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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРАВИТ ЕЛЬСТ ВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2000 г. № 89
г. Москва
Об утверж дении перечня видов предприятий,
учреж дений и организаций, входящих в уголовноисполнительную систему
В связи с Указом Президента Российской Федерации от
8 октября 1997 г. № 1100 «О реформировании уголовноисполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, № 41, ст. 4683) и в соответствии с частью
второй статьи 5 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1993, № 33, ст. 1316; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 25, ст. 2964; 1998, № 16, ст. 1796; № 30,
ст. 3613) Правительство Российской Федерации п о с т а н о в
л я е т:
1. Утвердить прилагаемый перечень видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную
систему.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства
Российской Федерации от 9 июля 1994 г. № 814 «Об утверждении Перечня предприятий, учреждений и организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации, входящих в
уголовно-исполнительную систему» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 12, ст. 1401).

Российской Федерации В. Путин
УТ ВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 февраля 2000 г. № 89
П ЕР ЕЧ ЕНЬ
видов предприятий, учреж дений и организаций,
входящих в уголовно-исполнительную систему
Базы мате риаль но-те хниче ского и вое нного снабже ния
Управления строительства
Центральные ремонтно-механические мастерские и ремонтно-эксплуатационные предприятия
Межрегиональные ремонтно-восстановительные базы
Центры инженерно-технического обеспечения
Центральный узел связи
Автомобильные и железнодорожные хозяйства
Жилищно-коммунальные хозяйства
Подразделения технического надзора, лаборатории
Научно-исследовательские институты
Образовательные учреждения высшего, среднего, начального (учебные центры) профессионального и дополнительного
образования
Санаторно-оздоровительные, амбулаторно-поликлинические
и стационарные медицинские учреждения для персонала и членов их семей
Военно-врачебные комиссии
Центры санитарно-эпидемиологического надзора
Предприятия торговли
Редакции периодических изданий
Отделы специального назначения
Подразделения розыска, конвоирования, собственной безопасности, оперативно-технических и поисковых мероприятий
Военное представительство

Председатель Правительства
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CОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В связи с передачей уголовно-исполнительной системы в
Министерство юстиции Российской Федерации, необходимостью взаимодействия сотрудников уголовно-исполнительной
системы в области духовного окормления и религиознонравственного просвещения осужденных с духовенством Русской Православной Церкви принимается настоящее Соглашение.
Указанное Cоглашение основывается на Конституции Российской Федерации, действующем законодательстве Российской
Федерации, в том числе Федеральном законе «О свободе совести
и о религиозных объединениях», Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации, других нормативных актах, заключенных Русской Православной Церковью с органами государственной власти.
Руководствуясь вышеизложенным, Министр юстиции Российской Федерации Ю. Чайка и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II согласились о нижеследующем:
1. Совме стные обязате ль ства Сторон:
1.1. Для реализации настоящего Соглашения образовать совместную рабочую группу, в состав которой включить представителей Министерства юстиции Российской Федерации и сотрудников
Отдела
Московского
Патриархата
по
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, заседания которой проводить ежеквартально.
1.2. Координировать проведение совместных мероприятий
по духовному окормлению священнослужителями Русской Православной Церкви лиц, содержащихся в следственных изоляторах (СИЗО), а также осужденных, отбывающих уголовные наказания в воспитательных и исправительных колониях, тюрьмах.
2. Министе рство юстиции Российской Фе де рации:
2.1. Оказывает всемерную поддержку деятельности Русской
Православной Церкви в местах лишения свободы, в том числе в
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развитии религиозного образования в исправительных учреждениях в соответствии с Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях».
2.2. Для удовлетворения духовных потребностей лиц, содержащихся в СИЗО, осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, исходя из имеющихся возможностей, содействует строительству православных храмов, часовен,
созданию молельных комнат. Создает благоприятные условия
духовенству для посещения верующих, совершения треб и богослужений.
2.3. Содействует организации системы религиозного образования (факультативно) слушателей учебных заведений Министерства юстиции Российской Федерации при участии священнослужителей и преподавателей духовных школ Русской
Православной Церкви.
3. Русская Православная Це рковь :
3.1. Осуществляет духовное окормление сотрудников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, а также лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
3.2. Принимает посильное участие в сооружении в исправительных учреждениях храмов, часовен, молельных комнат,
обеспечении верующих духовной литературой и предметами
религиозного назначения.
3.3. Оказывает помощь в подготовке специалистов из числа
сотрудников уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации для работы с верующими, содержащимися в следственных изоляторах и отбывающими уголовные наказания в исправительных учреждениях.
4. Заключите ль ные положе ния:
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и пролонгируется ежегодно, если ни одна из Сторон не
изъявит намерения по его расторжению.
4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах.
Экземпляры находятся в полном соответствии друг с другом и
имеют одинаковую силу.
Патриарх Московский и все я
Руси Але ксий II

Министр юстиции
Российской Фе де рации
Ю. Чайка
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«21» декабря 1999 г.
«Согласовано»
«Утверждаю»
Председатель Отдела МосНачальник Главного управПатриархата
ления исполнения наказаний ковского
по
Минюста России генерал- взаимодействию с Вооруженлейтенант внутренней службы ными Силами и правоохранительными учреждениями Епископ Красногорский
Савва
В. У. Ялунин
24 февраля 2000 года
23 февраля 2000 года
План

основных мероприятий на 2000 год по реализации
Соглашения о сотрудничестве Министерства юстиции
Российской Федерации и Русской Православной Церкви
(РПЦ)

Работа с сотрудниками УИС Минюста России

– в праздничных мероприятиях, проводимых органами
УИС, в приведении к присяге курсантов образовательных учреждений Минюста России, в проводах и напутствиях сводных
отрядов, направляемых для выполнения задач в зоны чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов;
отв. – ГУИН, территориальные органы УИС. Срок – планируемый;
– в проведении факультативных занятий с курсантами образовательных учреждений Минюста России (по их желанию) по
истории религии;
отв. – ГУИН Минюста России. Срок – планируемый.
3. Организовать совместные поездки представителей ГУИН
Минюста России и Отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными
учреждениями в исправительные учреждения УИС для координации и укрепления взаимодействия, а также оказания им практической помощи.
Отв. – РПЦ, ГУИН Минюста России. Срок – планируемый.
4. Проводить встречи с сотрудниками Отдела Московского
Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными учреждениями для оперативного решения вопросов взаимодействия. Организовать обучение назначенного для этих целей сотрудника УВРО.
Отв. – ГУИН Минюста России. Срок – еженедельно.
5. Согласовать с Отделом Московского Патриархата по
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями перечень учебных заведений РПЦ, при которых возможно обучение представителей администрации пенитенциарных учреждений (по их желанию) основам
православного вероучения в целях проведения более эффективной работы по исправлению осужденных и оказания на них соответствующего воспитательного воздействия.
Отв. – ГУИН Минюста России. Срок – первый квартал.

1. Направить сборник материалов Рождественских образовательных чтений, состоявшихся 23 – 29 января 2000 года, во
все территориальные органы УИС Минюста России для использования в системе служебной подготовки сотрудников.
Отв. – ГУИН Минюста России, РПЦ. Срок – первый
квартал.
2. Привлекать священнослужителей РПЦ к участию:
– в организации благотворительных акций в помощь семьям
сотрудников УИС, погибших при исполнении служебного долга, ветеранам труда и участникам боевых действий в зонах вооруженных конфликтов;
отв. – ГУИН, территориальные органы УИС. Срок – планируемый;
– в мероприятиях по психологической реабилитации сотрудников, выполнявших оперативно-служебные задания в экстремальных условиях и зонах вооруженных конфликтов;
отв. – ГУИН, территориальные органы УИС. Срок – планируемый;

6. Обобщить отечественный и зарубежный опыт взаимодействия пенитенциарных учреждений с религиозными организациями. Материалы опубликовать в СМИ для использования в
практической деятельности территориальными органами УИС.
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О бобще ние и распростране ние опыта взаимоде йствия

Отв. – ГУИН Минюста России. Срок – четвертый квартал.
7. Организовать подготовку и публикацию в изданиях ГУИН
Минюста России и его подразделений материалов по практике
взаимодействия территориальных органов УИС с местными
епархиальными управлениями РПЦ, имеющих положительные
результаты духовно-нравственного воздействия священнослужителей на осужденных.
Отв. – РПЦ, ГУИН Минюста России. Срок – ежеквартально.
8. Проводить совместные семинары сотрудников образовательных учреждений Минюста России и священнослужителей
РПЦ по проблемам свободы вероисповедания, государственнорелигиозных отношений в России, истории религии.
Отв. – ГУИН Минюста России, РПЦ. Срок – ежегодно.
Работа с осужде нными
9. На добровольной основе и с учетом специфики каждого
исправительного учреждения создать условия для миссионерской деятельности священнослужителей РПЦ, содействовать
созданию воскресных школ, богословских курсов для осужденных, ввести в практику деятельности учреждений проведение
культурно-просветительских встреч с выступлениями коллективов духовной музыки и пения с участием представителей творческой интеллигенции.
Отв. – территориальные органы УИС. Срок – постоянно.
10. Продолжить подбор православной христианской литературы, аудио- и видеоматериалов религиозной тематики и их
доставку в подразделения УИС для храмов, молитвенных комнат
и библиотек осужденных.
Отв. – РПЦ, ГУИН Минюста России. Срок – планируемый.
11. Проанализировать данные о взаимодействии религиозных объединений, благотворительных общественных и попечительских организаций с подразделениями УИС. Подготовить и
направить на места обзор и предложения по активизации этой
работы в исправительных учреждениях.
Отв. – ГУИН Минюста России. Срок – первый квартал.
12. Рекомендовать учреждениям, исполняющим наказания в
виде лишения свободы, привлекать осужденных к творческой
12

работе по изготовлению церковной утвари для реставрируемых
и строящихся храмов.
Отв. – ГУИН Минюста России. Срок – постоянно.
О рганизационная работа
13. Завершить работу по подписанию соглашений о сотрудничестве между епархиями РПЦ и территориальными органами
УИС.
Отв. – территориальные органы УИС. Срок – второй
квартал.
14. Проработать с епархиями Русской Православной Церкви вопрос о возможности изготовления на предприятиях учреждений, исполняющих наказания, изделий и продукции для реставрируемых и строящихся храмов, религиозной атрибутики по
заявкам епархий и благочиний.
Отв. – ГУИН Минюста России, РПЦ. Срок – первый –
второй квартал.
15. На заседаниях совместной рабочей группы анализировать ход реализации Соглашения о сотрудничестве Министерства юстиции Российской Федерации и Русской Православной
Церкви и разрабатывать совместные рекомендации по дальнейшему взаимодействию.
Отв. – члены совместной рабочей группы. Срок – раз в
квартал.
16. Проработать вопрос о передаче Русской Православной
Церкви зданий, расположенных на территории исправительной
колонии № 30 ГУИН Минюста России по Пермской области,
ранее принадлежавших Православной Никольской церкви (г.
Кунгур).
Отв. – ГУИН Минюста России. Срок – первый квартал.
17. По итогам совместной работы за год готовить аналитический обзор о взаимодействии и докладывать руководству
Минюста России.
Отв. – члены совместной рабочей группы. Срок – 20 января.
Заместитель начальника
ГУИН Минюста России
генерал-майор внутренней

Заместитель председателя
Отдела Московского
Патриархата
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службы
С. Х. Шамсунов
17 февраля 2000 года

протоиерей
Федор Соколов
18 февраля 2000 года
УТ ВЕРЖДЕНО
приказом Министерства юстиции
Российской Федерации и Министерства
общего и профессионального образования
Российской Федерации
от 9 февраля 1999 г. № 31/321
П О Л О Ж ЕНИЕ

о порядке организации получения основного общего
и среднего (полного) общего образования лицами,
отбывающими наказания в виде лишения свободы
в исправительных колониях и тюрьмах

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации получения основного общего и среднего (полного) общего
образования лицами, отбывающими наказания в виде лишения
свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовноисполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации1 .
2. Общеобразовательное обучение осужденных осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992,
№ 30, ст. 1797), Законом Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993, № 33, ст. 1316), Уголовно-исполнительным
кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198).
3. Право осужденных на получение образования гарантируется путем создания вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждений (школ, учебно-консультационных пунктов) при ис1

правительных учреждениях 2 , осуществляющих свою деятельность в соответствии с Т иповым положением о вечернем
(сменном) общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1237 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 29, ст. 3050) c изменениями и дополнениями,
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1996 г. № 1058 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 38, ст. 4430).
4. Школы учреждаются (создаются), реорганизуются и ликвидируются органами управления образованием субъектов Российской Федерации по согласованию с центральным органом
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации.
5. Особенности организации и деятельности школы определяются уставом школы и настоящим Положением.
6. Обязательному обучению в школе подлежат осужденные,
не достигшие возраста 30 лет и не имеющие основного общего
образования. Прием осужденных в школу осуществляется на
основании личного заявления, аттестата об основном общем
образовании (свидетельства о неполном среднем образовании)
или сведений о промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений, учреждений начального или среднего
профессионального образования с указанием количества часов,
прослушанных по общеобразовательным предметам. При отсутствии их – на основании аттестации, проведенной педагогами школы. Зачисление оформляется приказом директора школы
по согласованию с начальником учреждения.
7. Обязанности обучающихся определяются уставом школы,
с учетом порядка и условий исполнения и отбывания наказания
в виде лишения свободы.
8. Обучающиеся, успешно выполняющие учебный план, на
период сдачи выпускных и переводных экзаменов освобождаются от работы с сохранением заработной платы по месту работы,
не привлекаются в дни занятий к сверхурочным работам, связанным с отрывом от учебных занятий, имеют право на сокращенную рабочую неделю, имеют и другие льготы, которые пре2

Далее – учреждения.
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Далее – школы.
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доставляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. В период учебного года не допускается перевод обучающихся из одного учреждения в другое, если это не вызвано требованиями оперативного и режимного характера или другими
исключительными обстоятельствами.
10. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IХ
и ХII классов осуществляется в соответствии с Положением об
итоговой аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным
приказом Минобразования России от 24 февраля 1995 г. № 88
(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 1995 г., регистрационный номер 802).
Для выпускников IХ, ХII классов, освобождаемых от отбывания наказания за три месяца до начала государственной (итоговой) аттестации, могут быть организованы досрочные экзамены.
11. Обучающиеся, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в помещения камерного типа, единое помещение камерного типа, одиночную камеру в исправительных колониях
особого режима, на строгие условия отбывания наказания, обучаются по заочной форме.
12. Организация обучения осужденных осуществляется на
основе договора, заключенного между школой и учреждением.
13. Учреждение:
13.1. Ведет учет осужденных, подлежащих обязательному
обучению, а также желающих повысить свой общеобразовательный уровень.
13.2. Обеспечивает условия для проведения образовательного процесса: безвозмездно предоставляет и содержит на должном санитарно-гигиеническом уровне помещения школы, производит их ремонт, оборудует их мебелью, учебно-наглядными
пособиями, учебниками, письменными принадлежностями, техническими, аудио- и видеосредствами, химическими реактивами, организует их надежное хранение и правильное использование обучающимися.
13.3. Выделяет для школы обслуживающий персонал и содержит его за счет учреждения в пределах лимита численности
хозяйственной обслуги.

