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Р е ф е р а т
В статье проанализированы актуальные проблемы правового регулирования и 

применения мер поощрения и взыскания в отношении осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы. В работе содержится исторический контент-
анализ действовавших систем мер поощрений и взысканий в разные периоды исто-
рического развития общества и уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации.

На основе проведенного эмпирического исследования среди 20 сотрудников 
– начальников отрядов из 13 регионов России, проходящих в ВИПЭ ФСИН России 
повышение квалификации по программе «Организация воспитательной работы», 
авторами статьи подготовлен ряд рекомендаций и предложений по совершенство-
ванию действующего законодательства и практики его применения в этой сфере.

В статье обращено внимание на исключение неэффективных мер поощрения 
из уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, таких как 
награждение подарком и денежная премия. Внесены предложения о расширении 
перечня мер поощрений для обеспечения дифференциации и индивидуализации 
наказания в виде лишения свободы.

Авторами внесены предложения по совершенствованию мер взысканий, при-
меняемых к осужденным к лишению свободы: увеличить размер дисциплинарно-
го штрафа с учетом инфляции; в общий срок отбывания наказания не засчитывать 
нахождение осужденного в штрафном изоляторе (ШИЗО), помещении камерного 
типа (ПКТ) и едином помещении камерного типа (ЕПКТ); дополнить перечень мер 
взысканий. Кроме того, в статье рассмотрены проблемы признания осужденного 
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : осужденный; меры поощрения и взыскания; меры дис-
циплинарного воздействия; стимулирующие нормы; нарушение установленного 
порядка отбывания наказания; злостный нарушитель установленного порядка от-
бывания наказания; штрафной изолятор; помещение камерного типа; единое поме-
щение камерного типа.
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A b s t r a c t
The article analyzes the current problems of legal regulation and the application of 

incentives and penalties for convicts serving sentences of imprisonment. The scientific 
work contains a historical content analysis of the current systems of measures of incentives 
and penalties in different periods of the historical development of society and the penal 
system of the Russian Federation.

Based on the conducted empirical research among 20 employees - detachment 
commanders from 13 regions of Russia, undergoing advanced training the program 
«Organization of educational work» in the Vologda Institute of Law and Economics of 
the Federal Penal Service of Russia, the authors of the article prepared a number of 
recommendations and suggestions for improving the current legislation and its application 
in this area.

The article draws attention to the exclusion of ineffective incentives from the penal 
legislation of the Russian Federation, in particular, the award of a gift and a cash prize. 
Proposals were made to expand the list of incentive measures to ensure the differentiation 
and individualization of the sentence of imprisonment.

The authors made proposals to improve the penalties applied to those sentenced to 
imprisonment: to increase the size of the disciplinary penalty, taking into account inflation, 
not to include the convicted person in a punishment cell and a single chamber type in the 
general term of serving a sentence, to add the list of penalties. In addition, the article deals 



251

ПрестуПление • наказание • исПравление

Юридические науки

Одной из задач Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г. является совер-
шенствование системы мер по повышению 
мотивации осужденных к законопослушно-
му поведению и взысканий к нарушающим 
установленный порядок отбывания наказа-
ния.

Меры поощрения и взыскания играют 
важнейшую роль в воспитательном воздей-
ствии на осужденных к лишению свободы. В 
период отбывания наказания правовой ста-
тус осужденного может изменяться в зави-
симости от поведения в лучшую или худшую 
сторону. Для обеспечения более углублен-
ной дифференциации и индивидуализации 
наказания в виде лишения свободы необ-
ходимо расширить действующий перечень 
мер поощрений и взысканий. В то же время 
требуется исключить «мертвые», неработа-
ющие меры поощрения, такие как денежная 
премия и награждение подарком. Измене-
ние организационно-правового статуса ис-
правительных учреждений с «бюджетных» 
на «казенные» привело к невозможности 
реализации ряда мер. Нерешенным остает-
ся вопрос, из каких средств следует выпла-
чивать денежные премии и награждать по-
дарком, если федеральный бюджет на это 
средств не предусматривает.

