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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Глобальные 

экономические и социальные изменения, произошедшие в России, выдвштули 

на  первый  план  решение  проблемы  формирования  правового  общества  и 

воспитания  граждан  в  духе  уважения  законов,  соблюдения  норм,  правил 

морали и нравственности. Процесс реформирования  уголовноисполнительной 

системы  (УИС)  Минюста  России,  связанный  с  коренными  изменениями  в 

социальноэкономическом  и  политическом  устройстве,  сопровождается 

обострением  криминальной  обстановки  в  государстве.  Значительно 

увеличилось  число осужденных  за  совершение  прежде  всего тяжких  и  особо 

тяжких  преступлений.  В  этих  условиях  одной  из  самых  важных  задач 

исправительных  учреждений  (ИУ)  является  укрепление  законности, 

повьппение  эффективности  воспитательного  воздействия  с  помощью 

различных  организационных,  правовых  и  иных  средств,  в  том  числе 

предусмотренных  уголовноисполнительным  законодательством,  мер 

поощрения и взыскания, применяемых к осужденным. 

Проблема  совершенствования  правового регулирования  мер  поощрения 

и  взыскания  как  средства  реализации  требований  режима  в  восхштательном 

воздействии на осужденных в условиях реформирования УИС является весьма 

актуальной.  Однако  следует  заметить,  что  реализация  норм,  регулирующих 

меры  поощрения  и  взыскания,  содержащихся  в  новом  уголовно

исполнительном  законодательстве,  вскрыла  коллизии,  пробелы  в 

законодательстве  и  сложности  в  правоприменительной  деятельности  в  сфере 

дисциплинарной  практики,  что  отрицательно  влияет  на  достижение  целей 

наказания. 

Меры  поощрения  и  взыскания  предусматривают  изменение  условий 

отбывания  наказания  как  в  пределах  исправительной  колонии,  так  и  путем 

изменения  вида исправительного  учреждения, что влияет  на правовой  статус 

осужденных  к  лишению  свободы.  Автор  обращает  внимание  на  различные 

правовые  основания  применения  элементов  прогрессивной  системы 

отбывания  наказания,  что  существенно  затрагивает  законные  интересы 

осужденных. 

Анализ теории и практики показал, что комплексное исследование  этих 

проблем  на  основе  действующего  Уголовноисполнительного  кодекса 



Российской  Федерации  (УИК  РФ)  ранее  проводилось  явно  недостаточно. 

Изложенное выше и предопределило тему диссертационного исследования. 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования:  Проблема 

правового  регулирования  применения  мер  поощрения  и  взыскания  в 

воспитательном  воздействии  на  осужденных  к  лишению  свободы 

затрагивалась  многими  ученымиюристами,  как  одна  из  наиболее  сложных, 

дискуссионных  и  важных  в  рамках  одного  из  средств  исправления 

осужденных.  Отдельные  работы,  посвященные  рассма1риваемой  проблеме, 

были  написаны:  Г.А.  Аванесовым,  Ю.М.  Антоняном,  В.П.  Артамоновым, 

А.И.  Васильевым,  И.А.Водолазом,  М.М.  Галкиным,  В.С.Епанешниковым, 

М.П.  Журавлевым,  Е.М.  Захцерым,  А.И.  Зубковым,  В.А.  Елеонским, 

В.Е.  Квапшсом,  Б.П.  Козаченко,  П.Е. Конегером,  А.И.  М^цевым, 

М.П.  Мелентьевым,  А.М.  Меликяном,  АС.  Михлиным,  А.Е.  Наташевым, 

А.А.  Новиковьпл,  И.С.  Ноем,  П.Г.  Пономаревым,  А.Л.  Ременсоном, 

А.Ф. Сизым, Н.А  Сгруч1«)вым, И.А  Тихоновым, Ю.М. Ткачевским,  Б.С.Утевс

ким,  В.А.Фефеловым,  В.Д.  Филимоновым,  Г.А.  Фирсовым,  А.В.П1амисом  и 

другими. 

Следует  сказать,  что  основная  часть  работ  данных  авторов  была 

написана  на  основе  анализа  исправительнотрудового  законодательства 

середины  прошлого  века,  и  без  учета  изменений  в  области  применения  мер 

поощрения и взыскания в уголовноисполнительном  законодательстве в конце 

90х  годов  прошлого  столетия.  Также  нельзя  не  отметить,  что  полученные  в 

разные годы научные данные по исследуемой проблеме носят  фрагментарный 

характер.  Отсутствие  специальных  исследований,  носящих  комплексный 

характер,  и  обусловили  степень  научной  разработки  темы  диссертационного 

исследования. 

Данное диссертационное исследование не претендует на исчерпывающее 

освещение  всех  аспектов  проблемы  применения  мер  поощрения  и  взыскания 

на  осужденных  к лишению  свободы,  а представляет  собой  анализ  основных, 

наиболее важных вопросов, с предшествующим  ему историческим экскурсом, 

а также обобщением зарубежного опыта в данной области. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, 

возникающие в сфере применения мер поощрения и взыскания к осужденным, 

отбывающим  наказание  в  исправительных  колониях  общего  и  строгого 



режимов  уголовноисполнительной  системы  Министерства  юспщии 

Российской Федерации. 

Предметом  исследования  являются  нормы,  регулирующие  порядок 

применения  мер поощрения  и  взыскания  к осужденным  к лишению  свободы 

(социальноправовой и организационный аспект). 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является 

дальнейшая  разработка  теоретических  и  правовых  основ,  определяющих 

основные  направления  совершенствования  правового  регулирования 

хфименения мер поощрения и взыскания  к осужденным, лишенным  свободы. 

Достижение  указанной  цели  осуществлялось  путем  постановки  и  решения 

следующих задач: 

  определение  правовой  природы  мер  поощрения  и  взыскания, 

применяемых к осужденным к лишению свободы; 

  изучение  возникновения  и  развития  законодательства  в  России, 

определяющего  меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным  к 

лишению свободы; 

  исследование  социальноправовой  харакгерисппси  осужденных, 

имеюпщх поощрения и взыскания; 

  разработка  примерной  структуры  Дисцишшнщлюго  устава,  в  котором 

регламенгаровать  систему  мер  поопфения  и  взыскания,  а  также  порядок  её 

  изучение  правоприменительной  практики  администрации 

истфавительных  колоний  в  сфере  реализации  мер  поощрения  и  взыскания  к 

лицам, лишетшым свободы; 

  разработка  предложений  и  рекомендатдай  по  совершенствованию 

уголовноисполнительного  законодательства,  направленные  на  повышение 

эффективности применения мер поощрения и взыскания. 

Методология  и  методы исследования. Диссертациотшое  исследование 

основывается  на  диалектическом  методе  познания,  который  отражает 

взаимосвязь теории и практики, формы и содержания предмета исследования. 

В  ходе  работы  использовались  общенаучные  и  частнонаучные  методы 

исследования:  историкоюридический,  сравнительнотфавовой,  формально

логический,  системный,  конкретносотщологический,  статистический, 

анкетирование, тштервьюирование и анализ документов. 



Теоретической  основой  диссертащюнного  исследования  послужили 

научные труды в области философии права, общей теории права, уголовного и 

уголовноисполнительного  (исправительнотрудового)  права, 

административного,  трудового,  международного  права,  социологии, 

пенитенциарной  педагогики  и  психологии,  посвященные  проблемам 

применения мер поощрения и взыскания. 

Нормативную  основу исследования  составили Конституция  Российской 

Федерации;  международноправовые  акты  по  вопросам  обращения  с лицами, 

отбывающими  наказание  в  виде  лишения  свободы;  уголовное,  уголовно

исполнительное,  административное,  гражданское,  трудовое  законодательство 

Российской  Федерации,  ведомственные  нормативные  акты  МВД  РФ  и 

Минюста РФ. 

Эмпирическую  основу  диссертационного  исследования  составили 

материалы,  полученные  в  результате  анализа  и  обобщения  1250  анонимных 

анкет  осужденных  и  520  опросных  листов  представителей  администрации  в 

исправительных  учреждениях  общего  и  строгого  режимов  Московской, 

Тверской и Рязанской областей России. 

