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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Для любого из исправительных 

учреждение чрезвычайно важным является соблюдение в таком учреждении, 

установленного уголовно-процессуальным законодательством прядка. Для 

нормального функционирования исправительного учреждения у 

администрации должны быть инструменты воздействия на содержащихся в 

нем осужденных, к ним в частности относятся меры поощрения и взыскания. 

При применении в исправительном учреждении мер взыскания и 

поощрения возникает ряд различных практических проблем. Также в 

научных кругах не утихают споры относительно отдельных аспектов 

формулировок статей уголовно-исполнительного законодательства, а также 

особенностей применения мер взыскания и поощрения в отношении 

осужденных. Все эти вопросы определили актуальность написания работы по 

данной теме, чтобы предпринять попытку разрешения имеющихся в теории и 

на практике проблем.  

Ведутся споры о значимости мер поощрения в отношении осужденных, 

как о мерах, стимулирующих законопослушное поведение осужденных, 

находящихся в исправительных учреждениях. 

Особенностями мер взыскания и поощрения является их 

воспитательная направленность в отношении осужденных, а как следствие 

правильное их применение имеет большое практическое значение, в целом 

для перевоспитания личности осужденного. Имеющийся в действующем 

законодательстве список мер взыскания и поощрения является достаточно 

устаревшим и требует тщательного пересмотра и переработки для того, 

чтобы исправление и перевоспитание осужденных имело более эффективную 

основу. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие по поводу и в процессе правового регулирования и применения  

мер взыскания и поощрения в отношении осужденных. 
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Предмет исследования составляют теоретические, правовые и 

организационные проблемы правового регулирования и применения  мер 

взыскания и поощрения в отношении осужденных. 

Целью настоящей работы является анализ правового регулирования и 

особенностей применения к осужденным мер поощрения и взыскания, 

выявление существующих проблем и выработка предложений по их 

устранению. 

Задачами работы являются: 

- рассмотрение понятия и видов мер поощрения и взыскания, 

применяемым к осужденным; 

- изучение правового регулирования мер поощрения и взыскания, 

применяемым к осужденным; 

-  исследование порядка применения к осужденным мер поощрения; 

- выявление особенностей порядка применения к осужденным мер 

взыскания; 

- установление проблем применения к осужденным мер поощрения и 

взыскания и пути их решения. 

Степень научной разработанности темы дипломной работы. При 

написании работы были использованы научные труды различных авторов, 

таких как: О.А. Алфимова, З.А.  Астемиров, А.А. Ашин, Е.А. Брылева, И.Ф. 

Гилязов, А. И. Дроздов,  А.А. Карпов, А.А. Пятакова, А.Л. Санташов, А.В. 

Шеслер и др.  

Нормативно-правовую основу исследования составили 

международные акты, регулирующие применение к осужденным мер 

поощрения и взыскания, российское уголовно-исполнительное федеральное 

законодательство, подзаконные нормативные акты, регулирующие 

применение к осужденным мер поощрения и взыскания в Российской 

Федерации. 



 

6 

Методологическую основу исследования составили как общие 

научные методы (диалектический, логико-юридический, анализ, синтез), так 

и частные научные методы (статистический, исследование документов). 

Теоретическую  основу исследования составили научные труды 

российских авторов области уголовно-исполнительного права, посвященные 

отдельным аспектам применение к осужденным мер поощрения и взыскания. 

Эмпирическую основу исследования составили: статистические 

данные ФСИН РФ, судебная практика районах судов различных субъектов 

РФ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе 

отражены теоретические основы особенности применения к осужденным мер 

поощрения и взыскания. 

Практическая значимость исследования заключается в  том, что 

теоретические разработки, сделанные в данной работе можно будет 

использовать в практической деятельности в исправительных учреждениях. 

Структура дипломной работы. Работа состоит из ведения, двух глав, 

заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 
ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ, КАК КАК 

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА 

 

1.1. Понятие и виды мер поощрения и взыскания, применяемым к 
осужденным 

 

Для того чтобы понять, что такое поощрение и взыскание, 

применяемые к осужденным, необходимо сначала дать теоретическое 

представление вообще о понимании таких терминов как поощрение и 

взыскание. Сначала рассмотрим, что такое поощрение, какие точки зрения 

существуют на данное определение в научной литературе. 

Назначением поощрения в научной литературе понимается стимуляция 

каждого человека к поощряемому обществом поведению. Для этого у 

человека вызывается побуждение вести себя определенным образом при 

помощи воздействия на его мотивационную сторону путем «эмоциональных 

поглаживаний». Такая стимуляция достигается при помощи таких мер как: 

- похвала; 

- высокая оценка поступков. 

Главной целью поощрения является не только мотивация к 

определенному, одобряемому обществом поведению, но и закрепление 

такого поведения, и в целом кардинального изменения направленности 

личности человека. Такой человек имеет мотивацию к законопослушной 

деятельности, осознает свою ответственность, более уверен в себе и своем 

будущем.  

Имеется точка зрения согласно которой именно поощрения будет 

иметь более длительный и стабильный эффект для изменения личности 

человека.  В отличие от взыскания, в результате применения которых 

человек будет меняться только с целью избежать определенного 

дискомфорта и наказания, но это не создаст у него мотивацию для изменения 

именно изнутри. Почтение к законопослушному поведению создает более 
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стабильный эффект. Человек понимает для чего ему жить и действовать 

определенным образом, что закрепляет у него мотивацию к 

законопослушному поведению, пониманию и осознанию положительного 

эффекта для проживания своей жизни именно таким образом. 

В рамках настоящей работы будут рассмотрены меры поощрения, 

применяемые к осужденным.  Для того чтобы понять всю суть меры 

поощрения применяемых к осужденным необходимо рассмотреть их 

классификацию, основанную на действующем уголовно - исполнительном 

законодательстве. 

Исходя из норм действующего уголовно - исполнительное 

законодательство, а также месторасположение мер поощрения в различных 

статьях уголовно - исполнительного кодекса, представляется возможным 

разделение мер поощрения на общие и частные по их уровню воздействия. 

Сначала рассмотрим общие меры поощрения, применяемые к 

осужденным. 

Они в свою очередь делятся на две группы. 

К первой из них относятся такие мер поощрения, которые называют 

моральными, т.е. они имеют воздействие именно на моральную, а не 

материальную составляющую личности любого осужденного. В данной 

группе меры воздействия направлены на создание определенного 

положительного ощущения у осужденного, например, от вынесенной в 

отношении него благодарности. 

Вторую группу мер поощрения, применяемых к осужденным 

составляют материальные меры. Такой тип воздействия на осужденных, имея 

тоже большое положительное подкрепление, поскольку кроме моральной 

составляющей осужденные также получают возможность закрепить свое 

положительное поведение определенным материальным результатом. 

Список материальных мер поощрения шире, чем моральных. 

К ним относятся следующие: 

- подарок от администрации учреждения, 
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-  денежная премия в определенном, установленном 

законодательством, а также избранном администрацией учреждения,  

- разрешение на получение дополнительной посылки и передачи. 

Также имеется еще одна классификация мер поощрения, согласно 

которой, меры поощрения, применяемые к осужденным, делятся на: 

- общие; 

- специальные.  

Необходимо дать пояснение почему же некоторые виды поощрения, 

применяемые к осужденным, называются общими.  Дело в том, что данная 

группа поощрений регулируется не только уголовно -  исправительным 

кодекса, но и данные виды поощрений имеются в других отраслях права, а 

соответственно и в других кодексах.  Такие виды поощрений поэтому 

называется общими, целом можно сказать что они являются общей 

применяемыми и общераспространенными. 

Список таких поощрений, состоит из следующих видов поощрений: 

- благодарность, 

 награждение подарком,  

- денежная премия,  

- досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

Вторая группа мер поощрения, применяемые к осужденным, 

называется - специальные меры. Такая группами упражнение называется 

специально, поскольку они имеются только специализированным уголовно-

исполнительном законодательстве. Суть данной группы поощрительных мер, 

применяемых к осужденным, представляется в том, что в ней отражена вся 

специфика отбывания наказания и особенностей воздействия, возможного по 

отношению к осужденным. 

Так, например, только на осужденных к лишению свободы может 

иметь положительные воздействие такая мера поощрения как 

дополнительное свидание с родственниками. 
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Рассмотрим следующую классификацию мер поощрений, 

применяемых к осужденным.  Все меры поощрения, применяемые к 

осужденным можно подразделить зависимости от основания, по которому 

они применяются по отношению к конкретному осужденному. 

Таких оснований несколько, к ним относится: 

- примерное поведение; 

- добросовестное отношение к труду, 

- добросовестное отношение учебе,  

- участие в воспитательной работе. 

В некоторой литературе и законодательных актах используется 

понятие «хорошее поведение». Однако, на наш взгляд, оно не совсем 

подходящее. Дело в том, что хорошее поведение это субъективное, 

оценочное понятие, в котором отсутствуют четкие критерии для понимания и 

дифференциации, что вызывает сложности в применении на практике. 

Можем согласиться с авторами которой считают, что понятие хорошее 

поведение необходимо заменить на иную формулировку, которая будет 

больше отвечать потребностям воспитательного воздействия в 

исправительных учреждениях. 

Суть хорошего поведения заключается в том, что осужденный 

предпринимает активные действия, для того чтобы доказать, что его 

поведение, а также мотивация направлена на законопослушное поведение.  

Тем самым, чтобы показать администрации учреждения что он встал на путь 

исправления.  Соответственно можно использовать вместо термина хорошее 

поведение следующее: примерное поведение, выраженное активными 

действиями1. 

Следующая классификация мер поощрения, применяемых к 

осужденным основана на должностном статусе лиц, представляемых 

администрацией учреждения. 
                                           

1
 Бабаян С. Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права : дис. ... 

д-ра юрид. наук. М., 2014. 592 с. 
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К таким должностным лицам относятся: 

-  начальник исправительного учреждения; 

-  их заместители; 

-  начальник отряда; 

- воспитатель  исправительного учреждения. 

Можно говорить о том, что меры поощрения к осужденным вправе 

применять не любой сотрудник исправительного учреждения, а специально 

уполномоченные должностные лица. 

Необходимо отметить что меры поощрения, применяемые к 

осужденным размещены не только в уголовно - исполнительном кодексе, но 

и иных ведомственных актов и, регулирующих правовое положение и режим 

исполнения наказания.  Ведомственные нормативные акты имеют 

узконаправленных характер и действуют только в рамках своей 

компетенции, применяются только в тех учреждениях, на действие которых 

направлены. 

Также имеет место особенности применения мер поощрения, 

практикующихся в конкретном исправительном учреждении. Такие меры 

поощрения отсутствуют в нормах УИК РФ, но активно применяются 

администрациями учреждений и имеют позитивное подкрепление. Речь идет 

о награждении грамотой за деятельность или поведение осужденных. 

Данный пробел законодатель должен восполнить, опираясь на 

правоприменительную практику, поскольку она имеет стабильный 

положительный результат.  Однако, по сути администрация учреждения идет 

в нарушение действующего законодательство, что является существенным 

пробелом1. 

Меры поощрения в исправительные учреждения носят 

корректирующее воздействие на осужденных и всего лишь дополняют 

                                           

1
 Прохорова М. В. Организационно-правовые проблемы стимулирования 

позитивной активности осужденных в воспитательных колониях : дис. ... канд. юрид. 
наук. Томск, 2010. 244 с. 
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остальные меры соблюдения режима, однако их значение трудно 

переоценить, поскольку они позитивно влияют на личность осужденного. 

Выше нами были рассмотрена общая характеристика мер поощрения, 

применяемых к сужденным. Однако, считаем необходимым остановиться на 

особенностях мер поощрения, применяемых к осужденным к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества. 

Для того, чтобы проанализировать поощрения в этой сфере, 

необходимо исследовать законодательство, применяемое к осужденным к 

исправительным работам. 

Меры поощрения к таким осужденным вправе применять уголовно-

исполнительная инспекция. 

Согласно действующему законодательству, таких мер поощрения 

вообще нет в отношении к осужденным к исправительным работам. Только 

мера взыскания в виде предупреждения в письменной форме о замене 

исправительных работ другим видом наказания. 

