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В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

Действующая в настоящее время систе-
ма применения мер взыскания к осужден-
ным в отношении определенной их части, 
как правило наиболее криминогенной, не 
является эффективной, так как не оказыва-
ет на них должного воспитательного и ис-
правительного воздействия. Осужденный 
за совершение преступления приговарива-
ется к определенному по времени сроку на-
казания, и если последний достаточно дли-
телен, а также если осужденный планирует 
отбыть его полностью, применяемые меры 
дисциплинарного воздействия не достига-
ют своей цели. Зачастую в среде осужден-
ных поощряется отбытие мер наказания в 
штрафных изоляторах и помещениях камер-
ного типа, в связи с тем что это повышает 
статус осужденного в криминальной среде. 

Отсутствие эффективных мер воздей-
ствия на осужденных вызывает опреде-
ленные трудности в работе администрации 
колоний по поддержанию установленного 
порядка, создает предпосылки для распро-
странения криминальной субкультуры и тем 
самым существенно ограничивает права 
других осужденных, в том числе на безопас-
ность, а также возможности сотрудников 
пенитенциарной системы по выполнению 
основной задачи уголовно-исполнительно-
го законодательства – исправления осуж-
денных и подготовки их к освобождению. 

В России в последнее время достаточно 
распространен такой вид наказания, как ад-
министративный арест. При этом субъектом 
применения мер административной ответ-
ственности являются судьи, реализующие 
свою компетенцию единолично. 

Административный арест в системе ад-
министративных наказаний Российской Фе-
дерации занимает существенное место и 
представляет собой содержание нарушите-
ля в условиях изоляции от общества в пред-
назначенных для этой цели учреждениях в 
течение срока, определяемого судьей. Уста-
навливается и назначается лишь в исключи-
тельных случаях за отдельные виды адми-
нистративных правонарушений. Так, данная 
санкция предусмотрена КоАП РФ1 за следу-
ющие правонарушения: незаконное приоб-
ретение и хранение наркотических средств 
в небольших размерах; мелкое хулиганство; 
распитие спиртных напитков в обществен-
ных местах, появление в общественных ме-
стах в пьяном виде; потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без 
назначения врача; неисполнение законного 
распоряжения судьи о прекращении дей-
ствий, нарушающих установленные в суде 

правила; неповиновение законному распо-
ряжению или требованию сотрудника по-
лиции, военнослужащего либо сотрудника 
органов уголовно-исполнительной системы 
в связи с исполнением ими обязанностей по 
охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности и т.д. 

К осужденным, содержащимся в местах 
лишения свободы, меры административ-
ного воздействия применяться не могут в 
силу того, что на данную категорию граждан 
распространяются нормы уголовно-испол-
нительного законодательства и они под-
лежат наказанию за допущение нарушений 
законодательства в соответствии со ст. 115 
УИК РФ2, которая определяет порядок при-
менения мер взыскания к осужденным к ли-
шению свободы. Однако в последнее время 
практика применения административных 
наказаний все больше распространяется и 
на осужденных к лишению свободы.

Так, постановлением мирового суда 
г. Минусинска Красноярского края от  
08.02.2013 г. осужденный Ч., отбывающий 
наказание в ОИК-38 ГУФСИН России по 
Красноярскому краю, был привлечен к ад-
министративной ответственности по ст. 7.27 
КоАП РФ за совершение мелкого хищения 
имущества, принадлежащего исправитель-
ному учреждению, и ему было назначено на-
казание в виде административного ареста 
сроком на двое суток. Постановлением того 
же суда от 08.02.2013 г. административное 
наказание в виде ареста было назначено 
осужденному Н., который, находясь в под-
собном хозяйстве ОИК-38, совершил хище-
ние 10 кг картофеля.  

