
М.В. Романов 

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕР ВЗЬІСКАНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЬІХ К ЛИЦАМ, ЛИШЕННЬІМ СВОБОДЬJ 

Система . · взьrсканий, закрепленная уголовно-исполнитель

НЬІМ законодательством, представляет собоЙ исчерпьшающий пере
чень мер воздействия, размещеннЬІх последовательно от менее стро

гих к более строгим. Она представляет собой некую целостность, 

единство, поскольку злементЬІ ее находятся в определеннь1х отно

шениях и связях между собой . Для лучшего познания рассматривае

мьІх явлений необходимо их подразделение на относительно одно

роднЬІе группм. С зтой целью обращаются к такому приему, как 

классификация, представляющая собой применение лагической 
операции деления обьема понятия на разряДЬІ. ·Обьпшо в качестве 

оснований деления вмбирают признаки или критерии, существеннЬІе 

для даннЬІх явлений. В пенитенциарной науке вопрос, посвященнмй 

мерам взЬІскания, затрагивался рядом ученЬІх, которь1е вьщвигали 

собственнЬІе модели классификаций взьІсканий; примеияемь1х к на

рушителя!'.! режима. 

Так, И.А. Водолаз приводит такую классификацию в зави

симости от органа или должноетного лица, налагающего взмскание 

(2, · с. 9). Он подразделлет их на: взЬІскания, налагаемьrе в админист
ративном порядке (должностнь1м лицом учреждения исполнения 

наказания); взь1скания, налагаемьrе в административно

общественном порядке (когда необходимо участие общественности, 

наnример, в виде наблюдательной комиссии); взЬІскания, налагае

мьrе В судебном ПОрЯдКе (КОГда ДЛЯ НаложенИЯ ВЗЬІСК3НИЯ необхо
ДИМО постановление судьи). Однако подобная классификация, как 

считают некоторЬІе учень1е (например Г.А. Аванесов), включает в 

себя как мерь1 взмскания непосредственно, так и злементм прогрес

сивнрй с.истемьІ отбьшания наказания ( l, с. 97). В связи с зтим мож
но отметить, что мерЬІ взЬІскания вьшолияют двойственную функ

цию, вьІСтупая как злемент прогрессивной системь1 отбьrвания нака

зания и как мерЬІ дисциnлинарного воздействия, примеияемьrе к на

руцштелЯм требований режима. Но далее И.А. Водолаз nриводит 
иное деление мер ответственности, подразделяя ее на: моральное 

порицание, ухудшение материального положения осужденного, уси

ле~ие изоляции, увеличение обьема правоограничений. В качестве 

критерия зтой классификации он берет характер воздействия, вьrра

женньrй в конкретньrх ограничениях, которьrе претерпевает осуж-
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денньrй. 

МЛ. Журавлев, присоединяясь к мнешuо других ученьrх, 

"условно" подразделлет мерьr взЬІскания на менее - сТрогие 

(предупреждение, вьrговор, обьявленнЬІй устно Или · в приказе), 

средние (внеочередное дежурства по уборке помещений и террито

рии места лишения свободьr, лише~ие права на получение 6\:fеред
ной посьшки или передачи), строrие (лишение права 'Ііа поіУпку 
продуктов питания и предметов первой необходимостИ, на оЧереД
ное свидание, помещение в штраф ной, дисциплинарньrй, изолятор)· 
(3 , с. 70). Классификационньrм признаком здесь является · степень 

карательного воздейств.ия . 

Г .А. Фирсов предлагает подразделить взьrскания: а) кото

рьrе не изменяют условий содержания осужденньrх, не оказьіваіо'r 

какого-либо сушественного и непосредственного влияния на их пра

вовой статус, а носят лишь воспитатеJlьно-предупредительньІй ха

рактер (вьrговор , предупрежд;ение, внеочередное дежурства по 

уборке помещений и территории места : лишения свободьr, разовсе 

лишени~ осужденньrх, содержащихся в воспитательно-трудовЬrх КО" · 

_лониях, посещения кино, концерта, участия в спортивньrх играх); 
б) которьrе связаньr с изменением условий содержания осужденньrх 

в пределах того же учреждения исполнения наказания (отмена ;_. 

улучшеннЬІх условий содержания, лишение очередного свидания, 

права на получение очередной посьшки или передачи, запрещеіше '· 

на срок до одного месяца цокупать продуктьr питания и nредметьr' 

первой необходимости) ; в) которьrе влекут существенньrе ограни-4е
ния свободьr осуждеиного в пределах данного учреждения "1-icnoлfie'- · 
ния наказания (перевод на строгий режим в тюрьме; воДворенИе ·:в 
штрафной, дисциплинарнЬІй изолятор или карцер, в ПомещенИЯ · І01'-' 
мерного типа, в одиночную камеру); г) связаrШьі'е• (); ·rrеjjёводом в·),{_jСі .
реждения исполнения наказания другого вида · :р-ежнта: (ftереmtlf'ЗJ:іо~ : 1 

' ' 

стньrх нарушителей режима из колонии-поселенНЯ 'в у.tреЖД\тиё 1le~?11 

полнення наказания с соответствующим режимом; из.УИН еф10~1rо"'" 
режима в УИН особого режима, из УИН в тюрьму/из іюёПИtатель
но-трудовой коло.нии общего в ВТК усиленного режим'а)(4,-с, 9):' : :·л·:л 