Однако, такое положение лиц, осужденных к исправительным работам, 

противоречит принципам уголовно-исполнительного законодательства, 

следовательно, законодательство нуждается в корректировке. 

Если говорить об осужденных к обязательным работам, то здесь 

ситуация такая же, как рассмотренная выше. В законодателе отсутствуют 

меры поощрения к таким осужденным.   

Мера взыскания также имеется, при этом меры поощрения не 

предусмотрены, по не понятным причинам.  

На наш взгляд, как к осужденным к исправительным работам, так и 

осужденным к обязательным работам необходимо предусмотреть такую меру 

поощрения как: снятия ранее наложенного взыскания по истечении 

определенного срока. Это вполне понятное и логичное внесение изменений в 

действующее законодательство, как поощрительное в противовес имеющейся 

меры взыскания для осужденных, рассматриваемой категории. 
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Также основываясь на практическом опыте, целесообразно внести 

такую меру поощрения для указанной категории осужденных как: 

благодарность.  

Данный вид поощрения носит большое позитивное воздействие на 

осужденных, поднимает их мотивацию к законопослушном поведению и 

социальной активности.  

По отношению к рассматриваемой категории осужденных также не 

достает установления в действующем законодательстве мер взыскания. 

Поскольку они прямо не прописаны в УИК РФ. 

Так в УИК РФ регламентировано следующее действие - 

предупреждение и официальное предостережение о недопустимости 

нарушения установленных судом ограничений. 

Но в главах УИК РФ напрямую не говорится о взысканиях 

применяемых к осужденным к исполнительным и обязательным работам. 

Считаем недопустимым данный пробел и внести изменения в УИК РФ 

и регламентировать в качестве именно мер взыскания имеющиеся 

предписания: 

-  предупреждение в письменной форме о замене исправительных работ 

другим видом наказания; 

-  предупреждение в письменной форме о замене обязательных работ 

другим видом наказания; 

- официальное предостережение о недопустимости нарушения порядка 

и условий отбывания наказания1
. 

Это позволит стимулировать лиц, осужденных к исправительным и 

обязательным работам соблюдать установленный режим и правила 

исполнения наказания. 

Считаем необходимым также использовать положительный опыт 

зарубежных стран в сфере применения мер поощрения к осужденным. 
                                           

1
 Бабаян С.Л. Классификация мер поощрений, применяемых к осужденным  // 

Уголовно-исполнительное право. 2021. №12. 
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Так, в некоторых странах применяется такая мера поощрения, как 

разовый выход или увольнение за пределы исправительного учреждения. 

Данный вид поощрения может иметь большую мотивацию для 

осужденных и иметь значительное стимулирующее воздействие1. 

Осужденный будет стремится выйти хотя бы на не большой промежуток 

времени на свободу, повидаться с семьей, решить деловые вопросы и ради 

этого он будет стараться. 

Между тем, несмотря на достаточно объемный перечень 

предусмотренных законодателем мер поощрений, следует заметить, что меры 

материальных поощрений, к которым относятся выплата денежной премии и 

награждение подарком, на практике являются не работающими, поскольку 

законодателем не урегулирован вопрос, из каких средств следует их 

производить. В настоящее время расходование денежных средств из 

федерального бюджета на это направление не предусмотрено.  

На наш взгляд, предусмотренный уголовно-исполнительным 

законодательством комплекс мер поощрения осужденных нуждается в 

совершенствовании. Практические сотрудники уголовно-исполнительной 

системы России разделяют эту точку зрения. Так, согласно эмпирическим 

данным, полученным Л. Л. Санташовой, Е. А. Худяковой, 61,1 % 

опрошенных исследователями начальников отрядов, которые, учитывая 

реальную практику, высказали позицию исключения из комплекса 

поощрительных мер осужденных к лишению свободы такие, как 

награждение подарком и денежная премия2
. 

Применение поощрительных институтов к осужденным в условиях 

пенитенциарных учреждений имеет свою специфику. Во-первых, они 

выступают как признак индивидуализации наказания. Во-вторых, они 

                                           

1
 Соколов А. А. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 23 с. 
2
 Санташова, Л. Л., Худякова, Е. А. Совершенствование правового регулирования 

мер поощрений и взысканий, применяемых к осужденным к лишению свободы // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. — 2019. — Т. 13. − № 2. — С. 252–253. 
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выполняют функцию обеспечения применения основных средств 

исправления осужденных. Большинство осужденных, находящихся в 

условиях изоляции, заинтересованы в улучшении своего положения в ИУ, 

что позволяет предложить включить в ст. 113 УИК РФ в качестве новых 

поощрительных норм такие, как представление администрации ИУ в суд о 

сокращении срока отбывания наказания. 

 С нашей точки зрения, в целях максимального стимулирования 

осужденных к позитивному поведению во время отбывания наказания в 

пенитенциарных учреждениях целесообразно расширить действующий 

комплекс поощрений посредством внесения в него нового вида — 

направление администрацией учреждения ИУ письма близким 

родственникам о примерном поведении осужденного. Полагаем, что 

подобное поощрение целесообразно применять в отношении осужденных 

молодежного возраста, для которых связь с родителями и близкими 

родственниками оказывает безусловную значимость для ресоциализации.  

Поддержание постоянного контакта со своей семьей, возможность 

видеться со своими родителями и подрастающими детьми, несомненно, 

окажет положительное влияние на осужденных. На этом основании 

предлагаем лицам, успешно обучающимся в учебных заведениях, при их 

добросовестном отношении к труду и учебе, активном участии в 

воспитательных мероприятиях, при условии примерного поведения 

предусмотреть возможность дополнительного краткосрочного отпуска до 15 

суток с выездом за пределы ИУ, а также предоставление дополнительных 

свиданий посредством видеосвязи. Большинство ИУ находятся в 

труднодоступных регионах, поэтому единственным вариантом решения 

проблемы является применение спутниковых технологий. В настоящее время 

практически все учреждений УИС России снабжены видеотерминалами, по 

закону видеозвонок приравнивается к обычному телефонному разговору, 
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число которых законом не ограничено, однако продолжительность 

составляет не более 15 минут.1  

Полагаем, что необходимо на законодательном уровне закрепить 

возможность использования видеосвязи для общения осужденных, 

отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, с родственниками, 

что позволит решить не только проблемы, возникающие в условиях 

сложившейся эпидемиологической ситуации, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции, но и прочие, связанные, например, с 

удаленностью места содержания осужденного от места жительства его 

родственников. С этой целью необходимо разработать законопроекты о 

внесении изменений в ст. 89 УИК РФ, в ст. 17 и 18 Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», закрепив на законодательном уровне возможность 

осуществления осужденными дистанционного видеосвидания посредством 

системы видеоконференции по защищенным каналам связи. 

Далее перейдем к рассмотрению взыскания, как меры применяемой к 

осужденным. 

Для начала необходимо определить, что же понимается под 

взысканием.  Это понятие приравнивается, к мере наказания за определенные 

нарушения, установленные в федеральном законодательстве, локальных 

актах. Такая мера предусматривается во многих отраслях права и является 

общепринятой, в качестве дисциплинарной. 

Конечно же и в уголовно-исполнительном праве предусмотрены меры 

взыскания к осужденным. Данные меры применяются только на основании 

уголовно-исполнительного законодательства, за те действия, которые 

совершил осужденный в период отбывания им наказания. 

                                           

1
 Самиулина Я.В. Меры поощрения осужденных в нормах уголовно-

исполнительного права России  // Теория и практика социогуманитарных наук. 2022. № 1 
(17). С. 121-125. 
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Также, как и поощрение, меры взыскания имеют своей целью 

воспитательное воздействие, т.е. направлены на регулирование поведения 

осужденного в период отбывания им наказания. По сути взыскание эта мера 

которая применяется за отрицательное поведение осужденного, оценку 

такому поведению и виду назначенного взыскания дает администрация 

учреждения, где отбывает наказание осужденный. 

Безусловно приоритетным способом воспитания является поощрение, 

убеждение осужденных встать на путь исправления.  Однако порой 

деформация личности осужденного настолько сильно, что позитивных 

методов перевоспитания недостаточно.  Для этого законодателя были 

предусмотрены меры взыскания, которые применяются к осужденным как 

ответная мера на их поведение. Виды мер взыскания, предусмотренные в 

уголовно - исполнительном законодательстве как федерального уровня, так и 

ведомственного. 

Не смотря на приоритетность применения поощрения в качестве 

воспитательного воздействия, как показывает практика меры взыскания 

применяются гораздо чаще. Поскольку взыскание является достаточно 

понятной для осужденных мерой, применяемой как реакция на их 

отрицательное поведение в исправительном учреждении по отношению к 

режиму отбывания наказания. 

Поскольку осужденными часто нарушается дисциплина, режим 

отбывания наказания в исправительном учреждении, администрация должна 

иметь возможность не только предотвращать такие действия и но и влиять на 

осужденных в воспитательном характере. Для этого были предусмотрены 

меры взыскания. 

Меры взыскания в рамках уголовно-исполнительной системы, 

предусмотрены в УИК РФ, как основополагающего нормативного акта в 

данной отрасли. 
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Согласно ст. 115 УИК РФ за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания к лишенным свободы могут применяться следующие 

меры взыскания: 

 а) выговор; 

 б) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей;  

в) водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях 

или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток;  

г) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся 

в исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения 

камерного типа, а в исправительных колониях особого режима - в одиночные 

камеры на срок до шести месяцев;  

д) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые 

помещения камерного типа на срок до одного года;  

е) перевод осужденных женщин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения 

камерного типа на срок до трех месяцев. 

 К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-

поселениях, могут применяться взыскания в виде отмены права проживания 

вне общежития и запрещения выхода за пределы общежития в свободное от 

работы время на срок до 30 дней1
. 

Применение той или иной меры взыскания администрацией 

исправительного учреждения зависит от «тяжести» допущенного 

осужденным нарушения. 

Рассмотрим, какие же нарушения режима отбывания наказания 

являются распространёнными на практике в исправительных учреждениях. 

К наиболее распространенным относятся: 
                                           

1
 Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право : учебник. М., 

2019. 
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- отказ осужденного от выполнения трудовой деятельности; 

-  прекращение работы без уважительных причин. 

Практическими работниками, то есть сотрудниками исправительных 

учреждений, даются разъяснения такому поведению таких осужденных.  Это 

связано с теми традициями, которые установлены у осужденных,  

обладающих определенным статусом  в исправительном учреждении,  

которые враждебно настроены к администрации исправительного 

учреждения. В качестве протеста за их лишения свободы, они не исполняют 

требования о работе. такие осужденные считают более правильным 

поведением отказываться от требований администрации исправительного 

учреждения, даже под угрозой наказания в их адрес1
.  

К тому же многие из осужденных, отказавшихся работать, имеют 

материальные иски перед потерпевшими, что обостряет сложившуюся 

ситуацию. В подобных случаях нарушения установленного порядка 

отбывания наказания мы считаем необходимым согласиться с 

общественниками и внести изменения в действующее законодательство в 

части, касающейся наложения взысканий на осужденных. Дело в том что в 

случае исполнения такие статус не обсуждение работ по требованию 

администрации исправительного учреждения они лишатся данного статуса в 

глазах других осуждены, что для них гораздо  страшнее, чем претерпевание 

мер взыскания, даже самых тяжких. 

По мнению некоторых ученых-правоведов,  список мер взыскания по 

отношению к осужденных слишком узок  и нуждается в расширении в 

некоторых случаях по аналогии со штрафным изолятором2. 

Так, предлагается добавить к списку мер взыскания, имеющихся в УИК 

РФ такие как: 

                                           

1
 Проблемы трудовой занятости осужденных, имеющих материальные иски 

[Электронный ресурс] // Общественный совет при УФСИН России по Забайкальскому 
краю. 2013. URL: http://фсин.рф/news/ index.php?ELEMENT_ID=78439. 

2
 Мухтарова Ю.Ш. О мерах поощрения и взыскания, применяемых к осужденным в 

исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2016. №5. 
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- запрет на свидания,  

- запрет на телефонные разговоры,  

- запрет на приобретение продуктов питания,  

- запрет на получение посылок, передач и бандеролей.  

Это может явиться дополнительной стимуляцией для осужденных, 

которая из устрашения вынудит их вести себя в соответствии с требованиями 

режима и не допускать нарушения дисциплины в исправительном 

учреждении. 