При выработке теоретических положений и практических рекомендаций 

автор  опирался  на  общественнопублицистические  материалы  в  средствах 

массовой  информации,  на  собственный  17летний  опыт  работы  в 

исправительных  учреждениях  уголовноисполнительной  системы  МВД  и 

Минюста  России.  Для  контроля,  полученные  результаты  сравнивались  с 

материалами  специальной  переписи  осужденных  1999  и  1994  годов.  В 

диссертационном  исследовании  использовались  статистические  материалы 

Главного  информационного  центра  МВД  РФ,  ГУИН  Минюста  России. 

Учитывая  сказанное,  материалы,  используемые  в  диссертационном 

исследовании,  являются  репрезентативными,  а  выводы,  сделанные  с  их 

помощью, обоснованными. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  автором 

предпринята  попытка  исследования  правовых  и  организационных  основ 

применения мер поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы в 

период реформирования  уголовноисполнительной  системы Минюста России. 

В  работе  сформулированы  предложения  и  практические  рекомендации  по 

совершенствованию правового регулирования мер поощрения и взыскания как 

самостоятельного института уголовноисполнительного  права. 



Диссертантом  дана  социальноправовая  характеристика  осужденных,  к 

которым  применялись  меры  пооофения  и  взыскания,  раскрывается 

классификация  данных  мер,  определяется  степень  исправления  для  категории 

осужденных,  имеющих  меры  поощрения  и  взыскания,  по  действующему 

уголовноисполнительному  законодательству.  Определены  основные  пути  и 

тенденции правоприменительной деятельности. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается  в  том,  что  собранный,  обобщенный  и  систематизированный 

материал  дает  возможность  объективно  оценить  состояние  правового 

регулирования  применения  мер  поопфения  и  взыскания  к  осужденным  к 

лишению  свободы  в  историческом  развитии,  наметить  перспективные 

направления  его  совершенствования.  Это,  несомненно,  будет  способствовать 

развитию  теории  в  области  познания  норм  уголовноисполнительного  права, 

регулирующих изменения условий отбывания наказания. 

Выводы  и  предложения,  сформулированные  в  диссертации,  могут 

послужить  основой  при  проведении  дальнейших  научных  исследований  по 

вопросам правового регулирования мер поощрения и взыскания, применяемых 

к  осужденным;  для  внесения  дополнений,  изменений  в  действующие 

нормативноправовые  акты,  а  также  при  разработке  новых  правовых  актов, 

регламентирующих деятельность исправительных колоний в сфере применения 

мер  поощрения  и  взыскания  к  осужденным;  в  учебном  процессе  при 

преподавании  курса  уголовноисполнительного  права  и  пенитенщарной 

педагогики в юридических учебных заведениях. 

Основные  положения  диссертационного  исследования,  выносимые 

назапщту: 

1.  В  связи  с  тем,  что  имеются  различные  точки  зрения  в  истории 

возникновения  и  развития  рассматриваемого  института,  автор  считает,  что 

впервые  российская  система  мер  поощрения  и  взыскания  в  пенитенциарной 

сфере нашла четкое  выражение  в законе  от 7 ноября  1775 г.  «Учреяадение  об 

управлении  губерниями».  Хщ)а1сгерной  особенностью  этой  системы  было  то, 

что  она  не  предусматривала  поопфительных  мер,  а  регламенпфовала 

взыскания  за  нарушение  режима  отбывания  наказания.  Эти  взыскания 

выражались,  как  правило,  в  применении  телесных  наказаний,  которые  не 

преследовали цели исправления осужденных. 



2. Меры  поощрения  и взыскания  в  условиях  отбывания наказания  в виде 

лишения свободы обеспечивают индивидуализацию исправительного воздействия 

и  реализацию  элементов  прогрессивной  системы  отбывания  наказания,  а  также 

требований режима  по обеспечению  правового  craiyca  осужденных к лишению 

свободы.  В  связи  с  этим  изменение  условий  отбывания  наказания  в  пределах 

исправительной  колонии целесообразно  включить  в  перечень  мер  поощрения  и 

взыскания. 

3.  Система  м ф  поощрения,  применяемых  к  осужденным  к  лишению 

свободы, классифицируется на три основные группы. Первая  меры поощрения, 

которые  не  изменяют  правовой  статус  осужденного  и  условия  его  отбывания 

наказания в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 113 УИК РФ.  Вторая группа  поощрения, 

изменяющие  условия отбывания наказания в лучшую сторону и  относящиеся  к 

прогрессивной  системе  отбывания  наказания, предусмотренные  ч. 3, 4 ст. 113 

УИК РФ. В третью группу входят поощрения в виде возбуждения ходатайства о 

помиловании осужденного согласно ч. 5 ст. 113 УИК РФ в связи с тем, что этот 

вид поощрения  не  относится  к прогрессивной  системе  отбывания  наказания, а 

является  проявлением  гуманизма  и  милосердия  со  стороны  государства,  не 

ограниченного какимилибо установленными критериями и сроками. 

4.  В  уголовноисполнрггельном  законодательстве  отсутствует 

последовательность  применения  мер  поощрения  к  осужденным,  что  снижает 

эффективность поощрительных, норм. В диссертации предлагается установить 

на  правовой  основе  последовательность  реализации  мер  поощрения,  т.е. 

первоначально  применять  меры  поощрения,  не  изменяющие  условия 

отбывания наказания, а затем применять меры поощрения, которые выражают 

отдельные  элементы  прогрессивной  системы  отбывания  наказания. 

Целесообразно  перевод  осужденного  из  обычных  в  облегченные  условия 

отбывания наказания осуществлять при наличии не менее одного  поощрения. 

В  связи  с этим  в ч.  1 ст.  120; ч. 2  ст.  122; ч.  2 ст.  124 УИК РФ предлагается 

внести  следующие  изменения:  «При  отсутствии  взысканий  за  нарушения 

установленного  порядка  отбывания  наказания  и  наличии  не  менее  одного 

поощрения за добросовестное отношение к труду и примерное поведение и по 

отбытии  ...  срока  наказания  в  обычных  условиях  отбывания  наказания 

осужденные могут быть переведены в облегченные условия». 

5.  В  целях  исследования  назначения  и  применения  мер  взыскания 

целесообразно разделить их на пять групп. 
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в  первую  группу включить взыскания  воспитательнопредутфедательного 

характера  (например,  выговор),  которые  применяются  за  незначительные 

нарушения,  характеризующие  личную  недисциплинированность  осужденного 

(насфимф, нарушение фс^мы одежды). 

Во  вторую  группу  входят  взыскания,  связанные  с  лишением 

определенных материальных  благ или льгот (дисциплинарный  штраф, отмена 

права  проживания  вне  общежития  и  запрещение  выхода  за  пределы 

общежития в свободное от работы время и т. п.). 

Третья  группа    это  меры  взыскания,  существенно  ограничивающие 

права  и  свободы  осужденного  (водворение  в  штрафной  изолятор,  перевод  в 

помещение камерного типа и т. д.). 

Четвертую  группу  составляют  взыскания,  связанные  с  изменениями 

условий  содержания  в  пределах  одного  исправительного  учреждения 

(например, перевод из обычных в строгие условия отбывания наказания). 

Пятая  группа  представлена  мерами  взыскания,  связанными  с 

переводом  из  одного  исправительного  учреждения  в  другое  (перевод  из 

исправительных  колоний  общего  и  строгого  режимов  в тюрьму  на  срок  не 

свыше трех лет и т. п.), применяемыми судом. 

6. Согласно ч. 3 ст.  119 УИК РФ начальники отрядов имеют право применять 

взысканиевыговор  в  устной  форме.  Целесообразно  предоставить  право 

применять такой вид взыскания, как вьповор (письменно) начальнику  отряда, 

так как данное взыскание носит предупредительный характер и применяется в 

письменном  виде  в  воспитательных  колониях.  Начальники  отрядов 

исправительных  колоний  более  ограничены  в  применении  мер  поощрения  и 

взыскания, чем начальники отрядов воспитательных колоний. Поэтому ч. 3 ст. 

