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Одним из правовых средств исправ-
ления осужденных является ответствен-
ность осужденных за совершение ими 
правонарушений во время отбывания 
наказания в местах лишения свободы. 
Правильная ее реализация укрепляет 
режим отбывания наказания, предупре-
ждает совершение новых преступлений, 
воспитывает дисциплинированность 
осужденных, повышает эффективность 
процесса исправления.

Правовая ответственность осужден-
ных, применяемая к лицам, отбывающим 
наказание в виде лишения свободы, име-
ет сложную структуру: наряду с дисци-
плинарной ответственностью, преду-
смотренной уголовно-исполнительным 
правом, осужденные привлекаются к ма-
териальной ответственности, в порядке 
трудового и гражданского законодатель-
ства, а также к уголовной ответственности 
за преступления, совершаемые в местах 
лишения свободы1.

Среди ученых-юристов вопрос о пра-
вовой природе ответственности осужден-
ных за правонарушения в исправительных 
учреждениях до настоящего времени 
остается дискуссионным.

Так, в юридической литературе вы-
сказана точка зрения, согласно которой 
нарушения режима представляют собой 
вид правонарушений, признаки которых 
определены уголовно-исполнительным 
правом, в связи с чем и ответственность 

за их совершение является не дисципли-
нарной, а уголовно-исполнительной2.

Один из доводов сторонников этой 
точки зрения состоит в том, что дисципли-
нарная ответственность присуща, прежде 
всего, трудовому праву, как средству обе-
спечения трудовой дисциплины рабочих 
и служащих. Однако этот тезис представ-
ляется спорным, так как дисциплинарная 
ответственность распространяется и на 
других граждан, не являющихся рабочими 
и служащими (например: военнослужа-
щие, сотрудники ОВД, работники проку-
ратуры и др.).

В качестве аргумента в пользу при-
знания специальной ответственности 
осужденных является также утверждение 
о том, что субъектами дисциплинарной 
ответственности становятся по свобод-
ному волеизъявлению (при поступлении 
на работу, при назначении судьей и т. п.), 
субъектами же специальной ответствен-
ности — путем общественно порицаемым 
в результате совершения преступления и 
осуждения за него к определенному на-
казанию3.

Однако такой аргумент вводит опреде-
ленное сомнение, и нельзя согласиться 
с тем, что это положение (свобода воле-
изъявления) имеет абсолютный характер. 
К примеру, можно говорить о свободе во-
леизъявления гражданина во время при-
зыва его в ряды Вооруженных сил? На-
верное, нельзя.
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Вместе с тем А. Е. Лунев писал: «Дис-
циплинарный проступок по своей природе 
является разновидностью правонаруше-
ния в сфере управления, состоит в нару-
шении обязанностей по службе и влечет 
за собой ответственность, налагаемую 
властью начальника, которому виновный 
подчинен по службе»4.

Из приведенных высказываний видно, 
что в отличие от других видов юридиче-
ской ответственности дисциплинарная 
направлена на обеспечение дисциплины 
в ведомственных пределах, в рамках слу-
жебного подчинения. Она заключается в 
применении администрацией в установ-
ленном законом порядке мер дисципли-
нарного взыскания к лицу, совершившему 
дисциплинарный проступок. Меры дисци-
плинарной ответственности применяются 
не надведомственными органами (судом, 
арбитражем, госинспекциями и т. п.), 
а должностными лицами организаций, 
учреждений, предприятий, где трудится 
нарушитель дисциплины, либо вышестоя-
щим должностным лицом. Поэтому есть 
все основания рассматривать ответствен-
ность осужденных за нарушение режима 
содержания как дисциплинарную.