13.4. Обеспечивает школу в установленном порядке бланками аттестатов, классными журналами и другой документацией.
13.5. Организует в дни учебы внеочередное бытовое обслуживание обучающихся, приобретение ими продуктов питания и
предметов первой необходимости.
13.6. Оказывает помощь работникам школы в изучении документов, регламентирующих деятельность учреждения.
13.7. Осуществляет контроль за соблюдением работниками
школы режимных требований, установленных в учреждении.
13.8. Обеспечивает безопасность работников школы во время нахождения их на территории учреждения.
13.9. Ставит в известность директора школы о предстоящем
переводе обучающегося из одного учреждения в другое.
14. Представители администрации учреждения могут по согласованию с администрацией школы присутствовать на занятиях и других мероприятиях, связанных с образовательным процессом, с целью улучшения работы по обучению осужденных,
участвовать в работе педагогического совета, конференций, совещаний и других мероприятий, организуемых и проводимых
школой.
15. Школа:
15.1. Проводит совместно с администрацией учреждения
необходимую работу по обеспечению полного охвата подлежащих обязательному обучению осужденных к лишению свободы, не достигших возраста 30 лет и не имеющих основного общего образования.
15.2. Организует образовательный процесс в соответствии с
учебными планами и программами с учетом требований режима содержания осужденных, внедряет современные педагогические технологии.
15.3. Оказывает помощь обучающимся в подготовке к занятиям, овладении методами самообразования, администрации
учреждения – в духовно-нравственном воспитании осужденных,
в работе по их социальной адаптации.
15.4. Ходатайствует перед администрацией учреждения о
поощрении обучающихся за успехи в учебе и соблюдение дисциплины.
15.5. Вносит предложения администрации учреждения по
вопросам обеспечения условий для обучения осужденных.
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15.6. Обеспечивает соблюдение педагогическими работниками режимных требований, установленных в учреждении.
16. Непосредственное управление школой осуществляет
прошедший соответствующую аттестацию директор, назначенный учредителем и работающий во взаимодействии с администрацией учреждения.
17. Директор школы и педагогические работники входят в
состав советов воспитателей отрядов, участвуют совместно с
администрацией учреждения в воспитательной работе с осужденными.
18. Работники школы не допускаются на территорию учреждения в случаях нарушения ими режимных требований, установленных Правилами внутреннего распорядка исправительных
учреждений, утвержденными приказом МВД России от 30 мая
1997 г. № 330 (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля
1997 г. № 1341), с одновременным уведомлением директора
школы, органа управления образованием для решения вопроса о
его замене.
________ * ________

Приложение
к приказу Минобразования
России и МВД России
от 22.11.95 г. № 592/446

няющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Исправительно-трудовым кодексом РСФСР, Т иповым положением об
учреждении начального профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. № 650.
1.2. Профессиональное училище является государственным
образовательным учреждением начального профессионального
образования, учреждается (создается), реорганизуется и ликвидируется Министерством образования Российской Федерации
по согласованию с центральным органом управления уголовноисполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации по предложению органа управления образованием (профессиональным образованием) субъекта Российской Федерации и территориального органа управления
уголовно-исполнительной системы МВД России.
1.3. Органы управления образованием (профессиональным
образованием) субъектов Российской Федерации осуществляют
в пределах своей компетенции и по согласованию с территориальными органами управления уголовно-исполнительной системы методическое руководство и контроль исполнения государственных образовательных стандартов в профессиональных
училищах.
2. Взаимоотноше ния учре жде ния, исполняюще го
наказания, и профе ссиональ ного училища

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, испол-

2.1. Администрация учреждения, исполняющего наказания,
обязана:
2.1.1. Обеспечить создание и содержание учебно-материальной базы профессионального училища на уровне требований,
определенных соответствующими нормативами для качественной подготовки квалифицированных рабочих кадров из числа
осужденных с учетом реальных потребностей производства,
рынка труда и интересов осужденных.
2.1.2. Вести учет осужденных, не имеющих специальности,
а также осужденных, желающих повысить свою квалификацию.
2.1.3. Создавать условия для теоретического и производственного обучения и производственной практики обучающихся,
включая безвозмездное предоставление помещений для организации образовательного процесса, формирование заказов на из-
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ИНС Т РУ К Ц ИЯ
по организации начального профессионального
образования осуж денных в учреж дениях,
исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы
1. О бщие положе ния

готовление продукции в учебно-производственных мастерских
и предоставление рабочих мест на основном производстве.
2.1.4. Оказывать помощь администрации профессионального училища в подборе специалистов для работы в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения, изучении
ими правовых и методических документов, регламентирующих
деятельность учреждения, исполняющего наказания.
2.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением режимных
требований, установленных в учреждениях, исполняющих наказания, всеми работниками профессионального училища.
2.1.6. Обеспечивать безопасность работников профессионального училища во время нахождения их на территории учреждения, исполняющего наказания.
2.1.7. При переводе осужденных, обучающихся в профессиональном училище, из одного учреждения в другое, если это
вызвано оперативно-режимными требованиями или другими исключительными обстоятельствами, своевременно ставить об
этом в известность руководителей училища.
2.2. Администрация учреждения, исполняющего наказания,
имеет право:
2.2.1. Присутствовать по согласованию с директором профессионального училища на уроках, различных занятиях и мероприятиях, давать инженерно-педагогическим работникам
училища рекомендации и предложения по улучшению процесса
производственного обучения.
2.2.2. Участвовать в работе педагогических советов, конференций, совещаний, организуемых профессиональным училищем.
2.2.3. В случаях грубого нарушения работниками профессионального училища режима, установленного в учреждении,
исполняющем наказания, ставить вопрос перед руководством
училища об их увольнении.

нию полного охвата профессиональным образованием осужденных, не имеющих специальности, повышению качества обучения.
3.1.2. Организовывать образовательный процесс в соответствии с рабочими учебными планами и программами по профессиям и специальностям с учетом требований режима содержания осужденных.
3.1.3. Осуществлять учебно-методическое обеспечение
процесса обучения, совершенствовать формы и методы проведения занятий, внедрять современные технологии в профессиональном обучении осужденных.
3.1.4. Оказывать администрации учреждения, исполняющего
наказания, организационно-методическую помощь в организации и проведении профессионального обучения осужденных на
производстве, а также осужденных, самостоятельно осваивающих профессию.
3.1.5. Соблюдать режимные требования, установленные в
учреждении, исполняющем наказания, не препятствовать их
персоналу в осуществлении функций по соблюдению осужденными правил внутреннего распорядка.
3.2. Директор профессионального училища осуществляет
свою деятельность при непосредственном взаимодействии с администрацией учреждения, исполняющего наказания.
4. О бучающие ся профе ссиональ ного училища

3.1. Руководители, преподаватели и мастера производственного обучения профессионального училища обязаны:
3.1.1. Проводить совместно с администрацией учреждения,
исполняющего наказания, необходимую работу по обеспече-

4.1. Порядок приема в профессиональное училище определяется руководством профессионального училища по согласованию с администрацией учреждения, исполняющего наказания,
и закрепляется в уставе. Зачисление обучающихся оформляется
совместным приказом директора училища и администрации учреждения, исполняющего наказания.
4.2. Обязанности обучающихся определяются уставом профессионального училища и «Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений».
4.3. Профессиональное училище может ходатайствовать в
установленном порядке перед администрацией учреждения, исполняющего наказания, о поощрении обучающихся за успехи в
учебе, труде и соблюдении дисциплины.
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3. Руководящие , инже не рно-пе дагогиче ские и другие
работники профе ссиональ ного училища

4.4. Меры взысканий к обучающимся, допустившим те или
иные нарушения установленного порядка, применяются администрацией учреждения, исполняющего наказания, по представлению директора профессионального училища.
5. О рганизация образовате ль ного проце сса
5.1. Обучающиеся профессионального училища объединяются по профессиям (специальностям) в учебные группы. Их
численность должна составлять, как правило, не менее 25 человек на занятиях теоретического обучения.
Производственное обучение по всем профессиям осуществляется в группах по 12 – 15 человек, а по профессиям, связанным с обслуживанием сложного оборудования, выполнением
опасных работ, – по 8 – 10 человек.
Численность учебных групп при теоретическом и производственном обучении может быть уменьшена с учетом требований режима содержания осужденных.
Продолжительность обучения составляет от 6 месяцев до
полутора лет и зависит от сложности приобретаемой обучающимися профессии и ее специфики.
5.2. Профессиональное училище имеет право производить
досрочный выпуск обучающихся в случае истечения срока наказания или перевода осужденных в другие исправительнотрудовые учреждения. При этом обучающиеся аттестуются по
фактически достигнутому уровню квалификации.
5.3. Мастер производственного обучения ведет дневник наблюдений, на основе которого составляет характеристику на
каждого обучающегося, приобщаемую к личному делу, принимает меры по совершенствованию индивидуальной воспитательной работы с осужденными, обучающимися в закрепленной
за ними учебной группе.
5.4. Осужденным, окончившим курс обучения и успешно
сдавшим выпускные экзамены, выдаются документы государственного образца. Документы об образовании хранятся в личных делах осужденных и выдаются им под расписку при освобождении из учреждения, исполняющего наказания.
***
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ГУИН Министерства
юстиции Российской Федерации
от 9 июля 1999 г. № 251

П О Л О Ж ЕНИЕ
о психологической лаборатории исправительного
учреж дения, следственного изолятора уголовноисполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации
1. О бщие положе ния
1.1. Настоящее Положение определяет организацию работы,
основные задачи и функции психологической лаборатории исправительного учреждения, следственного изолятора уголовноисполнительной системы (УИС) Министерства юстиции Российской Федерации3 , а также обязанности и права начальника
психологической лаборатории.
1.2. Психологическая лаборатория является структурным
подразделением исправительного учреждения или следственного изолятора, деятельность которого направлена на психологическое обеспечение исполнения уголовных наказаний в виде

3

Далее – психологическая лаборатория или лаборатория, если иное
не предусмотрено в тексте.
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лишения свободы и содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений.4
1.3. При осуществлении своей профессиональной деятельности сотрудники психологической лаборатории руководствуются Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы», Федеральным
законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений5 », Уголовно-исполнительным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, международными документами о правах человека, а также нормативными правовыми
актами Министерства юстиции Российской Федерации.
1.4. Деятельность психологической лаборатории строится
на принципах гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, соблюдения прав и законных интересов человека, профессиональной компетентности в применении психологических
методов изучения личности и воздействия на ее поведение.
1.5. В целях более эффективного решения поставленных перед ней задач психологическая лаборатория взаимодействует с
другими службами исправительного учреждения и следственного изолятора, подразделениями и органами УИС, научными и
образовательными учреждениями, общественными и иными организациями.
1.6. Руководство психологической лабораторией осуществляется начальником, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем территориального органа уголовно-исполнительной системы по согласованию с
начальником психологической службы территориального органа УИС.
1.7. Начальник психологической лаборатории подчиняется
непосредственно начальнику исправительного учреждения,
следственного изолятора, а по вопросам профессиональной деятельности – начальнику психологической службы территориального органа УИС.

4
5

Далее – подозреваемые и обвиняемые.
Далее – подозреваемые и обвиняемые.
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1.8. Численность психологической лаборатории составляет,
как правило, не менее трех и не более шести человек и рассчитывается исходя из нагрузки на одного психолога.
1.9. Нагрузка на одного психолога в подразделении распределяется следующим образом:
в воспитательных колониях – 100 человек (персонала и осужденных);
в исправительных колониях и тюрьмах – 300 человек (персонала и осужденных);
в следственных изоляторах – 350 человек (персонала, осужденных, подозреваемых и обвиняемых).
1.10. Штат психологической лаборатории утверждается в
установленном порядке начальником территориального органа
УИС.
1.11. Должности сотрудников психологической лаборатории замещаются лицами, имеющими высшее психологическое
образование либо прошедшими соответствующую переподготовку в установленном порядке по курсу «Практическая психология» на базе высших образовательных учреждений.
1.12. Психологическая лаборатория организует и осуществляет свою деятельность на основе плана, который утверждается
начальником исправительного учреждения или следственного
изолятора.
1.13. Делопроизводство психологической лаборатории ведется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации.
2. О сновные задачи психологиче ской лаборатории
2.1. Психодиагностика индивидуально-психологических
особенностей личности осужденных, отбывающих уголовное
наказание в исправительных учреждениях УИС, изучение и
коррекция их индивидуального и группового поведения, исследование социально-психологических процессов в среде осужденных, прогнозирование и предупреждение негативных явлений в местах лишения свободы.
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2.2. Оказание психологической помощи осужденным, подозреваемым и обвиняемым6 в адаптации к условиям изоляции,
социальной среде, режиму содержания, в преодолении кризисных и стрессовых ситуаций, оптимизации межличностных отношений, в подготовке к освобождению и ресоциализации.
2.3. Психологическое обеспечение профессиональнослужеб-ной деятельности сотрудников исправительного учреждения и следственного изолятора7 . Осуществление первичного
психологического отбора кандидатов на службу в учреждение,
психологическое сопровождение8 вновь принятых сотрудников.
Проведение психодиагностической работы с личным составом
подразделения.
2.4. Психологическая поддержка и повышение психологической компетентности9 персонала учреждения. Изучение причин
и
условий
возникновения
негативных
социальнопсихологических процессов в коллективах, психопрофилактика
и психокоррекция деструктивного поведения, явлений дезадаптации, профессиональной деформации личности.
3. О сновные функции психологиче ской лаборатории
3.1. Диагностическая – заключается в углубленном, объективном и всестороннем изучении личности, выявлении и описании ее индивидуальных психологических особенностей, условий формирования, постановке психологического диагноза и
написании психологического портрета, установлении лиц, относящихся к «группе риска» и требующих постановки на профилактический учет психолога, изучении социальных общностей (групп осужденных, коллективов сотрудников и т.п.),
6

Работа с подозреваемыми и обвиняемыми проводится психологом
по их личной инициативе (просьбе) или при получении от них на то добровольного согласия.
7
Далее – сотрудники или личный состав, если иное не предусмотрено
в тексте.
8
Под психологическим сопровождением понимается осуществление
постоянного (периодического) контроля за психическим состоянием и поведением человека, оказание ему психологической помощи.
9
Под психологической компетентностью персонала понимается система психологических знаний, умений и навыков, которые он должен усвоить для успешного выполнения своих функциональных обязанностей.
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динамики социально- психологических явлений, процессов, состояний.
Реализация данной функции обеспечивается применением
специальных психодиагностических методик, иных способов и
приемов исследования личности и группы (беседы, наблюдения,
анкетирования, изучения личного дела, анализа биографии и
т.п.).
3.2. Консультативная – направлена на оказание психологической помощи индивиду в решении личных психологических
проблем, актуализацию внутренних резервов личности для преодоления кризисных и проблемных ситуаций, помощь в профориентации, самовоспитании, а также консультационную помощь сотрудникам учреждения в решении служебных задач с
учетом психологических факторов.
3.3. Психокоррекционная – заключается в целенаправленном
изменении социально-психологических установок и ценностных ориентаций индивида, обучении его приемам и способам
саморегуляции и саморазвития, формировании необходимых
умений и навыков в сфере общения, коррекции и развитии системы отношений личности, повышении устойчивости к неблагоприятным психологическим воздействиям и факторам (стрессам, критическим и конфликтным ситуациям).
В рамках этой функции психолог проводит психокоррекционные мероприятия с использованием индивидуальных и групповых форм работы (аутотренинг, социально-психологические
тренинги10 – поведенческий, общения, личностного роста и
т.д.).
3.4. Прогностическая и психопрофилактическая – состоит в
прогнозировании индивидуального и группового поведения,
оценке перспектив развития личности и социальной ситуации,
своевременном предупреждении межличностных конфликтов,
психоэмоциональных расстройств, невротических срывов,
иных негативных проявлений, обусловленных изоляцией осужденных, подозреваемых и обвиняемых от общества, а также у
сотрудников учреждения, вызванных спецификой и условиями
служебной деятельности, бытовыми и семейными проблемами.
10