119  УИК  РФ  предлагается  в  следующей  редакции:  «Начальники  отрядов 

имеют право объявлять выговор». 

7. Необходимо расширить меры поощрения и взыскания, применяемые к 

осужденным к лишению свободы: 

а) включить в число мер поощрения: 

  отправление  письма  близким  родственникам  о примерном  поведении 

осужденного; 

  предоставление  одного  раза  в  течение  года  бесплатного  длительного 

свидания  с  близкими  родственниками  в  части  совмесгаого  проживания  в 

гостинице исправительного уфеждения; 



  разрешение одного бесплатного телефонного разговора в течении года; 

  предоставление материальных льгот осужденным, успешно обучающимся 

в з'чебных заведениях; 

б) включить в число мер взыскания: 

  водворение в штрафной изолятор условно с испьпательным  сроком не 

менее трех месяцев и не более шести месяцев; 

  отмена  права  передвижения  без  конвоя  или  сопровождения  для 

осужденных, пользующихся данным правом; 

8. Дополнить часть первую статьи 116 УИК РФ следующим положением: 

  поборы с осужденных   т.е. действия осужденного, направленные  на 

взимание  с  других  осужденных  незаконных  денежных,  вещевых, 

продовольственных  «налогов» или  сборов, не  содержащие  признаков  состава 

преступления; 

противодействие  участию  осужденных  в  работе  самодеятельных 

организаций  (путем  угроз,  шантажа  или  иными  действиями  препятствовать 

вьгаолнению  общественньпс  работ  и  поручений  др>тими  осужденными),  не 

содержащие признаков состава преступления; 

  участие в азартных играх на деньги, вещи, продукты питания. 

9.  Примерная  структура  Дисциплинарного  устава  для  осужденных  к 

лишению  свободы,  которая  включает  как  меры  взыскания,  так  и  меры 

поощрения. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Основные  теоретические  положения  и  выводы  диссертационного 

исследования  прошли  апробацию  на  научнопрактических  конференциях: 

«Состояние и перспективы научного обеспечения организации воспитательной 

работы  с  осужденными»  (Вологда,  2527  апреля  2001  г.)  и  «В.Г.Деев  и 

проблемы  современной  психологии»  (Рязань,  4  марта  2002  г.).  По  теме 

диссертаодонного исследования автором опубликованы три научные работы. 

Результаты  исследования  используются  в  учебном  процессе  Академии 

права  и  управления  Минюста  России  по  курсу  «Уголовноисполнительное 

право»,  а  также  в  практической  деятельности  исправительных  учреждений 

Управления  исполнения  наказания  Минюста  России  по  Московской, 

Рязанской и Тверской областям. 
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Стрзгктура  работы  обусловлена  целями  и  задачами  исследования  и 

состоит  из  введения,  трех  глав,  восьми  параграфов,  заключения,  списка 

используемой литературы и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  акгуальность  темы  диссертационного 

исследования,  определяются  его  цели  и  задачи,  его  объект  и  предмет, 

раскрываются  научная  новизна  работы,  теоретическая  и  практическая 

значимость результатов исследования, сформулированы основные положения, 

выносимые  на  защиту,  приводятся  данные  об  апробации  и  внедрении 

результатов исследования, структуре работы. 

Глава  первая  «Правовые  основы  применения  мер  поощрения  и 
взыскания  в  воспитательном  воздействии  на  осужденных  к  лишению 
свободы»  состоит  из  трех  параграфов  и  посвящена  исследованиям 

исторического  развития,  правовой  природы  и  основам  применения  мер 

поощрения  и  взыскания  в .воспитательном  воздействии  на  осужденных  к 

лищению свободы. 

Первый  параграф  «История  развития  законодательства  по 
применению  мер  взыскания  и  поощрения»  представляет  собой 

исследование исторического аспекта происхождения и развития института мер 

поощрения  и  взыскания  в  отношении  осужденных  к лтлению  свободы  на 

территории  России.  В  основу  исследования  легли  работы  Ф.Х.Ахмадеева 

М.Н.Гернета,  М.Г.Деткова,  В.С.Епанешникова,  В.Н.Никитина, 

С.В.Познышева,  Н.И.Петренко,  Ю.Ф.Соцкого,  Н.С.Таганцева,  А.А.Телегина, 

И.Я.Фойницкого,  А.В.Ястребова,  а  также  суждения  автора,  основанные  на 

изучении других источников. 

Изучение истории указанного института свидетельствует, что без учета 

позитивных и негативных сторон в правовой регламентации мер поощрения и 

взыскания и практики их применения к осужденным, которые имели место в 

прошлом,  невозможно  осуществление  научно  обоснованного  подхода  к 

нормативному урегулированию мер поощрения и взыскания на современном 

этапе  развития.  Автор  придерживается  охфеделенной  периодизации  в 

становлении и историческом развитии правового института мер поопфения и 

взыскания,  применяемых  к  осужденным  к  лшпению  свободы.  Б 
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дореформенный  период  конца  XVIII  века  меры  поощрения  и  взыскания  к 

лицам,  лишенным  свободы,  оставались  почти  нерегламентированными.  К 

числу  первых  нормативноправовых  актов,  регламентирующих  меры 

дисциплинарного  взыскания, применяемые  к заключенным  в местах  лишения 

свободы, вероятно, следует отнести закон от 7 ноября  1775 г. «Учреждение об 

управлении  губерниями»,  принятый  в  годы  правления  Екатерины  П. В  этом 

законе  определялись  меры  взыскания  в  принудительновоспитательных 

заведениях   работных и смирительных домах. 

Устав  о  содержащихся  под  стражею  1857  г.  внес  большой  вклад  в 

цивилизацию  пенитенци^ной  системы  России  и  в  области  правового 

регулирования мер поощрения и взыскания, применяемых к лицам, лишенным 

свободы.  В  то  же  время  этот  документ  регламентировал  наложение  на 

заключенных  различных  видов дисциплинарных  взысканий  в  зависимости  от 

социальной принадлежности. 

Послереформенный  период  начинается  с  закона  Государственного 

совета  от  27  февраля  1879  г.  «Об  учреждении  в  составе  Мтгастерства 

внутренних дел Главного тюремного управления». Цель тюремной реформы  

скоординировать  порядок  действий  чинов  ближайшей  тюремной 

администрации  и  добиться  достижения  в  условиях  тюрьмы  нравственного 

исправления.  В  Уставе  о  содержащихся  под  стражею  1890  г.  отсутствовали 

меры взыскания  в  виде телесных наказаний, что подчеркивает  прогрессивное 

значение этого послереформенного  законодательства. Отличается этот период 

и  применением  к  заключенным  стимулирующих  норм  в  виде  условно

досрочного  освобождения,  что  отражено  в  законе  от  22  июня  1909  г.  «Об 

условнодосрочном  освобождении».  В  целом  этот  период  характеризуется 

гуманностью  к  заключенным,  либерализацией  тюремного  режима  в  области 

применения поощрений и взысканий в местах лишения свободы. 

Третий период начинается с окгября 1917 г. и охватывает советский этап 

развития  анализируемого  института.  Режим  отбывания  наказания  согласно 

первому  советскому  исправительнотрудовому  кодексу  РСФСР  1924  г. 