Аналцзируя классификацию, предложеиную Г.k ФИрсб"· 
вьrм, необходимо отметить, что olfa в нанбольшей стеrtени отражает '' 
суuі~ость исследуемого явления. Деление произведено В за~исІ{Мо~ 
сти от того, насколько та или иная мера воЗдействИЯ иЗменяет ' усло:.: · 
вия содержания осуждеН!іЬІХ. Такой критерий важен прежде всеFо в 

практической деятельности, поскольку позволяет вь1явить, какие 

мерьr взЬІскания нужно применить к соответствующему осужденно-
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му. В законе зто закреплено в виде правила о том, что налаrаемьrе 

взЬІскания должньr соответствовать тяжести, характеру проступка. а 

также личности провинившеrося осужденного. 

Таким образом, используя указанньrй критерий, попьпаемся 

классифицировать мерьr взьrскания, содержащиеся в ст. 67 Исправи
тельно-трудового кодекса. 

Первая группа взьrсканий - зто взьтскания, которьrе не из

меня.ют условий содержан~ осужденньrх и носят кратковремениьІй 

характер. Они не оказьrвают значительного влияния на правовой 

статус осужденного . Сюда . входят предупреждение, вьrrовор, вне

очередное дежурства по уборке помещений и территории места ли

шення свободьr, разовое лишение осужденньrх, содержащихся в 

воспитательно-трудовой колонии, посещения кино, концерта, уча

стия в спортивньrх иrрах. 

Во вторую группу входят взьrскания, которьrе несуществен

но изменяют условия содержания осужденньrх, но уже имеют неко

торую протяженнасть во времени. Среди них - лишение права на 

получение очередной посьrлки или передачи, запрешение на срок до 

одного месяца покупать продуктьr питання, отмена улучшеннЬІх ус

ловий содержания, водворение осужденньrх в штрафной (ВТК -
дисциплинарнЬІй) изолятор, а также водворение содержащихся в 

тюрьме в карцер. Для зтой группьr взь1сканий характерно изменение 

условий содержания в сторону их ухудшения на неnродолжительньrе 

сроки. 

И третья классификационная групnа - :по взьІскания, су

щественно изменяющие условия содержания осужденньrх. Они но

сят длительнЬІй характер и коренньrм образом· изменяют правовой 

статус осужденного. К ним относятся переводьІ осужденньrх в по

мещения камерного типа, в одиночньrе камерьr, а в тюрьмах - на 

строгий режим. Изменение nравового статуса осуждеиного состоит 

в том, что если к нему, например, бьша применена такая мера взьІ

скания, как перевод на строгий режим в тюрьме, то на срок отбьІва

ния наложенноrо взЬJскания он как бЬІ приобретает статус лиц, ко

торЬІе в соответствии с ч. 2 ст. 29 Исправительно-трудового кодекса 
.изначально содержатся на строгом режиме. 

Классификация мер взьrскания, несмотря на то, что в пени

тенциарной науке подобнЬІе исследования проводились, остается 

важньrм и по существу открьпьІМ вопросом. Всегда будет актуаль

ной проблема: оказьшает ли дисциплинарное взь1скание превентив

ное воздействие. Немаловажно и вьІяснение роли дисциплинарной 

практики в обеспечении исполнения требований режима. Система-
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ация мер взьrскания могла бь1 оказаться полезнай для более чет-

организации учета дисциплинарной практики и для отработки 

анизма назначения по-настоящему зффективнь1х мер воздейст

вия на нарушителей режима . Необходим всесторонний анализ прак

тики применения взЬІсканий к различнЬІм . категорням лиц, отбьr

вающих наказание в виде лишения свобод. Практика, таким обра

зом, станет обьективнь1м мерилом nравильного избрания методики 

и направления исследования. 
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О.Ю. Шостко 

СУБ'ЄКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ 

ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ У США: 

СИСТЕМА І ФУНКЦІЇ 

Проблема профілактики суспільно небезпечних дій підлітків 

набуває особливої актуальності в Україні . . Значну роль у цій діяль
ності відіграють суб'єкти попередження злочинності, тобто органі
зації й установи, що виконують певні обов'язки і мають права у цій 

сфері. Реформування їх системи потребує ознайомлення з досвідом 

інших країн, оскільки характеристика злочинності неповнолітніх в 

Україні набуває дедалі більше рис, подібних цьому різновиду зло

чинності в розвинених країнах освіту. 

Розглянемо досвід США, де склалася різноманітна й розга

лужена система суб'єктів профілактики злочинності неповнолітніх, 

кожен з яких має відповідні функції та завдання. З урахуванням де

яких особливостей, притаманних функціонуванню згаданих вище 

органів у США, слід виділити такі групи суб'єктів попередження: 

- федеральні, штатні та місцеві правоохоронні органи; 

- міжвідомчі та спеціалізовані урядові органи, що іііють 

згідно з федеральними законами і нормами ЦІтатів щодо злочинності 

неповнолітніх; 

ня · , 
- спеціалізовані установи органів місцевого самоврядуван

~ 
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