Так, предлагается ст. 115 УИК РФ дополнить следующими пунктами: 

1) ограничение или лишение очередного краткосрочного или 

длительного свиданий с близкими на срок до одного месяца; 

2) ограничение или лишение возможности получать посылки и 

передачи на срок от одного до трех месяцев либо распоряжаться 

находящимися на личном счету деньгами на срок от одного до трех месяцев. 

Дело в том что как сами свидания, так и получения посылок и 

бандеролей является связующим звеном у осужденных с внешним миром, 

называемым им свободой.  Это важная часть их жизни  и поэтому решение 

их данного вида  взысканий может оказать существенное воздействие при 

принятии решения  случае нарушения дисциплины в исправительном 

учреждении. 

Если говорить о практике, то давно уже идут разговоры о том, что 

необходимо значительно расширить список мер взыскания, которые могут 

применяться к суждено в исправительных учреждениях. Дело в том что 

имеющиеся список взыскание является устаревшим и давно нуждается в 

актуализации в соответствии с действующими реалиями. 

Для расширения действующего перечня мер взысканий, применяемых 

к осужденным к лишению свободы, мы предлагаем следующее. 

На наш взгляд является существенная недоработка отсутствие в 

уголовно - исполнительном кодексе такой меры взыскания - 

предупреждение.  Дело в том что предупреждение во многих 
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законодательных актах является самой мягкой мерой дисциплинарного 

взыскания, которая имеет свою эффективность для лиц не являющихся 

злостными нарушителями, которая их стимулирует в дальнейшем не 

нарушать действующие нормы имеет упреждающий характер. 

Предупреждение выносится устно и только в случае повторного 

нарушения незначительные нарушения режима или дисциплины может   

быть назначено более строгое взыскание1
.  Предлагаем внести данные виды 

изыскания в действующую статью 115 УИК РФ. 

Большим плюсом внесения такую виды взыскание уголовно - 

исполнительное законодательство является его быстрота и эффективность, 

поскольку мы предполагаем что предупреждение, является мерой устного 

предупреждения нарушений, в отличие от других мер взыскания оно может 

выноситься любым сотрудником учреждения. Однако все же сотрудник,  

который вынес осужденному предупреждение должен все таки уведомить 

начальника исправительного учреждения о данном мере примененного 

взыскания. 

Считаем, что данная мера даст свой положительный эффект, однако 

она может быть вынесено за наименее тяжкие виды нарушений и только в 

том случае если они совершены впервые.  

Данную норму необходимо закрепить в УИК РФ с расширенным 

пояснением о том, в каких случаях она будет применяться, кем и при каких 

условиях. 

Следовательно, можно говорить о том, что институт мер поощрения и 

взыскания является достаточно устойчивым уголовно - исполнительной 

сфере, он направлен на воспитательное воздействие в отношении 

осужденных.  Практическая деятельность показывает о том, что данные меры 

являются достаточно эффективными, однако современное состояние 

                                           

1
 Мусалева А.В., Ковшутин Н.С. Особенности уголовно-исполнительного 

законодательства в сфере мер поощрения и взыскания, применяемых к осужденным // 
Вестник Самарского юридического института. 2019. № 4 (35). С. 141-144. 
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законодательства не отвечает современным реалиям и нуждается в 

совершенствовании. 

 

 

1.2. Правовое регулирование мер поощрения и взыскания, 
применяемым к осужденным 

 

Уголовно - исполнительное законодательство состоит не только из 

нормативных актов, изданных законодательными органами Российской 

Федерации, но им числу таких актов относятся международные. Если 

говорить в международных проектах, то это таки, которые регулируют 

режим исполнения уголовного наказания. 

К ним относятся следующие: 

- Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными 

(1955г.),  

- Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (1990 г.).  

- Европейские пенитенциарные правила (2006 г.). 

- Европейские правила в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей.  

В данных нормативных актах нет подробного описания мир взыскание 

и поощрения, применяемых к осужденным, однако указаны общий режимные 

требования, которые могут быть применены в исправительных учреждениях. 

Также можно говорить о том, что в данных нормативных актах меры 

поощрения и взыскания обозначены как меры воспитательного воздействия, 

которые вправе применять администрация исправительного учреждения к 

осужденным. 

В Российской Федерации имеется несколько федеральных 

нормативных актов, а также подведомственные акты, которые регулируют 
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тем или иным образом особенности применения мер поощрения и взыскания 

к осужденным. 

 Конституция РФ (ст.55) гласит о том, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Следующим значительным уголовно - исполнительной нормативным 

актом является УИК РФ. 

В кодексе четко прописаны все виды мер поощрения и мер взыскания, 

которые могут быть применены к осужденным к уголовному наказанию.  

Также прописано условие и основания применения данных мер.  Этот 

нормативный акт является общим к какому - либо уголовному наказанию и 

лицам, отбывающим наказание в различных местах лишения свободы.  

Соответственно можно говорить, что все остальные нормативно правовые 

акты в области уголовно исполнительного права должны соответствовать 

данному нормативному акту в отношении мер взыскания и мер поощрения в 

отношении осужденных. 

Кодекс имеются отдельные статьи, которая регулирует все виды мер 

поощрения применяем к осужденным, а также имеется отдельная статья 

регулирующая все виды мер взыскания, которые могут быть применены к 

осужденным, в любых учреждениях уголовно - исполнительной системы. 

Можно говорить о том, что нормы уголовно - исполнительного кодекса 

являются достаточно живыми, поскольку по мере необходимости в него 

вносятся соответствующие корректировки, изменения, устаревшие нормы 

исключаются, при этом дополняются новыми, которые соответствуют 

современной действительности. 

Особенно можно говорить о тех нормах, которые прописывают 

материальные суммы, поскольку старые нормы поощрения и взыскания 

достаточно быстро утрачивают силу. 
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Помимо кодекса имеется также еще один значительный федеральный 

нормативный акт, который регулирует меры поощрения меры взыскания, 

применяемые к осужденным на территории Российской Федерации. Так, в 

соответствии со ст. 13 Закона РФ от 21.07.1993г. № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1
 

(далее по тексту Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы») на ИУ, исполняющие 

уголовные наказания, возлагаются, в частности, обязанности по созданию 

условий для обеспечения правопорядка и законности, безопасности 

осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся 

на их территориях.  

Еще одним значимым нормативным актом является Приказ 

Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. N 295 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений", в котором 

подробно прописаны отдельные положения применения мер поощрений и 

взысканий, применяемых к осужденным. В данном нормативном акте 

регламентированы отдельные аспекты обеспечение законного применения 

отдельных мер поощрений и взысканий, применяемых к осужденным. 

Однако несмотря на то что институт мер поощрения и взыскания 

применяемых к осужденному является достаточно старая и четко 

регламентирован  в уголовно - исполнительном законодательстве,  при этом  

многие нормы касающиеся именно института поощрением изыскания 

нуждаются в тщательном  пересмотре и изменении2. 

Также можно говорить о том, что в связи с некоторой трансформации 

уголовно - исполнительной системы, действующее законодательство в сфере 

                                           

1
  Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости съезда народных депутатов и 
Верховного совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

2
 Санташова Л.Л., Худякова Е.А. Совершенствование правового регулирования мер 

поощрений и взысканий, применяемых к осужденным к лишению свободы  // 

Пенитенциарная наука. 2019. №8. 
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регулирования мер поощрения и взыскания является уже нежизнеспособном 

и нуждается в тщательном пересмотре. 

Исходя из этого, необходимо полностью отказаться от такой меры 

поощрения как денежное вознаграждение, поскольку реализация данной 

меры поощрения согласно действующему законодательству невозможно. 

Тоже самое можно сказать о подарках, т.к. механизм реализации данных мер 

поощрения полностью отсутствует из-за смены системы бюджетного 

обеспечения исправительных учреждений. 

Некоторые авторы предлагают свои новые меры поощрения взамен  

предыдущих, которые действует еще по сей день1.  

Однако с некоторыми авторами нам не представляется возможным 

согласиться, поскольку, по мнению некоторых ученых правоведов, 

предлагается ввести качестве меры поощрения сокращение срока уголовного 

наказания2. На наш взгляд невозможно согласиться с подобными 

предложениями. 

Как уже было сказано выше меры по ощущениям согласно 

действующему законодательству, являются наиболее приоритетными 

сферами воспитательного воздействия.  Однако вследствие распространения 

негласных норм среди осужденных определенного статуса в исправительных 

учреждениях, несоблюдение правил режима и противодействия сотрудникам 

уголовно - исполнительной системы  является одобряемым.  Нарушение 

режима отбывания наказания в исправительных учреждениях, такими 

статусными осужденными морально поощряются.  Из - за чего некоторой 

осужденные, являющиеся морально в слабыми, стараются примкнуть 

наиболее статусным осужденным и не видят ценностей соблюдение порядка 

режима отбывания наказания и самой ценности мер поощрения. 

                                           

1
 Бабаян С. Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права (теория 

и практика применения) : ав-тореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 2014. 46 с. 
2
 Методические рекомендации по применению дисциплинарной практики в 

исправительных учреждениях (ФСИН России) // Сборник методических рекомендаций 
ФСИН России. М., 2013. С. 117-126 
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Связи с этим нам представляется необходимым внести 

соответствующие дополнения в законодательство, согласно которым 

необходимо во всех исправительных учреждениях проводить 

просветительскую деятельность,  в которой освещать все положительные 

моменты  правила режима и распорядка исправительных учреждениях,  а 

также придать значимость мера поощрения  для осужденных. 

Для этого можно применять следующие информационные механизмы: 

- открытые сообщения о уже примененных мерах поощрения к 

конкретным  осужденным; 

- разъяснительная деятельность о том, как можно заслужить ту или 

иную меру поощрения и т. д. 

Итак, если говорить о конкретных изменениях в действующее уголовно 

- исполнительное законодательство, то необходимо в первую очередь 

рассмотреть какие же требуется внести изменения в ст. 113 УИК РФ, которая 

регламентирует меры поощрения для осужденных. 

Как уже было нами выше рассмотрено два пункта данной статьи, а 

именно второй и третий, уже не представляется возможным применить, из - 

за существенных внесений изменений в деятельность уголовно - 

исполнительной системы.   Соответственно предлагаемых полностью 

исключить из ст.113 УИК РФ. 

При этом считаем необходимым расширить список мер поощрения 

применяемых к осужденным, который имеется в ст. 113 УИК РФ.  Как уже 

было нами рассмотрено необходимо применить и использовать опыт 

практической работы сотрудников уголовно - исполнительных учреждений, 

которые в качестве меры поощрения применяют в отношении содержащихся 

в этих учреждениях, осужденных такие меры поощрения как: награждение 

похвальной грамотой, занесение на доску почета осужденных, выполняющих 

и перевыполняющих норму выработки; предоставление лицам, разового 

отпуска домой. 
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Данными нормами необходимо дополнить статью 113 УИК РФ.  На 

наш взгляд дополнение данных видов мер поощрения окажет большое 

стимулирующее воздействие на перевоспитание осужденных и на их 

побуждение соблюдать правила распорядка в исправительном учреждении и 

не нарушать дисциплину. Соответственно, окажет значительное 

воспитательное воздействие. 

Далее необходимо отметить что нуждается в изменении не только сам 

перечень мер поощрения применяемых к осужденным, но и требует 

дополнения порядок применения мер поощрения. 

Для этого нам представляется возможным внести изменения в 

соответствующую статью УИК РФ – 114. 

Нам представляется возможным, что предлагаемая нами мерой 

однократно предоставлении отпуска одни сутки может быть применена 

только к определенным осужденным, которые отбывают наказание в 

следующих исправительных учреждениях: 

-  воспитательных колониях,  

- колониях-поселениях; 

-  исправительных колониях общего режима. 

На наш взгляд, это вполне обоснованно, поскольку лица, отбывающие 

наказание более строгих исправительных учреждениях, не могут поощряться 

данной мерой, поскольку совершенные ими преступления полагают их 

большую общественную опасность.  Соответственно нельзя говорить о том, 

что им можно предоставить такую меру поощрению как отпуск, из - за риска 

побега. 