основывался  на  правильном  сочетании  принципов  обязательного  труда  и 

культурнопросветительной  работы.  Согласно  статье  52 ИТК  РСФСР  1924 г.  в 

качестве  поощрения  по  постановлению  расгфеделигельной  комиссии  вводятся 

зачеты  рабочих  дней,  предоставляются  отпуска  заключенным  с  выездом  за 

пределы  исправительных  учреждений.  В  то  же  время  в  середине  30х  годов 
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руководство  НКВД  СССР  становится  на  путь  ужесточения  репрессий.  По 

постановлению  ЦИК  и  СНК  СССР  от  8  августа  1936  г.  органам  НКВД  было 

предоставлено  право  в  диспиплин^ном  порядке  переводить  в  тюрьму  лиц, 

отбывающих  наказание  в  исправительнотрудовых  колониях  и  систематически 

нарушающих  внутренний распорядок. Согласно Положению  об исправительно

трудовых  колониях  и  тюрьмах  МВД  СССР,  утвфжденному  постановлением 

Совета  Министров  СССР  от  8  декафя  1958  г.  в  исправительнотрудовых 

колониях ввод)ггся три вида условий отбывания наказания: общий, облегченный 

и  строгий.  В  НТК  РСФСР  1970  г.  система  мер  поощрения  и  взыскания, 

применяемых  к  осужденным  в  местах  лишения  свободы,  была  детально 

регламентирована.  Советский  период  развития  рассматриваемого  института 

радикально  отличается  от  двух  предыдущих  и  подчеркивает  линию  на 

гуманизащпо  исполнения  уголовного  наказания,  введение  и  использование 

правовых институтов, стимулирующих исправление осужденных. 

Представляется  довольно  интересной  дисциплинарная  практика  в  этот 

период  в  исправительнотрудовых  учреждениях  на  Украине,  где  широкое 

применение  нашло  условное  наложение  взысканий,  т.е.  заключенному  за 

совершенный  проступок  накладывалось  определенное  взыскание,  но  в 

исполнение оно фактически не приводилось, если он в течение определенного 

периода,  не  допустил  нового  нарушения.  При  известных  обстоятельствах 

условное  применение  взыскания  давало  даже  больший  воспитательный 

эффект, чем приведение взыскания в исполнение. 

Не  менее  важным  этапом  на  пути  приближения  к  меявдун^юдно

правовым нормам в области прав человека, а также обращения с осуткденными 

явился  Уголовноисполнительный  кодекс,  принятый  18  декабря  1996  г. 

Государственной  Думой,  подписанной  Президентом  России  8  января 

1997  г.  Он  знаменует  собой  новый  этап  в  развитии  российского 

пенитенциарного  законодательства.  Новый кодекс, введенный  в действие  с 

1  июля  1997  г.,  направлен  в  основном  на  гуманизацию  уголовно

исполнительного  законодательства.  Система  мер  поощрений  и  взысканий  в 

этом  законе  основана  на  принципах  стимулирования  правопослушного 

поведения и рационального применения средств принуждения. 

Во  втором  параграфе  «Супщость  процесса  воспитательного 

воздействия  на  осужденных  к  лишению  свободы»  диссертант 

13 



рассматривает понятие процесса воспитательного воздействия на осужденных 

к лишению свободы и ее отличие от воспитательной работы. 

Законодатель впервые вводит понятие «воспитательное  воздействие на 

осужденных к лишению свободы» (гл. 15 УИК РФ), включая в его содержание 

такие средства исправления, как: воспитательная работа, общеобразовательное 

обучение,  меры  поощрения  и  взыскания,  с  помощью  которых реализуются 

требования режима отбывания наказания. 

Согласно ст. 8 УИК РФ одним из принципов уголовноисполнительного 

законодательства  является  соединение  наказания  с  исправительным 

воздействием.  В  данном  случае  воспитательное  воздействие  является 

составной  частью  исправительного  воздействия  и  реализует  в  уголовно

исполнительном  процессе  воспитательные  возможности  тех  средств 

исправления, которые включены в главу 15 УИК РФ. 

Если  исправительное  воздействие  с  точки  зрения  теории  уголовно

исполнительного права включает в себя совокупность всех основных средств 

исправления  осужденных,  то  воспитательные  воздействие  офаничивается 

только  двумя  из  них,  при  этом  используются  отдельные  элементы 

прогрессивной  системы  отбывания  наказания.  Диссертант  полагает,  что 

содержание  воспитательного  воздействия  должно  соответствовать 

содержанию исправительного воздействия, что обусловит более действенную 

реализацию принципа соединения наказания с исправительным воздействием. 

В  третьем  параграфе  «Роль  мер  поощрения  и  взыскания  в 

воспитательном  воздействии  на  осужденных  к  лишению  свободы» 

анализируются  проблемы  о  месте  и  роли  мер  поощрения  и  взыскания  в 

воспитательном воздействии на осужденных к лишению свободы. 

Важным  фактором,  обеспечивающим  индивидуализацию  применения 

основных  средств исправления является  система мер поощрения  и взыскания. 

Данная  система  обеспечивает  правовой  статус  осужденных,  реализует 

основные требования режима отбывания наказания. 

Оценивая  комплексно  меры  поощрения  и  взыскания,  применяемые  к 

осужденным к лишению свободы, необходимо отметить наличие двух фупп 

мер поощрения и мер взыскания. Первая фуппа мер поощрения и взыскания, 

применяемых к осужденным к лишению свободы, носит разовый х^актер и 

применяется в основном за положительные или отрицательные поступки и не 

предусматривает изменения правового положения осужденных. Вторая группа 
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мер  поощрения  и  взыскания  предусматривает  изменение  правового  статуса 

осужденных и является  реаищей  на нарушение  ими установленного  порядка 

отбывания наказания либо хорошее поведение и добросовестное отношение  к 

труду  и  учебе.  Вследствие  этого  меры  поощрения  представляют  собой 

комплекс  измененных  к  лучшему  условий  отбывания  наказания,  а  меры 

взыскания   комплекс измененных к худшему условий отбывания наказания. 

Автор  считает,  что  изменение  условий  содержания  способствует 

психологической,  этической  и  нравственной  подготовке  осужденных  к 

условиям жизни на свободе. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  по  действующему  законодательству  сам 

перевод  на  более  строгие  условия  отбывания  наказания  дисциплинарным 

взысканием  не  является.  Его  нет  в  исчерпывающем  перечне 

дисциплинарных  взысканий  (ст.  115 УИК РФ). Но такой перевод обязательно 

связан  с  поведением  осужденного,  с признанием  его  злостным  нарушителем 

режима.  Точно  так  же  перевод  осужденного  на  облегченные  условия 

содержания  не  входит  в  перечень  поощрений,  но  связан  с  поощрением  в 

широком  смысле  слова,  сопряженным  с  благоприятными  изменениями 

правового  статуса  осужденного.  Таким  образом,  изменение  условий 

отбывания  наказания  фактически  относится  к  институту  мер  поощрения  и 

взыскания  и  играет  важную  роль  в  воспитательном  воздействии  на 

осужденных к лишению свободы. 

В  работе  подчеркивается,  что  изменение условий  отбывания  наказания 

применяется  не  за отдельные положительные  или отрицательные  поступки,  а 

за  достижение  определенной  степени  исправления  осужденных.  Автор 

выделяет  следующие  степени  исправления  для  категорий  осужденных, 

имеюпщх поощрения и взыскания: 

а) для осужденных, имеющих поощрения: 

I  степень    для  лиц  с  хорошим  поведением,  добросовестным 

отношением  к  труду,  обучению,  активно  участвующих  в  работе 

самодеятельных  организаций  осужденных  и  в  воспитательных  мероприятиях 

(4.1 ст. 113 УИК РФ); 

П степень   для положительно характеризующихся осужденных (ч. 3 ст. 113 

УИК РФ); 
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Ш  степень   для лиц, лишенных  свободы, которые  с учетом  поведения 

могут  быть представлены  к  замене  неотбытой  части наказания  более  мягким 

видом наказания (ч. 4 ст. 113 УИК РФ); 

IV  степень    для  осужденных,  которые  для  своего  исправления  не 

нуждаются  в  полном  отбывании  назначенного  судом  наказания  (ч.  4  ст.  113 

УИК РФ); 

б) для осужденных, имеющих взыскания: 

I  степень    нарушитель  установленного  порядка  отбывания  наказания 

(ч. 1сг. 115УИКРФ); 

П  степень    злостный  нарушитель  установленного  порядка  отбывания 

наказания (ч. 1,2,3  ст. 116 УИК РФ). 

Заслуживает  внимания  и  опыт,  нашедший  отражение  в  ИТК  РСФСР 

1970 года: а) встал на путь исправления; б) твердо встал на путь исправления; 

в) доказал свое исправление; г) не встал на путь исправления и т.д. По данным 

нашего  исследования,  около  70%  опрошенных  сотрудников  одобряют 

такую практику прошлых лет. 

