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А н н о т а ц и я .  В статье рассмотрены теоретические и практические аспек-
ты применения средств дисциплинарного воздействия. Акцент делается 
на системе мер взыскания. Статистические данные свидетельствуют, что, 
несмотря на общее снижение численности осужденных в местах лишения 
свободы, количество применяемых к ним мер взыскания выросло. Подчерки-
вается необходимость принятия самых решительных мер по эффективному 
исправительному воздействию, в том числе в области правового регулирова-
ния и порядка применения мер взыскания, в отношении осужденных к лише-
нию свободы. Отмечается важность системы мер взыскания, применяемых к 
осужденным к лишению свободы, в связи с тем, что она выступает одним из 
средств стимулирования законопослушного поведения осужденных, а также 
исправительного воздействия на осужденных к лишению свободы, профи-
лактики и предупреждения правонарушений в местах лишения свободы.
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В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р [4], одной из 
основных целей для уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции на предстоящее время будет являться исправление осужденных, исклю-
чающее унижение человеческого достоинства, а также совершенствование 
правового регулирования в сфере реализации мер пресечения и исполнения 
уголовных наказаний. Вместе с тем исправление осужденных – творческий 
процесс, предполагающий применение различных средств и способов воз-
действия [6]. Средства исправления осужденных, перечисленные в ст. 9 УИК 
РФ и обозначенные как основные, не должны восприниматься как единствен-
ные. Необходимы не только постоянный поиск новых эффективных способов 
и средств исправительного воздействия на осужденных, но и осмысление уже 
действующих средств воздействия, чтобы отыскать в них исправительный по-
тенциал. 

Отметим, что проблема исправления осужденных в целом и поиска новых 
средств исправления в частности имеет длительную научную историю изу-
чения. Этим вопросом в отечественной науке занимались такие ученые, как 
С. П. Мокринский, С. В. Познышев, Н. С. Таганцев, И. Я. Фойницкий, А. С. Ма-
каренко, Е. М. Данилин, М. Г. Дебольский и многие другие. Как видно из пе-
речисленного списка имен ученых, сделавших и делающих заметный вклад 
в развитие пенитенциарной системы, сфера их интересов находится в раз-
ных научных областях (юриспруденция, педагогика, психология и т. д.). Это 
обусловлено сложностью и многогранностью проблемы исправления осуж-
денных, так как не вызывает сомнений, что применяемые меры воздействия 
имеют не только юридические, но и психолого-педагогические последствия, 
отражающиеся на процессе исправления. Вместе с тем не утихает дискуссия 
о том, какие средства исправления осужденных таковыми считать [1; 3]. 

В этой дискуссии нельзя не обратить внимания на такой значимый ресурс, 
имеющийся у сотрудников уголовно-исполнительной системы в сфере воз-
действия на осужденных, как меры взыскания. Их можно считать одним из важ-
ных способов оказания воздействия на осужденных, так как это ответная ре-
акция администрации учреждений на неправомерные действия осужденных в 
период отбывания наказания посредством применения индивидуальных мер 
воздействия (санкций) карательного содержания в целях исправления осуж-
денных и предупреждения дальнейших правонарушений в местах лишения 
свободы [8, с. 192]. По дисциплинарной практике можно с определенной до-
лей условности судить об общей обстановке в исправительных учреждениях, 
качественном составе спецконтингента, способах воздействия сотрудников 
исправительных учреждений на осужденных. Соответственно, эта информа-
ция позволит скорректировать дальнейшую работу по исправлению осужден-
ных с учетом задач, поставленных перед пенитенциарной службой.

В основу исследования положен анализ данных отчета «О состоянии дис-
циплинарной практики среди осужденных, отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях» (ВРО-2) за шесть лет (с 2015 по 2020 г.).
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Кроме этого, отметим, что в данной статье перечисляются меры дисци-
плинарного воздействия на осужденных, указанные в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве. Соответственно, какие-либо меры дисциплинарного 
воздействия, не предусмотренные законом, не должны применяться к ли-
цам, лишенным свободы. 

Анализируя статистические данные отчета ВРО-2, можно увидеть, что за 
последние шесть лет значительно снизилось количество осужденных (рис. 1). 
Так, с 2015 по 2020 г. среднесписочная численность осужденных снизилась 
на 25,5 %. Во многом это связано с уголовно-исполнительной политикой 
Российской Федерации, декриминализацией ряда уголовных преступлений, 
приведших к снижению общего числа лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях. 