Некоторые меры взыскания также нужда-
ются в корректировке с учетом потребностей 
правоприменительной практики. Законода-
телем были проиндексированы денежные 
средства, которые осужденным разрешено 
ежемесячно расходовать на приобретение 
продуктов питания и предметов первой не-
обходимости в зависимости от вида режима 
и условий отбывания наказания, в соответ-
ствии с повышением прожиточного миниму-
ма, а дисциплинарный штраф незаслужен-
но, на наш взгляд, проиндексирован не был. 
Требует усовершенствования и порядок их 
применения. 

Проблемам совершенствования дис-
циплинарной практики в отношении осуж-
денных посвящены труды таких ученых, как 
М. Г.  Детков, В. С.  Епанешников, А. И.  Зуб-

ков, П. Е.  Конегер, С. И.  Кузьмин, А. С.  Мих-
лин, В. И.  Селиверстов, А. Ф.  Сизый, 
Н. А.  Стручков, В. А.  Уткин и др. Одной из 
последних фундаментальных работ в этой 
области является докторская диссертация 
С. Л.  Бабаяна «Поощрительные институты 
уголовно-исполнительного права» (2014).

В разные периоды исторического разви-
тия общества и уголовно-исполнительной 
системы менялось представление о систе-
ме мер поощрений и взысканий, применя-
емых к осужденным к лишению свободы. 
Обратимся к одной из периодизаций уго-
ловно-исполнительного законодательства 
– по ранее действовавшим исправительно-
трудовым кодексам РСФСР. 

Так, ИТК РСФСР 1924 г. закреплял такие 
дисциплинарные меры к осужденным к ли-
шению свободы, как выговор, ограничение 
или лишение права свидания, ограничение 
или лишение права выписки, ограничение 
или лишение права передачи, ограничение 
права распоряжения числящимися на их 
счету деньгами в размере не свыше ¼, изо-
ляция в отдельную камеру на срок до 14 су-
ток с ежедневной выдачей горячей пищи и 
выводом на прогулку через два дня на тре-
тий, понижение в разряде, перевод в другие 
места заключения.

ИТК РСФСР 1933 г. предусматривал сле-
дующие виды мер поощрения: публичное 
одобрение с занесением в личное дело и 
доведением до сведения всех лишенных 
свободы; предоставление свиданий сверх 
установленной нормы; улучшение питания; 
премирование деньгами или вещами; осуж-
денным, отбывшим не менее ⅓ срока лише-
ния свободы, за ударную работу и образцо-
вую дисциплину предоставлялся отпуск до 
15 дней с зачетом в срок лишения свободы. 

К мерам взыскания по ИТК РСФСР 1933 г. 
относились: замечание; замечание с пред-
упреждением о более строгом взыскании; 
выговор, объявляемый при проверке и за-
носимый в личное дело; возмещение причи-
ненного ущерба; ограничение или лишение 
на срок до одного месяца права свиданий, 
или права получения передач, или права 

with the problems of recognizing a convict as a malicious violator of the established order 
of punishment.

The results of the study can be used in the educational process in the study of legal 
disciplines, in the law enforcement practice of employees of the penal system of the 
Russian Federation, as well as for further research in this area.

K e y  w o r d s : convict; incentives and penalties; disciplinary action; stimulating norms; 
violation of the established order of punishment; malicious violator of the established 
order of punishment; penal isolator; chamber type room; single room chamber type.
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распоряжения числящимися на счету день-
гами; отмена части или полностью зачета 
рабочих дней; перевод на режим штрафной 
колонии сроком до одного месяца; пере-
вод в места лишения свободы с более стро-
гим режимом или в более отдаленные от 
места постоянного жительства лишенного  
свободы.