Под социально-психологическим тренингом понимается совокупность групповых методов формирования умений и навыков самопознания, общения и взаимодействия людей в группе.
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4.1. В соответствии с возложенными на психологическую
лабораторию задачами и функциями начальник лаборатории
обязан:
4.1.1. Осуществлять общее организационно-методическое
руководство деятельностью психологической лаборатории, определять функциональные обязанности и утверждать должностные инструкции ее сотрудников, контролировать их исполнение.
4.1.2. По согласованию с начальником исправительного учреждения или следственного изолятора и начальником психологической службы территориального органа УИС определять

приоритетные направления деятельности лаборатории и перспек-тивы развития психологической службы учреждения.
4.1.3. Разрабатывать проекты планов работы психологической лаборатории, представлять их на утверждение начальнику
учреждения, организовывать сбор данных о деятельности пенитенциарных психологов учреждения, составлять отчеты и
справки о проделанной работе, обеспечивать исполнение приказов, указаний и распоряжений вышестоящих органов и должностных лиц.
4.1.4. Принимать участие в решении вопросов подбора,
расстановки и аттестации кадров психологической службы учреждения, отвечать за обеспечение надлежащих условий для работы психологов, соблюдение ими законности, служебной дисциплины и норм профессиональной этики.
4.1.5. Организовывать изучение и реализацию в практической деятельности психологами учреждения передового опыта в
области пенитенциарной психологии, внедрение апробированных методик психодиагностики, современных методов психокоррекционной и психопрофилактической работы, разработку
методических рекомендаций, проведение исследовательской и
экспериментальной работы по психологической проблематике,
принимать личное участие в профессиональном обучении сотрудников лаборатории.
4.1.6. Организовывать психологическую подготовку и консультирование личного состава учреждения по вопросам, входящим в компетенцию психологической службы.
4.1.7. Обеспечивать взаимодействие психологической лаборатории с другими службами учреждения, подразделениями и
органами уголовно-исполнительной системы, образовательными и научными учреждениями, общественными и иными организациями.
4.1.8. Определять объем, характер и содержание представляемой для ознакомления персоналу и иным лицам психологической информации, отвечать за сохранность и надлежащее использование сотрудниками лаборатории конфиденциальных
сведений.
4.1.9. Нести персональную ответственность за выполнение
поставленных перед психологической лабораторией задач и
возложенных на нее функций.
4.2. Начальник психологической лаборатории имеет право:
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3.5. Просветительская – включает в себя повышение уровня
психологической культуры и компетентности персонала, формирование у сотрудников учреждения установки на конструктивное сотрудничество с психологической службой, обучение
их профессионально значимым психологическим навыкам и методам работы, умению грамотно взаимодействовать с психологом и использовать полученные от него сведения и рекомендации, а также распространение необходимых психологических
знаний среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых и
формирование у них доверия к психологу и позитивного отношения к его деятельности.
В целях обеспечения реализации данной функции сотрудниками психологической службы проводятся лекции, беседы, занятия в системе служебной подготовки, используются иные формы пропаганды психологических знаний.
3.6. Исследовательская – направлена на оказание содействия
научно-исследовательским учреждениям в проведении исследований и экспериментов в области пенитенциарной психологии,
изучении различных социально-психологических явлений и
процессов в местах лишения свободы, разработку и апробацию
научно обоснованных методик изучения личности и социальных общностей, коррекции индивидуального и группового поведения, выработку методических рекомендаций по различным
направлениям деятельности психологической службы.
4. О бязанности и права началь ника психологиче ской
лаборатории

4.2.1. Знакомиться с нормативными правовыми актами, планами работ, иными материалами и служебными документами,
имеющими отношение к деятельности УИС (за исключением
оперативных), запрашивать и получать от должностных лиц исправительного учреждения, следственного изолятора необходимую для осуществления профессиональной деятельности информацию.
4.2.2. Вносить начальнику исправительного учреждения,
следственного изолятора предложения, давать рекомендации по
совершенствованию воспитательной работы с осужденными,
оптимизации морально-психологического климата в подразделении, а также по иным находящимся в компетенции психологической службы вопросам.
4.2.3. Принимать участие в работе конференций, совещаний, комиссий, рассматривающих вопросы организации исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы, обеспечения содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
4.2.4. Вносить начальнику учреждения предложения, представлять в установленном порядке заявки по вопросам материально-технического оснащения и научно-методического обеспечения психологической службы.
4.2.5. На основании результатов психологического обследования лиц из числа персонала учреждения при выявлении у них
функциональных, дезадаптивных отклонений в состоянии здоровья, не требующих специального лечения, давать рекомендации руководству подразделения по оказанию им помощи реабилитационного, социального и психологического характера
(временное изменение функциональных обязанностей, предоставление краткосрочного отпуска, проведение индивидуальной
психологической работы).
4.2.6. Вносить руководству учреждения предложения о поощрении сотрудников психологической лаборатории, наложении на них дисциплинарных взысканий, а также лично применять к ним меры поощрения и взыскания в пределах своей
компетенции.
***

приказом ГУИН Министерства
юстиции Российской Федерации
от 14 июля 1999 г. № 253
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и деятельности
самодеятельных организаций осуж денных
в исправительной колонии уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской
Федерации11
1. О бщие положе ния
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности самодеятельных организаций осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации.
1.2. Самодеятельные организации осужденных 12 в исправительных колониях – это добровольные общественные формирования лиц, лишенных по приговорам судов свободы, создаваемые в целях использования элементов самоорганизации и
самоуправления осужденных в процессе их исправления.
1.3. Деятельность самодеятельных организаций осужденных
осуществляется
с
учетом
требований
уголовноисполнительного законодательства Российской Федерации,
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и
иных нормативных правовых актов Министерства юстиции
Российской Федерации.
1.4. Общественные формирования осужденных организуют
свою работу под контролем администрации исправительной колонии. Непосредственный контроль за формированием и работой самодеятельных организаций осужденных, соблюдением
уголовно-исполнительного законодательства в процессе их деятельности возлагается на начальника исправительной колонии, а
11

УТ ВЕРЖДЕНО
30

12

Далее – Положение.
Далее – общественные формирования.
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также на уполномоченных им должностных лиц из числа администрации.
1.5. Члены самодеятельных организаций не пользуются дополнительными льготами, не освобождаются от участия в трудовом процессе и мероприятиях, обязательных для всех осужденных.
1.6. Участие осужденных в работе самодеятельных организаций поощряется и учитывается при определении степени их
исправления.
1.7. Самодеятельные организации осужденных и их члены не
могут обладать полномочиями администрации исправительной
колонии. Направления их деятельности, права и обязанности
руководящих органов и членов самодеятельных организаций
осужденных определяются в соответствии с настоящим Положением, с учетом вида исправительной колонии и конкретных
условий ее функционирования.
1.8. Основными задачами самодеятельных организаций осужденных являются: оказание осужденным помощи в духовном,
профессиональном и физическом развитии; развитие полезной
инициативы осужденных; оказание позитивного влияния на
осужденных; участие в решении вопросов организации труда,
быта и досуга осужденных; содействие администрации исправительных колоний в поддержании дисциплины и порядка, формировании здоровых отношений между осужденными; оказание
социальной помощи осужденным и их семьям. Перед самодеятельными организациями осужденных могут стоять и иные задачи, не противоречащие целям, порядку и условиям отбывания
наказания.
1.9. Документация самодеятельных организаций осужденных ведется в порядке, предусмотренном пунктом 4.16 настоящего Положения.
2. О рганизационные формы самоде яте ль ных организаций осужде нных
2.1. Самодеятельные организации осужденных учреждения
состоят из коллективов осужденных отрядов и коллектива осужденных колонии.
2.2. При самодеятельной организации осужденных отряда
для руководства и проведения повседневной работы создаются:
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− совет коллектива отряда;
− секция дисциплины и порядка;
− производственная секция;
− секция пожарной безопасности;
− санитарно-бытовая секция;
− секция досуга;
− другие секции.
2.3. При самодеятельной организации осужденных колонии
с целью общего руководства активом общественных формирований осужденных учреждения создаются:
− совет коллектива колонии;
− секция дисциплины и порядка;
− производственная секция;
− секция пожарной безопасности;
− секция общеобразовательного и профессионального
обучения;
− секция досуга, совета клуба и библиотеки;
− секция общественных корреспондентов многотиражной
газеты, редакции стенгазеты колонии;
− секция социальной помощи;
− другие секции.
2.4. Совет коллектива колонии (отряда) – выборный руководящий орган самоуправления самодеятельной организации осужденных организует и координирует работу секций, обеспечивает выполнение принятых на общем собрании общественного
формирования решений и плановых мероприятий.
2.5. Заседания совета коллектива колонии (отряда) проводятся в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в
месяц и оформляются протоколом. На заседаниях совета присутствует начальник колонии или его заместитель по воспитательной работе (в отряде – начальник отряда, члены совета воспитателей отряда).
2.6. В строгих условиях отбывания наказания самодеятельные организации осужденных могут создаваться по усмотрению
начальника учреждения.
3. Порядок формирования самоде яте ль ных организаций
осужде нных и их руководящих органов
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3.10. Выборы руководящих органов самодеятельных организаций осужденных колонии (отряда) проводятся один раз в
год (довыборы по мере необходимости) открытым голосованием в присутствии представителей администрации. Результаты
выборов утверждаются начальником колонии (отряда).
3.11. В случае, если начальник колонии (отряда) не утверждает избранный состав совета или отводит отдельных его членов, в обязательном порядке до осужденных гласно доводятся
причины и мотивы отказа в утверждении, после чего проводятся
новые выборы или довыборы.

3.1. Решение о создании самодеятельных организаций осужденных принимается на общих собраниях коллективов осужденных отрядов. Этому предшествуют плановые занятия с осужденными в системе социально-правовой подготовки, на которых
изучается содержание настоящего Положения, разъясняются задачи и направления деятельности общественных формирований,
их роль в жизни осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях.
3.2. Членом самодеятельных организаций может быть любой
осужденный, желающий принимать участие в их работе.
3.3. Прием в члены самодеятельных организаций осуществляется на основании письменного заявления осужденного, подаваемого в совет коллектива отряда. После принятия осужденного в члены самодеятельной организации он включается в состав
секции, в которой желает работать. Его заявление передается в
спецотдел учреждения для приобщения к личному делу.
3.4. Лица, допустившие нарушения установленного порядка
отбывания наказания, решением совета коллектива отряда выводятся из состава самодеятельных организаций.
3.5. На собрании членов самодеятельной организации осужденных отряда простым большинством голосов избирается совет коллектива отряда в составе: председателя совета и руководителей секций.
3.6. Совет коллектива колонии избирается на собрании членов советов коллективов отрядов простым большинством голосов в составе: председателя совета колонии, редактора стенгазеты и руководителей секций.
3.7. При необходимости на заседании совета коллектива колонии (отряда) из числа руководителей секций может избираться заместитель председателя совета коллектива колонии (отряда).
3.8. Руководители секций коллектива осужденных колонии
избираются из числа руководителей секций самодеятельных организаций осужденных отрядов, а руководитель секции социальной помощи – из числа членов этой секции, избираемых в
порядке, предусмотренном пунктом 5.5 настоящего Положения.
3.9. Члены самодеятельных организаций осужденных одновременно могут быть избраны и работать не более чем в двух
руководящих органах общественных формирований.

4.1. Руководящие органы самодеятельных организаций осужденных организуют и проводят свою работу под контролем и
при содействии администрации учреждения на основе квартального плана.
4.2. План работы секции разрабатывается членами этой секции с учетом решения общего собрания самодеятельной организации осужденных, рассматривается и утверждается на заседании совета коллектива колонии (отряда).
4.3. План работы совета коллектива колонии (отряда) составляется председателем совета с учетом утвержденных на заседании совета квартальных планов работы секций, согласуется
с начальником колонии (отряда), обсуждается и принимается на
очередном заседании совета коллектива колонии (отряда).
4.4. Контроль за выполнением принятых решений и плановых мероприятий осуществляют председатель совета коллектива
колонии (отряда) и руководители секций. При невыполнении
отдельных пунктов решения или плана они же информируют
членов самодеятельной организации осужденных о причинах
невыполнения, после чего на собрании принимается соответствующее решение.
4.5. Совет коллектива колонии (отряда) в пределах своей
компетенции может обсуждать любой вопрос, касающийся труда, досуга и быта осужденных. По обсуждаемым вопросам членами совета разрабатываются предложения, которые выносятся
на рассмотрение общего собрания и администрации учреждения.
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4. Планирование и соде ржание работы руководящих
органов самоде яте ль ных организаций осужде нных

4.6. Совет коллектива колонии (отряда) не реже одного раза
в месяц через местное радио или стенную печать информирует
осужденных колонии (отряда) о проделанной работе. Кроме того, отчет совета коллектива отряда о проделанной работе может
быть заслушан на совете воспитателей отряда или совете коллектива колонии.
4.7. Практическую реализацию принятых решений осуществляют секции, члены которых, при содействии администрации
учреждения и личном желании других осужденных, непосредственно участвуют в выполнении намеченных плановых мероприятий.
4.8. Для оказания членам секций помощи в повседневной
работе начальник исправительной колонии своим приказом закрепляет за ними наиболее опытных и авторитетных сотрудников, которые при необходимости помогают членам самодеятельных организаций осужденных решать организационные и
другие вопросы.
4.9. Члены секции дисциплины и порядка посредством рейдов, а также бесед с лицами, допускающими нарушения установленного порядка отбывания наказания, проводят работу по:
− поддержанию дисциплины и порядка среди осужденных в
жилой и производственной зонах, столовой, учебных классах и
местах отдыха;
− формированию у осужденных уважительного отношения
к человеку, общественным нормам, правилам и традициям человеческого общежития;
− созданию в колонии (отряде) здорового моральнопсихологического климата;
− воспитанию осужденных в духе соблюдения законодательства Российской Федерации;
− стимулированию правопослушного поведения.
Руководитель секции дисциплины правопорядка присутствует на заседании комиссии колонии по вопросу постановки и
снятия осужденных с профилактического учета.
4 . 1 0 . Д е ят е льн о с т ь ч ле н о в п р о и зво дс т ве н н о й с е кц и и включ а е т :
− содействие администрации в проведении работы по воспитанию у осужденных добросовестного и заинтересованного
отношения к труду, поддержанию дисциплины на производственных объектах;