При этом практический опыт показывает что применение данной меры 

поощрения имеет большое положительное стимулирующее воздействие на 

осужденных, они стремятся соблюдать дисциплину и режим отбывания 

наказания для того чтобы получить данную меру поощрения. 

Помимо внесения изменений в статьи 113 и 114 УИК РФ,  необходимо 

также внести изменения в статьи, которые регулируют  и меры взыскания, 
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которые применяется к осужденным, а также порядок применения данных 

мер. 

К сожалению, необходимо отметить, что количество нарушений 

дисциплины исправительных учреждений остается все также большим.  

Статистика свидетельствует о том, что порядка отбывания наказания с 

каждым годом не становится меньше.  Соответственно администрация 

исправительного учреждения должна обладать широким спектром мер 

взыскания, которые могут применяться к осужденным допустившим 

нарушения режима отбывания наказания и дисциплины. 

На наш взгляд ст. 115 УИК РФ нуждается в расширении.  

Необходимо дополнить список мер взыскания, применяемых к 

осужденным, такой мерой взыскания, как выговор в письменном виде. 

Поскольку, выговор в устном виде, на настоящий момент не оказывает 

должного воспитательного воздействия на осужденных.  

При этом необходимо назначить лицом, реализующим данный вид 

взыскания начальника отряда. 

Предлагаем, ч. 3 ст. 119 УИК РФ нужно изложить в следующей 

редакции: «Начальники отрядов имеют право применять выговор». 

Также, считаем необходимым дополнить в ст. 115 УИК Р Ф такими 

пунктами как: 

- «лишение права на краткосрочное или длительное свидание в течение 

одного месяца»; 

- «лишение права на получение посылок, передач и бандеролей на срок 

до одного месяца». 

Мы полагаем, что расширение мер взыскания путем добавления таких 

мер взыскания позволит оказывать более эффективно воспитательное и 

сдерживающее воздействие на осужденных, поскольку, все осужденные ждут 

свидания, со своими близкими и для них лишения такой возможности может 

оказать большое значение в момент выбора6 нарушать режим отбывания 

наказания или нет.  
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Тоже самое можно говорить о получении посылок и бандеролей, 

поскольку осуждены и таким образом возможность  получать от близких 

материальные блага, которая имеет доступны в рамках исправительного 

учреждения.  Соответственно, получение посылок и бандеролей имеет 

большое значение и ценность для любого из осужденных.  Поэтому страх 

потери возможности  получения из внешнего мира посылок и бандеролей 

может оказать большой воспитательный эффект и  явиться мотивирующим 

фактором для недопущения нарушений правил  режима отбывания наказания 

в исправительном учреждении1. 

Самое большое разрушительное воздействие на режим установленного 

распорядка в исправительном учреждении оказывают злостные нарушители.  

К сожалению, на данный момент количество злостных нарушителей режима 

отбывания наказания не уменьшается, однако и в данной сфере имеется 

законодательные пробелы, которые необходимо рассмотреть. 

В законодательстве, относительно злостных нарушителей порядка 

имеются следующие пробелы: 

- отсутствуют границы срока, в течение которого осужденный является 

злостным нарушителем2. Соответственно, на практике возникают проблемы с 

определением срока, в течение которого осужденный является злостным 

нарушителем. Не понятно, является ли он бессрочным или его срок должна 

определить администрация учреждения. Такая норма закона отсутствует, что 

вызывает проблемы на практике. 

-  отсутствуют четкие границы для оснований перевода осужденных, 

содержащихся в строгих условиях отбывания наказания, являющихся 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в 

                                           

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
 Абатуров А. И. Профилактика злостных нарушений установленного порядка 

отбывания наказания, совершенных осужденными в исправительных колониях : дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2009.  
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помещения камерного типа (ПКТ) и единые помещения камерного типа 

(ЕПКТ). 

Однако, перевод осужденного в ЕПКТ сложный и энергозатратный 

процесс, который требует сбора большого количества документов, 

материалов на осужденного, на событие нарушения.  

Для принятия решения о переводе злостного нарушителя-осужденного 

необходимо собрать следующие документы: 

- акт о нарушении УПОН; 

- объяснение осужденного (акт об отказе); 

- постановление о переводе в ЕПКТ; 

- характеристика осужденного; 

- справка о поощрениях и взысканиях1. 

Перечень документов, необходимых для перевода в ЕПКТ: 

1. Постановление о переводе осужденного в ЕПКТ, подписанное 

начальником исправительного учреждения и объявленное осужденному. 

2. Акт о нарушении УПОН и (или) рапорты сотрудников с указанием 

даты, времени, конкретного места и обстоятельств допущенного нарушения с 

резолюцией начальника исправительного учреждения. 

3. При наличии свидетелей из числа осужденных объяснения от них, 

подтверждающие факт нарушения УПОН. 

4. Письменное объяснение осужденного по факту нарушения УПОН 

или акт об отказе от его написания. 

5. Постановление или копия постановления начальника 

исправительного учреждения о признании осужденного злостным 

нарушителем УПОН в соответствии со ст. 116 УИК РФ. 

6. Характеристика на осужденного, подписанная начальником отряда и 

утвержденная начальником исправительного учреждения. 

                                           

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.15. 
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7. Справка о поощрениях и взысканиях в отношении осужденного за 

весь период срока отбывания наказания. 

8. Психологическая характеристика на осужденного, подписанная 

начальником отряда и утвержденная начальником исправительного 

учреждения. 

9. Справки-ориентировки. 

10. Медицинское заключение о возможности нахождения в ЕПКТ по 

состоянию здоровья. 

11. Выписка из протокола дисциплинарной комиссии. 

Итак, существующие пробелы в законодательстве требует 

корректировки. 

Для этого требуется внести изменения не только в список мер 

взыскания, применяемых в отношении осужденных, но и в регулирование 

порядка их применения. 

Предлагаем изложить ст. 117 УИК РФ следующим образом: 

- пункт 4 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 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»; 

3) пункт 6.1 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 
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обязательно наличие справки от оперативного отдела о том, что осужденный 

оказывает негативное влияние на основную массу осужденных». 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ МЕР 
ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ, КАК КАК СРЕДСТВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА 

 

2.1. Порядок применения к осужденным мер поощрения 

 

Прежде чем проанализировать порядок применения к осужденным мер 

поощрения необходимо понимать цели такой меры, как поощрение. 

В первую очередь нужно понимать, что поощрение является одним из 

методов воспитательного воздействия на осужденных, который признан 

приоритетным для применения к осужденным. 

Итак, в качестве целей поощрения выступают: 

- положительное подкрепление своих поступков; 

- мотивация на определенное положительное отношения к нем 

персонала и в последствии общества; 

- научение новому способу взаимодействия с людьми; 

- закрепление положительной направленного личности осужденного; 

- формирование устойчивой мотивации к законопослушному 

поведению1
. 

Применение поощрений с осужденному со стороны администрации 

исправительного учреждения должно происходить при соблюдении 

следующих условий: 

- индивидуальное отношение к личности конкретного осужденного; 

- основано на поступке осужденного. 

                                           

1
 Мисюрев, А. С. Некоторые аспекты применения поощрений как методов 

воспитания к осужденным в исправительных учреждениях / А. С. Мисюрев. — Текст : 
непосредственный // Педагогика: традиции и инновации : материалы VI Междунар. науч. 
конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). — Челябинск : Два комсомольца, 2015. — С. 15-18.  
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Что же означает - индивидуальное отношение к личности конкретного 

осужденного. Здесь имеется несколько важных факторов, так  необходимо 

обращать внимание на различные качества осужденного: его характеристику, 

наличие  имеющиеся у него поощрений, а так же взысканий, иных 

особенностей личности. 

Необходимо учитывать каждый раз личностные особенности каждого 

из осужденных, поскольку некоторым осужденным меры поощрения будут 

полезными, а на некоторых они негативно влияют, поскольку все 

осужденные воспринимают поощрение по-разному.  

Как отмечает А. А. Рябинин: «Успех в работе начальника отряда по 

индивидуально-воспитательному воздействию и его авторитет среди 

осужденных в известной мере зависят от глубокого, вдумчивого подхода, от 

того, как он учитывает особенности личности осужденного»1
. 

В УИК РФ имеется норма, в которой перечислены все допустимые для 

применения к осужденным меры поощрения. При этом данный список 

закрыт и не возможен к расширительному толкованию. Это говорит о том, 

что администрация исправительного учреждения вправе применять те меры 

поощрения к осужденным, которые закреплены в ст. 113 УИК РФ и никакие 

более. 

Итак, каждый осужденный может получить поощрение от 

администрации исправительного учреждения, однако, для этого должны 

быть соблюдены все необходимые условия. 

Во-первых, осужденный должен самостоятельно стремиться при 

помощи своего поведения достичь меры поощрения. То есть вынужденный 

поступок, не может быть поощрен. У осужденного должна быть мотивация и 

направленность действий на конкретный результат. 

                                           

1
 Гусева О.Я., Плешаков С.М. Применение мер поощрения к лишенным свободы 

осужденным. В сборнике: Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-

исполнительного права и криминалистики. материалы IV научно-практической 
конференции. Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). 2016. 
С. 37-40. 
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Те действия, которые были совершены осужденным для достижения им 

меры поощрения должны носить исключительно положительный характер, 

это должна быть не случайные, а целенаправленно активные поступки.  

Со стороны администрации исправительного учреждения должно быть 

четкое понимание, что личность осужденного, его поступки и прочие 

качества являются положительными и в этом нет сомнений. 

Только при соблюдении все вышеперечисленных условий,  

администрация исправительного учреждения должна принять решение о 

применении к осужденному меры поощрении с указанием ее вида1
. 

Если говорить о фактических основания применения мер поощрения к 

осужденным, то тут главенствующую роль играет совокупная оценка 

администрацией исправительного учреждения личности осужденного, его 

поступка и прежнего поведения. 

Однако в таком подходе имеется существенный изъян, поскольку в 

данном случае имеется в виду субъективное отношение к конкретной 

личности осужденного. А поскольку субъективная оценка предполагает 

человеческий фактор, то должны быть более четко прописанные основания, 

при наличии которых в отношении осужденного может быть применена мера 

поощрения. Так как границы таких оснований должны быть более четкими, с 

целью недопущения нарушений. 

Рассмотрим какой же выход представляется наиболее приемлемым в 

сложившейся ситуации. Некоторые авторы предлагают строгий 

формализованный подход, однако в рамках уголовно-исполнительной 

                                           

1
 Мазуров М.И. Условия эффективного применения мер поощрения 

администрацией исправительных учреждений в отношении осужденных к лишению 
свободы. В сборнике: Функционирование учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы. 
Материалы научных мероприятий. 2018. С. 32-35. 
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системы такой подход сложно реализовать, поскольку, каждый случай 

индивидуален и требует тщательной оценки1
. 

 Исходя из этого можно говорить о том что,  когда дело касается 

субъективные оценки и применения осуждены за его положительные 

активнее поступок меры поощрения, то  в научной литературе еще не 

выработан  конкретный механизм такой оценки, основанный на четких 

критериев . 

Мы считаем, что таких критериев и не может быть, поскольку действия 

и поступки каждого осужденного неразделимы с его личностными 

качествами, и что касается уголовно исполнительной системы, то здесь 

гораздо важней является не сам поступок осужденного, а все его личностные 

качества в совокупности.  То есть не за каждый положительный поступок 

любой из осужденных заслуживает применение к нему меры поощрения.  

Поскольку в каждом конкретном случае нужно рассматривать  все поступки 

и поведение осужденного до указанного случая2
. 

Такое положительное поведение осужденного, должно быть должно 

быть не единоразово, а в целом отражает в течение длительного срока 

положительную направленность осужденного. 

При применении мер поощрения в отношении осужденных необходима 

тесная взаимосвязь администрации исправительного учреждения, которая 

дает оценку всей личности осужденного, а также конкретному поведения 

осужденного в определенных ситуациях.  То есть в применении меры 

поощрения в отношении осужденного немаловажную роль играет 

администрации исправительного учреждения, а не только характер действий 

самого осужденного. 

                                           

1
 Сизый А. Ф. О субъективном праве осужденных на поощрение // 

Совершенствование законодательства и практики учреждений, исполняющих наказания, 
на основе Конституции РФ. – М., 2005. – С. 74 - 76. 

