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THE APPLICATION OF CERTAIN DISCIPLINARY
AND ADMINISTRATIVE NATURE TO PERSO,
EVASIVE XIA FROM PUNISHMENT
За нарушение порядка и условий отбывания разных видов наказания
применяются и различные взыскания; для исправительных работ применяются одни меры, для ограничения свободы другие, для лишения свободы третьи. В статье изложены виды нарушения режима содержания, порядок наложения взыскания и лица уполномоченные накладывать эти изыскания.
Ключевые слова: право, преступление, ответственность осужденных,
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For violation of the order and conditions of serving different types of punishment, various penalties are applied; for corrective labor, some measures are
applied, others to restrict freedom, and third to imprisonment. The article sets
out the types of violation of the detention regime, the procedure for the enforcement of penalties and persons authorized to impose these surveys.
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ста проживания в определенное время
суток на срок до одного месяца;
– помещение в соответствии с Правилами внутреннего распорядка в изолятор
до пятнадцати суток. [1,2]
Эти меры взыскания налагаются письменно.
При наложений взыскания учитываются обстоятельства совершения правонарушения, личность осужденного и его поведение до проступка. Наказание должно
соответствовать характеру и тяжести совершенного правонарушения.
Наказание налагается в срок до десяти суток со дня обнаружения правонарушения, а если в связи с проступком производилась проверка со дня окончания
проверки, но не позднее месяца со дня
его совершения.
Взыскание производится в исполнение немедленно, а иногда не позднее одного месяца со дня его наложения. Право
применения предусмотренных УИК РК
мер взыскания пользуется в полном объеме начальник исправительного центра
или лицо, его замещающее.
В главе 8 УИК РФ (Статья 55 УИК РК)
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В статье 10 УИК РФ (9 УИК РК) указывается, что обязанностями осужденных
являются, выполнение установленных
для них правил поведения, законных требований администрации учреждений и
органов, исполняющих наказания.
В случае неподчинения осужденные
несут ответственность, установленную
законом.
Так, нарушением при отбываний исправительных работ являются:
– неявка в уголовно - исполнительную
инспекцию без уважительных причин после письменного предупреждения;
– нарушение установленных законодательством обязанностей после письменного предупреждения;
– прогул или появление на работе в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического либо токсикологического
опьянения.
К осужденным, нарушающим порядок
при ограничения свободы, администрацией исправительного центра могут налагаться меры взыскания:
– выговор;
– запрещение выхода за пределы ме-
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предусмотрен надзор за осужденными к
ограничению свободы, который осуществляют сотрудники учреждении и обеспечивают наблюдение и контроль за осужденными по месту их проживания и работы. Порядок осуществления надзора
определяется статьями уголовно-исполнительного кодекса.
В целях пресечения нарушений общественного порядка для составления протокола о нарушении, обеспечения правильного и своевременного рассмотрения материалов, а также вытрезвления
осужденного либо направления в соответствующее медицинское учреждение,
осужденный может помещаться в дисциплинарный изолятор до решения вопроса
о применении взыскания, но не более чем
на двадцать четыре часа. [1,2]
В исправительных учреждениях, отбывают наказание в виде лишения свободы
существует, режим содержания, который
обязаны соблюдать все осужденные данного учреждения.
Так, в главе 12 УИК РФ (статья 77 УИК
РК) дается, в частности, понятие режима
исправительных учреждений.
Режим в исправительных учреждениях
- это установленный законом порядок исполнения наказания, обеспечивающий
охрану и изоляцию осужденных; постоянный надзор за ними; исполнение возложенных на них обязанностей; реализацию
их прав и законных интересов; безопасность осужденных и персонала; раздельное содержание разных категорий осужденных; различные условия содержания в
зависимости от вида исправительного
учреждения, назначенного судом.
Одной из обязанностей осужденных
является обязанность трудиться.
Все осужденные к лишению свободы
обязаны работать в местах, определяемых администрацией исправительного
учреждения.
Отказ от работы или прекращение работы является злостным нарушением режима содержания и может повлечь применение мер дисциплинарного характера
и материальную ответственность. [4]
В уголовно-исполнительном кодексе
РФ (статье 111 УИК РК) указывается, за какие нарушения режима к осужденным могут применяться меры наказания в виде:
– предупреждение или выговор;
– штраф в размере месячного расчетного показателя;
– водворение в штрафной изолятор на
срок до пятнадцати суток;
– перевод осужденных мужчин в помещения камерного типа или в одиночные
камеры на срок до шести месяцев;

– перевод осужденных женщин в помещениях камерного типа на срок до трех
месяцев. [1,2]
К осужденным, находящимся в колониях-поселениях, могут применяться наказания на тридцать дней запрета проживать вне общежития. [4]
Злостными нарушениями режима содержания в этих местах является: незаконный отказ от работы; употребление
наркотиков или алкогольных напитков или
других запрещенных к употреблению веществ; хулиганство; угроза; оскорбление
или неповиновение начальствующему составу колоний; хранение или передача
(получение) запрещенных предметов;
игра в азартны игры; уклонение от лечения, назначенного судом; участие в групповых неповиновениях; совершение непристойных сексуальных действий. [1, 2]
Злостными признается повторное нарушение порядка отбывания наказания,
если за аналогичное нарушение осужденный в течение года уже был подвергнут
водворению в штрафной, дисциплинарный изолятор, в помещение камерного
типа, либо одиночную камеру.
