен.ен.ия ме.р 

по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я к ос.уж.де.нн.ым к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы ст.ро.ит.ся на 

ме.жд.ун.ар.од.ны.х пр.ав.ов.ых ак.та.х, на.ци.он.ал.ьн.ом за.ко.но.да.те.ль.ст.ве, в то.м 

чи.сл.е, Ко.нс.ти.ту.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, Фе.де.ра.ль.ны.х за.ко.на.х, 

по.дз.ак.он.ны.х НП.А, ло.ка.ль.ны.х НП.А. На вы.ше.пе.ре.чи.сл.ен.ны.х и ин.ых НП.А 

ос.но.вы.ва.ет.ся де.ят.ел.ьн.ос.ть ра.зл.ич.ны.х от.де.ло.в и сл.уж.б в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

                                                 
1Санташова Л.Л. Совершенствование правового регулирования мер поощрений и 

взысканий, применяемых к осужденным к лишению свободы // Пенитенциарная наука. 
2019. № 6. С. 249-256. 
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уч.ре.жд.ен.ия.х, ко.то.ры.е об.ес.пе.чи.ва.ют фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие уч.ре.жд.ен.ий в 

це.ло.м. Пр.и эт.ом ин.ст.ит.ут пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я к 

ос.уж.дё.нн.ым к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о за.ви.си.т от ка.жд.ой 

ст.ру.кт.ур.но.й ед.ин.иц.ы, на.чи.на.я с на.ча.ль.ни.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия и за.ка.нч.ив.ая пе.рс.он.ал.ом. 

На ос.но.ва.ни.и из.ло.же.нн.ог.о мо.жн.о ко.нс.та.ти.ро.ва.ть, чт.о УИ.К РФ в 

ча.ст.и пр.ав.ов.ог.о ре.гу.ли.ро.ва.ни.я пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я 

к ос.уж.де.нн.ым, ли.ше.нн.ым св.об.од.ы, ст.ра.да.ет ря.до.м де.фе.кт.ов, ус.тр.ан.ен.ие 

ко.то.ры.х сд.ел.ае.т за.ко.н бо.ле.е по.ня.тн.ым и ло.ги.чн.ым.  

Де.ла.я вы.во.д по гл.ав.е, от.ме.ти.м, чт.о си.ст.ем.а ме.р по.ощ.ре.ни.я и 

вз.ыс.ка.ни.я вы.ст.уп.ае.т ва.жн.ым фа.кт.ор.ом, об.ес.пе.чи.ва.ющ.им 

ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.ое пр.им.ен.ен.ие ме.р во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я и 

ин.ди.ви.ду.ал.из.ац.ию ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ия.х. К су.бъ.ек.ти.вн.ым фа.кт.ор.ам во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я 

от.но.си.тс.я пр.ав.ил.ьн.ое со.че.та.ни.е ме.то.до.в уб.еж.де.ни.я и пр.ин.уж.де.ни.я и 

со.от.ве.тс.тв.ен.но ра.ци.он.ал.ьн.ое пр.им.ен.ен.ие ме.р по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я к 

ос.уж.де.нн.ым к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы. Сп.ец.иф.ик.а ме.р по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я 

в ус.ло.ви.ях ме.ст ли.ше.ни.я св.об.од.ы вы.ра.жа.ет.ся пр.еж.де вс.ег.о в то.м, чт.о 

он.и вы.по.лн.яю.т дв.е вз.аи.мо.св.яз.ан.ны.е фу.нк.ци.и: ка.к пр.из.на.к 

ин.ди.ви.ду.ал.из.ац.ии ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я, ко.то.ры.й иг.ра.ет ва.жн.ую ро.ль в 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ом во.зд.ей.ст.ви.и на ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, и ка.к 

ср.ед.ст.во об.ес.пе.че.ни.я пр.им.ен.ен.ия ос.но.вн.ых ср.ед.ст.в ис.пр.ав.ле.ни.я 

ос.уж.де.нн.ых. Ес.ли ис.пр.ав.ле.ни.е ос.уж.де.нн.ых ра.сс.ма.тр.ив.ае.тс.я ка.к 

ре.зу.ль.та.т ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я и пр.им.ен.ен.ия ср.ед.ст.в во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о 

во.зд.ей.ст.ви.я, то, сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, со.во.ку.пн.ос.ть ме.р по.ощ.ре.ни.я и 

вз.ыс.ка.ни.я яв.ля.ет.ся не то.ль.ко ср.ед.ст.во.м во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я, но 

и в ши.ро.ко.м см.ыс.ле сл.ов.а ср.ед.ст.во.м об.ес.пе.че.ни.я ос.но.вн.ых ср.ед.ст.в 

ис.пр.ав.ле.ни.я ос.уж.де.нн.ых и од.но.вр.ем.ен.но ср.ед.ст.во.м до.ст.иж.ен.ия це.ли 

на.ка.за.ни.я. Ес.ли не по.ощ.ря.ть ос.уж.де.нн.ых, до.бр.ос.ов.ес.тн.о от.но.ся.щи.хс.я к 
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со.бл.юд.ен.ию ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, у ни.х мо.же.т 

во.зн.ик.ну.ть на.ст.ро.ен.ие бе.сп.ер.сп.ек.ти.вн.ос.ти, бе.зр.аз.ли.чи.я ил.и ап.ат.ии.  

Во мн.ог.их сл.уч.ая.х по.ощ.ре.ни.е яв.ля.ет.ся бо.ле.е де.йс.тв.ен.ны.м 

ср.ед.ст.во.м во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я, че.м вз.ыс.ка.ни.е. Од.на.ко на 

пр.ак.ти.ке ме.ры вз.ыс.ка.ни.я ин.ог.да пр.ео.бл.ад.аю.т на.д ме.ра.ми по.ощ.ре.ни.я. В 

це.ло.м об.ща.я те.нд.ен.ци.я ди.сц.ип.ли.на.рн.ой пр.ак.ти.ки до.лж.на ра.зв.ив.ат.ьс.я в 

на.пр.ав.ле.ни.и ув.ел.ич.ен.ия об.ъе.ма ме.р по.ощ.ре.ни.я по ср.ав.не.ни.ю с ме.ра.ми 

вз.ыс.ка.ни.я ил.и до.ст.иж.ен.ия па.ри.те.та сф.ер пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я и 

вз.ыс.ка.ни.я. По.эт.ом.у по.ощ.ре.ни.е за хо.ро.ше.е по.ве.де.ни.е та.к же не.об.хо.ди.мо, 

ка.к и на.ка.за.ни.е за ди.сц.ип.ли.на.рн.ые пр.ос.ту.пк.и, ра.зу.ме.ет.ся, с уч.ет.ом 

пе.да.го.ги.че.ск.ой и пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й це.ле.со.об.ра.зн.ос.ти. 
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ГЛ.АВ.А 2. ПО.РЯ.ДО.К ОР.ГА.НИ.ЗА.ЦИ.И И ОС.УЩ.ЕС.ТВ.ЛЕ.НИ.Я 
ПР.ИМ.ЕН.ЕН.ИЯ МЕ.Р ПО.ОЩ.РЕ.НИ.Я И ВЗ.ЫС.КА.НИ.Я К 

ОС.УЖ.ДЕ.НН.ЫМ К ЛИ.ШЕ.НИ.Ю СВ.ОБ.ОД.Ы КА.К СР.ЕД.СТ.ВО 
ОБ.ЕС.ПЕ.ЧЕ.НИ.Я РЕ.ЖИ.МА 

 

2.1. По.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я к 
ос.уж.де.нн.ым к ли.ше.ни.ю св.об.оды 

 

Ст.ат.ья 114 УИ.К РФ оп.ре.де.ля.ет по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я 

к ос.уж.де.нн.ым к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, ко.то.ры.й ва.рь.ир.уе.тс.я в за.ви.си.мо.ст.и 

от ви.да по.ощ.ре.ни.я. На.пр.им.ер, бл.аг.од.ар.но.ст.ь мо.же.т бы.ть об.ъя.вл.ен.а ка.к в 

ус.тн.ой, та.к и в пи.сь.ме.нн.ой фо.рм.е. Ос.та.ль.ны.е ме.ры по.ощ.ре.ни.я 

об.ъя.вл.яю.тс.я то.ль.ко в пи.сь.ме.нн.ой фо.рм.е пр.ик.аз.ом на.ча.ль.ни.ка 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. 

Эт.о, в св.ою оч.ер.ед.ь, оп.ре.де.ля.ет ко.мп.ет.ен.ци.ю пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия по пр.им.ен.ен.ию ме.р 

по.ощ.ре.ни.я к ос.уж.де.нн.ым. В по.лн.ом об.ъе.ме по.лн.ом.оч.ия.ми по 

пр.им.ен.ен.ию ме.р по.ощ.ре.ни.я к ос.уж.де.нн.ым об.ла.да.ет на.ча.ль.ни.к 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия ил.и ли.цо, ис.по.лн.яю.ще.е ег.о об.яз.ан.но.ст.и. 

По.ощ.ре.ни.е в ви.де бл.аг.од.ар.но.ст.и в ус.тн.ой фо.рм.е мо.же.т бы.ть об.ъя.вл.ен.о 

ос.уж.де.нн.ом.у др.уг.им.и пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия, в ча.ст.но.ст.и на.ча.ль.ни.ко.м от.ря.да ил.и во.сп.ит.ат.ел.ем, ко.то.ры.е 

в ос.та.ль.ны.х сл.уч.ая.х мо.гу.т ли.шь вн.ос.ит.ь пр.ед.ло.же.ни.я и пр.ин.им.ат.ь 

уч.ас.ти.е в ра.сс.мо.тр.ен.ии во.пр.ос.ов, св.яз.ан.ны.х с пр.им.ен.ен.ие.м к 

ос.уж.де.нн.ым ме.р по.ощ.ре.ния1
. 

Вы.пи.ск.а из пр.ик.аз.а по.сл.е оз.на.ко.мл.ен.ия с ни.м ос.уж.де.нн.ог.о 

пр.ио.бщ.ае.тс.я к ег.о ли.чн.ом.у де.лу. По.ощ.ре.ни.я, об.ъя.вл.ен.ны.е ус.тн.о, 

уч.ит.ыв.аю.тс.я в дн.ев.ни.ка.х ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты с 

ос.уж.де.нн.ым.и. Уч.ет по.ощ.ре.ни.й и вз.ыс.ка.ни.й ве.де.тс.я пе.рс.он.ал.ьн.о по 

                                                 
1Копшева К.О. Уголовно-исполнительное право. Учебник. М.: Юрайт, 2019. С. 314. 
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от.ря.да.м (от.де.ле.ни.ям) на.ча.ль.ни.ка.ми от.ря.до.в (во.сп.ит.ат.ел.ям.и) по 

ус.та.но.вл.ен.но.й фо.рм.е. 