Рис. 1. Динамика среднесписочной численности осужденных

С одной стороны, это шаг в сторону гуманизации уголовно-исполнитель-
ной политики и общества в целом. Лица, допустившие нарушение законода-
тельства в незначительной степени, не лишаются свободы, не отправляются 
в места принудительной изоляции от общества, не приобретают пенитенци-
арный опыт отбывания наказания с лицами, осужденными за более тяжкие 
преступления. Также нельзя не согласиться с мнением И. И. Брыка и К. С. Ха-
перской о том, что декриминализация ряда уголовных преступлений стиму-
лирует более полное применение иных видов ответственности, таких как дис-
циплинарная, гражданско-правовая, административно-правовая, реализуя 
их конструктивный потенциал воздействия на личность, допустившую откло-
нение от установленных норм поведения [2]. 

Как можно было бы предположить, снижение числа осужденных, содержа-
щихся в исправительных учреждениях, должно выразиться и в снижении про-
фессиональной нагрузки на сотрудников. Проанализируем меры взыскания, 
принятые сотрудниками исправительных учреждений в отношении осужден-
ных.
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Рис. 2. Количество нарушений в расчете на 1000 чел.

Отмечается тенденция к увеличению количества нарушений со стороны 
осужденных в расчете на тысячу человек. С 2015 по 2020 г. увеличение со-
ставило 31,5 %. С каждым годом количество нарушений неуклонно растет, за 
исключением 2016 г., в котором наблюдалось незначительное снижение на-
рушений в местах лишения свободы. Данный показатель, безусловно, можно 
объяснить обозначенным фактом снижения количества осужденных, отбыва-
ющих наказание в местах лишения свободы за преступления небольшой и 
средней тяжести. 

Таким образом, несмотря на количественное снижение нагрузки на со-
трудников исправительных учреждений, качественный состав осужденных 
усложнился. Это подтверждается рядом исследований качественного соста-
ва осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях. 

Так, А. А. Урусов отмечает трехкратное увеличение доли осужденных за 
незаконный оборот наркотических средств. Он также выявляет высокий 
темп прироста осужденных, чей срок наказания варьируется от 10 до 15 лет 
(темп прироста – 29 %), свыше 15 лет (темп прироста – 80 %). Подобные сро-
ки назначаются за тяжкие и особо тяжкие преступления. Ярким признаком 
усложнения качественного состава осужденных, содержащихся в исправи-
тельных учреждениях, отмеченным А. А. Урусовым, можно считать тот факт, 
что удельный вес осужденных к пожизненному лишению свободы вырос в 
2,5 раза [7].

Л. И. Разбирина, анализируя статистические данные ФСИН России, де-
монстрирует, что доля впервые осужденных к лишению свободы на 1 янва-
ря 2019 г. составила 45,8 %, то есть больше половины лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы, имеют более одной судимости (18,2 % осуждены к 
лишению свободы второй раз, 36 % имеют три и более судимости) [5].

Вывод об усложнении спецконтенгента подтверждается и динамикой ко-
личества злостных нарушений (рис. 3). Снижение данного показателя наблю-
далось только в 2017 г. (37,07) и 2019 г. (39,47), в остальные годы отмечается 
рост. В 2020 г. наблюдается значительное увеличение количества злостных 
нарушений до 44,21. Данный показатель является самым высоким за послед-
ние шесть лет.
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Рис. 3. Количество злостных нарушений в расчете на 1000 чел.

Еще одной мерой взыскания для осужденных в исправительных учреж-
дениях является водворение в штрафной изолятор (ШИЗО). Согласно полу-
ченным данным доля водворений осужденных в ШИЗО имеет устойчивую 
тенденцию к снижению в абсолютных показателях (рис. 4). Увеличение от-
мечается только в 2017 г. (330 760 водворений в ШИЗО (АППГ – 323 825)). За 
шесть лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению (с 327 408 водво-
рений в ШИЗО в 2015 г. до 282 251 в 2020 г., снижение на 13,8 %).

Рис. 4. Динамика водворения осужденных в ШИЗО

Однако данный показатель является обманчивым. Динамика водворения 
осужденных в ШИЗО в расчете на тысячу человек показывает значительную и 
устойчивую тенденцию к росту (рис. 5). Таким образом, количество наруше-
ний правил внутреннего распорядка среди осужденных увеличилось (рост – 
15,7 %). 

Рис. 5. Динамика водворения осужденных в ШИЗО в расчете на 1000 чел.



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 2 (17)

43

Аналогичную картину видим и с такой мерой взыскания, как перевод в по-
мещения камерного типа (ПКТ). В количественном выражении этот показа-
тель снизился (рис. 6).

Рис. 6. Динамика перевода осужденных в ПКТ

Однако в ходе расчета динамики водворений осужденных в ПКТ на  
1000 чел., отмечается тенденция к росту (рис. 7). Также статистика свиде-
тельствует о том, что увеличивается количество водворений в ПКТ (с 2015 по  
2020 г. рост показателя составил 5,1 %). Таким образом, выделяются два 
пика – в 2016 г. (30,3) и 2020 г. (30,9). В 2018 г. наблюдалось минимальное за 
шесть лет количество водворений осужденных в ПКТ (28,1).