− участие в осуществлении мероприятий среди осужденных, направленных на повышение производительности труда и
улучшение качества выпускаемой продукции, экономию сырья,
топливно-энергетических ресурсов, соблюдение правил техники безопасности, развитие рационализаторства и изобретательства;
− оказание помощи администрации в организации обучения лиц, не имеющих специальности, профессиям, необходимым для нужд производства.
4.11. Члены санитарно-бытовой секции проводят рейды и
проверки санитарного состояния жилых и бытовых помещений,
принимают меры к соблюдению осужденными правил личной
гигиены и производственной санитарии, содействуют администрации в организации работы столовых, магазинов, других
объектов коммунально-бытового назначения, вовлекают осужденных в работу по благоустройству территории, жилых и бытовых помещений.
4.12. В обязанности членов секции пожарной безопасности
входят:
− содействие администрации и подразделению ведомственной противопожарной службы исправительной колонии в области пожарной безопасности;
− контроль за соблюдением осужденными учреждения требований правил пожарной безопасности;
− проведение агитационной работы среди осужденных по
соблюдению противопожарного режима;
− осуществление контроля за состоянием первичных
средств пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, пожарных водоемов и гидрантов, сухотрубов.
4.13. Деятельность членов секции общеобразовательного и
профессионального обучения включает:
− содействие администрации исправительных колоний в
проведении разъяснительной работы среди осужденных, не
имеющих основного общего и начального профессионального
образования, с целью привлечения их к обучению;
− организацию совместно с педагогическими работниками
вечерних (сменных) школ, учебно-консультационных центров и
профучилищ кружков народных промыслов и прикладного
творчества;
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− подготовку учебных помещений к началу учебного года, ремонт и изготовление учебных и наглядных пособий, оборудования, технических средств обучения, учебников и учебно-производственной базы.
4.14. Секция досуга, совета клуба и библиотеки организует
для осужденных:
− работу кружков (клубов) по интересам: любителей различных видов спорта, живописи и рисунка, книголюбов и других;
− подготовку культурно-массовых мероприятий в выходные и праздничные дни;
− художественную самодеятельность и проведение смотров-конкурсов между отрядами;
− расширение материальной базы досуговой работы путем
непосредственного изготовления или приобретения за счет
средств кассы взаимопомощи осужденным различного культурно-просветительного имущества.
4.15. Члены секции общественных корреспондентов многотиражной газеты, редакции стенгазеты колонии участвуют:
− в сборе и подготовке материалов для многотиражной газеты, освещающих внутреннюю жизнь учреждения, отрядов и
бригад;
− в информировании через стенную печать о положительных примерах поведения осужденных, их добросовестном отношении к труду и учебе, о полезных инициативах и опыте работы лучших самодеятельных организаций;
− в придании гласности вскрытых недостатков и результатов их устранения.
4.16. Совет коллектива колонии (отряда) и секции самодеятельных организаций осужденных ведут журналы учета своей
работы. В журналах учета отражаются: составы советов и секций самодеятельной организации, обязанности и права их членов, планы работы и результаты их выполнения, протоколы собраний и заседаний. Срок хранения журнала – два года.
5. Порядок создания и работы кассы взаимопомощи
осужде нным

− взносов осужденных – путем перечисления денежных
сумм с лицевых счетов на основании их письменных заявлений;
− средств, заработанных осужденными на субботниках
(воскресниках);
− целевых перечислений общественных и религиозных
объединений, юридических и физических лиц.
5.2. Поступающие в кассу взаимопомощи средства сосредоточиваются на отдельном счете в бухгалтерии исправительного
учреждения.
5.3. Средства кассы взаимопомощи могут расходоваться на
оказание материальной помощи лицам, освобождающимся из
исправительной колонии, осужденным, не имеющим достаточных средств на лицевых счетах по объективным причинам, и их
родственникам, а также на поощрение отдельных осужденных.
5.4. Организует работу кассы взаимопомощи осужденным
секция социальной помощи исправительной колонии.
5.5. Члены секции социальной помощи избираются на общих собраниях осужденных отрядов, принявших решение участвовать в создании кассы взаимопомощи, из расчета: один
представитель от самодеятельной организации отряда.
5.6. Расходование средств кассы взаимопомощи осужденным
производится на основании решения совета коллектива колонии
по предложению секции социальной помощи, которое оформляется протоколом и согласуется с начальником учреждения.
5.7. Председатель секции социальной помощи осужденным
ежеквартально отчитывается о своей работе перед советом коллектива колонии и осужденными, участвующими своими средствами в создании кассы взаимопомощи.
5.8. Учет поступлений и расходование средств кассы взаимопомощи осужденным производится на субсчет 157 «Расчеты
с покупателями и заказчиками».
6. Права чле нов самоде яте ль ных организаций
осужде нных и их руководящих органов

5.1. Касса взаимопомощи осужденным в исправительном
учреждении создается на добровольных началах за счет:

6.1. Члены самодеятельных организаций имеют право:
− избирать и быть избранными в руководящие органы самодеятельных организаций осужденных;
− принимать участие в обсуждении на общих собраниях
самодеятельных организаций вопросов организации труда, быта
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и досуга осужденных в исправительной колонии, вносить предложения по их улучшению;
− требовать от осужденных выполнения установленных
правил поведения и информировать администрацию учреждения
о совершенных или готовящихся правонарушениях;
− принимать участие в создании кассы взаимопомощи
осужденным и иметь информацию о ее работе.
6.2. Совет коллектива отряда имеет право:
− принимать в состав самодеятельной организации новых
членов из числа осужденных, обратившихся с заявлением о
приеме;
− заслушивать на своих заседаниях председателей секций о
проделанной работе;
− участвовать в обсуждении вопросов деятельности исправительного учреждения на заседании совета коллектива колонии;
− заслушивать осужденных, допустивших нарушение Правил внутреннего распорядка исправительной колонии;
− предупреждать осужденных о недопустимости нарушений порядка отбывания наказания;
− ходатайствовать перед начальником отряда о применении к осужденным предусмотренных законом мер поощрения и
взыскания.
6.3. Совет коллектива колонии имеет право:
− по согласованию с администрацией учреждения принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности колонии;
− проводить совместно с администрацией учреждения
рейды и проверки производственных и коммунально-бытовых
объектов, участвовать в разработке совместных планов по устранению выявленных недостатков и в контроле за их выполнением;
− представлять интересы осужденных, осуществлять общественный контроль и информировать администрацию о соблюдении законных прав осужденных.
7. О бязанности чле нов самоде яте ль ных организаций
осужде нных и их руководящих органов
40

ны:

7.1. Члены самодеятельных организаций осужденных обяза-

− выполнять все законные требования администрации,
предъявляемые к осужденным в период отбывания наказания;
− участвовать в поддержании дисциплины и порядка в исправительной колонии, улучшении условий труда, быта и досуга осужденных;
− выполнять решения собраний членов самодеятельных
организаций осужденных, советов коллектива колонии (отряда).
− 7.2. Совет коллектива отряда обязан:
− развивать общественную активность осужденных, организовывать выполнение ими постоянных и разовых поручений;
− вовлекать осужденных в работу секций самодеятельной
организации отряда;
− анализировать работу и направлять деятельность секций
на выполнение плановых мероприятий;
− выполнять решения общего собрания самодеятельной
организации осужденных отряда и совета коллектива колонии.
− 7.3. Совет коллектива колонии обязан:
− направлять деятельность выборных органов самодеятельных организаций на выполнение утвержденных плановых
мероприятий, на поддержание среди осужденных здоровых морально-нравственных взаимоотношений;
− проводить
работу
по
улучшению
моральнопсихологического климата среди осужденных в исправительной
колонии путем повышения авторитета членов самодеятельных
организаций, нейтрализации влияния лидеров групп отрицательной направленности, создания позитивного общественного
мнения в среде осужденных;
− анализировать работу самодеятельных организаций осужденных отрядов, их секций и обеспечивать обмен передовым
опытом работы;
− на основании решений общих собраний самодеятельных
организаций осужденных отрядов создавать и руководить работой кассы взаимопомощи осужденным.
8. О бязанности администрации по работе с активом
осужде нных
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8.1. Начальник отряда совместно с членами совета воспитателей отряда отвечает за:
− подготовку и проведение выборов (довыборов) членов
совета коллектива отряда;
− оказание членам самодеятельной организации осужденных необходимой практической и методической помощи в общественной работе;
− осуществление систематического контроля за методами
работы, правильностью и обоснованностью принимаемых на
общих собраниях самодеятельной организации и заседаниях совета коллектива отряда решений.
8.2. Психолог (психологическая лаборатория) учреждения
оказывает консультативную помощь администрации в подборе
актива, в распределении обязанностей между его членами, осуществляет психологическую поддержку осужденных, являющихся членами самодеятельных организаций.
8.3. Заместитель начальника исправительной колонии по
воспитательной работе отвечает за весь комплекс мероприятий
по проведению выборов в самодеятельных организациях осужденных и организации учебы избранного актива. Кроме того,
он совместно с начальником учреждения осуществляет контроль и принимает участие в работе совета коллектива колонии
и секций.
8.4. Начальник учреждения организует проведение выборов
руководящих органов самодеятельных организаций осужденных
и создает условия для их работы. Он периодически присутствует на заседаниях совета коллектива колонии, рассматривает и
утверждает результаты выборов совета коллектива колонии, а
также решения, принимаемые на его заседаниях.
8.5. Отделы (отделения, группы) организации работы в отряде территориальных органов уголовно-исполнительной системы анализируют, обобщают и распространяют положительный опыт работы самодеятельных организаций осужденных в
учреждениях, исполняющих наказания, и осуществляют организационно-методическое руководство.
***
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Р ЕК О М ЕНД А Ц ИИ
по отбору и представлению администрацией
исправительного учреж дения осуж денных к переводу
в колонию-поселение
О бщие положе ния
1. В соответствии с действующим уголовным и уголовноисполнительным законодательством Российской Федерации в
зависимости от поведения и отношения к труду осужденным к
лишению свободы может быть изменен вид исправительного
учреждения.
2. Положительно характеризующиеся осужденные могут
быть переведены для дальнейшего отбывания наказания из исправительных колоний общего и строгого режимов в колониюпоселение по отбытии осужденными, находящимися в облегченных условиях содержания, не менее одной трети срока наказания, а осужденными за совершение особо тяжких преступлений или ранее условно-досрочно освободившимися от
отбывания наказания в виде лишения свободы и совершившими
новые преступления в период оставшейся неотбытой части наказания – не менее двух третей срока наказания.
3. Решение о переводе осужденного в колонию-поселение
принимает суд по месту отбывания наказания осужденным по
представлению администрации исправительного учреждения.
4. Не подлежат переводу в колонию-поселение:
− осужденные при особо опасном рецидиве преступлений;
− осужденные к пожизненному лишению свободы в случае
замены этого вида наказания в порядке помилования лишением
свободы на определенный срок;
− осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы;
− осужденные, не прошедшие обязательного лечения, а
также требующие специального лечения в медицинских учреждениях закрытого типа;
− осужденные, не давшие согласия в письменной форме на
перевод в колонию-поселение;
− осужденные, совершившие ранее побег из мест лишения
свободы и имеющие большие сроки наказания;
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− осужденные, имеющие неснятые и непогашенные взыскания.
5. Не рекомендуется перевод в колонию-поселение осужденных, которым остается до конца срока отбывания наказания менее шести месяцев.

1. Подготовка осужденного к переводу в колонию-поселение
должна начинаться в учреждении не позднее трех месяцев до
представления необходимых документов в суд по месту отбывания наказания. Проведению этой работы предшествует подготовка специальной частью исправительного учреждения списка
осужденных, формально подлежащих переводу в колониюпоселение.
Список вывешивается в спецчасти и отделе воспитательной
работы учреждения.
2. Параллельно с работой спецчасти учреждения начальники
отрядов не позднее чем за шесть месяцев изучают осужденных,
у которых подходит установленный законом срок к переводу в
колонию-поселение.
При этом учитываются следующие факторы:
− наличие (отсутствие) нарушений установленного порядка отбывания наказания;
− отношение осужденного к труду;
− состояние здоровья осужденного (проводится тщательное медицинское освидетельствование с целью определения, не
является ли осужденный инвалидом, завершено ли лечение венерических заболеваний, туберкулеза, алкоголизма, наркомании и
токсикомании);
− наличие рабочей специальности, требуемой для работы
на объектах колонии-поселения;
− рекомендации психолога по результатам психодиагностического обследования осужденного;
− участие в работе самодеятельной организации;
− удаленность колонии-поселения от места проживания
осужденного до лишения свободы и вероятность влияния данного фактора на дальнейшее исправление осужденного (восста-

новление родственных связей, возможность проживания с семьей, отношения с бывшими друзьями, ранее одновременно
отбывавшими с ним наказание, и т.д.);
− добровольное погашение причиненного материального
ущерба (при его наличии) и другие данные, характеризующие
личность осужденного.
3. На основании вышеперечисленных сведений начальником
отряда готовится характеристика на кандидата (анкетные данные, подробные сведения о его поведении, отношении к труду,
участии в общественной жизни, общеобразовательному и профессиональному обучению, о поощрениях и взысканиях, отношениях с семьей, родственниками). В заключении начальник отряда делает вывод о возможности направления осужденного в
колонию-поселение.
Характеристика согласовывается с заместителем начальника
ИУ по воспитательной работе и утверждается начальником учреждения.
4. Начальником отряда, членами совета воспитателей отряда
с осужденным проводится индивидуальная работа по разъяснению: права его на этот вид поощрения, порядка представления
на перевод в колонию-поселение, правил внутреннего распорядка и режима содержания в колониях-поселениях, прав и обязанностей осужденных, отбывающих в них наказание, а также
возможности совместного проживания с семьей на снимаемой в
поднаем жилплощади и другие.
До сведения осужденного в обязательном порядке доводится
ответственность за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания в соответствии со ст. 78 УИК Российской Федерации.
5. Осужденные, кандидаты на перевод в колонию-поселение,
пишут на имя начальника колонии заявление с просьбой об изменении им вида исправительного учреждения.
6. Осужденные, подлежащие переводу в колонию-поселение,
рассматриваются на заседаниях совета воспитателей отряда, совета коллектива колонии и совета коллектива отряда, члены которых высказывают свое мнение о степени исправления осужденного и целесообразности перевода его в колонию-поселение.
7. Материалы о представлении осужденных к переводу в колонию-поселение рассматриваются комиссией администрации
учреждения в составе начальника ИУ (председатель), заместите-
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Порядок работы администрации учре жде ния
по пре дставле нию осужде нных к пе ре воду
в колонию-посе ле ние

ля начальника ИУ по безопасности и оперативной работе, заместителя начальника ИУ по воспитательной работе, начальников оперативной и специальных частей. При необходимости в
работе комиссии принимают участие начальники цехов, мастера, врачи, преподаватели общеобразовательной (сменной) школы и профессионального училища, представители самодеятельных формирований осужденных.
8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже двух раз в месяц в жилой зоне учреждения.
9. На заседание комиссии представляются следующие документы:
− заявление осужденного на имя начальника учреждения
об изменении ему вида исправительного учреждения;
− характеристика на осужденного;
− личное дело осужденного;
− справка о состоянии здоровья (если осужденному назначалось принудительное лечение от алкоголизма, наркомании, то
представляется определение суда о прекращении лечения).
На заседании комиссии каждого осужденного представляет
начальник отряда, который дает ему краткую характеристику и
высказывает свое мнение о целесообразности перевода в колонию-поселение.
10. Мнение комиссии определяется путем голосования в отсутствие осужденного. Окончательное решение о представлении осужденного к изменению ему вида исправительного учреждения принимает начальник учреждения.
При отказе в представлении к переводу в колонию-поселение
осужденному указываются мотивы принятого решения. Выписка
из протокола с распиской осужденного об ознакомлении с решением начальника учреждения приобщается к его личному делу.
При положительном решении вопроса готовится представление в суд, в котором, помимо установочных данных, отражаются сведения о фактически отбытом осужденным сроке лишения свободы, его поведении, отношении к труду, участии в
работе самодеятельной организации и т.д.
Представление, характеристика, личное дело и медицинское
заключение о трудоспособности направляются для рассмотрения в суд.