ИТК РСФСР 1970 г. закреплял следующий 
перечень мер поощрений: объявление бла-
годарности; занесение на Доску передови-
ков производства; награждение похвальной 
грамотой; премирование за лучшие пока-
затели в работе; разрешение на получение 
дополнительно одной посылки или пере-
дачи; разрешение на получение дополни-
тельного краткосрочного или длительного 
свидания, а также телефонного разговора; 
разрешение дополнительно расходовать 
деньги в сумме, составляющей 15 % от уста-
новленного законом размера минимальной 
месячной оплаты труда, а в воспитательных 
колониях – в сумме, составляющей 20 % 
от установленного законом размера мини-
мальной месячной оплаты труда, на покупку 
продуктов питания и предметов первой не-
обходимости ежемесячно; досрочное сня-
тие ранее наложенного взыскания; перевод 
в исправительной колонии особого режима 
осужденных, отбывших не менее ⅓ срока 
наказания, из помещений камерного типа 
в обычные жилые помещения в той же ко-
лонии; увеличение времени прогулки осуж-
денным, содержащимся в тюрьме на общем 
режиме, до двух часов, на строгом режиме 
– до одного часа. 

В качестве меры взыскания в ИТК РСФСР 
1970 г. были предусмотрены: предупрежде-
ние или выговор; внеочередное дежурство 
по уборке помещений и территории испра-
вительного учреждения, за исключением 
охранных сооружений; разовое лишение 
осужденных, содержащихся в воспитатель-
ных колониях, посещения кино, концерта, 
участия в спортивных играх; отмена улуч-
шенных условий содержания; водворение 
осужденных, содержащихся в исправитель-
ных колониях, в штрафной изолятор с выво-
дом или без вывода на работу либо учебу на 
срок до 15 суток, а содержащихся в воспита-
тельных колониях – в дисциплинарный изо-
лятор на срок до 10 суток; водворение осуж-
денных, содержащихся в тюрьмах, в карцер 
без вывода на работу или учебу на срок до 
15 суток; перевод осужденных, содержа-
щихся в исправительных колониях общего 
и строгого режима, в помещения камерного 
типа на срок до шести месяцев, в колониях 

особого режима – в одиночные камеры на 
срок до одного года, а в тюрьмах – на стро-
гий режим на срок от двух до шести меся-
цев; перевод осужденных, содержащихся в 
обычных жилых помещениях колонии осо-
бого режима, в помещения камерного типа 
в той же колонии.

В УИК РФ также предусмотрены приме-
няемые к осужденным к лишению свобо-
ды меры поощрений (ст. 113) и взысканий  
(ст. 115). В статьи, посвященные мерам по-
ощрения, неоднократно вносились из-
менения. Так, федеральным законом от 
08.12.2003 № 161-ФЗ был исключен п. «д», 
разрешающий дополнительный телефон-
ный разговор [6], а федеральным законом 
от 13.07.2015 № 260-ФЗ проиндексированы 
денежные средства, которые осужденным 
разрешается расходовать на покупку про-
дуктов питания (с 500 до 1500 руб.) [5].

Полагаем, что действующая система мер 
поощрений нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании. За указанный период в 
обществе произошли существенные соци-
ально-экономические изменения, которые 
коснулись и уголовно-исполнительной си-
стемы, в частности был изменен организа-
ционно-правовой статус деятельности ис-
правительных учреждений с бюджетного 
на казенный. В этой связи многие стимули-
рующие нормы практически невыполнимы, 
такие как денежная премия, награждение 
подарком, поскольку у учреждений нет соб-
ственных денег, а предпринимательская де-
ятельность запрещается. В качестве новых 
мер поощрения С. Л. Бабаян предлагает 
ввести институт сокращения срока отбыва-
ния наказания, который предусматривает 
уменьшение срока отбывания наказания по-
ложительно характеризующимся осужден-
ным к лишению свободы на период не более 
трех дней в месяц и не более 36 дней в тече-
ние года [2, с. 15]. 