В ч. 2 ст.ат.ьи 114 ус.та.но.вл.ен.ы ог.ра.ни.че.ни.я на пр.им.ен.ен.ие та.ки.х 

по.ощ.ре.ни.й, ка.к ра.зр.еш.ен.ие на по.лу.че.ни.е до.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.сы.лк.и ил.и 

пе.ре.да.чи и пр.ед.ос.та.вл.ен.ие до.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о кр.ат.ко.ср.оч.но.го ил.и 

дл.ит.ел.ьн.ог.о св.ид.ан.ия. В по.ря.дк.е по.ощ.ре.ни.я ос.уж.де.нн.ым в те.че.ни.е го.да 

мо.же.т бы.ть ра.зр.еш.ен.о по.лу.че.ни.е до.по.лн.ит.ел.ьн.о до че.ты.ре.х по.сы.ло.к 

ил.и пе.ре.да.ч и пр.ед.ос.та.вл.ен.о до.по.лн.ит.ел.ьн.о до че.ты.ре.х кр.ат.ко.ср.оч.ны.х 

ил.и дл.ит.ел.ьн.ых св.ид.ан.ий. Ви.д пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го по.ощ.ре.ни.ем 

до.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о св.ид.ан.ия оп.ре.де.ля.ет.ся на.ча.ль.ни.ко.м уч.ре.жд.ен.ия. Ср.ок 

пр.ед.ос.та.вл.ен.ия до.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о св.ид.ан.ия ли.бо по.лу.че.ни.я 

до.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.сы.лк.и ил.и пе.ре.да.чи не св.яз.ан с пр.ед.ос.та.вл.ен.ие.м 

оч.ер.ед.ны.х св.ид.ан.ий ли.бо с по.лу.че.ни.ем оч.ер.ед.ны.х по.сы.ло.к ил.и пе.ре.да.ч. 

По.эт.ом.у пе.ри.од.ич.но.ст.ь пр.ед.ос.та.вл.ен.ия св.ид.ан.ий и по.лу.че.ни.я по.сы.ло.к, 

ус.та.на.вл.ив.ае.ма.я п. 70 и п. 98 Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий1, не ра.сп.ро.ст.ра.ня.ет.ся на св.ид.ан.ия и 

по.сы.лк.и и пе.ре.да.чи, по.лу.ча.ем.ые в ка.че.ст.ве по.ощ.ре.ни.я. 

До.ср.оч.но.е сн.ят.ие ра.не.е на.ло.же.нн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я до.пу.ск.ае.тс.я не 

ра.не.е тр.ех ме.ся.це.в со дн.я на.ло.же.ни.я вз.ыс.ка.ни.й.  

В оп.ре.де.ле.нн.ых за.ко.но.м сл.уч.ая.х до.ср.оч.но.е сн.ят.ие ра.не.е 

на.ло.же.нн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я до.пу.ск.ае.тс.я не ра.не.е ше.ст.и ме.ся.це.в со дн.я 

от.бы.ти.я вз.ыс.ка.ни.й. Эт.о сл.уч.аи: 

- во.дв.ор.ен.ия ос.уж.де.нн.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

ко.ло.ни.ях ил.и тю.рь.ма.х, в шт.ра.фн.ой из.ол.ят.ор;  

- пе.ре.во.да ос.уж.де.нн.ых му.жч.ин, яв.ля.ющ.их.ся зл.ос.тн.ым.и 

на.ру.ши.те.ля.ми ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, 

со.де.рж.ащ.их.ся в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях об.ще.го и ст.ро.го.го ре.жи.мо.в, в 

                                                 
1
 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://base.garant.ru/71577278/ (дата обращения 15.04.2021). 
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по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па, а в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях ос.об.ог.о 

ре.жи.ма - в од.ин.оч.ны.е ка.ме.ры;  

- пе.ре.во.да ос.уж.де.нн.ых му.жч.ин, яв.ля.ющ.их.ся зл.ос.тн.ым.и 

на.ру.ши.те.ля.ми ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, в ед.ин.ые 

по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па;  

- пе.ре.во.да ос.уж.де.нн.ых же.нщ.ин, яв.ля.ющ.их.ся зл.ос.тн.ым.и 

на.ру.ши.те.ля.ми ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, в 

по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па. 

К ос.уж.де.нн.ом.у, им.ею.ще.му не.сн.ят.ое ил.и не.по.га.ше.нн.ое вз.ыс.ка.ни.е, 

мо.же.т бы.ть пр.им.ен.ен.о по.ощ.ре.ни.е то.ль.ко в ви.де до.ср.оч.но.го сн.ят.ия ра.не.е 

на.ло.же.нн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я (ч. 4 ст. 114 УИ.К РФ). По.ла.га.ем, чт.о эт.о 

по.ло.же.ни.е Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на от 11 ию.ня 2003 г. № 75-ФЗ1, с од.но.й 

ст.ор.он.ы, ог.ра.ни.чи.ва.ет св.об.од.у вы.бо.ра пр.и пр.им.ен.ен.ии ме.р по.ощ.ре.ни.я, с 

др.уг.ой - су.ще.ст.ве.нн.о по.вы.ша.ет зн.ач.им.ос.ть да.нн.ой ме.ры по.ощ.ре.ни.я в 

гл.аз.ах ос.уж.де.нн.ых. 

Ес.ли в те.че.ни.е го.да со дн.я от.бы.ти.я ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я 

ос.уж.де.нн.ый не бу.де.т по.дв.ер.гн.ут но.во.му, он сч.ит.ае.тс.я не им.ею.щи.м 

вз.ыс.ка.ни.й (вз.ыс.ка.ни.е по.га.ша.ет.ся). До.ср.оч.но.е сн.ят.ие до.пу.ск.ае.тс.я не 

ра.не.е че.м че.ре.з тр.и ме.ся.ца со дн.я на.ло.же.ни.я та.ки.х вз.ыс.ка.ни.й ка.к 

вы.го.во.р, ди.сц.ип.ли.на.рн.ый шт.ра.ф, ли.ше.ни.е пр.ав.а пр.ос.мо.тр.а 

ки.но.фи.ль.мо.в в те.че.ни.е од.но.го ме.ся.ца, во.дв.ор.ен.ие в ди.сц.ип.ли.на.рн.ый 

из.ол.ят.ор; и не ра.не.е ше.ст.и ме.ся.це.в - со дн.я от.бы.ти.я ос.та.ль.ны.х 

вз.ыс.ка.ни.й.  

До.ср.оч.но.е сн.ят.ие вз.ыс.ка.ни.я не оз.на.ча.ет ег.о от.ме.ну. По.эт.ом.у 

аб.со.лю.тн.о ун.ив.ер.са.ль.ны.х ме.р по.ощ.ре.ни.я не.т: до.ср.оч.но.е сн.ят.ие ра.не.е 

на.ло.же.нн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я мо.же.т пр.им.ен.ят.ьс.я то.ль.ко к ос.уж.де.нн.ым, 

                                                 
1
 Федеральный закон от 11.06.2003 № 75-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2003. № 24. Ст. 2250. 
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им.ею.щи.м не.сн.ят.ые ил.и не.по.га.ше.нн.ые вз.ыс.ка.ни.я, а вс.е ос.та.ль.ны.е ме.ры 

по.ощ.ре.ни.я - то.ль.ко к ос.уж.де.нн.ым, не им.ею.щи.м вз.ыс.ка.ний1
.  

К ос.уж.де.нн.ым, от.бы.ва.ющ.им не.ко.то.ры.е ср.оч.ны.е вз.ыс.ка.ни.я 

(во.дв.ор.ен.ие в шт.ра.фн.ой ил.и ди.сц.ип.ли.на.рн.ый из.ол.ят.ор, пе.ре.во.д в 

по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па ил.и од.ин.оч.ны.е ка.ме.ры), лю.бы.е ме.ры 

по.ощ.ре.ни.я во.об.ще не мо.гу.т пр.им.ен.ят.ьс.я. До.ср.оч.но.е пр.ек.ра.ще.ни.е 

от.бы.ва.ни.я вз.ыс.ка.ни.я во.зм.ож.но то.ль.ко по ме.ди.ци.нс.ки.м по.ка.за.ни.ям. 

Да.ле.е ра.сс.мо.тр.им по.ря.до.к на.ло.же.ни.я вз.ыс.ка.ни.я к ос.уж.де.нн.ым.  

Ди.сц.ип.ли.на.рн.ое пр.ои.зв.од.ст.во в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х, ка.к 

пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, ра.сп.ад.ае.тс.я на ря.д ст.ад.ий:  

1) во.зб.уж.де.ни.е ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о пр.ои.зв.од.ст.ва;  

2) ди.сц.ип.ли.на.рн.ое ра.сс.ле.до.ва.ни.е;  

3) ра.сс.мо.тр.ен.ие де.л о ди.сц.ип.ли.на.рн.ых пр.ос.ту.пк.ах;  

4) ис.по.лн.ен.ие ре.ше.ни.й о пр.им.ен.ен.ии ме.р ди.сц.ип.ли.на.рн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. 

Во.зб.уж.де.ни.ю ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о пр.ои.зв.од.ст.ва в от.но.ше.ни.и ли.ц, 

ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, пр.ед.ше.ст.ву.ют об.на.ру.же.ни.е и фи.кс.ац.ия 

на.ру.ше.ни.й по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Фи.кс.ир.ов.ан.ие 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о пр.ос.ту.пк.а ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся, ка.к пр.ав.ил.о, де.жу.рн.ой 

см.ен.ой, а та.кж.е лю.бы.м пр.ед.ст.ав.ит.ел.ем ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия. По фа.кт.у на.ру.ше.ни.я со.ст.ав.ля.ет.ся ра.по.рт на им.я на.ча.ль.ни.ка 

уч.ре.жд.ен.ия ли.бо ак.т, ес.ли на.ру.ше.ни.е ре.жи.ма пр.ои.сх.од.ил.о на ви.ду у 

не.ск.ол.ьк.их до.лж.но.ст.ны.х ли.ц. 