Вторая глава «Правовое регулирование применения мер поощрения к 

осузвденным к лишению свободы» состоит из двух параграфов, посвященных 

комплексной  социальноправовой  х^актеристике  осуяоденных,  имеющих 

поопфения, а также  классификации и порядку применения мер поощрения. 

В  первом  параграфе  «Социальноправовая  характеристика 

осуя^кенных, к которым применялись меры поощрения» рас1фываются такие 

важные  характеристики  лиц,  имеющих  поощрения,  как  социально

демографическая,  уголовноправовая,  уголовноисполнительная,  что  имеет 

важное  значение  для  стимулирования  правопослупшого  поведения,  а  также 

классификация мер поощрения. 

Проведенное  исследование  позволило  выявить  признаки  социально

демографической  характеристики  лиц, к которым наиболее  часто применяются 

меры поопфения: а) лица, в возрасте от 40 до 49 лет; б) женатые до осуждения 

или  заключившие  брак  в  исправительном  учреяадении,  с  более  устойчивыми 

социально  полезвьши  связями, меньшим уровнем  нравственной  запущенносга; 

в)  имеющие  среднее  или  высшее  образование;  г)  с  трудовым  стажем 

более  10 лет; д) проживающие в благоустроенных квартирах или ином жилье на 

правах собственности. 
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Рассматривая  уголовноправовую  характеристику  личности  поопфенных, 

можно сделать вывод, что осужденные за мошенничество, имеющие срок от 8 до 

10 лет,  ранее  не  судимые,  признающие  вину  в  совершенном  преступлении  и 

считающие меру наказания правильной, не имеющие исков по приговору суда, 

положительно хщ)акгеризуются и чаще поощряются. 

Уголовноисполнигельная  характеристика  осужденных,  имеющих 

поощрения,  отличается  определенными  закономерностями:  увеличение 

количества  поощрений  зависит  от  добросовестности  выполнения  трудовых 

обязанностей  осужденным;  наименьшая  активность  осужденных  в  получении 

поощрения наблюдается в начале срока (2,9%   общий режим; 10,1%   строгий) 

и повышение уровня активности ко времени условнодосрочного  освобождения 

и  перевода  в  колониюпоселение;  активное  участие  в  работе  самодеятельных 

организащш  тесно  связано  с  наличием  поощрений;  рост  числа  поощрений 

происходит по мере улучшения условий содержания. 

Таким образом, полученные в результате исследования данные социально

правовой харакгеристики осужденных, к которым применяются меры поощрения 

показывают, что совокупность социально  обусловленных признаков оказывает 

существенное  позигивное  влияние  на  процесс  воспитательного  воздействия  в 

период  отбывания  ими  наказания  в  исправительных  учреждениях  общего  и 

строгого режимов. 

Анализ  результатов  проведенного  исследования  свидетельствует  о 

целесообразности  классификации  совокупности  поощрительных  мер, 

применяемых  к  осужденным,  по  трем  основным  группам.  Первую  труппу 

составляют меры поощрения, которые не изменяют правовой  статус и условия 

отбывания  наказания  осужденных  в  соответствии  с  ч.  1 и  2  ст.  113 УИК РФ. 

Вторая  группа    это  поощрения,  изменяющие  правовой  статус  осужденных  и 

относящиеся к прогрессивной системе отбывания наказания, предусмотренные 

ч. 3, 4 ст. 113 УИК РФ. В третью группу входят поощрения в виде возбуждения 

ходатайства о помиловании осужденного согласно ч. 5 ст. 113 УИК РФ в связи с 

тем, что этот вид поощрения не относится к прогрессивной  системе  отбывания 

наказания,  а  является  проявлением  гуманизма  и  милосердия  со  стороны 

государства,  не  офаниченного  какимилибо  установленными  критериями  и 

сроками. 

Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  любое  поощрение  может  быть 

наиболее  эффективным  в  зависимости  от  обстоятельств  и  личности 
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осужденного.  Интервьюрирование  осужденных  показало,  что  наиболее 

важный  результат  в  их  исправлении,  закреплении  полезных  навыков, 

привычек  был  достигнут  первым  поощрением.  Таким  образом,  первое 

поощрение является наиболее значительным по сравнению с последующим. 

Во  втором  параграфе  «Порвдок  применения  мер  поощрения  к 

осужденньш к лишению свободы» освещаются вопросы, связанные с порядком 

и правилами применения мер поощрения к осуязденным. 

В связи с изменением социальноэкономических условий в стране и норм 

расходования  денежных  средств  на  приобретение  продуктов  питания  и 

предметов первой необходимости, согласно Закону от 9 м^та  2001 г. № 25ФЗ, 

автор  считает,  что  целесообразно  увеличить  размер  суммы  до  одного 

минимального  размера  оплаты  труда  (МГОТ)  вместо  1/4  МТОТ  на  такой  вид 

поощрения,  как  разрешение  дополнительно  расходовать  деньги  на  noigoncy 

указанных выше продуктов и предметов первой необходимости. 

В ч. 3  ст.  114 УИК РФ речь идет о  сроках, прошедших  со дня  отбытия 

ранее  наложенных  взысканий.  Термин  «со  дня  отбытия  взысканий»  вполне 

применим к таким взысканиям, как водворение в штрафной изолятор, перевод в 

помещение  камерного  типа.  В  то  же  время  этот  термин  вряд  ли  применим  к 

таким  взысканиям,  как  выговор,  дисциплинарный  штраф  в  размере  до  двух 

минимальных  размеров  оплаты  труда.  В  таком  случае,  возможно,  правильнее 

говорить  о  дне  наложения  или  применения  взыскания,  а  не  о  дне  его 

отбытия. Часть третью статьи  114 УИК РФ желательно сформулировать таким 

образом: «Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается не ранее 

трех месяцев со дня применения взысканий, указанных в п. «а» и «б» ч. 1 ст. 115 

настоящего Кодекса...». 

Диссертант  предлагает  расширить  действующий  перечень  поощрений  за 

счет внесения в него нового вида поощрения  письмо близким родственникам о 

примерном  поведении  осужденного.  Этой  точки  зрения  придерживаются 

большинство представителей  администрации  (62%), опрошенных  в ИК  общего 

режима, и 42%   в ИК строгого режима. Данный вид поощрения больше касается 

осужденных  молодежного  возраста,  у  которых  теснее  связь  с  близкими 

родственниками (родителями). 

Для повьппения  позитивного  стимулирования  гфедлагается  использовать 

такие  формы  поощрения,  как  предоставление  один  раз  в  год  бесплатного 

длительного  свидания  с  близкими  родственниками  в  части  совместного 
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проживания в гостинице исправительного учреждения;  предоставление  одного 

бесплатного  телефонного  разговора  в  течении  года;  предоставления 

материальных льгот осужденным, успевшо обучающимся в учебных заведениях. 

По  материалам  проведенного  исследования  можно  утв^)ждатъ,  что 

осужденный,  имеющий  два  поощрения,  добросовестно  относящийся  к  труду, 

имеет наибольший шанс на перевод в облегченные условия отбывания наказания 

в  практической  деятельности  исправительных  учреждений,  хотя  в  законе 

сказано,  что  осузеденный  может  быть  переведен  в  облегченные  условия  при 

отсутствии  взысканий  за  нарушения  установленного  порядка  отбывания 

наказания.  В  связи  с  этим  целесообразно  дополнить  закон  положением  о 

переводе осужденного из обычных в облегченные условия отбывания наказания 

при наличии не менее одного поощрения. В таком случае редакция ч. 2 ст. 120; 

ч. 2 ст. 122; ч. 2 ст. 124 УИК РФ будет следующей: «При отсутствии взысканий 

за нарушения установленного порядка отбывания наказания и наличии не менее 

одного поощрения за добросовестное отношение к труду и примерное поведение 

и  по  отбытии  ...  срока  наказания  в  обычньгс  условиях  отбывания  наказания 

осуяаденные могут быть переведены в облегченные условия». 