С целью пропаганды правопослушного 
поведения необходимо информировать о 
примененных мерах поощрения по отноше-
нию к другим осужденным с использовани-
ем кабельного телевидения, радиотранс-
ляционной сети, стенной печати, на общих 
собраниях и т. д. [4, с. 117].

По данной теме нами было проведено 
эмпирическое исследование среди сотруд-
ников из 13 регионов России, проходящих 
профессиональную переподготовку по про-
грамме «Организация воспитательной рабо-
ты». В выборке участвовали 20 начальников 
отрядов. 61,1 % респондентов считает, что 
следует  исключить из перечня мер поощре-
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ния такие меры, как награждение подарком, 
денежная премия, противоположного мне-
ния придерживаются 38,9 % опрошенных.

Что касается включения в УИК РФ новых 
поощрительных норм, то в ходе проведен-
ного опроса 16,7 % отметили необходимость 
дополнить существующий перечень такой 
нормой, как направление представления в 
суд о сокращении срока отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы в исправитель-
ном учреждении. 27,8 % опрошенных пред-
лагают вернуть в качестве меры поощрения 
занесение на Доску почета осужденных, 
выполняющих и перевыполняющих нор-
му выработки. За предоставление лицам, 
успешно обучающимся в учебных заведени-
ях, дополнительного краткосрочного отпу-
ска с выездом за пределы исправительного 
учреждения на срок до 15 суток высказа-
лись всего 16,7 % респондентов. По мнению 
38,8 % участников опроса, предоставление 
дополнительных видеосвиданий также бу-
дет целесообразной и необходимой мерой 
дисциплинарного воздействия.

В целях совершенствования предлагаем 
внести в ст. 113 УИК РФ следующие измене-
ния:

1) пункт «б» ч. 1 – «награждение подар-
ком» – исключить;

2) пункт  «в» ч. 1 – «денежная премия» – 
исключить;

3) дополнить ч. 1 следующими мерами 
поощрения:

– пункт  «к» – награждение похвальной 
грамотой;

– пункт «л» – занесение на доску почета 
осужденных, выполняющих и перевыполня-
ющих норму выработки; 

– пункт «м» – направление представления 
в суд о сокращении срока отбывания нака-
зания в виде лишения свободы в исправи-
тельном учреждении;

– пункт «н» – предоставление лицам, 
успешно обучающимся в учебных заведени-
ях, дополнительного краткосрочного отпу-
ска с выездом за пределы исправительного 
учреждения на срок до пятнадцати суток.

Порядок применения мер поощрения 
также нуждается в совершенствовании. В 
этих целях предлагаем внести в ст. 114 УИК 
РФ п. 5 следующего содержания: «Мера по-
ощрения, предусмотренная п. “м” ст. 113 на-
стоящего Кодекса, применятся в отношении 
осужденных, отбывающих наказание в вос-
питательных колониях, колониях-поселениях 
и исправительных колониях общего режима». 

В соответствии с ведомственной стати-
стикой о состоянии дисциплинарной прак-

тики за второе полугодие 2018 г. осужден-
ным было предоставлено 1059 выездов за 
пределы исправительного учреждения (в 
ежегодный отпуск, для предварительного 
решения вопросов трудового и бытового 
устройства и по исключительно личным об-
стоятельствам). Из них не прибыл в уста-
новленные сроки по неуважительным при-
чинам всего один человек. Из этого следует, 
что данный институт оказывает серьезное 
воспитательное воздействие, а также спо-
собствует укреплению социально полезных 
связей осужденных, смягчению их изоляции 
от общества.

Меры взыскания – это ответная реакция 
администрации учреждений на неправо-
мерные действия осужденных в период от-
бывания наказания посредством приме-
нения индивидуальных мер воздействия 
(санкций) карательного содержания в целях 
исправления осужденных и предупрежде-
ния дальнейших правонарушений в местах 
лишениясвободы [8, c. 192].

