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Увеличение количества отрицательно характеризующихся осужденных, гласно и негласно 

препятствующих работникам исправительных учреждений, плохо воздействует на оперативную, 

режимную обстановку исправительного учреждения, способствует ухудшению криминогенной 

ситуации, во многом препятствует процессу исполнения уголовного наказания. На примере УФСИН 

России по Омской области я хотел бы описать правильную воспитательную, психологическую, а также 

оперативно–режимную работу с негативно настроенными осужденными. В наших учреждениях налажен 

абсолютный порядок, требуемый всеми нормативно–правовыми актами, руководящими деятельность 

уголовно–исполнительной системы. В помещениях камерного типа содержится малое количество 

осужденных, в связи с тем, что осужденные не нарушают режим содержания. На протяжении всего 

времени отбывания наказания осужденные заняты установленным распорядком дня в учреждении. Все 

сотрудники учреждения контролируют проводимые культурно – массовые мероприятия.    

Описание поведения вышеуказанной категории осужденных имеет свою проблематику. Я хотел бы 

описать свое мнение по этому поводу. Они немного моложе остальных (в среднем на три года), не 

образованы. Чаще всего из неблагополучных семей. Большая часть имеют психические заболевания, а 

также находясь на свободе, вели аморальный образ жизни. Все это затрудняет достижение исправления 

таких лиц, требует более сильного внимания к рассматриваемой категории осужденных и различных 

методов воздействия на них. 

«Отрицательно характеризующиеся осужденные чаще всего совершают нарушение режимных 

требований и нормы отбывания наказания, служащие причиной для признания злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания. По полученным данным, при небольшой доле 

отрицательно характеризующихся лиц, употреблявших наркотические средства (6,1%), употреблявших 

алкоголь - уже более половины (56,3%); в азартных играх участвовал более чем каждый четвертый 

(27,2%); мелкое хулиганство совершил почти каждый пятый (19,4%); изготовление, хранение или 

приобретение предназначенных для совершения преступления (запрещенных) предметов выявлено у 

11,3%» [4. с. 56-57]. 

«Что касается поощрительных институтов, то необходимо отметить, что, по полученным данным, 

доля отрицательно характеризующихся осужденных, которые переводились на облегченные условия 

содержания, невелика и составила 5,8%, а в отношении 6,5% эти условия содержания 

были отменены (21,5% осужденных не отбыли требуемого строка на обычных условиях и 66,1% было 

отказано в улучшении условий содержания). Условно-досрочное освобождение применялось лишь к 

1,6%, что является результатом злостных нарушений условий отбывания наказания; удельный вес лиц, к 

которым применялась амнистия или помилование, также весьма невелик и составил 1,7%. Только в 

отношении 4,9% осужденных анализируемой группы применялись переводы в колонию - поселение, тем 

самым изменялись условия отбывания наказания в положительную сторону» [4, с. 67-68]. 

По моему мнению, отрицательно характеризующиеся осужденные разделены на три группы: 

- лица, склонные к аморальному поведению 

- нарушители установленного порядка отбывания наказания 

- лица, пытающиеся с помощью других осужденных дестабилизировать оперативную обстановку в 

учреждении. 

Для первых характерны частые нарушения режима отбывания наказания, склонность к различным 

правонарушениям (чаще всего под напором лидеров отрицательно характеризующихся осужденных), 



неустойчивые морально-волевые качества, возможность изменить свое поведение к лучшему при 

условии упорного воздействия на них со стороны администрации исправительного учреждения. 

В поведении осужденных второй группы характерным является противодействие в различных 

формах администрации учреждения, данная категория могут быть осужденные большую часть жизни 

«прожившие» в пенитенциарных учреждениях, этнические группировки, лица, создающие группировки 

отрицательно характеризующихся осужденных, в которых они являются лидерами и негативно влияют 

на остальных. Во время отбывания наказания они, как правило, совершают злостные нарушения режима: 

доставка в учреждение запрещенных предметов, увлекая в преступный сговор сотрудников 

администрации, а также методом «перебросов» на территорию учреждения. Этих осужденных отличает 

и плохое отношение к проводимым мероприятиям воспитательного характера, и негативное отношение к 

членам самодеятельных организаций. Осужденные рассматриваемой категории, как правило, являются 

основоположниками и поддерживают традиции преступного мира. 

У третьей группы самое опасное поведение среди отрицательно характеризующихся осужденных. 

Данные лица, как правило, внешне не проявляют негативного отношения к уголовно – исполнительной 

системе. Они практически не нарушают режим содержания, вежливы к персоналу учреждения, не 

нарушают распорядок дня. Но методами негласного воздействия они вовлекают в преступное 

сообщество всех слабохарактерных осужденных. Негласно просят других осужденных на совершение 

различных правонарушений, а иногда и на совершение преступлений, а также к дестабилизации 

обстановки в учреждении.  

В заключении хотелось бы отметить на положительные моменты борьбы с данной категорией лиц. 

Необходим постоянный контроль со стороны всех сотрудников администрации, а также гражданских 

работников.  На раннем выявлении у осужденного признаков негативного отношения к уголовно – 

исполнительной системе, необходим более тщательный надзор за его поведением и участию в массовых 

мероприятиях. Также нужно сразу изолировать данных лиц не нарушая их режим содержания. 

Обязательно раздельное содержание всех осужденных по совершенным преступлениям. Необходим 

постоянный круглосуточный контроль над соблюдением осужденными распорядку дня в учреждении, 

всех режимных требований, а также культурно – массовых мероприятий. Также нужна обязательная 

постановка осужденного на профилактический учет согласно приказу Министерства юстиции РФ от 20 

мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» [5]. 

Указанные мероприятия требуют, с одной стороны, более лучшего исследования личности 

отрицательно характеризующихся осужденных, с другой стороны, - разработку эффективных действий, 

способствующих уменьшению числа отрицательно характеризующихся осужденных путем улучшения 

уголовно-правовых и уголовно-исполнительных мер воздействия на них в условиях лишения свободы. 
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