Третья глава «Правовое регулирование применения мер взыскания к 

осужденным  к лишеншо свободы» состоит из трех  параграфов, посвященных 

социальноправовой  характеристике  лиц,  к  которым  применяются  меры 

взыскания,  понятию  злостного  н^ушения  установленного  порядка  отбывания 

наказания, порядку применения и классификации мер взыскания. 

В  первом  параграфе  «Социальноправовая  характеристика 

осужденных,  к  которым  применяются  меры  взыскания»  исследуется 

социальнодемографическая,  уголовноправовая,  уголовноисполнительная 

хараюеристика  осужденных,  имеющих  взыскания,  и  кпассификахщя  мер 

взыскания. 

Результаты исследования с учетом социальнодемографических признаков 

позволили  выявить  следующие  закономерности:  а)  меньше  всего  взысканий 

имеют осужденные с высшим образованием   3,9 % в колониях общего и 5,4 %  

в  колониях  строгого режима,  так  как  высокий  уровень  образования  позволяет 

осужденным более осознанно относиться к уголовноисполнительному процессзг, 

б)  осужденные  молодежного  и  среднего  возраста  (до  30  лет)  отличаются  в 

местах лишения свободы наиболее негативным поведением; в) осужденные. 
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не  состоящие  в  браке,  характеризуются  хуже  осужденных,  у  которых  семья 

сохранилась  или  даже  распалась.  Так,  в  колониях  общего  режима,  48,1% 

осужденных,  имеющих  взыскания,  не  состоят в  браке;  семья  сохранилась    у 

20 Д%; семья распалась   у 31,7 % осужденных. 

Анализ  результатов  исследования  позволил  выявить  определенные 

признаки уголовноправовой характеристики осужденных, имеющих взыскания: 

а)  наличие  прямой  зависимости  увеличения  количества  взысканий  и 

соответственно ухудшения поведения  осужденных  с ростом  числа  судимостей; 

б) наибольшее количество взысканий имеют осужденные к лишению свободы за 

хулиганство,  грабеж  и  разбой,  что  харакгдзизует  в  целом  преступления 

корыстнонасильственного  характера,  а  меньше  всего  взысканий  имеют 

осужденные за мошенничество; в) степень социальной опасности, выраженная в 

назначенном  сроке  наказания,  тесно  связана  с  интенсивностью  получения 

взысканий в период отбывания наказания. 

В  итоге  рассмотрения  вопросов,  связанных  с  уголовноисполнительной 

характеристикой  личности  осужденных,  имеющих  взыскания,  определились 

соответствующие закономерности: 

  тенденция  увеличения  количества  взысканий  в  зависимости  от 

неотбытого  срока  наказания.  Самое  большое  количество  взысканий    у 

осужденных  с неотбытым сроком наказания свыше  10 лет  (в колониях  общего 

режима   54,1%, строгого режима   55,8%) и от 8 лет до  10 лет  включительно 

(соответственно 51,3 и 53,2%); 

  самое  большое  количество  взысканий у  осужденных,  недобросовестно 

относящихся к труду. Так, в колониях общего режима  оно составляет   49,2%; 

строгого  режима    51,2%.  Значительно  меньше  взысканий  у  осужденных, 

отказываюпщхся от работы, что составляет соответственно 12,2 и 16,3%. Данные 

нашего исследования  свидетельствуют, что приобщение осужденных  к труду  с 

учетом  возраста,  трудоспособности,  состояния  здоровья  и,  по  возможности, 

специальности, могло бы оказать положительный эффект на их поведение; 

  большинство  осужденных, имеющих взыскания, не участвуют в работе 

самодеятельных  организаций  (в  колониях  общего  режима    81,1%,  строгого 

режима    89,5%),  а  доля  з^частвующих  осужденных  в  четыре  раза  меньше  в 

колониях общего режима и в пять   в колониях строгого режима; 
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  отрицательно характеризующиеся осужденные, находящиеся в строгих и 

обычньге условиях отбывания наказания, имеют значительно больше взысканий, 

чем находящиеся в облегченных условиях. 

Таким  образом,  социальноправовая  характеристика  нарушителей 

установленного  порядка  отбывания  наказания  отражает  направленность 

поведения  осужденного, позволяет определить степень его исправления и меры 

воздействия  для  осужденных,  целенаправленно  стремящихся  к 

антиобщественному  образу  жизни,  в  целях  ресоциализации  правонарушителя, 

предупреяадения  новых  правонарушений  и  обеспечения  нормального 

функционирования учреждения, исполняющего наказание. 

Важное  значение  в  правовом  регулировании  мер  взыскания  имеет  их 

классификация.  Целесообразно  классифицировать  меры  взыскания  по  пяти 

группам.  Первую  должны  составлять  взыскания  воспитательно

предупредительного  х^зактера  (например,  выговор),  которые  применяются  за 

незначительные  н^ушения,  характеризуюпще  личную  дисциплинированность 

осужденного (надтпение дисциплины строя и формы одежды). Ко второй группе 

относятся взыскания, связанные с лишением определенных  материальных благ, 

либо  отменяющие  осужденным  использование  какоголибо  права 

(дисциплинщ)ный  штраф,  отмена  права  проживания  вне  общежития  и 

запрещение выхода за пределы общежития в свободное от работы время и т. п.). 

Третья  группа    это  меры  взыскания,  существенно  офаничивающие  свободу 

осужденных  в  пределах  исправительного  учреждения  (водворение  в  штрафной 

изолятор,  перевод  в  помещение  камерного  типа  и  т.  п.).  Четвертую  трутшу 

составляют взыскания, связанные с изменениями условий отбывания наказания в 

пределах  одного  исправительного  учреждения  (перевод  из  обычных  в  строгие 

условия  отбывания  наказания).  В  пятую  группу  входят  меры  взыскания, 

связанные с переводом из одного исправительного учреждения в другое (пд)евод 

из  исправительных  колоний  общего и  строгого режимов  в тюрьму  на  срок не 

свьппе трех лет и т. п.), применяемые судом. 

Как  показало  анкетирование  осужденных  колоний  общего  и  строгого 

режимов, 60,5% из 1250 опрошенных отметили, что наиболее часто в качестве 

меры взыскания к ним применялось водворение в штрафной изолятор, 29,1%  

выговор,  10,4%    перевод  в  ГОСТ  (ЕПКТ).  По  сведениям  Цешра  новых 

технологий НИИ УИС Минюста, за 2002 г. в России количество взысканий в виде 

водворения  в  ШИЮ  составило  64,4% по  сравненвю  с количеством  нщ>ушений 
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псфядка  отбывания  наказания.  В  исправительных  колониях  РФ этот  показатель 

составляет 64,5%, в колониях общего режима   63,0%, строгого режима   64,0%. 

Возможно,  это  объясняется  несовершенством  законодательной 

регламентации  порядка  применения  взысканий  и  недостаточной 

педагогической  культурой  сотрудников  исправительных  колоний.  Таким 

образом,  нарушаются  принципы  уголовноисполнительного 

законодательства,  заложенные  в  ст.  8  УИК  РФ  о  гуманизме, 

рациональном  применении мер  принуждения. 

Во втором  параграфе  «Злостное  нарушение  установленного  порядка 

отбывания  наказания  осуяздотыми  к  лишению  свободы»  диссертант 

рассматривает  понятие  и  сущность  злостного  нарушения  установленного 

порядка отбывания наказания. 

Перечень нарушений, указанных  в ч.  1 ст.  116 УИК РФ, не  предполагает 

повторности  совершения  проступка,  так  как  для  тфизнания  осужденного 

злостным достаточно  совершения впервые любого проступка  из этого перечня. 