Нормы административного права пред-
полагают изоляцию нарушителя от обще-
ства с содержанием его в предназначенных 
для этой цели учреждениях, несмотря на 
то что административный арест, исходя из 
буквального толкования норм КоАП РФ, не 
считается лишением свободы и не влечет 
судимости. Фактически же, отбывая его, на-
рушитель лишается свободы. Применитель-
но к осужденным, отбывающим лишение 
свободы, наблюдается некая социальная 
несправедливость: получается, что за со-
вершение сопоставимых по степени обще-
ственной опасности правонарушений осуж-
денный, уже лишенный свободы, может быть 
наказан только в дисциплинарном порядке.

По нашему мнению, назрела необходи-
мость введения в уголовно-исполнительный 
кодекс такой меры дисциплинарного воз-
действия на осужденных к лишению свобо-
ды, как дисциплинарный арест. Основными 
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моментами при его применении должны 
стать следующие: срок отбытия не должен 
засчитываться в общий срок лишения сво-
боды, применяться он должен за злостные 
нарушения установленного порядка отбы-
тия наказания, перечень которых предусмо-
трен ч. 1 ст. 116 УИК РФ, и налагаться судьей 
по принципу административного ареста.

Введение нового вида дисциплинарного 
взыскания, которое может применяться к 
осужденным, лишенным свободы, позволит 
более эффективно применять меры дисци-
плинарного воздействия главным образом 
к наиболее сложной в криминологическом 
плане категории осужденных, являющихся 
злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, содержащих-
ся в запираемых помещениях, помещениях 
камерного типа и единых помещениях ка-
мерного типа. Использование дисциплинар-
ного ареста в отношении представителей 
обозначенной группы позволит повысить 
роль воспитательного и исправительного 
воздействия на осужденных, что поможет 
сотрудникам уголовно-исполнительной си-
стемы в поддержании установленного по-
рядка в исправительных учреждениях и в 
конечном итоге будет способствовать ре-
социализации осужденных, практическую и 
теоретическую значимость которой трудно 
переоценить, ведь она служит  единствен-
ным критерием оценки эффективности ра-
боты пенитенциарных учреждений3.

На основании изложенного считаем целе-
сообразным внести в ст. 115 УИК РФ «Меры 
взыскания, применяемые к осужденным к 
лишению свободы» изменения, дополнив 
содержащийся в ней перечень взысканий, 
налагаемых за нарушения установленного 
порядка отбывания наказания на осужден-
ных к лишению свободы, такой мерой, как 
дисциплинарный арест на срок до 15 суток. 

Соответственно в ст. 117 УИК РФ, регламен-
тирующую порядок применения мер взы-
скания к осужденным к лишению свободы, 
необходимо внести положения о том, что 
дисциплинарный арест применяется за со-
вершение злостных нарушений установлен-
ного порядка, указанных в ч. 1 ст. 116 УИК РФ; 
взыскание в виде дисциплинарного ареста 
назначается судьей; осужденные, которым 
назначен дисциплинарный арест, отбыва-
ют его на условиях содержания в штрафных 
изоляторах; при назначении осужденному 
дисциплинарного ареста его срок не засчи-
тывается в общий срок отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы.

Как нам представляется, в случае вне-
сения предлагаемых изменений в УИК РФ 
появится эффективный вид дисциплинар-
ного наказания в отношении осужденных 
к лишению свободы, который одинаково 
результативно может использоваться как 
в исправительных колониях и тюрьмах, так 
и в колониях-поселениях. При применении 
данного вида взыскания будет полностью 
гарантировано соблюдение прав осужден-
ных с учетом того, что право налагать его бу-
дет предоставлено суду, а у администрации 
исправительного учреждения появится воз-
можность дифференцированно подходить к 
применению мер взыскания. 

По нашему мнению, применение нового 
вида взыскания позволит существенно сни-
зить влияние отрицательно настроенной ча-
сти осужденных на осужденных, имеющих 
положительную жизненную ориентацию, а 
также окажет существенную помощь в про-
ведении мероприятий по ресоциализации 
осужденных, в целом будет способствовать 
снижению уровня рецидивной преступно-
сти в России, что является целью Концепции 
развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 г.4
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