В соответствии с отчетом о состоянии 
дисциплинарной практики во втором полу-
годии 2018 г. количество осужденных, при-
знанных злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания 
(УПОН), составило 294 346 чел., всего было 
зарегистрировано 19 412 злостных наруше-
ний порядка отбывания наказания. 

Целесообразность введения такой меры 
взыскания, как предоставление права на-
чальнику отряда объявлять выговор (пись-
менно) признают 72,2 % респондентов. По-
этому норма о применении начальником 
отряда выговора устно нуждается в дора-
ботке. В связи с этим необходимо предус-
мотреть право начальникам отряда само-
стоятельно налагать выговор в письменной 
форме. Следовательно, ч. 3 ст. 119 УИК РФ 
нужно изложить в следующей редакции: 
«Начальники отрядов имеют право приме-
нять выговор».

Система мер взысканий, предусмотрен-
ная УИК РФ, длительное время не подверга-
лась изменениям со стороны законодателя. 
Минюст России поясняет, что размер дис-
циплинарного штрафа не пересматривал-
ся с 2004 г. и составляет 200 руб. [9, c. 18]. 
Авторы инициативы считают, что с  уче-
том инфляции его нужно повысить до 500– 
700 руб., чтобы учитывать соразмерность 
взыскания дисциплинарному проступку [3]. 
Поэтому, на наш взгляд, данное положение 
требует пересмотра. Согласно результатам 
проведенного анкетирования наше мнение 
поддерживают 88,9 % респондентов.
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В целях совершенствования мер взыска-
ний предлагаем внести в ст. 115 УИК Р Ф 
следующие изменения:

1) пункт «б» ч. 1 изложить в следующей 
редакции: «дисциплинарный штраф в раз-
мере до пятисот рублей»;

2) дополнить ч. 1: 
– пунктом «ж» – «лишение права на кра-

ткосрочное или длительное свидание в те-
чение одного месяца»;

– пунктом «з» – «лишение права на полу-
чение посылок, передач и бандеролей на 
срок до одного месяца».

Существуют проблемы и с водворением 
нарушителей в штрафной изолятор (ШИЗО). 
Согласно статистике за второе полугодие 
2018 г. такая мера взыскания, как водворе-
ние в ШИЗО применялась 3 133 384 раза. 
При водворении осужденного в ШИЗО 
оформляются следующие документы на 
осужденного:

1) постановление о водворении в ШИЗО;
2) рапорт сотрудника, выявившего нару-

шение, и объяснение осужденного (акт – в 
случае отказа от дачи объяснения);

3) акт обыска, обхода, осмотра или другие 
материалы, подтверждающие допущенное 
нарушение УПОН (копия графиков, объясне-
ния очевидцев совершенного проступка и т. 
п.);

4) заключение проверки совершенного 
нарушения (если таковая проводилась с це-
лью выяснения обстоятельства совершен-
ного нарушения или установления личности 
правонарушителя);

5) медицинское заключение или отметка 
медицинского работника на постановле-
нии (на день водворения), что осужденный 
по медицинским показаниям может содер-
жаться в ШИЗО;

6) дневник индивидуально-воспитатель-
ной работы с осужденными, в котором де-
лается запись начальника отряда о про-
деланной беседе с осужденными по факту 
нарушения и другие записи;

7) камерная карточка, в которой сотруд-
ником оперативного отдела указывается но-
мер камеры для содержания осужденного 
[7, с. 7].

На законодательном уровне не закреплен 
период, на который осужденный признает-
ся злостным нарушителем [1, c. 201]. Кроме 
того, четко не сформулированы основания 
перевода осужденных, содержащихся в 
строгих условиях отбывания наказания, яв-
ляющихся злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания, в 
помещения камерного типа (ПКТ) и единые 

помещения камерного типа (ЕПКТ), что яв-
ляется пробелом законодательства. 

Статус злостного нарушителя УПОН со-
храняется за осужденным до конца срока 
лишения свободы. Во многих регионах по 
решению администрации исправительного 
учреждения этот статус снимается. На дан-
ные факты обращают внимание лишь со-
трудники прокуратуры [7, c. 2].