Автор  1фатко  х^акгеризует  каждое  н^ушение.  Данный  перечень 

правонарушений  является  исчерпывающим  и  не  подлежит  расшщ)ительному 

толкованию.  Однако  в  целях  усиления  борьбы  со  злостными  наущениями 

необходимо учесть особенности субкультурных отношений среди осуявденных в 

колониях  и  работу  по  профилактике  нарушений  установленного  порядка 

отбывания  наказания. В  связи  с этим  автор считает целесообразным,  учитывая 

реальную практику, дополнить данный перечень еще одной грутшой проступков: 

  поборы  с  осуявденных,  т.е.  действия  осуязденного,  направленные  на 

взимание  с  других  осуждетшых  незаконных  денежных,  вещевых, 

продовольственных  «налогов»  или  сборов,  не  относяпщеся  к  составу 

преступления; 

противодействие  участию  осужденных  в  работе  самодеятельных 

организатщй  (путем  угроз,  шантажа  или  иными  действиями  препятствовать 

выполнению  общественных  работ  и  поручений  другими  осуждетшыми),  не 

содержащие признаков состава преступления; 

  участиевазартныхшрахнаденьги, вещи, продукты питания. 

Данное  предложение  поддерживается  большинством  (73%)  из 

520 опрошенных сотрудников администрации исправительных учреждений. 

В  целом,  надо  полагать,  что  злостное  н^ушение  порядка  отбывания 

наказания  характеризуют  два  положения:  BOnqpBMX,  это  единичный  тяжкий 

22 



проступок,  вотарык,  повторное совершение в течение года любых по степени 

тяжести нарушений, если за каждое из этих нарушений осужденный подвергался 

взысканию  в  вице  водворения  в  штрафной  изолятор.  По  поводу  втхфого 

положения  следует  сказать, что  оно не  лишено  недостатков. В  данном  случае 

законодатель  не учитывает тяжесть нарушения, а основывается на тяжести мер 

взыскания. Например, осужденный может быть пргонан злостным нарушителем 

установленного  порядка  отбывания  наказания  за  повторное  нарушение 

дисциплины строя или любое иное из малозначительных проступков. Диссертант 

считает,  что  следует  разделить  нарушения  установленного  порядка  отбывания 

наказания на: злостные (тяжкие), менее тяжкие и незначительные н^зушения. 

В связи с вьппеизложенным, нуждается в дополнении и изменении ст. 116 

УИК  РФ.  Представляется,  что  части  2  и  3  ст.  116  УИК  РФ  целесообразно 

изменить в следующей редакции: 

  часть 2  ст.  116 УИК РФ: менее тяжкими нарушениями  установленного 

порядка  отбывания  наказания  являются:  самовольный  выход  за  пределы 

изолированного  участка  колонии;  умышленное  уклонение  от  обучения  в 

общеобразовательной школе и ПУ; передача или попытка передачи осужденным, 

содерягащимся  в  штрафных  (дисциплинарных)  изоляторах  или  помещении 

камерного типа (ГЖТ), а также одино'шых камерах, продуктов питания, вещей и 

иных предметов; недоОюсовестное отношение к труду; самовольное оставление 

в ночное время общежитий колонийпоселений; несоблюдение распорядка дня. 

К незначительным относятся все иные нарушения. 

  часть  3  ст.  116  УИК  РФ:  злостным  может  быть  признано  также 

совершение  в  течение  года  двух  менее  тяжких  внушений,  перечисляшых  в 

части второй настоящей статьи, если за каждое из этих нарушений осужденный 

был подвергнут взысканию в виде водворения в штрафной изолятор. 

В связи с этим целесообразно пересмотреть  структуру ст. 116 УИК РФ, а 

именно  заменить  номера  частей.  Так,  часть  третью  данной  статьи  именовать 

четвертой, а часть четвертую  частно пятой. 

Использование  законодателем  понятия  «злостный  нарушитель 

установленного  порядка  отбывания  наказания»  в  качестве  основания 

перевода  в  помещение  камерного  типа  требует  новой  редакции.  В  законе 

сказано,  что  осужденный;  находяощйся  в  обычных  условиях  содержания, 

признанный  злостным  нарушителем,  должен  быть  переведен  в  строгие 

условия  содержания  (ч.З  ст.120; ч.З  ст.12^; ч.З  ст.124).  Автор  считает, 
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что  должен  быть  выбор  в  вопросе  признания  злостным  нарушителем 

осужденного,  которого  переводят  в  ПКТ.  Например, повторное  н^ушение  в 

течение  одного  года  может  быть признано  злостным,  если за  каждое  из  этих 

нарушений  осужденный  водворялся  в  штрафной  изолятор.  Следовательно, 

есть  альтернатива  и  непризнания  его  таковым.  В  данном  случае  в  пункт 

«г»  ст.  115  УИК  РФ,  можно  изложить  в  следующей  редакции:  «перевод 

осужденных  мужчин,  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».  И  также 

дополнить  ч.  2  ст.  116  УИК  РФ  предложением:  «Злостным  может  быть 

признано  также:  вопервых,  совершение  в  течение  одного  года  повторного 

нарушения  установленного  порядка  отбывания  наказания,  если  за  каждое  из 

этих нарушений ос>'жденный был подвергнут взысканию в виде водворения в 

штрафной  изолятор;  вовторых,  если  за  нарушение  режима  отбывания 

наказания  осужденный  был  переведен  в  помещение  камерного  типа  или  в 

одиночную камеру». 

Таким образом, рассмотрев понятие «злостное нарушение установленного 

порядка  отбывания  наказания  осуиоденными  к  лишению  свободы»,  следует 

отметить,  что  особое  значение  здесь  имеет  определение  основания  признания 

осужденного  злостным  нарушителем  установленного  порядка  отбывания 

наказания,  которое  введено  впервые  в  уголовноисполнительном 

законодательстве. 

В  третьем  параграфе  «Порядок  применения  мер  взыскания  к 

осужцигаым к лишению своСюды» освещаются вопросы, связанные с порядком 

и правилами применения мер взыскания к осужденным, а также характеризуются 

все виды взыскания. 

Согласно ч. 3 ст, 119 УИК РФ начальники отрядов имеют право щжменять 

взысканиевьповор  в  устной  форме. Узость  дисциплинарных  прав  начальника 

отряда  сковьшает  его  инициативу.  Автор  считает,  что  целесообразно 

предоставить  право  начальнику  отряда  применять  такой  вид  взыскания,  как 

выговор  (письменно),  так  как  данное  взыаание  носит  предупредательный 

характер.  Согласно  ч.  4  ст.  138 УИК  РФ  начальники  отрядов  воспитательных 

колоний  наделены  таким  правом.  В  связи  с  этим  ч.  3  ст.  119  УИК  РФ 

предлагается  изложить  в  следующей  редакции:  «Начальники  отрядов  имеют 

1фаво объявлять вьпч>вор». 
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По примеру применения в 1960х годах условного наложения взысканий в 

дисцигопшарной  практике  исправительнотрудовых  учреждений  на  Украине, 

автор предлагает дополнить ч.  1 ст.  115 УИК РФ и включить меру взыскания  

«водворение в ПШЗО условно с испытательным сроком не менее трех и не более 

шести месяцев». Об эффекгавности этой меры взыскания высказалось 53,8% из 

520 опрошенных представителей администрации, против   27,9%, воздержалось 

  18,3% респондентов. В  ходе  исследования  на  вопрос:  «По истечении  какого 

срока  условно  вынесенная  мера  взыскания  может  быть  погашена?»  

больпганство  (69%)  сотрудников  учреждений  ответили:  «от  трех  до  шести 

месяцев». Данный вид взыскания может применяться только к осужденньпа, не 

признанным  администрацией  исправительных  учреждений  злостньши 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания. 

Согласно  ч.  1  ст.  96  УИК  РФ  положительно  харакгеризующимся 

осужденным, отбывающим лишение свободы в исправительных колониях может 

быть  разрешено  передвижение  без  конвоя  или  сопровождения  за  пределами 

исправительного  учреждения, если  это  необходимо  по характеру  выполняемой 

ими  работы.  Если  осужденный  этой  категории  совершает  нарушение 

установленного порядка отбывания наказания, то к нему применяется взыскание, 

например, в виде водворения в штрафной  изолятор, и  он  одновременно  теряет 

право  передвижения  без  конвоя.  Значит,  можно  предположить,  что  к 

осужденному  за  одно  нарушение  применяется  два  взыскания,  что  является 

нарушением  принципа  рационального  применения  мер  принуждения,  средств 

исправления осужденных и действует отрицательно в процессе воспитательного 

воздействия на осужденньпс. Целесоофазно включить в перечень мер взысканий 

(ч. 1 ст. 115 УИК РФ) отмену права передвижения без конвоя или сопровождения 

для осужденных, пользующихся данным правом. 

