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Annotation. The article deals with the measures of individual preventive work with
persons put on preventive account in the category "prone to systematic violation of
internal regulations." Analyzed statistical reports of the Federal service of execution of
punishments in the context of the persons consisting on the preventive account. The
methods of individual preventive work are proposed.
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Применение мер дисциплинарной ответственности к осужденным,
нарушителям установленного порядка отбывания наказания, в первую очередь
направлено на стимулирование правовой самооценки осужденных, а также
ориентирует их на соблюдение правил поведения, что вызывает у осужденных
рост

позитивной

активности

в

сфере

уголовно-исполнительных

правоотношений.
Любое нарушение режима отбывания наказания не только характеризует
личность осужденного, но и отрицательно влияет на оперативную обстановку
ИУ. Вот почему важно, чтобы ни один проступок осужденного не оставался вне
поля зрения сотрудников, чтобы он всякий раз получал своевременную и
правильную, с точки зрения закона, оценку. Такой подход, как правило,
позволяет достичь положительных результатов.
Уголовно-исполнительное законодательство, четко определяют круг прав
и обязанностей осужденных, а также конкретные меры за их нарушения. Однако,
в данной статье мы остановимся лишь на нарушениях установленного порядка
отбывания наказания, за которые осужденные признаются злостными.
Наиболее серьезные нарушения установленного порядка отбывания
наказания, называя их злостными, законодатель сконцентрировал в ст. 116 УИК
РФ, дал их полный (исчерпывающий) перечень и в ст. 117 УИК РФ раскрыл
порядок применения мер взыскания к осужденным. Такое большое внимание
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именно злостным нарушителям установленного порядка отбывания наказания
связано с тем, что при признании осужденного злостным нарушителем
установленного порядка отбывания наказания возникают серьезные правовые
последствия, влекущие ограничение его прав (перевод в помещение камерного
типа, одиночные камеры, перевод в строгие условия отбывания наказания,
постановка на профилактический учет). Иными словами, изменяется правовое
положение личности, причем подчас на довольно длительный период времени.
Большой толковый словарь русского языка, понятие «систематически»
определяет, как постоянный, регулярный [2, с. 1536], т.е. совершение одного и
того же действия постоянно, часто, регулярно. Законодателем определено, что
совершение в течение одного года повторного нарушения установленного
порядка отбывания наказания, если за каждое из этих нарушений осужденный
был подвергнут взысканию в виде водворения в штрафной или дисциплинарный
изолятор признается злостным нарушителем установленного порядка отбывания
наказания (ч. 2 ст. 116 УИК РФ). Иными словами, данная норма, определяя
системность и постоянство нарушений УПОН приравнивает к совершению
злостного нарушения установленного порядка отбывания наказания.
Процедура

признания,

осужденного

злостным

нарушителем

установленного порядка отбывания наказания выглядит следующим образом.
После совершения осужденным нарушения, указанного в ч. 1 ст. 116 УИК РФ,
администрация ИУ одновременно с документами дисциплинарной практики,
готовит мотивированное представление на имя начальника учреждения, в
котором подробно излагает суть ходатайства признания злостным нарушителем
установленного порядка отбывания наказания. Начальник ИУ, рассмотрев
представленные материалы, на дисциплинарной комиссии, одновременно с
наложением дисциплинарного взыскания, признает осужденного злостным
нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Как правило,
дисциплинарное взыскание назначается в виде водворения в ШИЗО или перевод
в ПКТ. В период нахождения осужденного в ШИЗО или ПКТ, администрация
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ИУ обязана провести комиссию по переводу осужденного в строгие условия (или
обычные, если осужденный содержался в облегченных условиях) отбывания
наказания. В тоже время, в зависимости от вида нарушения и смысла признания
злостным (в данном случае речь идет о признании злостным по ч. 2. ст. 116 УИК
РФ), осужденный подлежит постановке на профилактический учет.
Профилактический учет в исправительном учреждении прежде всего
предназначен для принятия превентивных мер к осужденному на стадии умысла
на совершение противоправного деяния. В данном случае, постановка на
профилактический
нарушению

учет

правил

по

категории

внутреннего

«склонных

распорядка»,

к

систематическому

играет

не

только

предупредительную роль в воспрепятствовании осужденному на совершение
противоправного деяния, но и для углубленной профилактической работы,
основной целью которой является создание условий, при которых реализация
совершения

новых

законопослушного
воспитательного

правонарушений
поведения,

воздействия

невозможна,

использование
для

досрочного

привитие

средств
погашения

и

навыков
методов

имеющихся

дисциплинарных взысканий.
Профилактический
постоянным

контролем

учет,
всеми

своим

предупредительным

заинтересованными

воздействием,

службами

ИУ

за

профилактируемыми и созданием условий, при которых реализация задуманных
противоправных действий невозможна или затруднительна, играет важную роль
в обеспечении безопасности исправительного учреждения. Однако, на
профилактический