11. Заседание суда проводится, как правило, на территории
исправительного учреждения в присутствии осужденных колонии с обязательным участием прокурора по надзору за исполнением уголовных наказаний.
12. В воспитательных целях решение выездной сессии суда
через радиогазету, стенную печать и другие средства массовой
информации доводится до сведения всех осужденных.
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Управление по воспитательной работе с осужденными
ГУИН Минюста России

***

Р ЕК О М ЕНД А Ц ИИ
по составлению отчетности по форме 15-ИУ,
утверж денной приказом МВД России № 374–97 г.,
и пояснительной записки о состоянии
дисциплинарной практики в учреж дениях УИС
При составле нии отче тности не обходимо обратить
внимание на сле дующе е :
− количество нарушений (строка 2) должно быть больше
или равно количеству наложенных взысканий и принятых мер за
нарушения порядка отбывания наказания (сумме строк с 12 по
14 и с 16 по 21);
− в показателе строки 3 (пункт 2.6) учитывается также
признанное злостным повторное нарушение, совершенное в течение года, если за каждое из них осужденный был подвергнут
взысканию в виде водворения в штрафной изолятор;
− количество злостных нарушений (строка 3) должно быть
больше или равно количеству случаев перевода в ПКТ , ЕПКТ
(строки 13, 14) и случаев перевода на более строгие условия
отбывания наказания (строки с 17 по 21);
− среднесписочная численность осужденных (строка 36)
должна быть больше или равна количеству лиц, совершивших

2.1. В бланке отчета подлежат заполнению следующие служебные реквизиты: код формы, символы раздела, года, отчетного периода и кода органа внутренних дел. Символы кодов заполняются согласно таблицам кодов, находящихся в
информационном центре территориального органа внутренних
дел.

В отчетах за 1999 г. ставится 9 и 12, а за I полугодие 2000
г. – будет указано дополнительно по согласованию с ГИЦ МВД
России. Далее указывается код территориального органа УИС.
2.2. В отчете все графы и строки должны заполняться абсолютными показателями в целых числах. Не допускается проставлять числа, выраженные через дробь. При отсутствии показателей ставятся нули.
2.3. В отчет вносятся лишь сведения о нарушениях установленного порядка отбывания наказания, за которые на виновных
были наложены дисциплинарные взыскания письменным постановлением или приказом.
2.4. В показателе строки 1 лицо, совершившее несколько нарушений в течение года, учитывается один раз.
2.5. В строках 2 – 11 учитываются нарушения, допущенные
каждым осужденным, в том числе и в случае группового нарушения установленного порядка отбывания наказания.
2.6. В показателе строки 3 учитывается также признанное
злостным повторное нарушение, совершенное в течение одного
года, если за каждое из них осужденный был подвергнут взысканию в виде водворения в штрафной изолятор.
2.7. Среднесписочная численность осужденных за отчетный
период рассчитывается путем суммирования фактической численности на конец каждого месяца и делением полученного результата на число месяцев в отчетном периоде.
2.8. Состояние дисциплинарной практики в больнице, дислоцированной на территории исправительного учреждения,
учитывается в отчете данного учреждения.
2.9. В графе 7 указываются сведения о состоянии дисциплинарной практики среди осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя, которые являются составляющими показателей граф 3 и 4. Данные сведения не должны повторно
включаться в графу 2.
2.10. В графе 10 приводятся сведения о состоянии дисциплинарной практики среди осужденных, отбывающих наказания в
тюрьмах на строгом и общем режимах (их среднесписочная
численность – в строках 37 и 38 соответственно), а также среди
лиц, содержащихся для выполнения работ по хозяйственному
обслуживанию.
2.11. В графе 11 указываются сведения о состоянии дисциплинарной практики среди осужденных, оставленных в установ-
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нарушения, кроме колоний-поселений и воспитательных колоний (графы 6 и 9);
− в графе 6 строки 38 приводится среднесписочная численность осужденных в колониях-поселениях;
− в пояснительной записке (пункт 2) следует приводить
сведения и анализ злостных нарушений, в том числе повторных
нарушений, признанных злостными согласно ч. 2 ст. 116 УИК
РФ, а также сведения о применении мер взыскания в виде водворения в ШИЗО.
1. Порядок составле ния и пре дставле ния отче та
1.1. В связи с введением в действие Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации приказом
МВД России от 19 июня 1997 г. № 374 утверждена и введена с
1 июля 1997 г. полугодовая статистическая отчетность по форме 15-ИУ «О состоянии дисциплинарной практики среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях».
1.2. Отчет составляется за полугодие и год нарастающим
итогом с начала года и представляется в соответствии с требованиями «Единой инструкции по подготовке статистических
отчетов для передачи в ГИЦ МВД России из органов, подразделений и учреждений внутренних дел России» (исх. № 34/4-152
от 25.08.93 г.) к 15 января (15 июля) в ГИЦ МВД России по
адресу: 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 67.

2. О бщие тре бования к формированию отче та

ленном порядке в следственных изоляторах и тюрьмах для ведения работ по хозяйственному обслуживанию, а также среди лиц,
в отношении которых приговор вступил в законную силу.
3. Условия логиче ского контроля
По всем графам показатель строк больше (>) или равен (=):
1. стр. 2 ≥ стр. 1
2. стр. 2 ≥ сумме стр. 3, 11
* 3. стр. 2 ≥ сумме стр. 12 – 14, 16 – 21
4. стр. 3 ≥ сумме стр. 4 – 10
* 5. стр. 3 ≥ сумме стр.18 – 21
6. стр. 28 = сумме стр. 29 – 31
7. стр. 28 ≥ стр. 32
8. стр. 29 ≥ стр. 33
9. стр. 30 ≥ стр. 34
10. стр. 31 ≥ стр. 35
11. стр. 32 = сумме стр. 33 – 35
12. стр. 36 = сумме стр. 37 – 40
13. стр. 36 ≥ стр. 28
14. стр. 36 ≥ сумме стр. 26, 27
По всем графам, кроме 6, 9, 11 и 12 показатель:
* 15. стр. 36 ≥ стр. 1
По графе 7 показатель:
16. стр. 2 ≥ стр. 15
По всем строкам показатель:
17. гр. 1 = сумме гр. 2, 9, 10, 11, 12
18. гр. 2 = сумме гр. 3 – 6
19. гр. 7 ≤ сумме гр. 3, 4
20. гр. 7 ≥ гр. 8
По строке 15 показатель:
21. гр. 2 = сумме гр. 3, 4 = гр. 7
Нулевое значение показателей граф по строкам:
22. стр. 13 – гр. 6, 9, 10
23. стр. 14 – гр. 6, 9
24. стр. 15 – гр. 5, 6
25. стр. 16 – гр. 4, 5, 10, 11
26. стр. 17 – гр. 5, 9, 11
27. стр. 18 – гр. 6
28. стр. 19 – гр. 6
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29. стр. 20
30. стр. 21
31. стр. 22
32. стр. 23
33. стр. 24
34. стр. 25
35. стр. 27
36. стр. 28
37. стр. 29
38. стр. 30
39. стр. 31
40. стр. 32
41. стр. 33
42. стр. 34
43. стр. 35
44. стр. 37
45. стр. 39
46. стр. 40

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

гр. 6
гр. 2 – 8, 10 – 12
гр. 5, 9, 11
гр. 6, 7, 8
гр. 6
гр. 2 – 8, 10 – 12
гр. 5
гр. 5
гр. 5
гр. 5
гр. 5
гр. 5
гр. 5
гр. 5
гр. 5
гр. 6, 7, 8
гр. 6
гр. 2 – 8, 10 – 12

*) Изменения внесены по согласованию с ГИЦ МВД России
4. Структура поясните ль ной записки
4.1. Отражаются роль управленческой деятельности воспитательных аппаратов УИН в организации воспитательного процесса с осужденными, практическая помощь, оказываемая сотрудникам
учреждений,
формы
ее
реализации
и
результативность. Анализируется эффективность мер, направленных на исполнение требований УИК России, совершенствование воспитательного воздействия на осужденных, структуры
управления отрядным звеном, повышение качественного состава и профессионального уровня сотрудников (табл. 3).
4.2. Дается оценка состояния правопорядка в ИУ и дисциплины среди осужденных за отчетный период, причин и условий
совершения нарушений установленного порядка отбывания наказания осужденными. Отмечаются наиболее характерные тенденции в дисциплинарной практике (структура и динамика) в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Приводятся
сведения и анализ злостных нарушений, в том числе повторных
нарушений, признанных злостными согласно ч. 2 ст. 116 УИК
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РФ, и применения за эти нарушения взысканий в виде водворения в ШИЗО.
4.3. Раскрываются содержание и направленность принимаемых мер по поддержанию дисциплины и правопорядка в ИУ,
эффективность их влияния на обстановку в подразделениях.
Роль служб учреждений в организации этой работы.
4.4. Анализируется дисциплинарная практика (табл. 1), ход
реализации положений УИК Российской Федерации в части
дифференциации исполнения наказаний, рационального применения мер принуждения, средств исправления осужденных и
стимулирования их правопослушного поведения, соединения
наказания с исправительным воздействием.
4.5. Приводится анализ организации учета и контроля в
подразделениях за обоснованностью и коллегиальностью принятия решений о применении к осужденным мер взыскания и поощрения, особенно изменение вида ИУ и условий отбывания
наказания, представление к условно-досрочному освобождению,
предоставление права передвижения без конвоя и ежегодного
отпуска с выездом за пределы учреждения.
4.6. Представляется информация о количестве лиц, отбывших установленную законом часть срока наказания, подлежащих представлению к условно-досрочному освобождению и
фактически освобожденных (табл. 2), причинах отказа, а также
о выявленных при этом недостатках и нарушениях.
Оценивается практика проведения и эффективность служебных расследований по фактам злостных нарушений порядка отбывания наказания и какую роль в этом играют руководители
служб, начальники отрядов, члены советов воспитателей при
рассмотрении проступков, совершенных правонарушителями.
Состояние законности применения мер взыскания к осужденным.
4.7. Раскрывается роль общественных организаций, актива
осужденных в оказании помощи администрации учреждений в
поддержании дисциплины в ИУ, формировании здоровых взаимоотношений среди осужденных. Развитие форм самоуправления в коллективах осужденных, способствующих расширению
прав и повышению ответственности самодеятельных организаций за определенные виды социальной, культурно-массовой,
спортивной и иной общественно полезной деятельности.

4.8. Проводится анализ воспитательно-профилактических
мероприятий в ИУ. Организация работы по обеспечению полезной занятости осужденных. Формы участия в этой работе
представителей общественных, религиозных, благотворительных и иных организаций, родственников осужденных. Использование потенциала этих организаций в духовно-нравственном
воспитании осужденных, поддержании материальной базы воспитательной работы, решении жизненно важных для осужденных вопросов отбывания наказания и улучшении их социальнобытовых условий содержания.
4.9. Дается прогноз развития обстановки в подразделениях,
намечаемых мер по укреплению правопорядка в ИУ. Предложения по совершенствованию организации воспитательнопрофилактической работы среди осужденных.
В пояснительной записке необходимо указывать конкретные
положительные и отрицательные примеры и сведения, характеризующие состояние работы в отрядном звене и дисциплинарной практики среди осужденных, отмечать учреждения, отряды
и отдельных сотрудников, имеющих определенные успехи в укреплении правопорядка в ИУ.
Сведения по ИК территориальных органов УИС (особенно со сложной
обстановкой) представляются вместе с краткой справкой о работе, проведенной за истекший период: конкретная практическая помощь, оказанная
ИУ; влияние принятых мер на обстановку; прогноз ее развития и намеченные
меры по ее стабилизации и улучшению; предложения по совершенствованию
этой работы.
Пояснительная записка с копией отчета по форме 15-ИУ и данные, характеризующие состояние воспитательной работы с осужденными в исправительных колониях, представляются к 15 января (15 июля), а сведения по ИК
территориальных органов УИС – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в УВРО ГУИН Минюста России по адресу:
121151, Москва, ул. Студенческая, д.14.
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Управление по воспитательной работе
с осужденными ГУИН Минюста России
Све де ния по ИК, в том числе со сложной обстановкой
(представляются до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом)

+,-%

2000

2000
1999

Кол-во
нарушений на
1000
чел.
Злостные
нарушения
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2. Приме не ние условно-досрочного освобожде ния
(за полугодие нарастающим итогом в сравнении с АППГ)
2
3
4

% от гр. 1

Освобождено из ИК

7

1999

+,-%

3. Кадры в ИК (за полугодие)

55

8
9
10

Судом

Админ.ИКлицам,
указ-мвгр.6

Всего

6

% от гр. 5

Представлено к УДО по решению
комиссии ИК

5

Из них состояло на облегченных
условиях

Подлежало представлению к УДО лиц,
отбывших установленный законом срок

в т.ч. УДО

1
Всего

Отчетный период

Среднеспис. числен.

Не прибыло из отпуска в устан.
срок по неуваж. причине

Предост. отпусков с выездом за
пределы ИУ

Употр. спиртных напитков и
др. одурманивающих веществ

Оскорбление
предс. админ.

Мелкое хулиганство

Всего

Общее кол-во нарушений

Злостных

Всего

Отчетный период

1. Состояние дисциплины в исправите ль ных колониях
(ежеквартально нарастающим итогом в сравнении с
АППГ)
Отказано в
представлении к
УДО
(в применении
УДО)

11

Тюрьмы

СИЗО
(хозобслуга)

Лечебные
учреждения

ИКпоселения

Особый

Строгий

Общий

Всего

Наименование

Отчетный период

2000

6 мес.

Колво
ИУ

Лимит
Факт. числ.

Нагрузка на начальника отряда

От 3 до 10

От 1 до 3

До 1

Общее среднее

Среднее
специальное

Высшее

Стаж в
должности, годы

Начальники
отрядов

Факт

Количество

Качественный
состав

Исправительные учреждения

В графе СИЗО указывается численность осужденных хозяйственной обслуги.
Подразделения со сложной обстановкой (наименование, вид
режима,
год,
кем
поставлено
на
контроль)____________________
_________________________________________________
____
Сведения по ИК со сложной обстановкой приводятся отдельно.