Кр.ом.е то.го, ес.ли им.ею.тс.я пр.ед.по.ло.же.ни.я, чт.о ос.уж.де.нн.ый 

на.хо.ди.тс.я в со.ст.оя.ни.и ал.ко.го.ль.но.го ли.бо на.рк.от.ич.ес.ко.го оп.ья.не.ни.я, 

пр.ои.зв.од.ит.ся ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.е ег.о ме.ди.ци.нс.ки.м ра.бо.тн.ик.ом, о че.м 

со.ст.ав.ля.ет.ся сп.ра.вк.а, ко.то.ра.я пр.ио.бщ.ае.тс.я к ра.по.рт.у (ак.ту) и пе.ре.да.ет.ся 

оп.ер.ат.ив.но.му де.жу.рн.ом.у дл.я за.не.се.ни.я фа.кт.а на.ру.ше.ни.я в сп.ец.иа.ль.ны.й 

                                                 
1Михлин А.С. Уголовно-исполнительное право. Учебник. М.: Юриспруденция, 2017. 
С. 285. 
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жу.рн.ал. На.ру.ши.те.ль, ка.к пр.ав.ил.о, во.дв.ор.яе.тс.я в шт.ра.фн.ой 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ый из.ол.ят.ор до пр.их.од.а на.ча.ль.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия, но не 

бо.ль.ше че.м на 24 ча.са. 

Во.зб.уж.де.ни.е ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о пр.ои.зв.од.ст.ва пр.ои.зв.од.ит.ся 

ру.ко.во.ди.те.ле.м ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия ил.и ег.о за.ме.ст.ит.ел.ям.и, 

ко.то.ры.е по.ру.ча.ют то.му ил.и ин.ом.у со.тр.уд.ни.ку уч.ре.жд.ен.ия - ка.к пр.ав.ил.о, 

на.ча.ль.ни.ку от.ря.да - пр.ов.ес.ти та.к на.зы.ва.ем.ое ди.сц.ип.ли.на.рн.ое 

ра.сс.ле.до.ва.ни.е. 

Ди.сц.ип.ли.на.рн.ое ра.сс.ле.до.ва.ни.е на.чи.на.ет.ся с из.уч.ен.ия им.ею.щи.хс.я 

ма.те.ри.ал.ов по фа.кт.у на.ру.ше.ни.я по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Пр.и эт.ом 

ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я оч.ев.ид.цы пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, ха.ра.кт.ер на.ст.уп.ив.ши.х в 

ре.зу.ль.та.те ег.о со.ве.рш.ен.ия не.бл.аг.оп.ри.ят.ны.х по.сл.ед.ст.ви.й, а та.кж.е 

пр.ич.ин.ы и ус.ло.ви.я, сп.ос.об.ст.во.ва.вш.ие со.ве.рш.ен.ию ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о 

пр.ос.ту.пк.а. С ос.уж.де.нн.ым, до.пу.ст.ив.ши.м на.ру.ше.ни.е ре.жи.ма, пр.ов.од.ит.ся 

бе.се.да, в ко.то.ро.й вы.яс.ня.ют.ся мо.ти.вы со.ве.рш.ен.ия пр.ос.ту.пк.а и ин.ые 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва, пр.ив.ед.ши.е к не.му. 

Ка.жд.ая ме.ра вз.ыс.ка.ни.я ка.че.ст.ве.нн.о от.ли.ча.ет.ся от др.уг.ой и св.ои.м 

со.де.рж.ан.ие.м,  и сп.ос.об.ом во.зд.ей.ст.ви.я, и ко.нк.ре.тн.ой 

це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ос.ть.ю. По.эт.ом.у кр.ай.не не.об.хо.ди.мо, чт.об.ы на.ла.га.ем.ая на 

ос.уж.де.нн.ог.о ме.ра вз.ыс.ка.ни.я со.от.ве.тс.тв.ов.ал.а бы со.ве.рш.ен.но.му им 

пр.ос.ту.пк.у, ли.шь в эт.ом сл.уч.ае мы мо.же.м го.во.ри.ть о ка.ко.й-ли.бо 

эф.фе.кт.ив.но.ст.и пр.им.ен.яе.мы.х ме.р вз.ыс.ка.ни.я. Ме.ра вз.ыс.ка.ни.я вс.ег.да 

до.лж.на бы.ть ад.ек.ва.тн.ой ха.ра.кт.ер.у до.пу.ще.нн.ог.о ос.уж.де.нн.ым на.ру.ше.ни.я 

ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. То.ль.ко в эт.ом сл.уч.ае 

ум.ес.тн.о го.во.ри.ть ка.к об ее эф.фе.кт.ив.но.ст.и во.зд.ей.ст.ви.я на ли.чн.ос.ть 

са.мо.го на.ру.ши.те.ля ре.жи.ма со.де.рж.ан.ия, та.к и об оп.ре.де.ле.нн.ой об.ще.й 

пр.ев.ен.ци.и в от.но.ше.ни.и др.уг.их ос.уж.де.нн.ых1
. 

                                                 
1
 Лебедев С.Я. Уголовно-исполнительное право. Учебное пособие для студентов вузов. 

М.: Юнити-Дана, 2016. С. 169. 
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По.эт.ом.у за.ко.но.да.те.ль.но ус.та.но.вл.ен.о, чт.об.ы пр.и пр.им.ен.ен.ии ме.р 

вз.ыс.ка.ни.я к ос.уж.де.нн.ом.у к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы уч.ит.ыв.ал.ис.ь 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва со.ве.рш.ен.ия на.ру.ше.ни.я, ли.чн.ос.ть ос.уж.де.нн.ог.о и ег.о 

пр.ед.ыд.ущ.ее по.ве.де.ни.е.  

Ме.ры вз.ыс.ка.ни.я ли.шь в то.м сл.уч.ае бу.ду.т ус.пе.шн.о ок.аз.ыв.ат.ь 

пр.ев.ен.ти.вн.ое вл.ия.ни.е на на.ру.ши.те.ле.й ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, ес.ли, эт.и вз.ыс.ка.ни.я не бу.ду.т чр.ез.ме.рн.о су.ро.вы.ми и 

из.ли.шн.е же.ст.ок.им.и с то.чк.и зр.ен.ия ос.но.вн.ой ма.сс.ы ос.уж.де.нн.ых. В 

пр.от.ив.но.м сл.уч.ае он.и бу.ду.т во.сп.ри.ни.ма.ть.ся ка.к фа.кт.ы пр.ои.зв.ол.а и 

бе.сп.ре.де.ла, до.пу.ск.ае.мо.го пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и ад.ми.ни.ст.ра.ци.и 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. По.эт.ом.у на.ла.га.ем.ое вз.ыс.ка.ни.е до.лж.но 

со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь тя.же.ст.и и ха.ра.кт.ер.у на.ру.ше.ни.я.  

До на.ло.же.ни.я вз.ыс.ка.ни.я у ос.уж.де.нн.ог.о бе.ре.тс.я пи.сь.ме.нн.ое 

об.ъя.сн.ен.ие. Ос.уж.де.нн.ым, не им.ею.щи.м во.зм.ож.но.ст.и да.ть пи.сь.ме.нн.ое 

об.ъя.сн.ен.ие, ок.аз.ыв.ае.тс.я со.де.йс.тв.ие ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия. В сл.уч.ае от.ка.за ос.уж.де.нн.ог.о от да.чи об.ъя.сн.ен.ия 

со.ст.ав.ля.ет.ся со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й акт.

1
.  

Вз.ыс.ка.ни.е на.ла.га.ет.ся не по.зд.не.е 10 су.то.к со дн.я об.на.ру.же.ни.я 

на.ру.ше.ни.я, а ес.ли в св.яз.и с на.ру.ше.ни.ем пр.ов.од.ил.ас.ь пр.ов.ер.ка - со дн.я 

ее ок.он.ча.ни.я, но не по.зд.не.е тр.ех ме.ся.це.в со дн.я со.ве.рш.ен.ия на.ру.ше.ни.я. 

То ес.ть, от.во.дя не бо.ле.е 10 су.то.к ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ия дл.я 

пр.ин.ят.ия ею ре.ше.ни.я о на.ло.же.ни.и ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я на 

ос.уж.де.нн.ог.о, за.ко.но.да.те.ль те.м са.мы.м со.бл.юд.ае.т пр.ав.ил.о, по ко.то.ро.му 

ос.уж.де.нн.ый мо.же.т бы.ть на.ка.за.н то.ль.ко по.сл.е за.ве.рш.ен.ия 

оф.иц.иа.ль.но.го ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о ра.зб.ир.ат.ел.ьс.тв.а, в ре.зу.ль.та.те ко.то.ро.го 

он пр.из.на.ет.ся ви.но.вн.ым. Не.об.хо.ди.мо.ст.ь пр.ов.ед.ен.ия та.ко.го 

тщ.ат.ел.ьн.ог.о ра.зб.ир.ат.ел.ьс.тв.а ук.аз.ан.а и в п. 30 Ми.ни.ма.ль.ны.х 

                                                 
1Янчук И.А. О недостатках законодательного закрепления мер поощрения и взыскания, 
применяемых к осужденным, лишенным свободы // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2015. № 10. С. 29-32. 



47 

 

ст.ан.да.рт.ны.х пр.ав.ил об.ра.ще.ни.я с за.кл.юч.ен.ны.ми: «Н.и од.ин 

за.кл.юч.ен.ны.й не мо.же.т бы.ть по.дв.ер.гн.ут на.ка.за.ни.ю, не бу.ду.чи 

пр.ед.ва.ри.те.ль.но ин.фо.рм.ир.ов.ан о пр.ос.ту.пк.е, ко.то.ры.й ем.у ст.ав.ит.ся в 

ви.ну, и не по.лу.чи.в до.лж.но.й во.зм.ож.но.ст.и вы.ск.аз.ат.ьс.я в св.ое 

оп.ра.вд.ан.ие. Ко.мп.ет.ен.тн.ые вл.ас.ти до.лж.ны по.дв.ер.га.ть ка.жд.ое та.ко.го 

ро.да де.ло тщ.ат.ел.ьн.ом.у ра.сс.мо.тр.ен.ию.». 

Вз.ыс.ка.ни.е ис.по.лн.яе.тс.я не.ме.дл.ен.но, а в ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ых сл.уч.ая.х - 

не по.зд.не.е 30 дн.ей со дн.я ег.о на.ло.же.ни.я. За.пр.ещ.ае.тс.я за од.но 

на.ру.ше.ни.е на.ла.га.ть не.ск.ол.ьк.о вз.ыс.ка.ни.й. 