Основные различия специальной от-
ветственности осужденных от дисципли-
нарной авторы вышеуказанных точек зре-
ния видят не только в самом содержании 
этой ответственности, а также в порядке 
ее реализации. На их взгляд, специфика 
уголовно-исполнительной ответствен-
ности осужденных определяется харак-
тером правоотношений, возникающих в 
связи с нарушением требований режима. 
Отмечаются следующие отличительные 
особенности этих правоотношений:

• они возникают по поводу исполнения 
наказания в виде лишения свободы;

• регулируются нормами уголовно-
исполнительного законодательства;

• субъекты уголовно-исполнительных 
правоотношений наделены особыми пра-
вами и обязанностями;

• уголовно-исполнительные право-
отношения основываются не на равенстве 
их субъектов, а на обязательной подчи-
ненности осужденных администрации ис-
правительного учреждения и отличаются 
принудительным характером.

Данная точка зрения далеко не бес-
спорна. Основанием дисциплинарной 
ответственности осужденных, равно как 
и других граждан, является дисципли-
нарный проступок. В административном 
и трудовом праве рассматривается этот 
вид ответственности, под последним по-
нимается нарушение лицом обязанностей 
по службе (работе и т. д.), которая влечет 

за собой ответственность, налагаемую 
властью начальника, которому правона-
рушитель подчинен по службе.

Исправление осужденных к лише-
нию свободы, их жизнедеятельность в 
исправительных учреждениях детально 
регламентируется нормами уголовно-
исполнительного законодательства и 
другими нормативными актами, которые 
предусматривают для осужденных специ-
альные правила поведения во время отбы-
ва ния наказания. Они обязательны для 
точного и неуклонного поведения всеми 
осужденными и в случае их несоблюдения 
обеспечиваются мерами государственно-
го принуждения. Поэтому любое наруше-
ние правил является неисполнением осуж-
денным своих обязанностей, то есть по 
существу дисциплинарным проступком.

Одним из характерных признаков 
дисциплинарной ответственности, отли-
чающим ее от других видов юридической 
ответственности, является наличие под-
чиненности между нарушителем и лицом, 
налагающим взыскание5.

Подчиненность осужденных адми-
нистрации исправительного учрежде-
ния возникает в связи с фактом осуж-
дения лица к лишению свободы и носит 
государственно-принудительный ха-
рактер. Однако это обстоятельство не 
может служить основанием для выделе-
ния рассматриваемой ответственности 
осужденных в качестве самостоятельного 
вида юридической ответственности, по-
скольку государственно-принудительный 
характер подчиненности присущ не толь-
ко осужденным, но и другим категориям 
граждан6. Например, военнослужащие 
срочной службы.

Не может служить основанием и спе-
цифичность санкций дисциплинарной от-
ветственности осужденных, а также по-
рядок их реализации. Во-первых, потому 
что дисциплинарная ответственность раз-
личных категорий граждан также облада-
ет целым рядом особенностей, которые 
обусловлены характером выполняемых 
ими задач и спецификой их правового 
положения. Во-вторых, особый процес-
суальный порядок наложения некоторых 
дисциплинарных взысканий осужденных 
(водворение в помещения камерного 
типа, перевод злостных нарушителей 
в исправительные учреждения более 
строгого режима) не свидетельствует о 
появления самостоятельного вида ответ-
ственности осужденных, так как измене-
ния правовой природы ответственности 
при указанных условиях не происходит.

Понятия «дисциплина» и «соблюдение 
требований режима отбывания наказа-
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ния» идентичны7, поскольку в обществе 
существует общеобязательная и специ-
альная дисциплина. Режим отбывания — 
это специальная дисциплина, установ-
ленная для лиц, лишенных свободы, на 
период отбывания ими уголовного нака-
зания.

Таким образом, несмотря на специ-
фичность ответственности осужденных 
за нарушения требований режима от-
бывания наказания и ее санкции, она по 
своей правовой природе является дис-
циплинарной.

Из анализа юридической литературы 
видно, что дисциплинарная ответствен-
ность подразделяется на общую и специ-
альную8.

Специальная дисциплинарная ответ-
ственность отличается от общей: по кругу 
лиц, на которых она распространяется и к 
которым применяется; по мерам взыска-
ния; по порядку производства9.

Здесь мы полностью разделяем точку 
зрения А. Е. Наташева, считавшего, что 
ответственность осужденных за нару-
шение режима является специальной и 
имеет в силу своего определенного по-
ложения отличия от дисциплинарной от-
ветственности других граждан10.