2
 Михлин А. С. Поощрительные институты и их место в уголовноисполнительном 

праве // Реформа уголовно-исполнительной системы и ее правовое обеспечение. – М., 
1993. – С. 101 - 104. 
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Администрация исправительного учреждение вправе вынести решение 

о применении в отношении осужденного поощрительной меры, однако, 

уголовно-исполнительное законодательство не указывает на такую 

обязанность администрации. Это означает, что администрация оставляет за 

собой право применять или нет меру поощрения. 

Вид меры поощрения, из списка, имеющегося в УИК РФ, 

администрация исправительного учреждения также избирает 

самостоятельно, на это не может влиять сам осужденный1
.  

Статья 114. Порядок применения мер поощрения к осужденным к 

лишению свободы определяет порядок применения мер поощрения к 

осужденным к лишению свободы, который варьируется в зависимости от 

вида поощрения.  

Например, благодарность может быть объявлена как в устной, так и в 

письменной форме. Остальные меры поощрения, предусмотренные ч. ч. 1 и 2 

комментируемой статьи, а также меры, предусмотренные ст. 87 УИК РФ, 

объявляются только в письменной форме приказом начальника 

исправительного учреждения. 

 Это, в свою очередь, определяет компетенцию представителей 

администрации исправительного учреждения по применению мер поощрения 

к осужденным. В полном объеме полномочиями по применению мер 

поощрения к осужденным обладает начальник исправительного учреждения 

или лицо, исполняющее его обязанности. Поощрение в виде благодарности в 

устной форме может быть объявлено осужденному другими представителями 

администрации исправительного учреждения, в частности начальником 

отряда или воспитателем, которые в остальных случаях могут лишь вносить 

предложения и принимать участие в рассмотрении вопросов, связанных с 

применением к осужденным мер поощрения.  

                                           

1
 Бабаян С.Л. Некоторые проблемы правового регулирования поощрительных 

институтов уголовноисполнительного права // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. 2012. № 5 
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Выписка из приказа после ознакомления с ним осужденного 

приобщается к его личному делу. Поощрения, объявленные устно, 

учитываются в дневниках индивидуальной воспитательной работы с 

осужденными. Учет поощрений и взысканий ведется персонально по отрядам 

(отделениям) начальниками отрядов (воспитателями) по установленной 

форме1
. 

 В ч. 2 статьи 114 установлены ограничения на применение таких 

поощрений, как разрешение на получение дополнительной посылки или 

передачи и предоставление дополнительного краткосрочного или 

длительного свидания. В порядке поощрения осужденным в течение года 

может быть разрешено получение дополнительно до четырех посылок или 

передач и предоставлено дополнительно до четырех краткосрочных или 

длительных свиданий. Вид предусмотренного поощрением дополнительного 

свидания определяется начальником учреждения. Срок предоставления 

дополнительного свидания либо получения дополнительной посылки или 

передачи не связан с предоставлением очередных свиданий либо с 

получением очередных посылок или передач. Поэтому периодичность 

предоставления свиданий и получения посылок, устанавливаемая п. 70 и п. 

98 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, не 

распространяется на свидания и посылки и передачи, получаемые в качестве 

поощрения.  

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается не ранее 

трех месяцев со дня наложения взысканий. В случаях водворения 

осужденных, содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, в 

штрафной изолятор; перевода осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся 

в исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения 

                                           
1
 Конышев Ф.В. Правовая основа и состояние применения мер поощрения и взыскания к лишенным 

свободы осужденным. В книге: Тезисы докладов Международной ежегодной научно-практической 
конференции "Новое в науке и образовании" Еврейского университета 11 апреля 2018. Международная 
ежегодная научно-практическая конференция. Сост. и отв. ред. Ю. Н. Кондракова. 2018. С. 49-50. 
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камерного типа, а в исправительных колониях особого режима - в одиночные 

камеры; перевода осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые 

помещения камерного типа; перевода осужденных женщин, являющихся 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в 

помещения камерного типа - не ранее шести месяцев со дня отбытия 

взысканий.  

В качестве примера можно привести кассационное определение 

Пермского краевого суда от 20.12.2011 по делу № 22-10275. Адвокат Бушуев 

А.В. обратился в интересах осужденного Г. в суд с ходатайством о переводе 

последнего из исправительной колонии общего режима в колонию-поселение 

В кассационной жалобе адвокат Бушуев А.В., указывая на то, что, суд 

необоснованно учел снятое дисциплинарное взыскание за малозначительное 

правонарушение. Проверив представленные материалы, обсудив доводы 

кассационной жалобы, судебная коллегия находит постановление суда 

подлежащим отмене по основаниям, предусмотренным ст. 380 УПК РФ. Так, 

согласно ч. 1 ст. 78 УИК РФ, в зависимости от поведения и отношения к 

труду осужденным к лишению свободы может быть изменен вид 

исправительного учреждения. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 78 УИК РФ 

положительно характеризующиеся осужденные, находящиеся в облегченных 

условиях содержания, по отбытии не менее одной четверти срока наказания 

могут быть переведены из исправительных колоний общего режима в 

колониюпоселение. Как видно из текста обжалуемого судебного 

постановления, свое решение об отказе осужденному Г. в переводе из 

исправительной колонии общего режима в колонию-поселение суд 

мотивировал тем, что взыскание с осужденного (за курение в неположенном 

месте) было снято раньше срока установленного ч. 3 ст. 114 УПК РФ. Вместе 

с тем, ссылаясь в обоснование принятого решения на снятое с осужденного 

Г. дисциплинарное взыскание, суд оценки ему с точки зрения характера 

нарушения, за которое оно было наложено, и в совокупности с другими 
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данными, характеризующими поведение осужденного и его отношение к 

труду, не дал, обоснования того, почему он не может признать 

положительной характеристику, представленную на него администрацией 

исправительного учреждения, согласно которой Г. добросовестно относится 

к труду, мероприятия воспитательного характера посещает, делает 

положительные выводы, с администрацией активно сотрудничает, в 

постановлении не привел. При таких обстоятельствах состоявшееся судебное 

решение, как постановленное без учета и надлежащей оценки всех 

обстоятельств, которые могли повлиять на выводы суда законным и 

обоснованным признать нельзя, в связи с чем, оно подлежит отмене с 

направлением материалов по ходатайству администрации исправительного 

учреждения и осужденного Г. о переводе из исправительной колонии общего 

режима в колонию-поселение на новое судебное рассмотрение1
. 

К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, 

может быть применено поощрение только в виде досрочного снятия ранее 

наложенного взыскания (ч. 4 ст. 114 УИК РФ). Эта положение Федерального 

закона от 11 июня 2003 г. № 75-ФЗ, с одной стороны, ограничивает свободу 

выбора при применении мер поощрения, с другой - существенно повышает 

значимость данной меры поощрения в глазах осужденных.  

Если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания 

осужденный не будет подвергнут новому, он считается не имеющим 

взысканий (взыскание погашается). Досрочное снятие допускается не ранее 

чем через три месяца со дня наложения таких взысканий как выговор, 

дисциплинарный штраф, лишение права просмотра кинофильмов в течение 

одного месяца, водворение в дисциплинарный изолятор; и не ранее шести 

месяцев - со дня отбытия остальных взысканий. Досрочное снятие взыскания 

не означает его отмену. Поэтому, строго говоря, абсолютно универсальных 

мер поощрения нет: досрочное снятие ранее наложенного взыскания может 
                                           

1
 Кассационное определение Пермского краевого суда от 20.12.2011 по делу № 22-

10275  //  СПС: Консультант Плюс. 
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применяться только к осужденным, имеющим неснятые или непогашенные 

взыскания, а все остальные меры поощрения - только к осужденным, не 

имеющим взысканий. К осужденным, отбывающим некоторые срочные 

взыскания (водворение в штрафной или дисциплинарный изолятор, перевод в 

помещения камерного типа или одиночные камеры), любые меры поощрения 

вообще не могут применяться. Досрочное прекращение отбывания взыскания 

возможно только по медицинским показаниям1
. 

Далее необходимо отметить что нуждается в изменении не только сам 

перечень мер поощрения применяемых к осужденным, но и требует 

дополнения порядок применения мер поощрения. 

Для этого нам представляется возможным внести изменения в 

соответствующую статью УИК РФ – 114. 

Нам представляется возможным, что предлагаемая нами мерой 

однократно предоставлении отпуска одни сутки может быть применена 

только к определенным осужденным, которые отбывают наказание в 

колониях, не строже, чем колонии общего режима. 

На наш взгляд, это вполне обоснованно, поскольку лица, отбывающие 

наказание более строгих исправительных учреждениях, не могут поощряться 

данной мерой, поскольку совершенные ими преступления полагают их 

большую общественную опасность.  Соответственно нельзя говорить о том, 

что им можно предоставить такую меру поощрению как отпуск, из - за риска 

побега. 

При этом практический опыт показывает что применение данной меры 

поощрения имеет большое положительное стимулирующее воздействие на 

осужденных, они стремятся соблюдать дисциплину и режим отбывания 

наказания для того чтобы получить данную меру поощрения. 

 

                                           

1
 Уголовно-исполнительное право: Особенная часть / под общ. ред. Г. А. 

Корниенко; науч. ред.: А. Я. Гришко, В. Н. Чорный. 3-е изд., испр. и доп. Рязань : 
Академия ФСИН России, 2019. С. 334. 
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2.2. Порядок применения к осужденным мер взыскания 

 

При применении мер взыскания к осужденному к лишению свободы 

учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного 

и его предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать 

тяжести и характеру нарушения.  

Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения 

нарушения, а если в связи с нарушением проводилась проверка - со дня ее 

окончания, но не позднее трех месяцев со дня совершения нарушения. 

Взыскание исполняется немедленно, а в исключительных случаях - не 

позднее 30 дней со дня его наложения. Запрещается за одно нарушение 

налагать несколько взысканий. 

Как уже говорилось выше, дисциплинарное взыскание применяется 

только администрацией исправительного учреждения, для этого не нужно 

передавать дело о проступке в суд или иные инстанции исправительной 

системы. Это отличает дисциплинарный проступок от преступления, 

совершенного осужденным на территории исправительного учреждения. 

Для реализации в исправительном учреждении принципа 

неотвратимости справедливого наказания за совершенное правонарушение о 

примененных мерах взыскания необходимо информировать осужденных (с 

использованием кабельного телевидения, радиотрансляционной сети, 

стенной печати, на общих собраниях и т. д.). 

Документами, удостоверяющими факт нарушения осужденным 

установленного порядка отбывания наказания, могут быть утвержденное 

постановление о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного 

дела, рапорт, акт, докладная записка работника исправительного учреждения, 

другие материалы, подтверждающие допущенное нарушение установленного 

порядка отбывания наказания. Все документы должны содержать 
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установочные данные на осужденного (Ф. И. О., число, месяц, год рождения, 

номер отряда, статью Уголовного кодекса Российской Федерации, по 

которой он осужден, на какой срок, начало и конец срока); дату, время и 

место совершения нарушения; подробное описание допущенного нарушения; 

занимаемую должность, Ф. И. О., специальное звание или классный чин 

(если имеется), подпись лица, составившего документ, дату его составления1
. 

Итак, все факты нарушений обязательно фиксируются в соответствии 

установленными формами документов. Это является обязательным 

требованием, предъявляемым к оперативным дежурным несущим смену в 

исправительном учреждении.  Данное требование прописано в должностной 

инструкции оперативного дежурного.  Нарушения должны быть 

зафиксированы в соответствующем журнале, имеющемся в каждом 

исправительном учреждении2
. 

Соответственно, применение мер взыскания имеет свою структуру, 

этапы следующие один за другим. 

Следующим этапом является передача всех имеющихся материалов и 

документов по должностной иерархии, непосредственно начальнику 

исправительного учреждения или, в случае его отсутствия его заместителю. 

Поскольку только эти лица вправе рассматривать дело о дисциплинарном 

нарушении осужденного и выносить по нему решение. В свою очередь 

начальник принимает решение о проведении проверки по инциденту и 

назначает лицо, которое будет ее проводить. Поскольку все материалы и 

событие должно быть проверено. 