Вы.го.во.р об.ъя.вл.яе.тс.я в ус.тн.ой ил.и пи.сь.ме.нн.ой фо.рм.е, ос.та.ль.ны.е 

вз.ыс.ка.ни.я то.ль.ко в пи.сь.ме.нн.ой фо.рм.е. Вз.ыс.ка.ни.е на.ла.га.ет.ся 

по.ст.ан.ов.ле.ни.ем на.ча.ль.ни.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия ил.и ли.ца, ег.о 

за.ме.ща.ющ.ег.о. 

Ди.сц.ип.ли.на.рн.ый шт.ра.ф на.ла.га.ет.ся то.ль.ко за зл.ос.тн.ые на.ру.ше.ни.я 

ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, пе.ре.чи.сл.ен.ны.е в ча.ст.и 

пе.рв.ой ст.ат.ьи 116 УИ.К РФ. Вз.ыс.ка.нн.ая су.мм.а ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о шт.ра.фа 

пе.ре.чи.сл.яе.тс.я в фе.де.ра.ль.ны.й бю.дж.ет. 

Пе.ре.во.д ос.уж.де.нн.ых в по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па, ед.ин.ые 

по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па и од.ин.оч.ны.е ка.ме.ры, а та.кж.е во.дв.ор.ен.ие в 

шт.ра.фн.ые и ди.сц.ип.ли.на.рн.ые из.ол.ят.ор.ы пр.ои.зв.од.ит.ся с ук.аз.ан.ие.м 

ср.ок.а со.де.рж.ан.ия по.сл.е пр.ов.ед.ен.ия ме.ди.ци.нс.ко.го ос.мо.тр.а и вы.да.чи 

ме.ди.ци.нс.ко.го за.кл.юч.ен.ия о во.зм.ож.но.ст.и на.хо.жд.ен.ия в ни.х по 

со.ст.оя.ни.ю зд.ор.ов.ья. По.ря.до.к пр.ов.ед.ен.ия ме.ди.ци.нс.ко.го ос.мо.тр.а и 

вы.да.чи ук.аз.ан.но.го ме.ди.ци.нс.ко.го за.кл.юч.ен.ия оп.ре.де.ля.ет.ся 

фе.де.ра.ль.ны.м ор.га.но.м ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им 

фу.нк.ци.и по вы.ра.бо.тк.е и ре.ал.из.ац.ии го.су.да.рс.тв.ен.но.й по.ли.ти.ки и 

но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ом.у ре.гу.ли.ро.ва.ни.ю в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х 

на.ка.за.ни.й, по со.гл.ас.ов.ан.ию с фе.де.ра.ль.ны.м ор.га.но.м ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

вл.ас.ти, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им фу.нк.ци.и по вы.ра.бо.тк.е го.су.да.рс.тв.ен.но.й 
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по.ли.ти.ки и но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ом.у ре.гу.ли.ро.ва.ни.ю в сф.ер.е 

зд.ра.во.ох.ра.не.ни.я. 

К ос.уж.де.нн.ым, пе.ре.ве.де.нн.ым в по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па, мо.гу.т 

пр.им.ен.ят.ьс.я вс.е ме.ры вз.ыс.ка.ни.я, кр.ом.е пе.ре.во.да в по.ме.ще.ни.я 

ка.ме.рн.ог.о ти.па. 

К ос.уж.де.нн.ым, пе.ре.ве.де.нн.ым в ед.ин.ые по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о 

ти.па, мо.гу.т пр.им.ен.ят.ьс.я вс.е ме.ры вз.ыс.ка.ни.я, кр.ом.е пе.ре.во.да в 

по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па и ед.ин.ые по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па. 

Ос.уж.де.нн.ые же.нщ.ин.ы, им.ею.щи.е де.те.й в во.зр.ас.те до тр.ех ле.т в 

до.ме ре.бе.нк.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, и ос.уж.де.нн.ые же.нщ.ин.ы, 

ос.во.бо.жд.ен.ны.е от ра.бо.ты по бе.ре.ме.нн.ос.ти и ро.да.м, а та.кж.е 

ос.уж.де.нн.ые, яв.ля.ющ.ие.ся ин.ва.ли.да.ми I гр.уп.пы, в шт.ра.фн.ой из.ол.ят.ор, 

по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па и ед.ин.ые по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па не 

пе.ре.во.дя.тс.я. 

Ес.ли в те.че.ни.е го.да со дн.я от.бы.ти.я ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я 

ос.уж.де.нн.ый не бу.де.т по.дв.ер.гн.ут но.во.му вз.ыс.ка.ни.ю, он сч.ит.ае.тс.я не 

им.ею.щи.м вз.ыс.ка.ни.я. 

Ос.уж.де.нн.ым к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, во.дв.ор.ен.ны.м в шт.ра.фн.ой 

из.ол.ят.ор, за.пр.ещ.аю.тс.я св.ид.ан.ия, те.ле.фо.нн.ые ра.зг.ов.ор.ы, пр.ио.бр.ет.ен.ие 

пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, по.лу.че.ни.е по.сы.ло.к, пе.ре.да.ч и ба.нд.ер.ол.ей. Он.и 

им.ею.т пр.ав.о по.ль.зо.ва.ть.ся еж.ед.не.вн.ой пр.ог.ул.ко.й пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ью 

од.ин ча.с. 

Ос.уж.де.нн.ые, пе.ре.ве.де.нн.ые в по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па, ед.ин.ые 

по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па ил.и од.ин.оч.ны.е ка.ме.ры в по.ря.дк.е вз.ыс.ка.ни.я, 

им.ею.т пр.ав.о: 

- еж.ем.ес.яч.но ра.сх.од.ов.ат.ь на пр.ио.бр.ет.ен.ие пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я и 

пр.ед.ме.то.в пе.рв.ой не.об.хо.ди.мо.ст.и ср.ед.ст.ва, им.ею.щи.ес.я на их ли.це.вы.х 

сч.ет.ах, в ра.зм.ер.е пя.ти ты.ся.ч ру.бл.ей; 

-по.лу.ча.ть в те.че.ни.е ше.ст.и ме.ся.це.в од.ну по.сы.лк.у ил.и пе.ре.да.чу и 

од.ну ба.нд.ер.ол.ь; 
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- по.ль.зо.ва.ть.ся еж.ед.не.вн.ой пр.ог.ул.ко.й пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ью 

по.лт.ор.а ча.са; 

- ос.уж.де.нн.ым, не до.пу.ск.аю.щи.м на.ру.ше.ни.я ус.та.но.вл.ен.но.го 

по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в пе.ри.од их на.хо.жд.ен.ия в по.ме.ще.ни.ях 

ка.ме.рн.ог.о ти.па, ед.ин.ых по.ме.ще.ни.ях ка.ме.рн.ог.о ти.па, вр.ем.я пр.ог.ул.ки по 

по.ст.ан.ов.ле.ни.ю на.ча.ль.ни.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия мо.же.т бы.ть 

ув.ел.ич.ен.о до дв.ух ча.со.в в де.нь на ср.ок до од.но.го ме.ся.ца; 

- с ра.зр.еш.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия им.ет.ь 

в те.че.ни.е ше.ст.и ме.ся.це.в од.но кр.ат.ко.ср.оч.но.е св.ид.ан.ие. 

К ос.уж.де.нн.ым, со.де.рж.ащ.им.ся в шт.ра.фн.ом из.ол.ят.ор.е, по.ме.ще.ни.ях 

ка.ме.рн.ог.о ти.па, ед.ин.ых по.ме.ще.ни.ях ка.ме.рн.ог.о ти.па, од.ин.оч.ны.х 

ка.ме.ра.х, по их пр.ос.ьб.е пр.иг.ла.ша.ют.ся св.ящ.ен.но.сл.уж.ит.ел.и, 

пр.ин.ад.ле.жа.щи.е к за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.нн.ым в ус.та.но.вл.ен.но.м 

по.ря.дк.е ре.ли.ги.оз.ны.м об.ъе.ди.не.ни.ям, по вы.бо.ру ос.уж.де.нн.ых. 

Ос.уж.де.нн.ые, во.дв.ор.ен.ны.е в шт.ра.фн.ой из.ол.ят.ор, пе.ре.ве.де.нн.ые в 

по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па ил.и од.ин.оч.ны.е ка.ме.ры, ра.бо.та.ют от.де.ль.но 

от др.уг.их ос.уж.де.нн.ых. 

В сл.уч.ае пе.ре.во.да ос.уж.де.нн.ых из шт.ра.фн.ых из.ол.ят.ор.ов, 

по.ме.ще.ни.й ка.ме.рн.ог.о ти.па, ед.ин.ых по.ме.ще.ни.й ка.ме.рн.ог.о ти.па ил.и 

од.ин.оч.ны.х ка.ме.р в ле.че.бн.о-пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие уч.ре.жд.ен.ия уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы ср.ок их на.хо.жд.ен.ия в ук.аз.ан.ны.х ле.че.бн.ых 

уч.ре.жд.ен.ия.х за.сч.ит.ыв.ае.тс.я в ср.ок от.бы.ва.ни.я вз.ыс.ка.ни.я. 

Пр.ав.ом пр.им.ен.ен.ия пе.ре.чи.сл.ен.ны.х в ст.ат.ья.х 113 и 115 ко.де.кс.а 

ме.р по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я в по.лн.ом об.ъе.ме по.ль.зу.ют.ся на.ча.ль.ни.ки 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий ил.и ли.ца, их за.ме.ща.ющ.ие. 

На.ча.ль.ни.ки от.ря.до.в им.ею.т пр.ав.о пр.им.ен.ят.ь сл.ед.ую.щи.е ме.ры 

по.ощ.ре.ни.я: 

а) бл.аг.од.ар.но.ст.ь; 

б) ра.зр.еш.ен.ие до.по.лн.ит.ел.ьн.о ра.сх.од.ов.ат.ь де.нь.ги на по.ку.пк.у 

пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я и пр.ед.ме.то.в пе.рв.ой не.об.хо.ди.мо.ст.и; 
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в) до.ср.оч.но.е сн.ят.ие вз.ыс.ка.ни.я, ра.не.е на.ло.же.нн.ог.о на.ча.ль.ни.ко.м 

от.ря.да. 

На.ча.ль.ни.ки от.ря.до.в им.ею.т пр.ав.о на.ла.га.ть вы.го.во.р ус.тн.о. 

Уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ое за.ко.но.да.те.ль.ст.во пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т 

во.зм.ож.но.ст.ь об.жа.ло.ва.ни.я ос.уж.де.нн.ым де.йс.тв.ий ад.ми.ни.ст.ра.ци.и 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, в то.м чи.сл.е и в ча.ст.и пр.им.ен.ен.ия ме.р 

вз.ыс.ка.ни.я. За.ко.но.да.те.ль пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т пр.ав.о ос.уж.де.нн.ог.о на 

об.жа.ло.ва.ни.е им в сл.уч.ае не.со.гл.ас.ия с пр.ин.ят.ым ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия ре.ше.ни.ем. К пр.им.ер.у, в ча.ст.и 4 ст. 87 УИ.К 

РФ ук.аз.ан.о, чт.о в сл.уч.ае не.со.гл.ас.ия ос.уж.де.нн.ог.о с пе.ре.во.до.м в ст.ро.ги.е 

ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и ил.и на ст.ро.ги.й 

ви.д ре.жи.ма в тю.рь.ме, он вп.ра.ве об.жа.ло.ва.ть ре.ше.ни.е о пе.ре.во.де в 

ус.та.но.вл.ен.но.м за.ко.но.м по.ря.дк.е. По.до.бн.ые пр.ав.ов.ые но.рм.ы об.яз.ыв.аю.т 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.ю ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий пр.и вы.не.се.ни.и ре.ше.ни.я о 

пр.им.ен.ен.ии то.го ил.и ин.ог.о ви.да вз.ыс.ка.ни.я ру.ко.во.дс.тв.ов.ат.ьс.я то.ль.ко 

тр.еб.ов.ан.ия.ми за.ко.на, ис.кл.юч.ая пр.и эт.ом ка.ки.е-ли.бо эм.оц.ии, си.мп.ат.ии и 

ан.ти.па.ти.и, пи.та.ем.ые к то.му ил.и ин.ом.у ос.уж.де.нн.ом.у. 

Сл.ед.уе.т со.гл.ас.ит.ьс.я с Л.Л. Са.нт.аш.ов.ой1, сч.ит.аю.ще.й по.ря.до.к 

пр.им.ен.ен.ия ме.р по.ощ.ре.ни.я не.до.ст.ат.оч.но со.ве.рш.ен.ны.м, и пр.ед.ла.га.ющ.ей 

вн.ес.ти в ст. 114 УИ.К РФ п. 5 сл.ед.ую.ще.го со.де.рж.ан.ия: «М.ер.а по.ощ.ре.ни.я 

«н.ап.ра.вл.ен.ие пр.ед.ст.ав.ле.ни.я в су.д о со.кр.ащ.ен.ии ср.ок.а от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии.» 

пр.им.ен.ят.ся в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых, от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е в 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях, ко.ло.ни.ях-по.се.ле.ни.ях и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

ко.ло.ни.ях об.ще.го ре.жи.ма.». 

                                                 
1Санташова Л.Л. Совершенствование правового регулирования мер поощрений и 

взысканий, применяемых к осужденным к лишению свободы // Пенитенциарная наука. 
2019. № 6. С. 249-256. 
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В це.ля.х со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я  по.ря.дк.а пр.им.ен.ен.ия ме.р вз.ыс.ка.ни.й 

та.кж.е пр.ед.ла.га.ем вн.ес.ти в ст. 117 УИ.К РФ сл.ед.ую.щи.е из.ме.не.ния1
:  

- пу.нк.т 4 до.по.лн.ит.ь и из.ло.жи.ть в сл.ед.ую.ще.й ре.да.кц.ии: «П.ер.ио.д 

со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых в шт.ра.фн.ом из.ол.ят.ор.е, по.ме.ще.ни.и ка.ме.рн.ог.о 

ти.па и ед.ин.ом по.ме.ще.ни.и ка.ме.рн.ог.о ти.па в об.щи.й ср.ок от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я не за.сч.ит.ыв.ат.ь». 

Та.ки.м об.ра.зо.м, мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д, чт.о аб.со.лю.тн.о 

ун.ив.ер.са.ль.ны.х ме.р по.ощ.ре.ни.я не.т: до.ср.оч.но.е сн.ят.ие ра.не.е на.ло.же.нн.ог.о 

вз.ыс.ка.ни.я мо.же.т пр.им.ен.ят.ьс.я то.ль.ко к ос.уж.де.нн.ым, им.ею.щи.м не.сн.ят.ые 

ил.и не.по.га.ше.нн.ые вз.ыс.ка.ни.я, а вс.е ос.та.ль.ны.е ме.ры по.ощ.ре.ни.я - то.ль.ко к 

ос.уж.де.нн.ым, не им.ею.щи.м вз.ыс.ка.ни.й. Пр.им.ен.ен.ие ме.р вз.ыс.ка.ни.я в 

от.но.ше.ни.и ли.ц, на.ру.ша.ющ.их ус.та.но.вл.ен.ны.й по.ря.до.к от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в ра.мк.ах оп.ре.де.ле.нн.ых пр.ав.ил, ко.то.ры.е в 

св.ое.й со.во.ку.пн.ос.ти мо.жн.о на.зв.ат.ь по.ря.дк.ом пр.ои.зв.од.ст.ва по де.ла.м о 

пр.ос.ту.пк.ах ос.уж.де.нн.ых. Ос.но.ва.ни.ем от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ос.уж.де.нн.ог.о за 

на.ру.ше.ни.е ре.жи.ма яв.ля.ет.ся со.ве.рш.ен.ны.й им пр.ос.ту.по.к. Уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ое за.ко.но.да.те.ль.ст.во пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т на.зн.ач.ен.ие ме.р 

вз.ыс.ка.ни.я с уч.ет.ом ря.да фа.кт.ор.ов, в чи.сл.о ко.то.ры.х вх.од.ят 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва со.ве.рш.ен.но.го на.ру.ше.ни.я, по.ве.де.ни.е ос.уж.де.нн.ог.о до 

пр.ос.ту.пк.а, ко.ли.че.ст.во и ха.ра.кт.ер ра.не.е на.ло.же.нн.ых (ес.ли та.ко.вы.е 

им.ею.тс.я) вз.ыс.ка.ни.й. 

 

 

                                                 
1Янчук И.А. О недостатках законодательного закрепления мер поощрения и взыскания, 
применяемых к осужденным, лишенным свободы // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2015. № 10. С. 29-32. 
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2.2. По.ря.до.к пр.из.на.ни.я ос.уж.де.нн.ог.о зл.ос.тн.ым на.ру.ши.те.ле.м 
ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я 

св.об.оды 

 

Те.рм.ин «з.ло.ст.но.ст.ь» уж.е до.во.ль.но пр.од.ол.жи.те.ль.но.е вр.ем.я 

пр.им.ен.яе.тс.я за.ко.но.да.те.ле.м пр.и ре.гу.ли.ро.ва.ни.и об.ще.ст.ве.нн.ых 

от.но.ше.ни.й, во.зн.ик.аю.щи.х в пр.оц.ес.се ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы. До.во.ль.но пр.од.ол.жи.те.ль.но.е вр.ем.я за.ко.но.да.те.ль.ст.во не 

ут.оч.ня.ло по.ня.ти.е те.рм.ин.а «з.ло.ст.но.е на.ру.ше.ни.е ре.жи.ма.». Ис.то.ри.и 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ог.о и уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о пр.ав.а из.ве.ст.ны 

ра.зл.ич.ны.е то.чк.и зр.ен.ия на ег.о пр.им.ен.ен.ие и со.де.рж.ан.ие1.В де.йс.тв.ую.ще.м 

УИ.К РФ за.ко.но.да.те.ль.но оп.ре.де.ле.но, чт.о по.ни.ма.ет.ся по.д зл.ос.тн.ым 

на.ру.ше.ни.ем ре.жи.ма (ст. 116): 

- уп.от.ре.бл.ен.ие сп.ир.тн.ых на.пи.тк.ов ли.бо на.рк.от.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в ил.и 

пс.их.от.ро.пн.ых ве.ще.ст.в;  

- ме.лк.ое ху.ли.га.нс.тв.о;  

- уг.ро.за, не.по.ви.но.ве.ни.е пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям ад.ми.ни.ст.ра.ци.и 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия ил.и их ос.ко.рб.ле.ни.е пр.и от.су.тс.тв.ии 

пр.из.на.ко.в пр.ес.ту.пл.ен.ия; 

- из.го.то.вл.ен.ие, хр.ан.ен.ие ил.и пе.ре.да.ча за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в;  

- ук.ло.не.ни.е от ис.по.лн.ен.ия пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ых ме.р ме.ди.ци.нс.ко.го 

ха.ра.кт.ер.а ил.и от об.яз.ат.ел.ьн.ог.о ле.че.ни.я, на.зн.ач.ен.но.го су.до.м ил.и 

ре.ше.ни.ем ме.ди.ци.нс.ко.й ко.ми.сс.ии;  

- ор.га.ни.за.ци.я за.ба.ст.ов.ок ил.и ин.ых гр.уп.по.вы.х не.по.ви.но.ве.ни.й, а 

ра.вн.о ак.ти.вн.ое уч.ас.ти.е в ни.х;  

- му.же.ло.жс.тв.о, ле.сб.ия.нс.тв.о;  

                                                 
1Протопопова Е.А. Злостное нарушение установленного порядка отбывания 

наказания: история вопроса // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 6. С. 138-142. 
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- ор.га.ни.за.ци.я гр.уп.пи.ро.во.к ос.уж.де.нн.ых, на.пр.ав.ле.нн.ых на 

со.ве.рш.ен.ие ук.аз.ан.ны.х вы.ше пр.ав.он.ар.уш.ен.ий, а ра.вн.о ак.ти.вн.ое уч.ас.ти.е в 

ни.х; 

- от.ка.з от ра.бо.ты ил.и пр.ек.ра.ще.ни.е ра.бо.ты бе.з ув.аж.ит.ел.ьн.ых 

пр.ич.ин. 