Рис. 7. Динамика перевода осужденных в ПКТ в расчете на 1000 чел.

Аналогична ситуация с данными о практике перевода осужденных в еди-
ное помещение камерного типа (ЕПКТ). В абсолютных числах отмечается 
снижение числа таких переводов (рис. 8).

Рис. 8. Динамика перевода в ЕПКТ
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Однако в ходе расчета динамики водворений осужденных в ЕПКТ на  
1000 чел. отмечается ломаная линия (рис. 9). В 2020 г. наблюдается рост по-
казателя относительно 2018 и 2019 гг., что является отрицательной динами-
кой. При этом пиковое значение фиксируется в 2016 г. (5,4), затем до 2019 г. 
отмечалось улучшение данного показателя с тенденцией к снижению. С 2019 
по 2020 г. видим увеличение количества водворений в ЕПКТ на 6,1 %.

Рис. 9. Динамика перевода осужденных в ЕПКТ в расчете на 1000 чел.

Представленный анализ практики применения мер взыскания по отноше-
нию к осужденным позволил сделать промежуточный вывод: в 2020 г. с умень-
шением численности осужденных в местах лишения свободы количество на-
рушений, а следовательно, и количество наказаний значительно увеличилось. 

Интерпретация подобной динамики может быть весьма противоречивой. 
С одной стороны, увеличение числа нарушений, допущенных осужденными, 
может свидетельствовать о наличии упущений в организации работы отделов 
и служб в направлении профилактики нарушений в исправительных учрежде-
ниях. Например, нарушения, повлекшие за собой взыскания, могут быть допу-
щены не по причине злонамеренных и целенаправленных действий осужден-
ных, а в связи с незнанием действующих требований к порядку содержания 
в местах лишения свободы. То есть сотрудниками не было проведено каче-
ственное информирование осужденных, не были разъяснены порядок и пра-
вила, установленные законодательством. Также можно рассматривать рост 
числа нарушений со стороны осужденных в исправительных учреждениях как 
показатель неэффективности проводимых мероприятий, низкого професси-
онального уровня отдельных сотрудников, формальности в реализации про-
филактических и исправительных мер воздействия. 

С другой стороны, эту же ситуацию с динамикой количества применяемых 
мер взыскания к осужденным можно объяснить отмеченным выше «усложне-
нием» спецконтингента, содержащегося в исправительных учреждениях. То 
есть это осужденные, придерживающиеся криминальных и тюремных ценно-
стей и убеждений, негативно настроенные по отношению к требованиям зако-
нодательства и, соответственно, к представителям государственной власти, 
призванным осуществлять соблюдение обозначенных требований. Поэтому 
становится понятна и объяснима ситуация, связанная с увеличением коли-
чества применимых мер взыскания. Кроме этого, подобная динамика может 
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указывать на принципиальность сотрудников по отношению к допущенным 
осужденными нарушениям. Принципиальность, последовательность, понят-
ность и прозрачность применения мер взыскания являются основой конструк-
тивного воздействия на осужденных, способствующего их исправлению. 

Дискуссионным и сложным, по нашему мнению, является вопрос учета по-
казателей мер взыскания в качестве оценки деятельности сотрудников испра-
вительного учреждения. Безусловно, оценка этого параметра при определе-
нии эффективности деятельности сотрудников исправительного учреждения 
будет стимулировать их к принятию мер по снижению данного показателя, но 
в то же время недобросовестные сотрудники могут искусственно занижать 
показатель. Попустительство и безразличие к поведению осужденных приве-
дет к ослаблению режима, обострению оперативной обстановки в исправи-
тельном учреждении. Отсутствие фиксации нарушений осужденных перево-
дит систему взаимодействия сотрудника и осужденных во внеправовое поле, 
что способствует созданию коррупционной системы взаимоотношений. 

Опасность заключается, по нашему мнению, и в том, что до тех пор, пока 
количественные показатели применения мер взыскания прямо или косвенно 
будут восприниматься сотрудниками как оценка их профессиональной дея-
тельности, мощный исправительный потенциал мер взыскания не будет реа-
лизован в полной мере. 

Сложность исправления осужденных как процесса заключается в том, что 
достигнутые результаты не так очевидны и заметны. Осужденный, демонстри-
рующий правопослушное поведение в местах лишения свободы, после осво-
бождения может вернуться в исходное состояние антиобщественной направ-
ленности. Важно за период нахождения в местах лишения свободы привить 
осужденным привычку и осознание необходимости соблюдения установлен-
ных правил нормального человеческого общежития. На это и направлена ра-
бота сотрудников исправительного учреждения. В частности, сотрудниками 
проводится большой объем воспитательной и профилактической работы с 
осужденными, направленный на сокращение количества нарушений, что по-
зволяет достичь положительной динамики данных показателей. 
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