Осужденный признается злостным нарушителем режима при условии назначения ему мер взыскания, предусмотренных уголовно-исполнительным кодексом
РФ ипунктом 1 статьи 111 УИК РК:
– дисциплинарный штраф;
– перевод мужчин в помещении камерного типа либо одиночные камеры;
– перевод женщин в помещение камерного типа.
При наложении мер взыскания, учитываются характеристика личности, причины нарушения, поведение до совершения
проступка. Взыскание должно соответствовать тяжести проступка
Взыскание налагается не позднее десяти суток, а при проведении проверки
порядка совершения проступка, не позднее трех месяцев со дня совершения.
Взыскание производится в исполнение, немедленно и лишь в исключительных случаях - не позднее одного месяца.
Взыскания в виде предупреждения
или выговора могут налагаются устно,
остальные взыскания - только письменно.
Взыскание налагается постановлением начальника учреждения или лица, его
замещающего.
Взыскание дисциплинарный штраф
налагается только за нарушение, перечисленные в пункте 1 статьи 112 УИК РК.
Это постановление объявляется осужденному под роспись. Сумма штрафа перечисляется в бюджет.
Отбывающие наказание в обычных,
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облегченных и льготных условиях осужденные - злостные нарушители режима
могут быть переведены в более строгие
условия.
За нарушение установленного порядка режима к осужденным несовершеннолетним могут применяться наряду с предусмотренными статьей 111 УИК РК следующие меры взыскания:
– лишение права на просмотр кинофильмов в течение одного месяца;
– водворение до семи суток в дисциплинарный изолятор на срок.
Осужденным, несовершеннолетним в
изоляторе, запрещаются длительные
свидания, телефонные переговоры, приобретение продуктов и предметов первой
необходимости, получение посылок, передач и бандеролей, пользование настольными играми.
Осужденные пользуются прогулкой
продолжительностью до двух часов.
К осужденным, водворенным в дисциплинарный изолятор, все равно могут
применяться меры взыскания.
В главе 24 УИК РФ (статья 28 УИК РК)
содержит нормы, которые предусматривают обязанности условно осужденных.
Так, инспекции осуществляют индивидуальный учет осужденных в течение испытательного срока, контролируют с другими службами органов внутренних дел
соблюдение осужденными порядка и выполнение возложенных на них судом обязанностей.
Условно осужденные обязаны отчитываться перед инспекцией о своем поведении, выполнять возложенные на них судом обязанности, являться по вызову.
При неявке без причины условно осужденных может быть подвергнут приводу.
При уклонении условно осужденного
от выполнения возложенных на него судом обязанностей либо несоблюдении
им общественного порядка, исполнительная инспекция предупреждает его о
возможности отмены условного осуждения.

При наличии оснований уголовно-исполнительной инспекцией направляется
представление в суд о продлении испытательного срока до одного года.
В случае систематического невыполнения осужденным в течение срока возложенных на него обязанностей, либо
если условно осужденный скрывается от
контроля, в суд направляется представление об отмене условного осуждения.
Систематическим
невыполнением
обязанностей считается совершение запрещенных или невыполнение предписанных условно осужденному действий
более двух раз в течение года либо продолжительное (более тридцати дней) невыполнение обязанностей, возложенных
на него судом.
Скрывающимся от контроля признается условно осужденный, место нахождения которого в течение более тридцати
дней не установлено уголовной инспекцией.
В связи с изложенным, представляется целесообразным реформировать систему оценки право послушного поведения осужденных, заменив исправительный подход, по которым можно прогнозировать возможное поведение осуждённого после освобождения.
В критерии оценки исправления осужденного необходимо указывать на позитивные или негативные изменения, в способности осуждённого к восстановлению
жизненных навыков и ориентации на нормальную жизнь в обществе после освобождения. [3]
Необходимо отметить, что отсутствие
в уголовном и уголовно-исполнительном
законодательстве четкой, основанной на
объективных критериях системы оценки
степени исправления имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Правоприменителю
предоставлена
большая свобода и возможности субъективного учета личности осуждённого, мотивов его поведения.
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