Со.гл.ас.но пу.нк.ту 2 ст.ат.ьи 116 УИ.К, зл.ос.тн.ым мо.же.т бы.ть пр.из.на.но 

та.кж.е со.ве.рш.ен.ие и пр.ос.то.го на.ру.ше.ни.я, ес.ли в де.ян.ии пр.ис.ут.ст.ву.ет 

пр.из.на.к си.ст.ем.ат.ич.но.ст.и - со.ве.рш.ен.ие по.вт.ор.но.го на.ру.ше.ни.я в те.че.ни.е 

од.но.го го.да. Си.ст.ем.ат.ич.но.ст.ь яв.ля.ет.ся не.об.хо.ди.мы.м, но не до.ст.ат.оч.ны.м 

пр.из.на.ко.м пр.из.на.ни.я пр.ос.то.го на.ру.ше.ни.я зл.ос.тн.ым. Пр.ос.то.е по.вт.ор.но.е 

на.ру.ше.ни.е пр.из.на.ет.ся зл.ос.тн.ым, ес.ли за ка.жд.ое из эт.их на.ру.ше.ни.й 

ос.уж.де.нн.ый бы.л по.дв.ер.гн.ут вз.ыс.ка.ни.ю в ви.де во.дв.ор.ен.ия в шт.ра.фн.ой 

ил.и ди.сц.ип.ли.на.рн.ый из.ол.ят.ор. За.ко.н не ут.оч.ня.ет ха.ра.кт.ер вр.ем.ен.но.го 

пе.ри.од.а, по.ро.жд.аю.ще.го си.ст.ем.ат.ич.но.ст.ь: то ли эт.о ка.ле.нд.ар.ны.й го.д, то 

ли го.д со дн.я со.ве.рш.ен.ия пе.рв.ог.о на.ру.ше.ни.я. 

Ос.уж.де.нн.ый, со.ве.рш.ив.ши.й ук.аз.ан.ны.е вы.ше на.ру.ше.ни.я, пр.из.на.ет.ся 

зл.ос.тн.ым на.ру.ши.те.ле.м ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я 

пр.и ус.ло.ви.и на.зн.ач.ен.ия ем.у сл.ед.ую.ще.го вз.ыс.ка.ни.я: 

- во.дв.ор.ен.ие ос.уж.де.нн.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

ко.ло.ни.ях ил.и тю.рь.ма.х, в шт.ра.фн.ой из.ол.ят.ор на ср.ок до 15 су.то.к; 

- пе.ре.во.д ос.уж.де.нн.ых му.жч.ин, яв.ля.ющ.их.ся зл.ос.тн.ым.и 

на.ру.ши.те.ля.ми ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, 

со.де.рж.ащ.их.ся в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях об.ще.го и ст.ро.го.го ре.жи.мо.в, в 

по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па, а в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях ос.об.ог.о 

ре.жи.ма и тю.рь.ма.х - в од.ин.оч.ны.е ка.ме.ры на ср.ок до ше.ст.и ме.ся.це.в; 

-пе.ре.во.д ос.уж.де.нн.ых му.жч.ин, яв.ля.ющ.их.ся зл.ос.тн.ым.и 

на.ру.ши.те.ля.ми ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, в ед.ин.ые 

по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па на ср.ок до од.но.го го.да; 
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- пе.ре.во.д ос.уж.де.нн.ых же.нщ.ин, яв.ля.ющ.их.ся зл.ос.тн.ым.и 

на.ру.ши.те.ля.ми ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, в 

по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па на ср.ок до тр.ех ме.ся.це.в; 

- во.дв.ор.ен.ие в ди.сц.ип.ли.на.рн.ый из.ол.ят.ор на ср.ок до се.ми су.то.к с 

вы.во.до.м на уч.еб.у. 

Со.гл.ас.но пу.нк.ту 4 ст.ат.ьи 116 ко.де.кс.а, ос.уж.де.нн.ый пр.из.на.ет.ся 

зл.ос.тн.ым на.ру.ши.те.ле.м ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я 

по.ст.ан.ов.ле.ни.ем на.ча.ль.ни.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия по 

пр.ед.ст.ав.ле.ни.ю ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия (со.ве.та 

во.сп.ит.ат.ел.ей от.ря.да, на.ча.ль.ни.ко.в сл.уж.б). 

В пр.оц.ед.ур.е пр.из.на.ни.я ос.уж.де.нн.ог.о зл.ос.тн.ым на.ру.ши.те.ле.м 

пр.ис.ут.ст.ву.ет не.ко.то.ра.я не.оп.ре.де.ле.нн.ос.ть, об.ус.ло.вл.ен.на.я 

вз.аи.мо.св.яз.ан.ны.ми по.ло.же.ни.ям.и ч. 1 ст. 115 и ч. 3 ст. 116 УИ.К РФ. С 

од.но.й ст.ор.он.ы, ос.уж.де.нн.ый пр.из.на.ет.ся зл.ос.тн.ым на.ру.ши.те.ле.м пр.и 

ус.ло.ви.и на.зн.ач.ен.ия ем.у вз.ыс.ка.ни.я в ви.де пе.ре.во.да в по.ме.ще.ни.я 

ка.ме.рн.ог.о ти.па (ед.ин.ые по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па) ил.и од.ин.оч.ну.ю 

ка.ме.ру, с др.уг.ой - эт.и вз.ыс.ка.ни.я пр.им.ен.яю.тс.я то.ль.ко к ли.ца.м, 

яв.ля.ющ.им.ся зл.ос.тн.ым.и на.ру.ши.те.ля.ми. За.ко.но.да.те.ль ре.ши.л эт.у 

пр.об.ле.му та.ки.м об.ра.зо.м: ос.уж.де.нн.ый пр.из.на.ет.ся зл.ос.тн.ым на.ру.ши.те.ле.м 

ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я од.но.вр.ем.ен.но с 

на.ло.же.ни.ем вз.ыс.ка.ни.я. 

Пр.и во.дв.ор.ен.ии ос.уж.де.нн.ог.о в ШИ.ЗО оф.ор.мл.яю.тс.я сл.ед.ую.щи.е 

до.ку.ме.нт.ы на ос.уж.де.нн.ог.о:  

1) по.ст.ан.ов.ле.ни.е о во.дв.ор.ен.ии в ШИ.ЗО;  

2) ра.по.рт со.тр.уд.ни.ка, вы.яв.ив.ше.го на.ру.ше.ни.е, и об.ъя.сн.ен.ие 

ос.уж.де.нн.ог.о (ак.т – в сл.уч.ае от.ка.за от да.чи об.ъя.сн.ен.ия);  

3) ак.т об.ыс.ка, об.хо.да, ос.мо.тр.а ил.и др.уг.ие ма.те.ри.ал.ы, 

по.дт.ве.рж.да.ющ.ие до.пу.ще.нн.ое на.ру.ше.ни.е ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я (да.ле.е – УП.ОН) (ко.пи.я гр.аф.ик.ов, об.ъя.сн.ен.ия 

оч.ев.ид.це.в со.ве.рш.ен.но.го пр.ос.ту.пк.а и т. п.);  
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4) за.кл.юч.ен.ие пр.ов.ер.ки со.ве.рш.ен.но.го на.ру.ше.ни.я (ес.ли та.ко.ва.я 

пр.ов.од.ил.ас.ь с це.ль.ю вы.яс.не.ни.я об.ст.оя.те.ль.ст.ва со.ве.рш.ен.но.го на.ру.ше.ни.я 

ил.и ус.та.но.вл.ен.ия ли.чн.ос.ти пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я);  

5) ме.ди.ци.нс.ко.е за.кл.юч.ен.ие ил.и от.ме.тк.а ме.ди.ци.нс.ко.го ра.бо.тн.ик.а 

на по.ст.ан.ов.ле.ни.и (на де.нь во.дв.ор.ен.ия), чт.о ос.уж.де.нн.ый по ме.ди.ци.нс.ки.м 

по.ка.за.ни.ям мо.же.т со.де.рж.ат.ьс.я в ШИ.ЗО; 

6) дн.ев.ни.к ин.ди.ви.ду.ал.ьн.о-во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты с ос.уж.де.нн.ым.и, 

в ко.то.ро.м де.ла.ет.ся за.пи.сь на.ча.ль.ни.ка от.ря.да о пр.од.ел.ан.но.й бе.се.де с 

ос.уж.де.нн.ым.и по фа.кт.у на.ру.ше.ни.я и др.уг.ие за.пи.си;  

7) ка.ме.рн.ая ка.рт.оч.ка, в ко.то.ро.й со.тр.уд.ни.ко.м оп.ер.ат.ив.но.го от.де.ла 

ук.аз.ыв.ае.тс.я но.ме.р ка.ме.ры дл.я со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ого1
. 

Дл.я пе.ре.во.да ос.уж.де.нн.ог.о в ЕП.КТ со.тр.уд.ни.ки ад.ми.ни.ст.ра.ци.и 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия по.дг.от.ав.ли.ва.ют и со.би.ра.ют ма.те.ри.ал.ы, 

ко.то.ры.е не.об.хо.ди.мы дл.я пр.из.на.ни.я ос.уж.де.нн.ог.о зл.ос.тн.ым на.ру.ши.те.ле.м 

УП.ОН. К та.ки.м ма.те.ри.ал.ам от.но.ся.тс.я:  

- ак.т о на.ру.ше.ни.и УП.ОН;  

- об.ъя.сн.ен.ие ос.уж.де.нн.ог.о (ак.т об от.ка.зе);  

- по.ст.ан.ов.ле.ни.е о пе.ре.во.де в ЕП.КТ;  

- ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка ос.уж.де.нн.ог.о;  

- сп.ра.вк.а о по.ощ.ре.ни.ях и вз.ыс.ка.ни.ях2
.  

Пе.ре.че.нь до.ку.ме.нт.ов, не.об.хо.ди.мы.х дл.я пе.ре.во.да в ЕП.КТ:  

- По.ст.ан.ов.ле.ни.е о пе.ре.во.де ос.уж.де.нн.ог.о в ЕП.КТ, по.дп.ис.ан.но.е 

на.ча.ль.ни.ко.м ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия и об.ъя.вл.ен.но.е ос.уж.де.нн.ом.у. 

- Ак.т о на.ру.ше.ни.и УП.ОН и (ил.и) ра.по.рт.ы со.тр.уд.ни.ко.в с ук.аз.ан.ие.м 

да.ты, вр.ем.ен.и, ко.нк.ре.тн.ог.о ме.ст.а и об.ст.оя.те.ль.ст.в до.пу.ще.нн.ог.о 

на.ру.ше.ни.я с ре.зо.лю.ци.ей на.ча.ль.ни.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия.  

                                                 
1
 Савушкин С. М. Порядок перевода в единые помещения камерного типа или в 

тюрьму осужденных, являющихся злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания: метод. рекомендации. Новокузнецк, 2018. С. 7. 

2
 Там же. С. 15. 
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- Пр.и на.ли.чи.и св.ид.ет.ел.ей из чи.сл.а ос.уж.де.нн.ых об.ъя.сн.ен.ия от ни.х, 

по.дт.ве.рж.да.ющ.ие фа.кт на.ру.ше.ни.я УП.ОН.  