В  ходе  нашего  исследования  было  выяснено,  что  59,2%  сотрудников 

администраций  исправительных  колоний  общего  и  строгого  режимов 

Московской,  Рязанской  и  Тверской  областей  согласны  с  тем,  что  каждому 

нарушению  должно  соответствовать  конкретное  взыскание.  Данные 

исследования  показывают,  что  тфинятие  Дисциплинарного  устава  осужденных 

облегчило  бы  работу  по  применению  мер  поощрения  и  взыскания.  С  этим 

согласны  более  65,9% из  520  опрошенных  сотрудников  учреждения.  В  целях 

наиболее  полной  правовой  регламентации  дисциплинарной  ответственности 

осужденных  целесообразно  принять  Дисциплин^ный  устав  осужденных  к 

25 



лишению  свободы,  в  котором  регламентировать  систему  мер  поощрения  и 

взыскания  и  пордцок  их  применения.  Цредставляется,  тго  структура 

предлагаемого нормативного акга должна быта такой: 

Глава I. Общие положения. В ней должны быть определены цели, задачи и 

общие пришщпы применения к осужденным к лишению свободы мер поощрения 

и взыскания. 

Глава П. Поощрения и права должностных лиц по их применению, система 

мер  поохцрения  и  конкретное  определение  того,  какое  должностное  лицо 

какими правами пользуется. 

Глава Ш. Порядок применения мер поощрения. 

Глава IV. Взыскания и права должностных лиц по их применению. 

Глава  V.  Виды  дисциплинарных  проступков  осужденных  к  лишению 

свободы  и  степень  тяжести  нарушений  установленного  порядка  отбывания 

наказания. 

Глава VI. Порядок применения мер взыскания. 

В  уголовноисполнительном  законодательстве  впервые  появилось 

положение о том, что во время содержания осужденных в штрафном изоляторе, 

помещениях  камерного  типа,  единых  помещениях  камерного  типа  или 

одиночных  камерах  питание  неработающих  осужденных  осуществляется  по 

пониженным нормам (ч. 4 ст. 118 УИК РФ). Известно, что лишение свободы как 

мера  уголовного  наказания,  не  предусматривает  в  качестве  кары  пониженное 

питание. В ходе опроса, проведенного с сотрудниками исправительных колоний 

общего  и  строгого  режимов,  был  поставлен  вопрос:  «Как  Вы  считаете, 

целесообразно ли исключить положение об ограничении питания веработаюощм 

осужденным,  находяш;имся  в  ШИЗО,  ПКТ  и  ЕПКТ?».  «Да»    ответили 52,3% 

сотрудников  учреждений,  «нет»    31,4% и затруднились  ответить    16,3%. Это 

объясняется тем, что во многих колониях осужденные, содержащиеся в ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, не обеспечены трудом и, по мнению автора, в применении данного 

ограничения  рациона  питания  возможны  различные  перегибы. В  связи  с  этим 

перевод на пониженную норму питания согласно ч. 4 ст.  118 УИК РФ является 

необоснованным, так как не вытекает из содержания лишения свободы, а только 

ухудшает состояние здоровья осужденного. 

В  заключении  изложены  теоретические  выводы,  содержащиеся  в 

исследовании,  и  высказаны  предложения  по  совершенствованию  уголовно

исполнительного  законодательства: 
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1.  Совокупность  мер  поощрения  и  взыскания,  применяемых  к 

осужденным  к  лишению  свободы,  обеспечивают  индивидуализацию 

исправительного воздействия и реализацию элементов прогрессивной системы 

отбывания  наказания, а также требований режима по обеспечению  правового 

статуса  осужденных  к лишению  свободы. В  связи  с этим изменение условий 

отбывания  наказания  в  пределах  исправительной  колонии  целесообразно 

включить в перечень мер поощрения и взыскания. 

2.  Меры  поощрения,  применяемые  к осужденным  к лишению  свободы, 

классифицируются  по  трем  осиовньш  труппам.  Первую  из  них  составляют 

меры  поощрения,  которые  не  изменяют  правовой  статус  осуяаденного  и 

условия его отбывания наказания в соответствии сч.  1и2ст.  113 УИК РФ.  Ко 

второй  группе  относятся  поощрения,  изменяющие  условия  отбывания 

наказания  в  лучшую  сторону  и  отвосятциеся  к  прогрессивной  системе 

отбывания  наказания,  предусмотренные  ч.  3,  4  ст.  113  УИК  РФ.  В  третью 

группу  входят  поощрения  в  виде  возбуждения  ходатайства  о  помиловании 

осужденного  согласно  ч.  5  ст.  113  УИК  РФ  в  связи  с  тем,  что  этот  вид 

поощрения  не  относится  к  прогрессивной  системе  отбывания  наказания,  а 

является  проявлением  гуманизма  и  милосердия  со  стороны  государства,  не 

ограниченного какимилибо установленными 1фитериями и сроками. 

3. Необходимо расширить меры поощрения и взыскания, применяемые к 

осуждетшым к лишению свободы: 

а) включить в число мер поощрения: 

  отравление  письма  близким  родственникам  о примерном  поведении 

осужденного; 

  предоставление  одного  раза  в течение  года  бесплатного  длительного 

свидания  с  близкими  родственниками  в  части  совместного  проживания  в 

гостинице исправипгельного учреждения; 

предоставление  одного  бесплатного  телефонного  разговора  в  течении 

года; 

предоставление  материальных  льгот  осужденным  успешно 

обучающимся в учебных заведениях; 

б) включить в число мер взыскания: 
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  водворение в штрафной изолятор условно с испытательным сроком не 

менее трех месяцев и не более шести месяцев; 

  отмена  права  передвижения  без  конвоя  или  сопровождения  для 

осужденных, пользующихся данным правом; 

4.  Целесообразно  дополнить  часть  первую  статьи  116  УИК  РФ 

следующим положением: 

  поборы  с  осужденных   т.е. действия  осужденного,  направленные  на 

взимание  с  других  осужденных  незаконных  денежных,  вещевых, 

продовольственных  «налогов»  или сборов, не  содержащие  признаков  состава 

преступления; 

противодействие  участию  осужденных  в  работе  самодеятельных 

организаций  (путем  угроз,  шантажа  или  иными  действиями  препятствовать 

выполнению  общественных  работ  и  поручений  другими  осужденными),  не 

содержащие признаков состава преступления; 

  участие в азартных играх на деньги, вещи, продукты гштания. 

Уровень  правового  регулирования  и  результативность 

правоприменительной  практики  мер поощрения  и взыскания,  применяемых  к 

осужденным  к  лишению  свободы,  находятся  в  зависимости  от  степени 

разработанности рассматриваемого правового института в  общетеоретическом 

и  отраслевом  плане  и  обусловлены  значительным  рядом  факторов 

исторического,  социального,  экономического  и  иного  характера.  Учет  этих 

факторов  предполагает  возможность  дальнейшего  законодательного 

совершенствования  и  повышения  эффективности  данного  института  в 

деятельности исправительных учреждений. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  трех  научных 

публикациях автора: 

1.  Поощрять  или  наказывать?  //  «Преступление  и  наказание»  М., 

№ 9,2001г.   0,23 п.л. 

2.  Меры поощрения и взыскания в практике работы мест лишения 

свободы. // «Ведомости уголовноисполнительной  системы» М., 

№8 2002г. 0,52 п.л. 

3.  Вопросы  развития  законодательства  по  применению  мер 

поощрения  и  взыскания  (исторический  аспект).  //  «Человек: 

преступление  и наказание»  Рязань.,  Вестн.  Академии  права  и 

управления №1 2003г. 0,56 п.л. 
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