учет

по

категории

«осужденных,

склонных

к

систематическому нарушению правил внутреннего распорядка» ставятся уже по
факту, тем самым признавая бесперспективность использования в отношении
данной категории обычных средств и методов привития законопослушного
поведения.
Проведенный нами анализ статистической отчетности Федеральной
службы исполнения наказаний, показал, что за период с 2013 г. по 2017 г.
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произошел значительный рост числа лиц, состоящих на профилактическом учете
по категории, склонные к систематическому нарушению правил внутреннего
распорядка. Так, в 2013 г. на данной категории профилактического учета
состояло 4 482 осужденных, а в 2017 г. уже 7 221 осужденный. Таким образом
рост составил 2 739 осужденных, в то время как за тот же период, тюремное
население уменьшилось на 71,1 тыс. человек. Данные показатели подтверждают
наше суждение, что осужденные с каждым годом все больше не готовы вести
законопослушный образ жизни и все больше сознательно допускают нарушения
установленного порядка отбывания наказания, что требует от администрации
ИУ

использования

новых

прогрессивных

методов

стимулирования

законопослушного поведения.
Процедура постановки на профилактический учет данной категории
осужденных ничем не отличается. Однако, на наш взгляд, инициатором
постановки должен выступать начальник отряда, поскольку именно он готовит
материалы для дисциплинарной комиссии, представление начальнику ИУ о
признании злостным нарушителем и материалы на комиссию по изменению
условий отбывания наказания.
За лицом, поставленным на профилактический учет, приказом по
учреждению закрепляется наиболее опытный и квалифицированный сотрудник,
ответственный за осуществление профилактической работы. Полагаем, что за
данной

категорий

профилактируемых

целесообразно

закреплять

либо

начальника отряда, либо сотрудника отдела безопасности ИУ. Наше
предположение обусловлено тем, что ввиду системности своих нарушений,
осужденный в полной мере не внял основополагающих начал условий отбывания
наказания, системы мер дисциплинарных взысканий и в целом основных
обязанностей осужденных. Результативность профилактических мероприятий
будет складываться из совокупности сил и средств воспитательного воздействия
и неукоснительного соблюдения режимных требований.
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Индивидуальная

воспитательная

работа

с

лицами,

склонными

к

систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, в первую
очередь

на

постоянном

исполнительного

разъяснении

законодательства

в

норм
контексте

действующего
основных

уголовно-

обязанностей

осужденных с обязательным уклоном нормы дисциплинарного воздействия и
разъяснение

последствий

не

только

за

их

нарушения,

но

влияние

дисциплинарных взысканий на условно-досрочное освобождение, изменение
вида исправительного учреждение, улучшение условий отбывания наказания.
Положительный эффект профилактического воздействия может оказать
демонстрация примеров (причем как положительных, так и отрицательных)
последствий других осужденных, состоящих на той же категории или просто
являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания
наказания.
Не стоит исключать возможность установления шефства со стороны
положительно характеризующихся осужденных. Данные осужденные, своим
примером или положительным влиянием, на межличностном и неуставном
уровне должны разъяснить осужденному, систематически нарушающему
установленный порядок отбывания наказания, необходимость присоединиться к
группе положительно настроенных осужденных и вести законопослушный образ
жизни. Как правило, положительно характеризующиеся осужденные входят в
инициативную группу ИУ – принимают участие в самодеятельности (отрядной
и колонейской), состоят в кружках, принимают активное участие в работах по
благоустройству территории ИУ. Именно в такого рода деятельности
необходимо приобщать осужденных, склонных к систематическому нарушению
правил внутреннего распорядка.
Изучая систему нарушений осужденного, и характер их совершения,
начальник отряд должен выработать меры предотвращения совершения
дальнейших нарушений. Так, например, если осужденный систематически
нарушает распорядок дня (опаздывает на режимные мероприятия, вовремя не
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выполняет «отбой/подъем» и т.п.), необходимо проводить тренировочные
испытания (с постоянным их контролем), которые обяжут осужденного в
определенное время выполнять определенные действия. Если осужденный
употребляет нецензурные слова, необходимо чаще проводить с ним беседы о
культуре речи, рекомендовать к прочтению литературу, пригласить в
литературный кружок (если такой организуется в ИУ). С осужденными
уклоняющимися от работы, необходимо проводить мероприятия по привитию
духа коллективизма и соперничества, разъяснение необходимости и полезности
трудиться.
На поведение осужденных большое влияние всегда оказывает семья,
поэтому профилактическое воздействие невозможно без участия родных и
близких. На наш взгляд, по прибытии на свидание к осужденному родных и
близких, начальнику отряда стоит провести беседу о необходимости участия
родственников в привитии осужденному законопослушного поведения. При
этом, родственников также стоит ознакомить с основными требованиями
законодательства

в

контексте

дисциплинарного

воздействия.

обязанностей
Стоит

осужденных

рассказать

и

мерах

перспективы

как

правопослушного, так и асоциального поведения осужденного.
Подводя итог, можно сделать вывод, что осужденные, состоящие на
профилактическом учете по категории «склонные к систематическому
нарушению правил внутреннего распорядка», крайне негативно влияют на
состояние безопасности и

правопорядка в местах

лишения свободы.

Криминологическая и социально-психологическая характеристики нашего
исследования данной категории осужденных показала, что в большинстве
случаев это осужденные за тяжкие умышленные преступления, имеющие
негативные

социальные

характеризующиеся

девиации

высокой

(агрессивность,

степенью

жестокость

криминальной

и

т.д.),

деформации,

импульсивностью, озлобленностью, склонностью к насилию, многие из них –
наркоманы и лица, имеющие психические аномалии. Поэтому выбор средств и
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методов профилактической работы должен быть максимально сосредоточен на
анализе ранее совершенных правонарушений и на основе полеченных
результатов, построение линии работы по привитию законопослушного
поведения.
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