- Пи.сь.ме.нн.ое об.ъя.сн.ен.ие ос.уж.де.нн.ог.о по фа.кт.у на.ру.ше.ни.я УП.ОН 

ил.и ак.т об от.ка.зе от ег.о на.пи.са.ни.я.  

- По.ст.ан.ов.ле.ни.е ил.и ко.пи.я по.ст.ан.ов.ле.ни.я на.ча.ль.ни.ка 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия о пр.из.на.ни.и ос.уж.де.нн.ог.о зл.ос.тн.ым 

на.ру.ши.те.ле.м УП.ОН в со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 116 УИ.К РФ.  

- Ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка на ос.уж.де.нн.ог.о, по.дп.ис.ан.на.я на.ча.ль.ни.ко.м от.ря.да 

и ут.ве.рж.де.нн.ая на.ча.ль.ни.ко.м ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия.  

- Сп.ра.вк.а о по.ощ.ре.ни.ях и вз.ыс.ка.ни.ях в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ог.о за 

ве.сь пе.ри.од ср.ок.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 

- Пс.их.ол.ог.ич.ес.ка.я ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка на ос.уж.де.нн.ог.о, по.дп.ис.ан.на.я 

на.ча.ль.ни.ко.м от.ря.да и ут.ве.рж.де.нн.ая на.ча.ль.ни.ко.м ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия. 

- Сп.ра.вк.и-ор.ие.нт.ир.ов.ки.  

- Ме.ди.ци.нс.ко.е за.кл.юч.ен.ие о во.зм.ож.но.ст.и на.хо.жд.ен.ия в ЕП.КТ по 

со.ст.оя.ни.ю зд.ор.ов.ья.  

- Вы.пи.ск.а из пр.от.ок.ол.а ди.сц.ип.ли.на.рн.ой ко.ми.сс.ии.  

С уч.ет.ом вы.ше.ск.аз.ан.но.го сч.ит.ае.м не.об.хо.ди.мы.м ос.об.ое вн.им.ан.ие 

об.ра.ща.ть на да.нн.ые по.ка.за.те.ли пр.и за.по.лн.ен.ии сп.ра.вк.и о по.ощ.ре.ни.ях и 

вз.ыс.ка.ни.ях, по.дг.от.ов.ке ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки ос.уж.де.нн.ог.о, за.кл.юч.ен.ия 

пс.их.ол.ог.а, гд.е сл.ед.уе.т от.ра.жа.ть фа.кт.ы, ко.то.ры.е со.тр.уд.ни.ки сч.ит.аю.т 

кл.юч.ев.ым.и пр.и пе.ре.во.де ос.уж.де.нн.ог.о в ЕП.КТ ил.и тю.рь.му. 

В ка.че.ст.ве не.до.ст.ат.ко.в пр.ав.ов.ог.о ре.гу.ли.ро.ва.ни.я ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й 

сф.ер.ы от.ме.ти.м, чт.о на за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не не за.кр.еп.ле.н пе.ри.од, на 

ко.то.ры.й ос.уж.де.нн.ый пр.из.на.ет.ся зл.ос.тн.ым на.ру.ши.те.ле.м.  

Кр.ом.е то.го, че.тк.о не сф.ор.му.ли.ро.ва.ны ос.но.ва.ни.я пе.ре.во.да 

ос.уж.де.нн.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в ст.ро.ги.х ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, 

яв.ля.ющ.их.ся зл.ос.тн.ым.и на.ру.ши.те.ля.ми ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, в по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па (ПК.Т) и ед.ин.ые 
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по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па (ЕП.КТ), чт.о яв.ля.ет.ся пр.об.ел.ом 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва.  

Ст.ат.ус зл.ос.тн.ог.о на.ру.ши.те.ля УП.ОН со.хр.ан.яе.тс.я за ос.уж.де.нн.ым до 

ко.нц.а ср.ок.а ли.ше.ни.я св.об.од.ы. Во мн.ог.их ре.ги.он.ах по ре.ше.ни.ю 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия эт.от ст.ат.ус сн.им.ае.тс.я. На 

да.нн.ые фа.кт.ы об.ра.ща.ют вн.им.ан.ие ли.шь со.тр.уд.ни.ки пр.ок.ур.ат.уры1
. 

Ещ.е од.но.й пр.об.ле.мо.й яв.ля.ют.ся зн.ач.ит.ел.ьн.ые ра.сх.од.ы пр.и 

ре.ал.из.ац.ии та.ко.го вз.ыс.ка.ни.я, ка.к пе.ре.во.д в ЕП.КТ (п. «д.» ч. 1 ст. 115). На 

се.го.дн.яш.ни.й де.нь да.ле.ко не ка.жд.ое ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие 

об.ор.уд.ов.ан.о по.ме.ще.ни.ям.и да.нн.ог.о ви.да, чт.о пр.ив.од.ит к не.об.хо.ди.мо.ст.и 

ФС.ИН Ро.сс.ии за св.ой сч.ет пр.ои.зв.од.ит.ь ко.нв.ои.ро.ва.ни.е ос.уж.де.нн.ых, к 

ко.то.ры.м пр.им.ен.яе.тс.я ук.аз.ан.на.я ме.ра, в те уч.ре.жд.ен.ия, гд.е та.ки.е 

по.ме.ще.ни.я фу.нк.ци.он.ир.ую.т. Ис.хо.дя из ан.ал.из.а по.ло.же.ни.й 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, к об.ор.уд.ов.ан.ию и ус.ло.ви.ям со.де.рж.ан.ия в ЕП.КТ 

пр.ед.ъя.вл.яю.тс.я та.ки.е же тр.еб.ов.ан.ия, ка.к и к ПК.Т. В ча.ст.но.ст.и, ра.зд. 24 

Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий по.св.ящ.ен в 

це.ло.м ос.об.ен.но.ст.ям со.де.рж.ан.ия в ШИ.ЗО, ПК.Т, ЕП.КТ и од.ин.оч.ны.х 

ка.ме.ра.х. Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, ка.к сп.ра.ве.дл.ив.о по.ла.га.ет Е.В. Че.рн.ыш.ен.ко2
, 

це.ле.со.об.ра.зн.о пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь в ка.жд.ом ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии 

по.ме.ще.ни.я ЕП.КТ. Та.ка.я ме.ра не то.ль.ко по.зв.ол.ит сэ.ко.но.ми.ть фи.на.нс.ов.ые 

ср.ед.ст.ва ве.до.мс.тв.а, но и бо.ле.е эф.фе.кт.ив.но ор.га.ни.зо.ва.ть пр.оц.ес.с 

ис.пр.ав.ле.ни.я да.нн.ой ка.те.го.ри.и ос.уж.де.нн.ых. Ос.уж.де.нн.ый, на.пр.ав.ля.ем.ый 

в др.уг.ое ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие в ре.зу.ль.та.те пе.ре.во.да в ЕП.КТ, 

по.дл.еж.ит пр.и пр.иб.ыт.ии по.вт.ор.но.му вс.ес.то.ро.нн.ем.у из.уч.ен.ию со ст.ор.он.ы 

вс.ех от.де.ло.в и сл.уж.б уч.ре.жд.ен.ия. Та.ка.я си.ту.ац.ия пр.ив.од.ит к 

во.зр.ас.та.ни.ю и бе.з то.го зн.ач.ит.ел.ьн.ой на.гр.уз.ки на пе.рс.он.ал уч.ре.жд.ен.ий и 
                                                 

1Усеев Р.З. Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного 
учреждения: проблемы интерпретации, ответственности и безопасности в местах лишения 
свободы // Уголовная юстиция. 2019. № 3. С. 117-121. 

2
 Чернышенко Е.В. Проблемы реализации дисциплинарной ответственности в отношении 

осужденных к лишению свободы // Пенитенциарная наука. 2017. № 8. С. 16-21. 
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ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии и сн.иж.ае.т эф.фе.кт.ив.но.ст.ь во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о 

во.зд.ей.ст.ви.я на та.ки.х ос.уж.де.нн.ых в си.лу то.го, чт.о ли.ца с ра.зн.ой ст.еп.ен.ью 

кр.им.ин.ал.ьн.ой за.ра.же.нн.ос.ти ок.аз.ыв.аю.тс.я в од.но.м по.ме.ще.ни.и. 

Од.но.й из пр.об.ле.м ре.ал.из.ац.ии ме.р вз.ыс.ка.ни.я в от.но.ше.ни.и 

ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы яв.ля.ет.ся пр.им.ен.ен.ие ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о 

шт.ра.фа. За.ко.но.да.те.ль оп.ре.де.ля.ет, чт.о да.нн.ое вз.ыс.ка.ни.е пр.им.ен.яе.тс.я 

то.ль.ко за со.ве.рш.ен.ие зл.ос.тн.ых на.ру.ше.ни.й ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я (п. «б.» ч. 1 ст. 115).Пр.ак.ти.ка де.ят.ел.ьн.ос.ти 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т о то.м, чт.о да.нн.ая 

ме.ра вз.ыс.ка.ни.я кр.ай.не ре.дк.о пр.им.ен.яе.тс.я в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых. 

Од.но.й из пр.ич.ин эт.ог.о яв.ля.ет.ся от.су.тс.тв.ие де.не.жн.ых ср.ед.ст.в на ли.це.вы.х 

сч.ет.ах бо.ль.ши.нс.тв.а на.ру.ши.те.лей1
. 

Та.кж.е по.ла.га.ем, чт.о ну.жд.ае.тс.я в до.ра.бо.тк.е но.рм.а о пр.им.ен.ен.ии 

на.ча.ль.ни.ко.м от.ря.да вы.го.во.ра ус.тн.о (ч. 3 ст. 119). В св.яз.и с эт.им 

сп.ра.ве.дл.ив.о пр.ед.ло.же.ни.е Л.Л. Са.нт.аш.ов.ой2
 о не.об.хо.ди.мо.ст.и 

пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь пр.ав.о на.ча.ль.ни.ка.м от.ря.да са.мо.ст.оя.те.ль.но на.ла.га.ть 

вы.го.во.р в пи.сь.ме.нн.ой фо.рм.е. Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, ч. 3 ст. 119 УИ.К РФ ну.жн.о 

из.ло.жи.ть в сл.ед.ую.ще.й ре.да.кц.ии: «Н.ач.ал.ьн.ик.и от.ря.до.в им.ею.т пр.ав.о 

пр.им.ен.ят.ь вы.го.во.р». 