Психологи

6 мес. 2000

Ш тат

Должность

Отчетный период

Наименование сведений

Начальник отдела (отделения)
4. Подразде ле ния и числе нность осужде нных в них
(за полугодие)
56

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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О порядке представления осуж денных
к условно-досрочному освобож дению от отбывания
наказания и к замене неотбытой части наказания более
мягким видом наказания
(методические рекомендации ГУИН Минюста России
по Новосибирской области)

осужденных к лишению свободы возможен лишь в том случае,
когда совершеннолетние осужденные отбывают наказание в исправительных колониях в обле гче нных условиях, а несовершеннолетние – в воспитательных колониях в ль готных условиях.
На каждого осужденного, к которому может быть применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
или неотбытой части наказания замена более мягким видом наказания, учреждения, исполняющие уголовные наказания, вносят в суд по месту отбывания наказания представление в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

О бщие положе ния
Наказание в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых
преступлений как осужденными, так и иными лицами. Возможность досрочного освобождения от наказания создает у осужденных стремление к исправлению. В этих целях законом предусмотрена возможность досрочного освобождения.
В соответствии с частью 4 статьи 113 Уголовно-исполнительного кодекса РФ осужденные, которые для своего исправления не нуждаются в полном отбывании назначенного судом наказания, могут быть представлены к условно-досрочному
освобождению; с учетом поведения осужденные могут быть
представлены к замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания.
Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания регулируется Уголовным, Уголовнопроцессуальным и Уголовно-исполнительным кодексами Российской Федерации.
В связи с тем что условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена неотбытой части наказания более
мягким видом наказания применяются лишь при определенных
условиях, а именно при материальном основании, т.е. при определенной степени исправления осужденных, и формальном
основании, а именно отбытии необходимой части срока уголовного наказания, порядок применения этих институтов аналогичен.
Законодатель, существенно расширив сферу применения
досрочного освобождения для осужденных к лишению свободы,
предусматривает в материальном основании не только степень
исправления осужденного, но и то, что вопрос об условнодосрочном освобождении от отбывания наказания или замене
неотбытой части более мягким видом наказания в отношении

В соответствии со статьей 175 УИК РФ при отбытии совершеннолетними осужденными наказания в исправительных колониях в облегченных условиях, а несовершеннолетними – в воспитательных колониях в льготных условиях установленной
Законом части срока наказания администрация учреждения или
органа, исполняющего наказание, обязана в те че ние ме сяца
рассмотреть вопрос и вынести постановле ние о представлении
либо отмене представления к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
В связи с тем что условно-досрочное освобождение – это
высшая мера поощрения, администрация исправительного учреждения, если, по ее мнению, достигнуты цели наказания и
осужденные не нуждаются в дальнейшем содержании в месте
лишения свободы, определяет степень исправления осужденных.
Оценочные критерии степени исправления осужденных для
решения вопроса о досрочном освобождении предполагают:
− образцовое выполнение всех требований порядка отбывания наказания;
− добросовестное отношение к выполняемой работе (выполнение норм выработки);
− активное участие в работе самодеятельных организаций;
− повышение общеобразовательного уровня и профессионального мастерства;
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Разде л 1. О пре де ле ние сте пе ни исправле ния осужде нных

− посещение воспитательных мероприятий и участие в
них;
− досрочное погашение иска (при наличии иска);
− признание вины и раскаяние в совершенном преступлении;
− наличие социально полезных связей с семьей (оказание
им материальной помощи).
Кроме того, стремление отбывающего наказание заблаговременно решить вопросы трудового и бытового устройства
следует рассматривать как одно из доказательств исправления.
Вывод о сте пе ни исправле ния долже н основывать ся:
− на всестороннем и глубоком учете всех данных о личности осужденных и совершенных ими преступлениях;
− на данных по вышеуказанным критериям степени исправления за все вре мя отбытия наказания или по крайней
мере в течение значительной части этого срока, а не за период,
непосредственно предшествующий наступлению срока, по отбытии которого возможно условно-досрочное освобождение.
При положительном решении вопроса о представлении материалов в суд вывод в характеристике на осужденных должен
соответствовать требованиям закона (ст. ст. 79, 93 УК РФ), а
именно: це ли исправле ния достигнуты и осужде нный не
нуждае тся в полном отбывании назначе нного судом наказания, в связи с чем представляются материалы на условнодосрочное освобождение от отбывания наказания в суд для принятия решения по существу.

− обеспечивает своевременность, полноту и качество материалов представляемых на осужденных в суд.
Началь ник воспитате ль ного отде ла ИУ:
− контролирует своевременность представления материалов на осужденных, отбывших установленную законом часть
уголовного наказания (в соответствии со статьей 175 УИК РФ);
− контролирует качество и полноту представляемых начальниками отрядов материалов на осужденных комиссии исправительного учреждения;
− обеспечивает сбор и анализ данных о лицах, освободившихся условно-досрочно из исправительного учреждения.
Началь ник отряда:
1. Ведет учет осужденных, по формальным признакам подпадающих под досрочное освобождение, и лиц, освободившихся условно-досрочно.
2. В отношении лиц, характеризующихся положительно, обеспечивает изучение, сбор и представление необходимых документов членам комиссии. Это:
− карточка индивидуальной воспитательной работы осужденного;
− характеристика за весь период отбывания наказания
осужденным (3 экз.) 14 ;
− справка о поощрениях и взысканиях (2 экз.);
− справка о возможности регистрации по избранному месту жительства и помощи в трудоустройстве из отдела внутренних дел;

Разде л 2. Порядок подготовки мате риалов
Началь ник спе циаль ного отде ла ИУ:
− ведет учет по контрольно-сроковой картотеке осужденных, содержащихся в облегченных условиях отбывания наказания13 , по формальным признакам подпадающих под условнодосрочное освобождение от отбывания наказания и замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
13

В воспитательных колониях – в льготных условиях отбывания
наказания.
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14

Дается подробная характеристика личности осужденного за весь
период отбывания наказания, его отношение к средствам исправления по
оценочным критериям степени исправления осужденных, указанным в
первом разделе рекомендаций (ч. 3 ст. 175 УИК РФ).
В характеристике, кроме того, должны быть указаны меры дисциплинарного воздействия, применяемые к осужденному, в том числе и объявленные устные взыскания в течение последнего календарного года с
указанием данных об их погашении либо снятии досрочно.
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− справка о времени фактически отработанном осужденным в течение отбытого срока наказания и заработной плате за
данный период (по данным карты учета);
− справка из медицинской части о состоянии здоровья;
− справка из бухгалтерии о сумме иска у осужденного,
сумме, погашенной в период отбытия наказания, в том числе
досрочно, либо об отсутствии иска;
− выписка из протокола заседания совета воспитателей отряда о рассмотрении кандидатуры осужденного, представляемого к досрочному освобождению;
− выписка из протокола СКО об участии осужденного в
самодеятельных организациях и его представлении к досрочному освобождению.
Начальник отряда, при наличии у осужденного, отбывающего наказание в облегченных условиях, а в ВК – в льготных, неснятых и непогашенных дисциплинарных взысканий (либо по
другим критериям характеризующегося отрицательно), но по
формальным признакам подпадающего к досрочному освобождению, представляет на комиссию следующие документы:
− карточку индивидуальной воспитательной работы осужденного;
− характеристику за весь период отбывания наказания
осужденным (2 экз.) 15 ;
− справку о поощрениях и взысканиях.
Разде л 3. Порядок работы комиссии ИУ
В учреждениях, исполняющих уголовные наказания, приказом начальника создается комиссия исправительного учреждения. Председателем комиссии является началь ник исправи15

Вывод в характеристике в данном случае должен быть отрицательным, а именно: осужденный имеет за допущенные нарушения установленного порядка отбывания дисциплинарные взыскания (большую
часть срока наказания являлся нарушителем и др.), цели исправления не
достигнуты, в связи с чем администрацией исправительного учреждения
по вопросу об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания
не может быть принято положительное решение.
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те ль ного учре жде ния или лица, его замещающие. Приказом
начальника ИУ назначается секретарь, ответственный за ведение
протоколов заседаний комиссии (как правило, начальник либо
сотрудник специального отдела).
В состав комиссии входят заместители начальника учреждения и представители служб: воспитательной, оперативной,
безопасности, производственной, медицинской и др.
В работе комиссии могут принимать участие представители
органов местного самоуправления.
Заседания комиссии исправительного учреждения проводятся в соответствии с распорядком работы ИУ, но не ре же одного раза в ме сяц.
Комиссия исправите ль ного учре жде ния:
1. Всесторонне изучает представленные начальником отряда материалы на осужденного.
2. Изучает «Журнал учета рапортов о нарушениях режима
отбывания наказания» за последний календарный год.
3. Заслушивает мнение членов комиссии о возможности
представления материалов на осужденного в суд.
4. Решение комиссия принимает большинством голосов ее
членов. Особое мнение членов комиссии вносится в
протокол заседания.
5. В соответствии с частью 9 статьи 175 УИК РФ выносит
постановление о представлении либо об отказе в представлении к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания или к замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания16 .
16

В постановлении комиссией исправительного учреждения указываются причины отказа осужденному в представлении к досрочному освобождению, которые могут состоять, например, в том, что:
– большую часть срока наказания осужденный нарушал установленный порядок отбывания наказания;
– к моменту представления осужденный имеет неснятые либо непогашенные взыскания;
– в период отбывания наказания не раскаялся в содеянном и не
предпринимал мер к возмещению ущерба, причиненного совершенным
преступлением.
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6. При положительном решении администрацией исправительного учреждения в соответствии с Уголовным кодексом РФ (ст. ст. 79, 93) в постановлении указывается
то, что цели исправления достигнуты и осужденный не
нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания.
7. Принимая решение об отказе осужденному в представлении к досрочному освобождению, комиссия может повторно рассмотреть вопрос, но не ранее чем по истечении ше сти ме сяце в.
Комиссия исправительного учреждения при изучении представленных начальником отряда материалов на осужденного
может отложить рассмотрение вопроса о представлении в суд в
связи с отсутствием необходимых документов, а именно:
− справки из отдела внутренних дел о возможности регистрации по избранному месту жительства осужденного и помощи в трудоустройстве;
− документов, подтверждающих досрочное погашение иска, и др.
В случаях несвоевременного принятия мер начальником отряда к сбору необходимых материалов начальник учреждения
принимает решение о его дисциплинарной ответственности.
Вопрос о представлении рассматривается при поступлении
необходимых документов.
Разде л 4. Порядок вне се ния пре дставле ния в суд
Администрацией исправительного учреждения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством (ст. 363
УПК РФ) вносится пре дставле ние 17 в суд по месту отбывания
наказания на осужденного, к которому может быть применено
условно-досрочное освобождение от отбывания наказания или

неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким
видом наказания.
Лицо, отбывающее лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, е сли судом буде т признано, что для
свое го исправле ния оно не нуждае тся в полном отбывании
назначе нного судом наказания.
Лицу, отбывающему лишение свободы за преступления небольшой или средней тяжести, суд с учетом его поведения в период отбывания наказания может заменить оставшуюся неотбытую часть наказания более мягким видом наказания. При этом
лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания.
Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на осужденного обязанности, предусмотренные частью
5 статьи 73 настоящего Кодекса18 , которые должны им исполняться в течение оставшейся неотбытой части наказания.
В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении от
отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания повторное внесение в суд представления по любому из этих оснований может иметь место не ранее чем по исте че нии ше сти ме сяце в со дня вынесения
определения суда об отказе.
Условно-досрочно освобожденные, если они в течение оставшейся неотбытой части наказания были возвращены в места
лишения свободы по постановлению суда об отмене условнодосрочного освобождения за нарушения общественного порядка или злостное уклонение от исполнения обязанностей, возложенных на них судом, могут быть вновь представлены к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания или
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказа18

В суд, кроме представления на осужденного, направляются материалы:
– характеристика;
– справка о поощрениях и взысканиях;
– выписка из протокола заседания комиссии исправительного учреждения.

Суд, вынося постановление об условно-досрочном освобождении
от отбывания наказания, может возложить на осужденных исполнение
определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства,
работы, учебы без уведомления специализированного государственного
органа, не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, осуществлять материальную поддержку семьи. Суд может возложить и другие обязанности, способствующие их исправлению.
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ния не ранее чем по исте че нии одного года со дня вынесения
решения об отмене условно-досрочного освобождения.

Разде л 5. О свобожде ние от отбывания наказания
и закре пле ние ре зуль татов исправле ния

В связи с вышеизложенным администрацией исправительных
учреждений должна анализироваться работа по представлению
осужденных к досрочному освобождению и их поведение после
освобождения от отбывания наказания. Т ак как процесс закрепления результатов исправления освобожденных носит комплексный характер, работники исправительных учреждений
должны оказывать содействие как органам внутренних дел в
управлении адаптацией освобожденных, так и самим освобожденным.
Возможны следующие варианты взаимодействия с органами
внутренних дел:
1) работник ИУ (начальник отряда, старший инспектор по
Т БУ) совместно с участковым инспектором или с другим
сотрудником ОВД проверяет освобожденных по месту жительства и работы, проводит беседы с ними, с членами их
семей, оказывает необходимую помощь;
2) работник ИУ (начальник отряда, старший инспектор по
Т БУ) ведет переписку как с самими освободившимися, так и
с ОВД, интересуется их судьбой;
3) работник ИУ (начальник отряда, старший инспектор по
Т БУ) раз в месяц проверяет образ жизни досрочно освобожденных по специально разработанным анкетам, которые
заполняются сотрудниками ОВД;
4) заместитель начальника колонии по воспитательной работе
разрабатывает график по проверке образа жизни досрочно
освобожденных от отбывания наказания; начальник отряда,
старший инспектор по Т БУ совместно с сотрудником ОВД
осуществляют проверку, по итогам составляется докладная
записка, которая обсуждается на служебном совещании личного состава учреждения.

В соответствии с уголовным и уголовно-исполнительным
законодательством основаниями для освобождения от отбывания наказания, кроме отбытия срока наказания, назначенного по
приговору суда, являются:
− условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;
− замена неотбытой части наказания более мягким видом
наказания;
− другие, предусмотренные законом.
Основанием для освобождения осужденных условнодосрочно и в связи с заменой неотбытой части наказания более
мягким видом наказания является постановле ние суда.
Администрация учреждений, исполняющих наказания, в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства и ведомственных нормативных документов обязана
оказать помощь осужденным, освобожденным от отбывания наказания, и уведомить орган внутренних дел по избранному месту жительства.
Освобождение от отбывания наказания – важное событие,
затрагивающее интересы не только освобождающихся, их родственников, администрации учреждений, исполняющих наказания, но и общество в целом, так как от достижения целей наказания в значительной степени зависит характер дальнейшего
поведения освобождаемых, а в конечном итоге – состояние рецидивной преступности.
Важную роль в закреплении результатов исправления и предупреждении рецидива со стороны лиц, освобожденных от наказания, играет все многообразие форм и методов государственного и общественного воздействия.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами за лицами, освобожденными
от отбывания наказания, должен осуществляться контроль.

Раз в квартал начальник отряда обобщает полученную информацию об освобожденных и использует данные в воспитательной работе.
Заместитель начальника колонии по воспитательной работе
раз в полгода по сведениям, полученным от старшего инспектора по Т БУ и начальников отрядов, анализирует работу по условно-досрочному освобождению по колонии в целом.
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Результаты анализа рассматриваются на оперативном совещании либо методическом совете учреждения по проблеме рецидивной преступности.
Методические рекомендации согласованы с Новосибирской
прокуратурой по надзору за соблюдением законности в ИУ.
Профилактика употребления спиртных напитков
и веществ на токсической основе
(методические рекомендации
ГУИН Минюста России по Свердловской области)
Существенное влияние на укрепление режима содержания
осужденных оказывает работа по профилактике употребления
спиртных напитков и веществ на токсической основе. К числу
эффективных упреждающих мер по искоренению такого нарушения порядка отбывания наказания относится перекрытие каналов проникновения запрещенных предметов, воспитательное
воздействие на отбывающих наказание, а также целенаправленная работа с личным составом по исключению случаев неслужебных связей с осужденными.
Настоящие методические рекомендации призваны оказать
помощь практическим работникам ИУ в решении указанной
проблемы.
О рганизационные ме роприятия
Ежемесячно проводить анализ употребления спиртных напитков и веществ на токсической основе в учреждении:
– по каналам проникновения;
– по неслужебным связям;
– по месту употребления спиртных напитков;
– по количеству употреблявших;
– по способам изготовления спиртных напитков;
– по категориям осужденных, употребляющих спиртные напитки.
1. Составить списки и поставить на учет склонных к употреблению спиртных напитков, установлению недозволенных
связей. Оборудовать на территории учреждения стенд с фотографиями этих лиц, а списки предоставить всем службам для
осуществления регулярного надзора.
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2. Установить круг лиц, занимающихся продажей спиртного
осужденным-поселенцам. Обеспечить контроль для дальнейшего
привлечения к административной ответственности этих лиц.
3. Закрепить за всеми подсобными помещениями ответственных лиц из числа осужденных, вывесить таблички.
4. Составить график на основе анализа времени перебросов
патрулирования личного состава совместно с сотрудниками
ОВД, привлечь к этой работе ОСН.
5. Составить план санпросветработы о вреде употребления
спиртных напитков и ответственности за это. Провести занятия
с осужденными в системе социально-правовой подготовки по
теме: «От пьянства до преступления – один шаг».
6. Проводить ежемесячно в отрядах собрания осужденных
по вопросам соблюдения дисциплины.
7. Предусмотреть в планах служебной подготовки личного
состава подразделений охраны и надзора темы занятий с анализом конкретных случаев. Регулярно проводить занятия с личным составом подразделений охраны и надзора об ответственности за установление недозволенных (неслужебных) связей с
осужденными.
8. Провести занятия с личным составом подразделений охраны и надзора на тему: «Ухищрения, используемые осужденными для сокрытия и хранения спиртных напитков и других запрещенных предметов».
9. Составить график внезапных досмотров на КПП сотрудников учреждения.
10. На каждого осужденного, задержанного с передачей запрещенных предметов, в соответствии с действующим законодательством оформлять материалы, используя в том числе статью 168 КоАП РФ.
11. Не представлять лиц, допустивших употребление спиртных напитков, к УДО, переводу в колонию-поселение, не предоставлять им краткосрочный отпуск с выездом из исправительной колонии.
12. Не разрешать длительные свидания за пределами учреждений осужденным, употребляющим спиртные напитки.
Ре жимно-пе дагогиче ские ме роприятия
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16. Каждый случай употребления спиртных напитков рассматривать на заседаниях СКО, СВО. Отражать данные случаи в
стенной печати и радиопередачах.
17. Всех осужденных, употребляющих спиртные напитки,
поставить на учет как трудновоспитуемых, за каждым из них закрепить ответственного из числа аттестованных сотрудников.
18. Своевременно решать вопрос о переводе осужденныхпоселенцев, допустивших употребление спиртных напитков, на
прежний вид режима отбывания наказания.