Случаи перевода в ЕПКТ в качестве меры 
взыскания в отношении осужденных во вто-
ром полугодии 2018 г. были зафиксированы 
2427 раз.

Для перевода осужденного в ЕПКТ со-
трудники администрации исправительного 
учреждения подготавливают и собирают 
материалы, которые необходимы для при-
знания осужденного злостным нарушите-
лем УПОН. К таким материалам относятся:

– акт о нарушении УПОН;
– объяснение осужденного (акт об отказе);
– постановление о переводе в ЕПКТ;
– характеристика осужденного;
– справка о поощрениях и взысканиях [7, 

c. 15].
Перечень документов, необходимых для 

перевода в ЕПКТ:
1. Постановление о переводе осужден-

ного в ЕПКТ, подписанное начальником ис-
правительного учреждения и объявленное 
осужденному.

2. Акт о нарушении УПОН и (или) рапор-
ты сотрудников с указанием даты, времени, 
конкретного места и обстоятельств допу-
щенного нарушения с резолюцией началь-
ника исправительного учреждения.

3. При наличии свидетелей из числа 
осужденных объяснения от них, подтверж-
дающие факт нарушения УПОН.

4. Письменное объяснение осужденного 
по факту нарушения УПОН или акт об отказе 
от его написания.

5. Постановление или копия постановле-
ния начальника исправительного учрежде-
ния о признании осужденного злостным на-
рушителем УПОН в соответствии со ст. 116 
УИК РФ.

6. Характеристика на осужденного, под-
писанная начальником отряда и утвержден-
ная начальником исправительного учрежде-
ния.

7. Справка о поощрениях и взысканиях 
в отношении осужденного за весь период 
срока отбывания наказания.

8. Психологическая характеристика на 
осужденного, подписанная начальником от-
ряда и утвержденная начальником исправи-
тельного учреждения.
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9. Справки-ориентировки.
10. Медицинское заключение о возмож-

ности нахождения в ЕПКТ по состоянию здо-
ровья.

11. Выписка из протокола дисциплинар-
ной комиссии.

С учетом вышесказанного считаем не-
обходимым особое внимание обращать 
на данные показатели при заполнении 
справки о поощрениях и взысканиях, под-
готовке характеристики осужденного, за-
ключения психолога, где следует отражать 
факты, которые сотрудники считают ключе-
выми при переводе осужденного в ЕПКТ или  
тюрьму.

В целях совершенствования порядка при-
менения мер взысканий предлагаем внести 
в ст. 117 УИК РФ следующие изменения:

– пункт 4 дополнить и изложить в следу-
ющей редакции: «Период содержания осуж-
денных в штрафном изоляторе, помеще-
нии камерного типа и едином помещении 
камерного типа в общий срок отбывания 
наказания не засчитывать» (по результа-
там проведенного опроса, внесение выше-
указанного изменения в УИК РФ одобрили  
77,8 % респондентов);

– пункт 4.1 изложить в следующей редак-
ции: «Осужденные, являющиеся злостны-
ми нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания и содержащиеся в 
штрафном изоляторе (ШИЗО), могут быть 
переведены из ШИЗО в помещения камер-
ного типа (ПКТ) за неоднократные наруше-
ния установленного порядка отбывания на-
казания в течение года»; 

3) пункт 6.1 изложить в следующей редак-
ции: «Осужденные, являющиеся злостными 
нарушителями установленного порядка от-
бывания наказания и содержащиеся в ПКТ, 
могут быть переведены из помещений ка-
мерного типа (ПКТ) в единые помещения 
камерного типа (ЕПКТ) за злостные нару-
шения 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». 

Таким образом, проведенное эмпириче-
ское исследование позволяет утверждать, 
что действующая система мер поощрений и 
взысканий нуждается в совершенствовании с 
учетом социально-экономических и политиче-
ских изменений, произошедших в обществе.
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