В це.ля.х со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я по.ря.дк.а пр.им.ен.ен.ия ме.р вз.ыс.ка.ни.й 

пр.ед.ла.га.ем вн.ес.ти в ст. 117 УИ.К РФ сл.ед.ую.щи.е из.ме.не.ни.я: 

- пу.нк.т 4.1 из.ло.жи.ть в сл.ед.ую.ще.й ре.да.кц.ии: «О.су.жд.ен.ны.е, 

яв.ля.ющ.ие.ся зл.ос.тн.ым.и на.ру.ши.те.ля.ми ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я и со.де.рж.ащ.ие.ся в шт.ра.фн.ом из.ол.ят.ор.е (ШИ.ЗО), 

мо.гу.т бы.ть пе.ре.ве.де.ны из ШИ.ЗО в по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па (ПК.Т) за 

                                                 
1
 Чернышенко Е.В. Проблемы реализации дисциплинарной ответственности в 

отношении осужденных к лишению свободы // Пенитенциарная наука. 2017. № 8. С. 16-

21. 
2Санташова Л.Л. Совершенствование правового регулирования мер поощрений и 

взысканий, применяемых к осужденным к лишению свободы // Пенитенциарная наука. 
2019. № 6. С. 249-256. 
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не.од.но.кр.ат.ны.е на.ру.ше.ни.я ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я 

в те.че.ни.е го.да.»;  

- пу.нк.т 6.1 из.ло.жи.ть в сл.ед.ую.ще.й ре.да.кц.ии: «О.су.жд.ен.ны.е, 

яв.ля.ющ.ие.ся зл.ос.тн.ым.и на.ру.ши.те.ля.ми ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я и со.де.рж.ащ.ие.ся в ПК.Т, мо.гу.т бы.ть пе.ре.ве.де.ны из 

по.ме.ще.ни.й ка.ме.рн.ог.о ти.па (ПК.Т) в ед.ин.ые по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па 

(ЕП.КТ) за зл.ос.тн.ые на.ру.ше.ни.я УП.ОН. Пр.и пе.ре.во.де ос.уж.де.нн.ог.о из ПК.Т 

в ЕП.КТ об.яз.ат.ел.ьн.о на.ли.чи.е сп.ра.вк.и от оп.ер.ат.ив.но.го от.де.ла о то.м, чт.о 

ос.уж.де.нн.ый ок.аз.ыв.ае.т не.га.ти.вн.ое вл.ия.ни.е на ос.но.вн.ую ма.сс.у 

ос.уж.де.нн.ых.». 

Та.кж.е вы.де.ла.ет.ся пр.об.ле.ма ис.те.че.ни.я ср.ок.а да.вн.ос.ти пр.из.на.ни.я 

ос.уж.де.нн.ог.о зл.ос.тн.ым на.ру.ши.те.ле.м по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. В 

за.ко.не не оп.ре.де.ле.но, ка.ко.й пе.ри.од вр.ем.ен.и ос.уж.де.нн.ый сч.ит.ае.тс.я 

зл.ос.тн.ым на.ру.ши.те.ле.м, то ес.ть со.гл.ас.но за.ко.ну, он яв.ля.ет.ся им ве.сь ср.ок 

на.ка.за.ни.я. На.пр.им.ер, ес.ли ос.уж.де.нн.ый бы.л пр.из.на.н зл.ос.тн.ым 

на.ру.ши.те.ле.м в те.че.ни.и ср.ок.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, то по ок.он.ча.ни.и 

ср.ок.а за ни.м в об.яз.ат.ел.ьн.ом по.ря.дк.е пр.им.ен.яе.тс.я ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ый 

на.дз.ор. Но оч.ен.ь ча.ст.о бы.ва.ет та.к, чт.о ос.уж.де.нн.ый, пр.из.на.нн.ый 

зл.ос.тн.ым на.ру.ши.те.ле.м в на.ча.ле ср.ок.а, за.те.м ст.ал ве.ст.и се.бя хо.ро.шо, и 

че.ре.з не.ко.то.ро.е вр.ем.я он ок.аз.ыв.ае.тс.я в об.ле.гч.ен.ны.х ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я, пр.и эт.ом ст.ат.ус зл.ос.тн.ог.о на.ру.ши.те.ля не по.га.ша.ет.ся. И ес.ли 

эт.от же ос.уж.де.нн.ый бу.де.т ус.ло.вн.о-до.ср.оч.но ос.во.бо.жд.ен, к не.му 

пр.им.ен.ят ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ый на.дз.ор, т.к. он пр.из.на.ва.лс.я зл.ос.тн.ым. В 

св.яз.и с че.м пр.ед.ла.га.ет.ся вн.ес.ти в за.ко.н ср.ок по.га.ше.ни.я ст.ат.ус.а 

зл.ос.тн.ог.о на.ру.ши.те.ля по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, а та.кж.е 

пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь пр.ав.о на.ча.ль.ни.ка ИУ из.да.ва.ть по.ст.ан.ов.ле.ни.е о 

до.ср.оч.но.м сн.ят.ии да.нн.ог.о ст.ат.ус.а. 

Таким образом, в статьях 115, 116 УИК РФ употребляется понятие 

«злостный нарушитель порядка отбывания наказания». Законодатель не 

приводит смыслового его содержания, а, определяет содержание этого 
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понятие посредством другого выражения «злостное нарушение 

установленного порядка отбывания наказания» (ст. 116 УИК РФ). 

Следовательно, осуждённый, допустивший злостное нарушение 

установленного порядка отбывания наказания, и признаётся злостным его 

нарушителем 

Проблемы реализации дисциплинарной ответственности в отношении 

осужденных к лишению свободы, в частности, к злостным нарушителям 

дисциплины в ИУ, связаны как с несовершенством законодательства в 

данной сфере, так и с недостаточной и разрозненной практикой применения 

дисциплинарных взысканий. Устранение указанных недостатков позволит 

более эффективно организовать процесс исправления осужденных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение  проведенного исследования следует сделать следующие 

выводы: 

1.Институт применения мер поощрения и взыскания к осужденным к 

лишению свободы, представляющий собой группу правовых норм, 

регулирующих специфические общественные отношения, включает в себя 

определенные элементы коррекции поведения осужденных к лишению 

свободы, являясь в целом одним из средств осуществления воспитательного 

воздействия на них. 

Меры поощрения и взыскания - равнозначные инструменты 

воспитательной работы.  

Поощрение - это специальная мера стимулирования положительных 

проявлений личности осужденного с помощью высокой оценки его 

поступков, которое применяется дифференцированно. 

Дисциплинарное взыскание – это воспитательная мера, выражающая 

отрицательную оценку поведения осужденных и имеющая своей целью 

приучение его к ответственности за проступки. 

2.В разные периоды исторического развития России и уголовно-

исполнительной системы менялось представление о системе мер поощрений 

и взысканий, применяемых к осужденным к лишению свободы. Долгое время 

поощрения к преступникам при отбывании ими лишения свободы не 

применялись. 

В настоящее время правовое регулирование применения мер 

поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы строится на 

международных правовых актах, национальном законодательстве, в том 

числе, Конституции Российской Федерации, Федеральных законах, 

подзаконных НПА, локальных НПА. На вышеперечисленных и иных НПА 

основывается деятельность различных отделов и служб в исправительных 
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учреждениях, которые обеспечивают функционирование учреждений в 

целом. 

3.Проведенное исследование позволяет утверждать, что действующая 

система мер поощрений и взысканий нуждается в совершенствовании с 

учетом социально-экономических и политических изменений, произошедших 

в обществе. 

Для обеспечения более углубленной дифференциации и 

индивидуализации наказания в виде лишения свободы необходимо 

расширить действующий перечень мер поощрений и взысканий.            

Проведенный анализ позволяет внести предложение о включении в нормы 

уголовно-исполнительного законодательства ранее применявшиеся к 

осужденным моральные поощрения: 

- занесение на доску передовиков производства,  

- награждение похвальной грамотой,  

-публичное объявление о достижениях и заслугах на общем построении 

учреждения, 

-разрешение на проведение разовых выходов за пределы 

исправительных учреждений (ИУ) в выходные или праздничные дни 

продолжительностью до 24 часов положительно характеризующимся 

осужденным ИК общего или строгого режимов, находящимся в облегченных 

условиях отбывания наказания. 

В то же время требуется исключить неработающие меры поощрения, 

такие как денежная премия и награждение подарком. Изменение 

организационно-правового статуса исправительных учреждений с 

«бюджетных» на «казенные» привело к невозможности реализации ряда мер. 

Нерешенным остается вопрос, из каких средств следует выплачивать 

денежные премии и награждать подарком, если федеральный бюджет на это 

средств не предусматривает. 

Также необходимо в ст. 114 УИК РФ внести п. 5 следующего 

содержания: «Мера поощрения «направление представления в суд о 
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сокращении срока отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительном учреждении» применятся в отношении осужденных, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях, колониях-поселениях и 

исправительных колониях общего режима». 

Пункт 4 ст. 117 УИК РФ дополнить и изложить в следующей редакции: 

«Период содержания осужденных в штрафном изоляторе, помещении 

камерного типа и едином помещении камерного типа в общий срок 

отбывания наказания не засчитывать» 

Пункт 4.1 ст. 117 УИК РФ изложить в следующей редакции: 

«Осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания и содержащиеся в штрафном изоляторе 

(ШИЗО), могут быть переведены из ШИЗО в помещения камерного типа 

(ПКТ) за неоднократные нарушения установленного порядка отбывания 

наказания в течение года»;  

Пункт 6.1 ст. 117 УИК РФ изложить в следующей редакции: 

«Осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания и содержащиеся в ПКТ, могут быть 

переведены из помещений камерного типа (ПКТ) в единые помещения 

камерного типа (ЕПКТ) за злостные нарушения УПОН. При переводе 

осужденного из ПКТ в ЕПКТ обязательно наличие справки от оперативного 

отдела о том, что осужденный оказывает негативное влияние на основную 

массу осужденных». 

Предусмотреть право начальникам отряда самостоятельно налагать 

выговор в письменной форме и ч. 3 ст. 119 УИК РФ изложить в следующей 

редакции: «Начальники отрядов имеют право применять выговор». 

Внести в УИК РФ срок погашения статуса злостного нарушителя 

порядка отбывания наказания, а также предусмотреть право начальника 

исправительного учреждения издавать постановление о досрочном снятии 

данного статуса. 
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