Назначенный сотрудник получает материалы под роспись с указанием 

даты их получения, обеспечивает дальнейший сбор всех необходимых 
                                           

1
 Высоких А.Р. Некоторые вопросы применения мер взыскания к осужденным к 

лишению свободы // Законность и правопорядок. 2019. № 2 (22). С. 26-28. 
2
 Ломакина А.Н. Некоторые аспекты применения к осужденным мер поощрения и 

взыскания. В сборнике: V Международный пенитенциарный форум "преступление, 
наказание, исправление" (приуроченный к проведению в 2021 году в Российской 
Федерации года науки и технологий). сборник тезисов выступлений и докладов 
участников : в 9 т.. Рязань, 2021. С. 339-343. 
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материалов, подтверждающих факт допущенного нарушения установленного 

порядка отбывания наказания осужденным. 

По каждому случаю совершения осужденным нарушения 

установленного порядка отбывания наказания, относящегося к категории 

злостных, проводится служебная проверка. 

По своему юридическому содержанию нарушение порядка отбывания 

наказания является дисциплинарным проступком, который, как и меры 

взыскания, обусловлен специфическим правовым положением осужденных, 

то есть фактором исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, 

в связи с чем в соответствии с ч. 5 ст. 11 УИК РФ осужденный, совершивший 

проступок, обязан дать письменное объяснение. 

В случае отказа виновного дать письменное объяснение составляется 

акт, который подписывается участниками беседы. В нем указывается 

содержание ответа виновного и причина отказа. Отказ осужденного от дачи 

объяснения может повлечь ответственность, установленную законом, либо 

данный факт может быть учтен при определении ему меры взыскания. 

Материалы на наказание включают следующие документы: постановление о 

наложении дисциплинарного взыскания; документ, удостоверяющий 

нарушение установленного порядка отбывания наказания; письменное 

объяснение виновного (акт об отказе от дачи объяснения); письменные 

объяснения очевидцев допущенного нарушения; акт медицинского 

освидетельствования при алкогольном опьянении либо нахождении в 

одурманенном состоянии; медицинское заключение, подтверждающее факт 

введения в организм человека наркотических веществ без медицинских 

показаний; медицинская справка о возможном содержании осужденного по 

состоянию здоровья в штрафном изоляторе или помещении камерного типа 

при наложении соответствующего взыскания; выписка из протокола 

заседания совета воспитателей отряда с мнением его членов о 

целесообразности применения той или иной меры дисциплинарного 
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воздействия к правонарушителю; характеристика на осужденного и справка о 

поощрениях и взысканиях при переводе в помещение камерного типа. 

С целью соблюдения принципов уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации (законности, дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер 

принуждения) в учреждениях, исполняющих уголовные наказания, приказом 

начальника исправительного учреждения (ИУ) создается комиссия. 

Председателем комиссии является начальник ИУ Комиссия ИУ создается 

сроком на один год. Приказом начальника ИУ назначается секретарь 

комиссии, ответственный за ведение протоколов (как правило, начальник или 

старший инспектор (инспектор) отдела по воспитательной работе с 

осужденными). В состав комиссии входят заместители начальника 

учреждения и представители служб (воспитательной, оперативной, 

безопасности, медицинской, производственной и др.). Заседания комиссии 

исправительного учреждения проводятся в соответствии с распорядком дня 

ИУ, но не реже двух раз в неделю. 

Проведя проверку, подготовив и изучив материалы в отношении лиц, 

совершивших проступки, начальник отряда или сотрудник, проводивший 

проверку, представляет членам комиссии: 

а) материалы по факту допущенного нарушения установленного 

порядка отбывания наказания; 

б) распечатанный дневник индивидуальной воспитательной работы с 

осужденным1
. 

Комиссия исправительного учреждения проверяет правильность и 

полноту оформления материалов о наложении дисциплинарного взыскания 

                                           

1
 Обернихина О.В. Актуальные проблемы применения мер поощрения и взыскания 

к осужденным. В сборнике: Развитие уголовно-исполнительной системы: 
организационные, правовые и экономические аспекты. Сборник материалов 
международной научно-практической конференции, в рамках международного 
юридического форума «Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития». 
Новосибирск, Новокузнецк, 2021. С. 117-123. 
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на осужденного, выясняет причины и условия совершения осужденным 

нарушения установленного порядка отбывания наказания, устанавливает 

виновность лица, совершившего нарушение, изучает дневник 

индивидуальной воспитательной работы с осужденным, заслушивает мнение 

начальника отряда и членов комиссии о применении к осуж-денному меры 

взыскания. Во многих исправительных учреждениях организуется 

видеосъемка заседаний комиссий исправительных учреждений при 

применении к осужденным мер взысканий, что способствуют разрешению 

спорных ситуаций и снижению числа жалоб со стороны осужденных по 

вопросам неправомерности их применения. 

Изучив материалы по факту нарушения, комиссия принимает 

следующие решения: 

а) с учетом обстоятельства совершения нарушения и личности 

виновного определяет меру взыскания; 

б) в случае отсутствия материалов, подтверждающих виновность лица, 

совершившего нарушение, назначает дополнительную проверку; 

в) при отсутствии вины осужденного ограничивается рассмотрением 

материалов на комиссии (в журнале делается отметка «Нет вины»); 

г) под роспись объявляет осужденному решение комиссии1
. 

В случае отказа от ознакомления в соответствующей строке 

постановления делается отметка «От подписи отказался», после чего 

ставится подпись начальника учреждения или лица, его замещающего. 

О принятых по фактам нарушений мерах делаются отметки в 

протоколе заседания дисциплинарной комиссии, в журнале учета рапортов и 

актов о нарушениях установленного порядка отбывания наказания, в 

журнале начальника отряда, в дневнике индивидуальной воспитательной 

работы с осужденным. 

                                           

1
 Смирнова И.Н., Смирнов С.Н. Некоторые аспекты развития организации 

деятельности по применению мер взыскания к осужденным к лишению свободы // 
Юридическая мысль. 2018. № 6 (110). С. 133-138. 
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Современные технологии помогают делать процедуру применения к 

осужденным мер взыскания более эффективной и оказывать воспитательное 

воздействие на осужденных массово. Речь идет об онлайн трансляциях. Так в 

исправительных учреждениях проводят заседания комиссии по применению 

к осужденному той или иной меры взыскания с демонстрацией для всех 

осужденных, чтобы оказывать положительное, хоть и устрашающее 

воспитательное воздействие на всех осужденных, с целью профилактики 

нарушений.  К тому же такая демонстрация заседаний комиссий может 

подтвердить законность самой процедуры. 

В соответствии со ст. 119 УИК РФ правом применения мер взыскания в 

полном объеме пользуются лишь начальники исправительных учреждений 

или лица, их замещающие (в содержание понятия «лица, их замещающие» 

следует включать лишь тех должностных лиц, которые на момент отсутствия 

начальника учреждения по приказу исполняют его функциональные 

обязанности). Заместители начальника ИУ права на применение 

дисциплинарных взысканий к осужденным не имеют1
. 

Начальники отрядов имеют право налагать выговор устно. К 

осужденным, содержащимся в помещениях камерного типа и допустившим 

нарушение, могут применяться все меры взыскания, перечисленные в ст. 115 

УИК РФ, кроме, разумеется, перевода в помещение камерного типа. 

Контроль за своевременностью принятия мер к нарушителям установленного 

порядка отбывания наказания осуществляет начальник отдела по 

воспитательной работе с осужденными. 

Особенностью процедуры обладает вынесение такого взыскания как: 

 - водворение в штрафной изолятор (ШИЗО),  

- перевод в помещение камерного типа (ПКТ), 

- единое помещение камерного типа,  

                                           

1
 Дресвянникова А.А. Некоторые проблемы применения мер взыскания к 

осужденным к лишению свободы // Альманах молодого исследователя. 2020. № 9. С. 75-

77. 
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- одиночная камера. 

Поскольку они являются наиболее строгими и требуют пристального 

внимания и тщательного осуществления. 

Для этого на основании вынесенного решения начальника 

исправительного учреждения дальнейшие действия реализуются 

оперативным дежурным, как ответственным за такую реализацию лицом. 

Уполномоченное должностное лицо обязано изъять осужденного их 

места отбывания им наказания и поместить его в место отбывания им 

дисциплинарного взыскания в том же исправительном учреждении1
. 

Перевод осужденных в помещения камерного типа, единые помещения 

камерного типа и одиночные камеры, а также водворение в штрафные и 

дисциплинарные изоляторы производится с указанием срока содержания 

после проведения медицинского осмотра и выдачи медицинского 

заключения о возможности нахождения в них по состоянию здоровья. 

В случае перевода осужденных из штрафных изоляторов, помещений 

камерного типа, единых помещений камерного типа или одиночных камер в 

лечебно-профилактические учреждения уголовно-исполнительной системы 

срок их нахождения в указанных лечебных учреждениях засчитывается в 

срок отбывания взыскания2
. 

Все меры взыскания, как и поощрения, которые были применены к 

осужденному в период отбывания им наказания фиксируются 

администрацией исправительного учреждения в его личном деле, которое 

заводится на каждого осужденного в обязательном порядке при поступлении 

им в исправительное учреждение. 

                                           

1
 Кулакова Н.Г., Кочедыков С.С. Условия повышения эффективности применения к 

осужденным мер взыскания // В сборнике: Научные исследования и разработки 2016. 
Сборник материалов IX Международной научно-практической конференции. 2016. С. 600-

604 
2
 Бармашов И.Н. К вопросу об эффективности применения мер взыскания, 

предусматривающих изоляцию, к работающим осужденным // Наука и образование: 
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2021. № 1 (128). С. 
104-106. 
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Учет всех мер взыскания, как и поощрения, которые были применены к 

осужденному ведутся специальным отделом. 

Часть 2 ст. 116 УИК РФ предусматривает альтернативу, а именно: 

администрация исправительного учреждения имеет право признавать либо не 

признавать нарушение установленного порядка отбывания наказания 

злостным, даже если в течение года оно было повторным и за каждое из этих 

нарушений осужденный был подвергнут взысканию в виде водворения в 

штрафной изолятор. 

Осужденный может в течение года быть подвергнут взысканию в виде 

водворения в ШИЗО два и более раз, но только по решению комиссии ИУ (с 

учетом личности осужденного и характера совершенных им проступков) 

нарушение может быть признано злостным, а сам он злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания. Осужденный признается 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания 

постановлением начальника исправительного учреждения по представлению 

администрации исправительного учреждения одновременно с наложением 

взыскания. 

В период отбывания осужденным, признанным злостным 

нарушителем, взыскания в виде пребывания в ШИЗО и ПКТ комиссией 

исправительного учреждения принимается решение об изменении ему 

условий отбывания наказания (перевод из обычных в строгие, из 

облегченных в обычные либо строгие условия отбывания наказания). 

Итак, все меры взыскания, как и поощрения, которые были применены 

к осужденному в период отбывания им наказания фиксируются 

администрацией исправительного учреждения в его личном деле, которое 

заводится на каждого осужденного в обязательном порядке при поступлении 

им в исправительное учреждение. 

Учет всех мер взыскания, как и поощрения, которые были применены к 

осужденному ведутся специальным отделом.  
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Для этого в данный отдел передаются все решения и постановления, 

вынесенные в отношении осужденного по поводу применения к нему мер 

взыскания, они приобщаются к личному делу.  

Администрация исправительного учреждения не ограничивается 

только лишь вынесением меры взыскания, но также с такими осужденными 

проводится дополнительная воспитательная работа по произошедшему, для 

недопущения им проступка вновь. 

С такими осужденными воспитательная работа проводится 

индивидуально. 

Кроме того, на каждого осужденного составляется личная 

характеристика и в ней отражаются все меры взыскания, примененные к 

осужденному за весь период отбывания осужденным наказания. 

Однако, в законодательстве существует также правило, согласно 

которому имеется возможность быть признанным лицом, не имеющим 

взыскания при соблюдении соответствующих условий, указанных в УИК 

РФ1.  

Данное условие имеет большое стимулирующее воздействие на 

осужденных с целью недопущения им совершения в дальнейшем 

дисциплинарных проступков, нарушающих условия отбывания наказания в 

исправительном учреждении. 