1. Определить размер сумок, с которыми можно проходить
на территорию ИУ. Оборудовать камеру хранения вещей сотрудников.
2. Положительной оценкой деятельности дежурной смены
считать изъятые спиртные напитки при попытке доставки, предупреждение употребления спиртных напитков.
3. Сократить неоднократные выходы сотрудников за пределы
ИУ в течение рабочей смены.
4. В дни выдачи заработной платы осужденным-поселенцам
вводить усиленный вариант несения службы.
5. Организовать еженедельные проверки санитарного состояния в отрядах с выставлением оценок.
6. Оформить наглядную агитацию по профилактике употребления спиртных напитков и веществ на токсической основе в
учреждении, комнатах свиданий, приема передач, перед КПП.
7. Расследовать каждый случай употребления осужденными
спиртных напитков. Сотрудников, виновных в случившемся,
привлекать к дисциплинарной ответственности.
8. С целью оценки обысковой работы сотрудников дежурной
смены практиковать проведение контрольных обысков.
9. Проводить заседания суда чести с целью профилактики
незаконных связей сотрудников (по имеющейся оперативной
информации).
10. Ликвидировать все самовольно возведенные постройки
на территории предприятия.
11. Восстановить локализацию производственных цехов, исключить беспрепятственное хождение по территории предприятия.
12. Определить приказом по ИУ порядок хранения, выдачи
жидкостей на токсической основе, а также ответственных за это
лиц.
13. Обеспечить должную изоляцию осужденных, пользующихся правом бесконвойного передвижения, от основной массы.
14. Разработать систему доступа посторонних лиц на территорию ИУ, исключающую возможность неконтролируемого
получения пропусков.
15. Организовать предупредительно-профилактическую
разъяснительную работу с водительским составом, имеющим
право заезда на территорию ИУ.

В случае употребления спиртных напитков осужденными в
учре жде ниях обще го и строгого ре жимов необходимо лиц,
употребивших спиртные напитки, водворять в ШИЗО с выводом
на работу, а повторно употребивших признавать злостными нарушителями с последующим переводом в СУС.
Провести служебное расследование, в устанавливающей части заключения отражать:
− фамилии задержанных осужденных;
− место и время употребления спиртных напитков;
− способ получения спиртных напитков (канал доставки
компонентов для приготовления спиртосодержащих жидкостей).
Кроме того,
при употре бле нии спиртного на производстве (рабоче м
ме сте ) – фамилии бригадира, мастера цеха, где были употреблены спиртные напитки;
при употре бле нии спиртных напитков в жилой зоне –
фамилии дневального, старшего дневального, начальника отряда, где были употреблены спиртные напитки;
при употре бле нии спиртного в боль нице – фамилии санитара, старшего санитара, младшего инспектора отдела безопасности;
при употре бле нии спиртного в комнате свиданий – фамилию младшего инспектора отдела безопасности;
при употре бле нии спиртного на бе сконвойном выводном объе кте – фамилию ответственного за надзор от администрации, расписавшегося в разнарядке.
Со всех вышеупомянутых лиц взять объяснительные по факту употребления спиртных напитков осужденными.
В полагающей части заключения служебного расследования
отразить:
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1. Возможные дисциплинарные меры воздействия на всех
лиц, виновных в совершении нарушения.
2. Мероприятия по профилактике и недопущению впредь
подобных нарушений (воспитательная работа, перекрытие каналов).
3. В случае причастности гражданских лиц оформлять на
них документы по ст. 168 КоАП РФ.

4. Учреждение и фамилию начальника отряда, подготовившего осужденного к переводу в колонию-поселение.
По ре зуль татам заключе ния служе бного рассле дования
готовятся сле дующие докуме нты:
1. Приказ по учреждению о наказании лиц из числа сотрудников учреждения, виновных в совершении правонарушения.
2. Материалы на гражданских лиц, причастных к правонарушению по ст. 168 КоАП РФ, направляются:
− начальникам ГРОВД о слабом патрулировании в режимной зоне;
− главам администрации района по месту дислокации учреждения о нарушении постановления «О режимной зоне».
3. Сообщение в ГУИН (УИН) о начальнике отряда учреждения, подготовившего осужденного к переводу в колониюпоселение.

В случае употребления спиртных напитков осужденными в
колонии-посе ле нии или на участке колонии-посе ле ния при
ИУ необходимо лиц, употребивших спиртные напитки, водворить в ШИЗО с выводом на работу, а повторно употребивших
перевести на прежний вид режима содержания.
Провести служебное расследование, в устанавливающей части заключения отразить следующие вопросы:
− фамилии задержанных осужденных;
− место и время употребления спиртных напитков осужденными;
− способ получения спиртных напитков (канал доставки
компонентов для приготовления спиртосодержащих жидкостей).
Кроме того,
при употре бле нии спиртных напитков на производстве
(рабоче м ме сте ) – фамилии бригадира, начальника участка,
где были употреблены спиртные напитки;
при употре бле нии спиртного в отряде – фамилии дневального, старшего дневального, начальника отряда, где были
употреблены спиртные напитки;
при употре бле нии спиртного в командировке – фамилию
старшего от администрации.
Со всех вышеупомянутых лиц взять объяснительные по факту употребления спиртных напитков.
В полагающей части заключения служебного расследования
отразить:
1. Возможные дисциплинарные меры воздействия на всех
лиц, виновных в совершении нарушения.
2. Мероприятия по профилактике и недопущению впредь
подобных нарушений (просветительная, воспитательная работа,
перекрытие каналов).
3. В случае причастности гражданских лиц оформлять на
них документы по ст. 168 КоАП РФ.

В целях профилактики употребления осужденными спиртных напитков администрация ИК обязана:
− по каждому случаю употребления осужденными спиртных напитков проводить тщательное расследование, к виновным
применять строгие меры дисциплинарного воздействия. На основе анализа таких случаев по времени, месту употребления и
способу доставки спиртных напитков разрабатывать и проводить мероприятия по устранению причин и условий их употребления;
− регулярно обследовать территорию объекта, состояние
инженерно-технических средств охраны и надзора с целью исключения возможности поступления спиртных напитков через
основное ограждение;
− оборудовать ИК противоперебросовыми заграждениями
по периметру, помещениями для хранения личных вещей сотрудников на КПП, смотровыми площадками для досмотра автотранспорта;
− проводить обыск осужденных при выводе и возвращении
с работы, используя при этом специальные помещения для переодевания, а также объектов, где есть возможность изготовления спиртных напитков.
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Сотрудники отде ла бе зопасности обеспечивают взаимодействие всех частей и служб ИК по предупреждению правонарушений со стороны осужденных, склонных к совершению противоправных действий. На основе анализа материалов о
правонарушениях и результатов служебных расследований выявляют каналы проникновения к осужденным предметов, запрещенных к использованию в ИК, принимают меры по их пресечению. Систематически проводят внеплановые обыски
подучетных лиц, мест их проживания и работы.
Сотрудники опе ративного отде ла с помощью имеющихся
сил и средств осуществляют сбор необходимой информации для
определения основных мероприятий по предотвращению и пресечению правонарушений, изучают негативные процессы среди
осужденных, состоящих на профилактических учетах, обеспечивают негласный контроль за их поведением. Своевременно
доводят до руководства ИК информацию об оперативной обстановке на объектах учреждения.
В целях непрерывного оперативного наблюдения в обязательном порядке принимают участие в согласовании перевода
осужденных данной категории в другие отряды и бригады, водворения в ШИЗО.
Сотрудники отде ла воспитате ль ной работы разрабатывают планы работы в отношении лиц, состоящих на профучетах, и добиваются их реализации.
Не реже 1 раза в полугодие составляют характеристики на
лиц, состоящих на профилактическом учете.
Представляют комиссии администрации учреждения выписки из решений совета воспитателей отряда, общих собраний
осужденных при рассмотрении вопросов поведения подучетных
лиц.
Принимают участие в проведении служебных расследований
по фактам групповых употреблений спиртных напитков состоящими на учете осужденными.
Сотрудники ме дицинской части организуют контроль за
лицами, склонными к употреблению спиртных напитков, наркотических веществ, и принимают меры, направленные на излечение указанных категорий лиц.
Сотрудники производстве нно-те хниче ских служб:
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− осуществляют наблюдение за подучетными лицами на
производственных объектах, изучают их поведение и вносят
предложения администрации о принятии мер к нарушителям;
− обеспечивают соблюдение вывода на работу лиц, стоящих на профилактических учетах, как правило, в первую смену,
с трудоустройством на работах со сдельной оплатой труда,
размещение их рабочих мест на хорошо контролируемых и
просматриваемых персоналом учреждения участках работ.
Сотрудникам отрядного зве на ре коме ндуе тся:
− выполнять план профилактики по фактам употребления
спиртных напитков среди осужденных;
− каждый случай употребления спиртных напитков обсуждать на заседании совета отряда;
− надзор и контроль за осужденными, выходящими на объект работы, проводить в соответствии с приказами МВД России
№ 433-95 г. и № 502-96 г.;
− начальнику отряда не реже 2 раз в месяц проводить профилактические беседы с осужденными, состоящими на профилактическом учете, с записью в тетрадях по индивидуальной работе.
***

О порядке подготовки и рассмотрения документов
при применении мер взысканий к осуж денным,
организация их исполнения, учета.
Статистическая отчетность по форме 15-ИУ
(методические рекомендации ГУИН Минюста России
по Новосибирской области)
О бщие положе ния
Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению
свободы, являются средством воспитательного воздействия.
Статья 115 УИК РФ устанавливает исчерпывающий перечень
мер взыскания, применяемых к осужденным за нарушения установленного порядка отбывания наказания, поэтому какие-либо
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меры дисциплинарного воздействия, не предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством, к лицам, лишенным
свободы, не применяются.
При применении мер взыскания к осужденным к лишению
свободы учитываются обстоятельства совершенного нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение. Налагаемые взыскания должны соответствовать тяжести и характеру
нарушения. Данное положение Закона (ст. 117 УИК РФ), определяющее общие условия обоснованности порядка применения
мер взыскания, имеет важное значение в процессе реализации
принципа законности в деятельности исправительных учреждений.
Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а если в связи с нарушением проводилась проверка – со дня ее окончания, но не позднее 3 месяцев со дня совершения нарушения. Взыскание исполняется немедленно, а в
исключительных случаях – не позднее 30 дней со дня его наложения. Запрещается за одно нарушение налагать несколько взысканий.
Применение к осужденному меры взыскания за совершенное
правонарушение не освобождает его от уголовной ответственности и предания суду, если в его действиях содержатся все
признаки состава преступления.
Разде л 1. Докуме нты, удостове ряющие факт наруше ния установле нного порядка отбывания наказания
Документами, удостоверяющими факт нарушения установленного порядка отбывания наказания, могут быть:
− утвержденное постановление о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела;
− рапорт;
− докладная работника исправительного учреждения;
− другие материалы, подтверждающие допущенное нарушение режима содержания (акт обыска, брака или порчи и т.п.).
Документ должен содержать:
− Ф. И. О. осужденного;
− число, месяц, год рождения;
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− номер отряда;
− статью, по которой он осужден, на какой срок, начало
срока, конец срока;
− число, время, место совершения нарушения;
− подробное описание допущенного нарушения;
− занимаемую должность, Ф. И. О., подпись лица, составившего документ, дату его составления.
Разде л 2. Порядок уче та мате риалов по фактам
наруше ний и организация их прове рки
Все материалы по фактам нарушений осужденными в тот же
день (смену) передаются лицом, составившим их, оперативному
дежурному для регистрации в «Журнале учета рапортов о нарушениях установленного порядка отбывания наказания» (приложение 10 к приказу МВД РФ № 485-97 г.), а при необходимости – в «Журнале учета информации» (приложение 13 к
вышеуказанному приказу).
После регистрации документов оперативный дежурный передает материалы для рассмотрения и принятия мер начальнику
отряда или лицу, его замещающему, под роспись с указанием
даты получения материалов19 .
Начальник отряда проводит проверку и обеспечивает дальнейший сбор всех необходимых материалов, подтверждающих
факт допущенного нарушения установленного порядка отбывания наказания осужденным, и составляет материалы на наказание.
По своему юридическому содержанию нарушение порядка
отбывания наказания является дисциплинарным проступком, который, как и меры взыскания, обусловлен специфическим правовым положением осужденных, то есть фактором исполнения
уголовного наказания в виде лишения свободы, в связи с чем в
соответствии с частью пятой статьи 11 УИК РФ осужденный,
совершивший проступок, обязан дать письменное объяснение.
В случае отказа виновного дать письменное объяснение составляется справка, которая подписывается участником беседы.
19