Действительно, дисциплинарная от-
ветственность осужденных обладает 
существенными отличиями и выступает 
как специальная по отношению к общей 
дисциплинарной ответственности граж-
дан. Эти особенности проявляются: во-
первых, в том, что данная ответственность 
применяется к лицам, совершившим 
преступление и отбывающим наказание 
в виде лишения свободы, а должност-
ные лица, уполномоченные накладывать 
взыскания, строго определены в законе. 
Во-вторых, дисциплинарной ответствен-
ности осужденных присущи существен-
ные особенности в характере взысканий, 
которые в отношении лишенных свободы 
могут быть значительно более строгими, 
чем в других случаях дисциплинарной от-
ветственности (например, водворение в 
ШИЗО, перевод в ПКТ). Это вполне объ-
яснимо, так как подобные различия свя-
заны с уровнем социально-нравственной 
запущенности осужденных, необходимо-
стью более сурового воздействия на них, 
чем на других граждан. В-третьих, спец-
ифика дисциплинарной ответственности 
осужденных объясняется особым по-
рядком дисциплинарного производства. 
Уголовно-исполнительное законодатель-
ство предусматривает порядок примене-
ния мер взыскания, которым определены 
сроки их реализации, формы наложения 
(постановления, приказ, устное объяв-

ление), порядок обжалования, снятие 
взыскания и т. п. И наконец, в-четвертых, 
отличие данной ответственности в значи-
тельной мере определяется сферой пра-
вового регулирования, которая является 
более широкой, чем в других случаях дис-
циплинарной ответственности, поскольку 
деятельность осужденных как во время 
работы, так и в свободное время регла-
ментирована уголовно-исполнительным 
законодательством, правилами внутрен-
него распорядка и правилами поведения 
в исполнительных учреждениях.

Основанием дисциплинарной ответ-
ственности лишенных свободы является 
нарушение установленного в исправи-
тельном учреждении порядка отбывания 
наказания, то есть совершение дисци-
плинарных проступков.

Таким образом, не все осужденные к 
лишению свободы и не всегда, могут быть 
подвергнуты дисциплинарному наказа-
нию, а лишь в том случае, если они нару-
шают правила. Эти правила установлены 
для определенного круга лиц — осужден-
ных и распространяются на них лишь в то 
время, пока они отбывают наказание в 
виде лишения свободы.

В силу особого правового положе-
ния осужденные как бы выходят из-под 
юрисдикции всех других органов админи-
страции власти, ее заменяют полномочия 
администрации исправительного учреж-
дения. В связи с этим правонарушения, 
совершаемые осужденными, если они не 
достигают степени общественной опас-
ности преступления, по своей юридиче-
ской природе являются дисциплинарным 
проступком11.

Дисциплинарный проступок по своей 
природе является разновидностью право-
нарушения в сфере управления, состоит 
в нарушении обязанностей по службе и 
влечет за собой ответственность, нала-
гаемую властью начальника, которому 
подчинен по службе виновный.

Подчинение субъекта должностному 
лицу или органу, налагающему взыска-
ния за совершенный проступок, — это 
важный признак дисциплинарного про-
ступка, отличающий его от иных видов 
правонарушений. Поскольку осужденные 
находятся в подчинении у администрации 
исправительного учреждения, то и ответ-
ственность за совершаемые проступки 
они несут в дисциплинарном порядке, а 
не в административном.

Для административного проступка 
(в отличие от дисциплинарного) харак-
терно, что виновный посягает на обще-
ственные отношения в сфере исполни-
тельно-распо рядительной деятельности 
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госу дарства, охраняемые нормами адми-
нистративного права, что влечет за собой 
применение мер административного или 
общественного воздействия.

Наиболее типичными правонарушения-
ми, совершаемыми в местах лишения сво-
боды, являются: хулиганство, драки и оди-

ночное неповиновение администрации; 
приобретение и употребление спиртных 
напитков; игры в карты и другие азартные 
игры; пронос и хранение запрещенных к 
использованию предметов; приобретение 
или употребление наркотиков.
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