В уголовно исправительном законодательстве имеется требование 

соблюдения баланса между совершенным осужденным проступком и 

вынесенным в отношении него дисциплинарным наказанием. 

Администрация всегда должна при вынесении взыскания учитывать данное 

требование, чтобы взыскание не было слишком мягким и дисциплинарное 

воздействие было осуществлено, но также и не было слишком жестким, 

                                           

1
 Сибиль Ю.П. О применении мер взыскания к осужденным, отбывающим 

наказание в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы  // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2018. №8. С.56. 
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чтобы  взыскание воспринималось, как справедливое и заслуженное самим 

осужденным совершившим проступок. 

К сожалению ни в одном из действующих нормативных актов не 

имеются четких критериев такой оценки и она возложена на субъективное 

мнение администрации исправительного учреждения. 

Как показывает практика, в некоторых случаях, администрация не 

соблюдает данный баланс и возникает волна возмущений среди 

осужденных1
.  

Считаем необходимым проводить среди начальников исправительных 

учреждений и их заместителей разъяснительную работу, относительно 

данных особенностей вынесения мер взыскания, применяемых к 

осужденным.  

 

2.3. Проблемы применения к осужденным мер поощрения и 
взыскания и пути их решения 

 

 Отметим, что для разработки конкретных предложений как по 

усовершенствованию правовой базы, так и для определения механизма 

применения мер поощрения и взыскания, следует сначала выделить сами 

проблемы.  

В целом проблемы применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным, как нам представляется, следует систематизировать и разделить 

на группы такого плана:  

 связанные с изменением правового статуса осужденного,  

 не связанные с изменением правового статуса осужденного. 

                                           

1
 Решение Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга № 2А-4664/2017 2А-

4664/2017~М-3958/2017 А-4664/2017 М-3958/2017 от 30 октября 2017 г. по делу № 2А-

4664/2017// СПС Консультант Плюс.  
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Как уже было сказано выше, именно администрация исправительного 

учреждения вправе выносить в отношении осаженного решение о 

применении к нему мер взыскания и поощрения.  

Таким образом меняется статус осужденного. 

Именно  при помощи данных мер оказывается воспитательное 

воздействие на осужденных. 

К подобным поощрениям можно отнести представление к замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания (для 

положительно характеризующихся осужденных).  

Такие поощрения, как, например, благодарность, премия или подарок 

имеют разовый характер и не изменяют положения осужденных, 

находящихся в условиях лишения свободы. 

 Взыскания, предусматривающие изменение правового положения, 

представляют собой комплекс мероприятий по изменению условий 

отбывания наказания в худшую сторону. К таким взысканиям относятся 

водворение осужденного в штрафной изолятор на срок до 15 суток, а 

злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания — 

перевод в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа 

или одиночные камеры.  

Кроме указанных, администрация исправительного учреждения имеет 

право применить к осужденным следующие взыскания:  

- выговор;  

- дисциплинарный штраф;  

- отмена права проживания вне общежития и запрещения выхода за 

пределы общежития в свободное от работы время на срок до 30 дней (к 

осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях).  

При объявлении поощрений или наложении взысканий осужденным 

существует проблема их субъективного применения. Так, вопрос о выборе 

мер поощрения или необходимости признания осужденного злостным 

нарушителем по ст. 116 уголовно-исполнительного кодекса Российской 
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Федерации зависит исключительно от мнения соответствующего 

должностного лица (на подобные и иные недостатки обращается внимание в 

юридической литературе). Следует предусмотреть возможность со стороны 

осужденных потребовать комиссионного решения о применении всех мер 

взыскания, а не единолично, к примеру, начальником отряда. Особенно, если 

у осужденного и начальника отряда были или есть в настоящее время 

конфликты и допустимо предположить о предвзятости последнего в выборе 

меры взыскания. Во избежание потери авторитета начальника отряда, 

предусмотреть это право осужденных с учетом конкретных критериев, 

например, если ранее от осужденного поступали жалобы на начальника 

отряда о неправомерности примененных средств исправления и пр., которые 

нашли соответствующие отклик в решениях прокурора или иных 

правозащитных организаций и лиц, деятельность которых направлена на 

обеспечение прав и законных интересов осужденных.  

Сегодня наблюдается снижение численности и общественной 

опасности нарушений как со стороны администрации в отношении 

осужденных, так и между осужденными, что позволяет говорить и 

возможности возвращения СДП в реалиях современности. Введение СДП в 

современное уголовно-исполнительное законодательства должен 

сопровождаться принятие дополнительных ведомственных нормативно-

правовых актов, которые обеспечат организационную основу реализации 

деятельности СДП. Так, например, эту функцию выполнен ныне не 

действующий Приказ Минюста РФ от 08.06.2005 № 79 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования и деятельности самодеятельных 

организаций осужденных в исправительном учреждении Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

 Считаем, что обоснованным и действенным было бы вернуть 

указанную норму в УИК РФ, поскольку исправительное и воспитательное 

воздействие более эффективно среди лиц, не только уполномоченных 

исполнять наказание в виде лишения свободы, но и лиц, которые находятся с 
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осужденными в одинаковом правовом статусе. Кроме того, такая система 

позволила бы реализовать одно из важных правил педагогики — «личный 

пример». Однако, следует указать и то, что для реализации такого способа 

исправительного, воспитательного воздействия не достаточно только лишь 

текстового закрепления, следует более детально подходить к вопросу выбора 

участников в секцию дисциплины и порядка, для того чтобы предупредить 

ситуации сведения личных счетов среди осужденных. Так, в ряды участников 

СДП необходимо включать только тех осужденных, в отношении которых у 

администрации нет нареканий, которые обладают правомерным 

(определенным законом) авторитетом у осужденных, способны объективно и 

беспристрастно давать оценку поведению нарушителей и учитывать их 

скрытые мотивы и побуждения как к противоправному поведению, так и 

получению меры поощрения (особенно, если речь идет о какой-то 

конкретной, например, получение дополнительной посылки или передачи, 

ценного подарка, права на расходование дополнительных денежных средств.  

Следующей проблемой, о которой следует упомянуть, выступает 

целесообразность применения мер поощрения и взыскания к отдельным 

категориям осужденных. Несмотря на то, что закон определяет обязанность 

администрации ИУ изучать личность осужденного, прежде чем применят к 

нему ту или иную меру воздействия (в том числе меру поощрения или 

взыскания), давая объективную оценку целесообразности такого 

воздействия, в ряде случаев с этим возникают определенные сложности. 

Например, такие как: осужденный в личных целях вводит в заблуждение 

представителя администрации о круге своих социально-полезных связей, 

предпринимает попытки добиться замены меры поощрения или взыскания на 

другую, которая не только не оказывает на него воспитательного 

воздействия, а скорее наоборот, за счет чего он повышает свой авторитет или 

значимость среди других осужденных и пр. Так, например, к лицам, не 

имеющим социально-полезных связей применение такой меры поощрения 

как предоставление права на дополнительную посылку или передачу не 
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целесообразно. На практике встречаются случаи, когда осужденный просит 

применить к нему именно указанную меру поощрения, ссылаясь на тот факт, 

что он состоит в отношениях с некой гражданкой (имеет дальних 

родственников), которая может отправить ему посылку или направить 

передачу, однако, истинной целью выступает то, что сокамерники указанного 

осужденного (имеющие более высокий статус в рамках нелегальной 

стратификации осужденных) оказывают на него давление, тем самым 

используют его правовое положение для удовлетворения своих 

потребностей. Так, посылка (передача) фактически приходит на имя 

положительно характеризующегося осужденного, однако ее целевым 

получателем является осужденный, не заслуживающий такой меры 

поощрения, отрицательной направленности, не сотрудничающий с 

администрацией, возможно имеющий непогашенные (не снятые) взыскания и 

пр.  

Следовательно, воспитательный процесс не дает никакого 

положительного результата, а примененная мера поощрения с учетом 

просьбы осужденного не эффективна как средство исправления. Поэтому 

начальник отряда, прежде чем применять рассматриваемую меру поощрения 

должен тщательно изучить личность осужденного, наличие (отсутствие) у 

него социально-полезных и, что не мало важно, активно поддерживаемых 

связей с родственниками (членами семьи), оценить его социальную роль 

среди осужденных, с которым он имеет постоянный контакт и только после 

этого принимать решение.  

Особой категорией осужденных, в отношении которых применяются 

как меры поощрения, так и меры взыскания, которые также вызывают 

проблемы правового и организационного характера выступают 

несовершеннолетние.  

Так, в ныне действующем УИК РФ предусмотрено, что за хорошее 

поведение, добросовестное отношение к труду и учебе, активное участие в 

культурно-массовых мероприятиях к осужденным, содержащихся в 
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воспитательных колониях, наряду с предусмотренными мерами поощрения в 

отношении взрослых осужденных, могут применяться еще и следующие 

меры поощрения: предоставление права посещения культурно-зрелищных и 

спортивных мероприятий за пределами воспитательной колонии в 

сопровождении сотрудников данной колонии, предоставление права выхода 

за пределы воспитательной колонии в сопровождении родителей, лиц, их 

заменяющих, или других близких родственников, продолжительность выхода 

за пределы воспитательной колонии и в том и в другом случае не может 

превышать 8 ч, досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания 

в обычные1
.  

Далее считаем обоснованным перейти к исследованию проблем 

определения метода применения мер взыскания в отношении 

несовершеннолетних осужденных. Согласно ст. 136 УИК РФ за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания к несовершеннолетним 

осужденным могут применяться, наряду с предусмотренными пунктами «а» 

и «б» ч. 1 ст. 115 УИК РФ, следующие меры взыскания: 

 а) лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца; 

 б) водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток с 

выводом на учебу2
. 

 Практика  применения мер взыскания в настоящее время достаточно 

широка. Вместе с тем правовое регулирование применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным к лишению свободы страдает рядом недостатков, 

на которые хотелось бы обратить внимание.  

Первый вопрос касается уточнения положений УИК РФ в части 

перевода осужденных в помещения камерного типа (ПКТ) и единые 
                                           

1
 Бабаян С.Л. Расширение системы мер поощрений в отношении осужденных к 

принудительным работам как средство повышения эффективности социальной, 
воспитательной и психологической работы с ними // Межличностный контакт: теория, 
методология и практика внедрения в правоохранительной сфере. Сборник научных 
трудов. Москва. 2015. С. 35-41. 

2
 Чернышенко Е.В. Проблемы реализации дисциплинарной ответственности в 

отношении осужденных к лишению свободы //  Пенитенциарная наука. 2017. №8. 
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помещения камерного типа (ЕПКТ). Согласно п. «г», «д», «е» ч. 1 ст. 115 

УИК РФ переводиться в ПКТ и ЕПКТ могут только злостные нарушители 

установленного порядка отбывания наказания, то есть лица, являющиеся 

таковыми на момент применения соответствующей меры взыскания. Как 

следует из ч. 4 ст. 116 УИК РФ, осужденный признается злостным 

нарушителем режима одновременно с наложением взыскания. Получается, 

что лиц, совершивших злостные нарушения и не являющихся злостными 

нарушителями в момент их совершения, переводить в ПКТ и ЕПКТ нельзя. 

Переводить можно только тех, кто уже был признан злостным нарушителем 

за предыдущие нарушения режима содержания и совершил повторное 

нарушение. Между тем в практической деятельности встречались случаи 

одновременного признания осужденного злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания и перевода в ПКТ, что можно 

считать нарушением закона. Думается, что такая практика недопустима.  

Анализируя ч. 3 ст. 114 УИК РФ, можно обнаружить закономерность, 

согласно которой срок отбытого наказания, необходимый для досрочного 

снятия ранее наложенного взыскания, начинает исчисляться со дня 

наложения, так сказать, «одномоментных» взысканий (например, выговор) и 

со дня отбытия «длительных» взысканий (например, водворение в штрафной 

изолятор). Однако не соответствует этой логике взыскание в виде водворения 

в дисциплинарный изолятор. В этом случае рассматриваемый срок 

исчисляется со дня наложения взыскания. Полагаем, что необходимо 

устранить выявленное противоречие и установить начало исчисления срока, 

необходимого для досрочного снятия ранее наложенного взыскания, со дня 

отбытия взыскания в виде водворения в дисциплинарный изолятор. В этой 

связи ч. 3 ст. 114 УИК РФ необходимо изложить в следующей редакции: 

«Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается не ранее трех 

месяцев со дня наложения взысканий, указанных в пунктах “а” и “б” части 

первой статьи 115 и пункте “а” статьи 136 настоящего Кодекса, не ранее трех 

месяцев со дня отбытия взыскания, указанного в пункте “б” статьи 136 
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настоящего Кодекса, и не ранее шести месяцев со дня отбытия взысканий, 

указанных в пунктах “в”, “г”, “д” и “е” части первой статьи 115 настоящего 

Кодекса». 

Отмечая отдельные дефекты законодательных формулировок, С. И. 

Курганов приходит к справедливому заключению, что «в ч. 2 ст. 119 УИК РФ 

формулировка поощрения в п. “б” не совпадает с формулировкой поощрения 

в п. “ж” ч. 1 ст. 113 УИК РФ»1. Действительно, ст. 113 УИК РФ содержит 

меру поощрения в виде разрешение дополнительно расходовать деньги в 

размере до 1500 рублей на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости, в то время как в ст. 119 УИК РФ формулировка данной меры 

предстает в усеченном виде. Аналогичный недостаток имеется и в п. «б» ч. 2 

ст. 138 УИК РФ. Полагаем, что закон во всех случаях должен содержать 

одинаковые формулировки. В этой связи представляется целесообразным 

привести п. «б» ч. 2 ст. 119 и п. «б» ч. 2 ст. 138 в соответствие с п. «ж» ч. 1 ст. 

113 УИК РФ. 

 Следующий вопрос, который хотелось бы осветить, касается 

обоснованности существования ч. 4 ст. 113 УИК РФ, особенно после того, 

как были исключены ч. 3 и 5 из данной статьи. В ч. 4 ст. 113 УИК РФ 

предусмотрено, что «в целях дальнейшего исправления положительно 

характеризующийся осужденный может быть представлен к замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания после 

фактического отбытия указанной в законе части срока наказания». Части 3 и 

5 были исключены из ст. 113 УИК РФ, на наш взгляд, вполне обоснованно, 

поскольку они не являлись мерами поощрения. Полагаем, что замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания также мерой 

поощрения не является, поскольку оценивается система поведения 

осужденного, а не отдельные поступки, требуется отбыть определенный 

срок, и наступает существенное изменение объема прав осужденных. Более 
                                           

1
 Курганов С. И. Герменевтика Уголовно-исполнительного кодекса РФ // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 3 
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того, поскольку самому осужденному, а также его законному представителю 

предоставили право обращаться с ходатайством о замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания, поощрение в виде внесения 

администрацией представления о той же мере утратило всякий смысл. 

Поэтому считаем целесообразным исключить ч. 4 из ст. 113 УИК РФ, при 

этом, конечно же, оставив данную поощрительную норму в ст. 175 УИК РФ1
.  

Таким образом, полагаем, что внесение указанных изменений 

усовершенствует правовое регулирование мер поощрения и взыскания, 

применяемых к осужденным, лишенным свободы. 

 Следует сказать, что предусмотренная УИК РФ система мер 

поощрения и взыскания не досочно эффективна. В реалиях современности 

она требует дополнительного теоретико-правового и организационного 

исследования, а также внесения изменений в рамках законодательной 

инициативы и разработки эффективных методов применения указанных мер, 

в целях устранения имеющихся проблем, а также приведения в соответствие 

современным целям уголовно-исполнительной политики, в том числе 

определенных Концепцией развития УИС до 2025 года и целями наказания. 

Таким образом, проблемы реализации дисциплинарной 

ответственности в отношении осужденных к лишению свободы 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. 

 

 

 

                                           

1
 Янчук И.А. Отдельные вопросы применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным, лишенным свободы. В сборнике: Уголовное наказание в России и за 
рубежом: проблемы назначения и исполнения (к 10-летию принятия Европейских 
пенитенциарных правил). Сборник материалов международной научно-практической 
конференции. В 2-х частях. Под общей редакцией П.В. Голодова. 2017. С. 340-343. 



 

59 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Можно говорить о том, что институт мер поощрения и взыскания 

является достаточно устойчивым уголовно - исполнительной сфере, он 

направлен на воспитательное воздействие в отношении осужденных.  

Практическая деятельность показывает о том, что данные меры являются 

достаточно эффективными, однако современное состояние законодательства 

не отвечает современным реалиям и нуждается в совершенствовании. 

На наш взгляд, предусмотренный уголовно-исполнительным 

законодательством комплекс мер поощрения осужденных нуждается в 

совершенствовании. 

С нашей точки зрения, в целях максимального стимулирования 

осужденных к позитивному поведению во время отбывания наказания в 

пенитенциарных учреждениях целесообразно расширить действующий 

комплекс поощрений посредством внесения в него нового вида — 

направление администрацией учреждения ИУ письма близким 

родственникам о примерном поведении осужденного. Полагаем, что 

подобное поощрение целесообразно применять в отношении осужденных 

молодежного возраста, для которых связь с родителями и близкими 

родственниками оказывает безусловную значимость для ресоциализации.  

Полагаем, что необходимо на законодательном уровне закрепить 

возможность использования видеосвязи для общения осужденных, 

отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, с родственниками, 

что позволит решить не только проблемы, возникающие в условиях 

сложившейся эпидемиологической ситуации, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции, но и прочие, связанные, например, с 

удаленностью места содержания осужденного от места жительства его 
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родственников. С этой целью необходимо разработать законопроекты о 

внесении изменений в ст. 89 УИК РФ, в ст. 17 и 18 Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», закрепив на законодательном уровне возможность 

осуществления осужденными дистанционного видеосвидания посредством 

системы видеоконференции по защищенным каналам связи. 

Считаем необходимым расширить список мер поощрения 

применяемых к осужденным, который имеется в ст. 113 УИК РФ.  Как уже 

было нами рассмотрено необходимо применить и использовать опыт 

практической работы сотрудников уголовно - исполнительных учреждений, 

которые в качестве меры поощрения применяют в отношении содержащихся 

в этих учреждениях, осужденных такие меры поощрения как: награждение 

похвальной грамотой, занесение на доску почета осужденных, выполняющих 

и перевыполняющих норму выработки; предоставление лицам, разового 

отпуска домой. 

Данными нормами необходимо дополнить статью 113 УИК РФ.  На 

наш взгляд дополнение данных видов мер поощрения окажет большое 

стимулирующее воздействие на перевоспитание осужденных и на их 

побуждение соблюдать правила распорядка в исправительном учреждении и 

не нарушать дисциплину. Соответственно, окажет значительное 

воспитательное воздействие. 

Далее необходимо отметить что нуждается в изменении не только сам 

перечень мер поощрения применяемых к осужденным, но и требует 

дополнения порядок применения мер поощрения. 

Для этого нам представляется возможным внести изменения в 

соответствующую статью УИК РФ – 114. 

Нам представляется возможным, что предлагаемая нами мерой 

однократно предоставлении отпуска одни сутки может быть применена 

только к определенным осужденным, которые отбывают наказание в 

колониях, не строже, чем колонии общего режима. 
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На наш взгляд, это вполне обоснованно, поскольку лица, отбывающие 

наказание более строгих исправительных учреждениях, не могут поощряться 

данной мерой, поскольку совершенные ими преступления полагают их 

большую общественную опасность.  Соответственно нельзя говорить о том, 

что им можно предоставить такую меру поощрению как отпуск, из - за риска 

побега. 

При этом практический опыт показывает что применение данной меры 

поощрения имеет большое положительное стимулирующее воздействие на 

осужденных, они стремятся соблюдать дисциплину и режим отбывания 

наказания для того чтобы получить данную меру поощрения. 

Для расширения действующего перечня мер взысканий, применяемых 

к осужденным к лишению свободы, мы предлагаем следующее. 

На наш взгляд является существенная недоработка отсутствие в 

уголовно - исполнительном кодексе такой меры взыскания - 

предупреждение.   

Предупреждение выносится устно и только в случае повторного 

нарушения незначительные нарушения режима или дисциплины может   

быть назначено более строгое взыскание.  Предлагаем внести данные виды 

изыскания в действующую статью 115 УИК РФ. 

Большим плюсом внесения такую виды взыскание уголовно - 

исполнительное законодательство является его быстрота и эффективность, 

поскольку мы предполагаем что предупреждение, является мерой устного 

предупреждения нарушений, в отличие от других мер взыскания оно может 

выноситься любым сотрудником учреждения. Однако все же сотрудник,  

который вынес осужденному предупреждение должен все таки уведомить 

начальника исправительного учреждения о данном мере примененного 

взыскания. 

Считаем, что данная мера даст свой положительный эффект, однако 

она может быть вынесено за наименее тяжкие виды нарушений и только в 

том случае если они совершены впервые.  
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На наш взгляд ст. 115 УИК РФ нуждается в расширении.  

Необходимо дополнить список мер взыскания, применяемых к 

осужденным, такой мерой взыскания, как выговор в письменном виде. 

Поскольку, выговор в устном виде, на настоящий момент не оказывает 

должного воспитательного воздействия на осужденных.  

При этом необходимо назначить лицом, реализующим данный вид 

взыскания начальника отряда. 

Предлагаем, ч. 3 ст. 119 УИК РФ нужно изложить в следующей 

редакции: «Начальники отрядов имеют право применять выговор». 

Также, считаем необходимым дополнить в ст. 115 УИК Р Ф такими 

пунктами как: 

- «лишение права на краткосрочное или длительное свидание в течение 

одного месяца»; 

- «лишение права на получение посылок, передач и бандеролей на срок 

до одного месяца». 

Мы полагаем, что расширение мер взыскания путем добавления таких 

мер взыскания позволит оказывать более эффективно воспитательное и 

сдерживающее воздействие на осужденных, поскольку, все осужденные ждут 

свидания, со своими близкими и для них лишения такой возможности может 

оказать большое значение в момент выбора6 нарушать режим отбывания 

наказания или нет.  

В целях совершенствования порядка применения мер взысканий 

предлагаем внести в ст. 117 УИК РФ следующие изменения: 

- пункт 4 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 изложить в следующей редакции: «Осужденные, 

являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания и содержащиеся в штрафном изоляторе (ШИЗО), могут быть 
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переведены из ШИЗО в помещения камерного типа (ПКТ) за неоднократные 

нарушения установленного порядка отбывания наказания в течение года»; 

3) пункт 6.1 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». 

Считаем, что обоснованным и действенным было бы вернуть 

указанную норму в УИК РФ, поскольку исправительное и воспитательное 

воздействие более эффективно среди лиц, не только уполномоченных 

исполнять наказание в виде лишения свободы, но и лиц, которые находятся с 

осужденными в одинаковом правовом статусе. Кроме того, такая система 

позволила бы реализовать одно из важных правил педагогики — «личный 

пример». Однако, следует указать и то, что для реализации такого способа 

исправительного, воспитательного воздействия не достаточно только лишь 

текстового закрепления, следует более детально подходить к вопросу выбора 

участников в секцию дисциплины и порядка, для того чтобы предупредить 

ситуации сведения личных счетов среди осужденных. Так, в ряды участников 

СДП необходимо включать только тех осужденных, в отношении которых у 

администрации нет нареканий, которые обладают правомерным 

(определенным законом) авторитетом у осужденных, способны объективно и 

беспристрастно давать оценку поведению нарушителей и учитывать их 

скрытые мотивы и побуждения как к противоправному поведению, так и 

получению меры поощрения (особенно, если речь идет о какой-то 

конкретной, например, получение дополнительной посылки или передачи, 

ценного подарка, права на расходование дополнительных денежных средств.  

ч. 3 ст. 114 УИК РФ необходимо изложить в следующей редакции: 

«Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается не ранее трех 
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месяцев со дня наложения взысканий, указанных в пунктах “а” и “б” части 

первой статьи 115 и пункте “а” статьи 136 настоящего Кодекса, не ранее трех 

месяцев со дня отбытия взыскания, указанного в пункте “б” статьи 136 

настоящего Кодекса, и не ранее шести месяцев со дня отбытия взысканий, 

указанных в пунктах “в”, “г”, “д” и “е” части первой статьи 115 настоящего 

Кодекса». 
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