При некачественной подготовке первичных документов, подтверждающих нарушение режима, оперативный дежурный принимает меры к
устранению недостатков.
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В ней указывается содержание ответа виновного и причина отказа дать письменное объяснение. Отказ от дачи письменного
объяснения может повлечь ответственность, установленную законом, либо данный факт может быть учтен при определении
меры взыскания к осужденному.
Материалы на наказание включают следующие документы:
− постановление о наложении дисциплинарного взыскания;
− документ, удостоверяющий нарушение установленного
порядка отбывания наказания;
− письменное объяснение виновного (справка, акт при отказе дачи объяснения);
− акт медицинского освидетельствования при алкогольном
опьянении либо нахождении в одурманенном состоянии;
− медицинское заключение, подтверждающее факт введения
наркотических веществ без показаний в организм человека;
− медицинская справка о возможном содержании осужденного по состоянию здоровья при водворении в ШИЗО и переводе в ПКТ ;
− характеристика осужденного и справка о поощрениях и
взысканиях при переводе в ПКТ .
Разде л 3. Работа дисциплинарной комиссии ИУ
по приме не нию ме р взыскания к осужде нным
В учреждениях, исполняющих уголовные наказания, с целью
соблюдения принципов уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации (законности, дифференциации
и индивидуализации исполнения наказаний, рационального
применения мер принуждения) приказом начальника создается
дисциплинарная комиссия.
Председателем комиссии является начальник исправительного учреждения.
Комиссия ИУ создается сроком на 1 год. Приказом начальника ИУ назначается секретарь комиссии, ответственный за ведение протоколов (как правило, начальник либо инструктор
воспитательного отдела).
В состав дисциплинарной комиссии входят заместители начальника учреждения и представители служб: воспитательной,
оперативной, безопасности, медицинской, производственной и
др.
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Заседания дисциплинарной комиссии исправительного учреждения проводятся в соответствии с распорядком дня ИУ, но
не реже двух раз в неделю.
Проведя проверку, подготовив и изучив материалы в отношении лиц, совершивших проступки, начальник отряда или лицо, его замещающее, представляет членам дисциплинарной комиссии:
а) материалы по факту допущенного нарушения установленного порядка отбывания наказания;
б) карточку индивидуальной воспитательной работы с осужденным.
Дисциплинарная комиссия ИУ:
1. Проверяет правильность и полноту оформления материалов о наложении дисциплинарного взыскания на осужденного.
2. Выясняет причины и условия совершения осужденным
нарушения установленного порядка отбывания наказания.
3. Устанавливает виновность лица, совершившего нарушение.
4. Изучает карточку индивидуальной воспитательной работы с осужденным.
5. Заслушивает мнение начальника отряда о применении
меры взыскания к осужденному.
Изучив материалы по факту нарушения, принимает следующие решения:
а) с учетом обстоятельства совершения нарушения и личности виновного определяет меру взыскания 20 ;
б) в случае отсутствия материалов, подтверждающих виновность лица, совершившего нарушение, назначает дополнительную проверку;
20

За допущенные нарушения к осужденному может быть применено
одно из взысканий, предусмотренных ст. 115 УИК РФ.
Уголовно-исполнительным кодексом РФ не определены такие виды
взыскания, как «предупреждение», «беседа», «внеочередное дежурство», однако на практике имеют место факты их применения, что является
нарушением закона.
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в) при отсутствии вины осужденного ограничивается рассмотрением материалов на комиссии (в журнале делается отметка «нет вины»);
г) объявляет осужденному решение комиссии (меру взыскания – под роспись).
В случае отказа от ознакомления в соответствующей строке
постановления делается отметка: «От подписи отказался», после
чего ставится подпись начальника учреждения или лица, его замещающего.
О принятых ме рах по фактам наруше ний де лаются отме тки:
− в протоколе заседания дисциплинарной комиссии;
− в «Журнале учета рапортов о нарушениях установленного порядка отбывания наказания»;
− в «Журнале начальника отряда»;
− в карточке индивидуальной воспитательной работы с
осужденным.
В соответствии со ст. 119 УИК РФ правом применения мер
взыскания в полном объеме пользуются лишь начальники исправительных учреждений или лица, их замещающие21 .
Начальники отрядов имеют право налагать выговор устно.
К осужденным, содержащимся в помещениях камерного типа и допустившим нарушение, могут применяться все меры
взыскания, перечисленные в ст. 115 УИК РФ, кроме перевода в
помещение камерного типа.
Контроль за своевременностью принятия мер к нарушителям
установленного порядка отбывания наказания осуществляет начальник воспитательного отдела.
В случаях несвоевременной и некачественной подготовки
начальником отряда материалов по фактам нарушений начальник учреждения принимает решение о его дисциплинарной ответственности.

Разде л 4. Порядок исполне ния постановле ний
о наложе нии взысканий: водворе ние
в ШИЗО , пе ре вод в ПКТ
Постановления о наложении на осужденных дисциплинарных взысканий:
– водворение в штрафной изолятор,
– перевод в ПКТ – начальником отряда передаются оперативному дежурному, который в соответствии с требованиями
приказа МВД РФ № 485-97 г. (п. 3.4.3) руководит водворением
(освобождением) нарушителей установленного порядка отбывания наказания в ПКТ , ШИЗО, одиночные камеры.
В соответствии с пунктом 11.2.12 вышеуказанного приказа
начальник отряда присутствует при водворении (освобождении)
осужденного в ШИЗО, ПКТ .
С осужденными, содержащимися в ШИЗО и ПКТ , начальником отряда проводится воспитательная работа (не реже 1 раза в
неделю), о чем делается запись во второй части «Журнала учета
посещений ПКТ , ШИЗО, одиночных камер в ИК» (приложение
20 к приказу № 485-97г.).
По окончании срока содержания в ШИЗО, ПКТ оперативный дежурный22 передает материалы (постановления о наказании осужденного) в специальный отдел (под роспись) для приобщения к материалам личного дела.
Перевод осужденных в помещения камерного типа, одиночные камеры производится с указанием срока содержания в них
(ч. 4 ст. 117 УИК РФ). Досрочный перевод из помещений камерного типа и одиночных камер не допускается, за исключением случаев, когда это необходимо по состоянию здоровья
осужденного согласно медицинскому заключению. В соответствии с ч. 5 ст. 118 УИК РФ, в случае перевода осужденных из
штрафных изоляторов, помещений камерного типа и одиночных камер в лечебно-профилактические учреждения срок их
нахождения в указанных лечебных учреждениях засчитывается в
срок отбывания взыскания.

21

В содержание понятия «лица, их замещающие» следует включать
лишь тех должностных лиц, которые на момент отсутствия начальника
учреждения исполняют его функциональные обязанности (по приказу). В
соответствии со ст. 119 УИК РФ заместители начальника ИУ права на
применение дисциплинарных взысканий к осужденным не имеют.

Постановления (ШИЗО, ПКТ) может передавать в спецотдел специально выделенный сотрудник ИУ, осуществляющий надзор в ШИЗО,
ПКТ в соответствии с требованиями п. 4.6 приказа МВД РФ № 485-97
г.
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22

Постановления о наложении других мер взысканий на осужденных передаются начальником отряда в специальную часть
для приобщения их к личным делам (под роспись).

− перевод осужденных мужчин в единые помещения камерного типа;
− перевод осужденных женщин в ПКТ на срок до 3 месяцев.
Из выше изложе нного сле дуе т:

Разде л 5. Признание осужде нного злостным нарушите ле м установле нного порядка отбывания наказания
и пе ре вод на строгие условия отбывания
наказания

При совершении осужденным злостного нарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 116 УИК РФ, если ему было
назначено одно из взысканий, предусмотренных пп. «в»,
«г», «д», «е» ст. 115 УИК РФ, администрация ИУ обязана признать осужденного злостным нарушителем и
изменить ему условия отбывания наказания. В случаях
когда за вышеуказанные нарушения были применены
взыскания, предусмотренные пп. «а», «б» (выговор,
дисциплинарный штраф в размере до двух минимальных размеров оплаты труда), осужденные злостными
нарушителями не признаются.

Законодатель к злостным нарушениям установленного порядка отбывания наказания (ч. 1 ст. 116 УИК РФ) относит:
− употребление наркотиков;
− мелкое хулиганство;
− угрозу, неповиновение представителям администрации
или их оскорбление;
− мужеложство;
− лесбиянство;
− организацию забастовок или иных групповых неповиновений, а равно активное участие в них;
− организацию группировок осужденных, направленных
на совершение указанных нарушений, или активное участие в
них.
Осужденный, допустивший вышеуказанные нарушения, признается злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания при условии назначения ему одного из взысканий:
− водворение осужденного, содержащегося в исправительной колонии, в штрафной изолятор на срок до 15 суток;
− перевод осужденных мужчин, содержащихся в исправительных колониях общего и строгого режима, в ПКТ , а в исправительных колониях особого режима – в одиночные камеры
на срок до 6 месяцев;

В соответствии с ч. 2 ст. 116 УИК РФ злостным может быть
признано и иное любое повторное нарушение установленного
порядка отбывания наказания при наличии следующих условий:
а) если нарушитель установленного порядка отбывания наказания в течение года был подвергнут такому взысканию, как
водворение в штрафной изолятор, и не менее двух раз (срок содержания осужденного в штрафном изоляторе значения не имеет);
б) если предшествующее взыскание в виде водворения осужденного в штрафной изолятор не было погашено в установленном законом порядке;
в) срок совершения повторного нарушения учитывается как
срок между первым и вторым взысканием, и он не должен превышать 12 месяцев.
Рассматриваемая норма, ч. 2 ст. 116 УИК РФ, предусматривает альтернативу, а именно допускает возможность не признавать нарушение установленного порядка отбывания наказания
злостным, если в течение года оно было повторным и если за

82

83

каждое из них осужденный был подвергнут взысканию в виде
водворения в штрафной изолятор.
Из выше изложе нного сле дуе т:
Законодатель предоставил администрации исправительного учреждения право признавать либо не
признавать нарушение установленного порядка отбывания наказания злостным, даже если в течение года
оно было повторным 23 и за каждое из них осужденный
был подвергнут взысканию в виде водворения в штрафной изолятор.
Осужденный признается злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания постановлением начальника
исправительного учреждения одновременно с наложением взыскания.
В период отбывания взыскания (ШИЗО, ПКТ ) осужденным,
признанным злостным нарушителем установленного порядка
отбывания наказания, комиссией исправительного учреждения
должно быть принято решение об изменении ему условий отбывания наказания (переводе из обычных в строгие, из облегченных в обычные либо строгие условия отбывания наказания).
Осужденный в соответствии со статьей 87 УИК РФ переводится из одних условий отбывания наказания в другие по решению комиссии ИУ с вынесением постановления, подписанного
начальником исправительного учреждения либо лицом, его замещающим.

23

Осужденный может в течение года быть подвергнут взысканию в
виде водворения в штрафной изолятор два и более раза, и только по решению комиссии ИУ с учетом личности и характера совершенных проступков нарушение может быть признано злостным, а осужденный злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. В
этом случае администрация ИУ обязана изменить условия отбывания наказания осужденному.
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При переводе осужденных в строгие условия отбывания наказания постановления хранятся у инспектора отдела безопасности, осуществляющего надзор в запираемом помещении.
Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные
производится не ранее срока, установленного уголовноисполнительным законодательством (ст. ст. 120, 122, 124, 132
УИК РФ) при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания. Досрочный перевод из одних условий отбывания наказания в другие не допускается.
Т ак, например, в исправительной колонии общего режима
осужденный может решением комиссии быть переведен в обычные условия отбывания наказания по отбытии без взысканий в
строгих условиях не менее шести месяцев. Однако, находясь в
обычных условиях, до снятия либо погашения взысканий, объявленных ему ранее, он остается злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.
За допущенные нарушения к этой категории осужденных:
− в соответствии с пунктами «г», «д» и «е» ч. 1 ст. 115
УИК РФ могут применяться меры взыскания: перевод в ПКТ ,
ЕПКТ , в колониях особого режима – в одиночные камеры,
− комиссией исправительного учреждения может быть
рассмотрен вопрос о повторном пе ре воде в строгие условия
отбывания наказания.
Повторный перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные производится в порядке, предусмотренном ст.ст.
120, 122, 124 УИК РФ.
Разде л 6. Уче т приме няе мых ме р взысканий
к осужде нным, порядок их погаше ния и снятия
Учет дисциплинарных взысканий осужденного ведется с момента вступления приговора в законную силу 24 .
К личным делам осужденных (2-я часть) приобщаются постановления о наложении дисциплинарных взысканий, объявленных письменно.
24

Срок вступления приговора в законную силу исчисляется с даты
кассационного определения или уведомления суда о вступлении приговора в законную силу.
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Сведения о принятых устных мерах взыскания вносятся в
карточку индивидуальной воспитательной работы с осужденным и учитываются при определении степени исправления осужденного. В характеристике на осужденного отражаются данные как о взысканиях, объявленных письменно, так и о
взысканиях устных.
Материалы по фактам нарушений осужденными, за которые
им были объявлены устные меры взыскания, хранятся у начальника отряда до принятия решения о досрочном их снятии в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 113 УИК РФ либо до истечения
срока, установленного ч. 8 ст. 117 УИК РФ, т.е. в течение года.
В связи с тем что к материалам личного дела приобщаются
лишь взыскания, объявленные письменно, а также в связи с тем
что в соответствии с требованиями приказа МВД РФ № 374-97
г. в статистическую отчетность (форма 15-ИУ) ГИЦ МВД РФ,
ГУИН Минюста России вносятся данные лишь о взысканиях,
объявленных письменно, в карточках индивидуальной воспитательной работы с осужденными ведется учет письменных взысканий отдельно от устных. При заполнении справки на осужденного о поощрениях и взысканиях вносятся данные из
личного дела, т.е. о письменных взысканиях и поощрениях.
Если в течение года со дня отбытия последнего дисциплинарного взыскания (письменного) осужденный не будет подвергнут новому взысканию (письменному), он признается не
имеющим взысканий (ч. 8 ст. 117 УИК РФ). В то же время он
может иметь не снятые и не погашенные устные взыскания.
Порядок погашения устных взысканий аналогичен порядку
погашения письменных взысканий, но в то же время срок погашения письменных взысканий исчисляется отдельно от срока
погашения устных взысканий25 .
25

Срок погашения взысканий в виде водворения в ШИЗО, перевода в ПКТ исчисляется со дня исполнения взыскания26 .
Поощрение в виде досрочного снятия ранее наложенного
(письменного) взыскания объявляется в письменной форме приказом (постановлением) начальника исправительного учреждения. Выписки из приказа начальника учреждения (постановление о поощрении осужденного) приобщаются к личному делу.
Сведения о досрочном снятии устного взыскания отражаются
путем внесения соответствующих записей в карточку индивидуальной воспитательной работы с осужденным. О применяемых
мерах поощрения делаются отметки в «Журнале начальника отряда» и в карточках индивидуальной воспитательной работы с
осужденными.
Досрочное снятие ране е наложе нного взыскания
примняе тся (ч. 3 ст. 114 УИК РФ):
− не ранее 3 месяцев со дня наложения – выговора, дисциплинарного штрафа в размере 2 минимальных размеров оплаты
труда;
− не ранее 6 месяцев со дня отбытия наказания осужденными в штрафном изоляторе (в исправительных колониях), в
помещении камерного типа (в исправительных колониях общего и строгого режимов), в одиночных камерах (в исправительных колониях особого режима).
О факте погашения устных мер взыскания делается отметка в
карточке индивидуальной воспитательной работы с осужденным27 .
Правом применения мер поощрения в полном объеме пользуются (ст. 119 УИК РФ) начальник исправительного учреждения или лицо, его замещающее.
26

Например, осужденный Иванов имеет дисциплинарные взыскания:
письменные
устные
13.02.1997 г. – ШИЗО – 15 суток
22.04.1997 г. – выговор
25.06.1997 г. – выговор
15.05.1997 г. – выговор
6.09.1997 г. – выговор
Срок погашения письменных
Срок погашения устных
взысканий 25.06.1998 года
взысканий 6.09.1998 года

Взыскание от 3 февраля 1998 года – перевод в ПКТ сроком на 3
месяца – может быть погашено не ранее 3 мая 1999 года, т.е. через год
после отбытия меры взыскания.
27
В личное дело осужденного сведения об устных мерах взыскания
не заносятся. Данные об объявленных устных взысканиях осужденному
вносятся начальником отряда в карточку индивидуальной воспитательной работы, в «Журнал начальника отряда» и, как было указано выше,
учитываются при определении степени исправления осужденного.
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Начальник отряда имеет право применять следующие меры
поощрения:
− благодарность;
− разрешение дополнительно расходовать деньги на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости;
− досрочно снять взыскание, ранее наложенное начальником отряда.
Разде л 7. Классификация наруше ний порядка отбывания наказаний

•
•

Злостные наруше ния
установле нного порядка отбывания наказания:
•

•

•

Употре бле ние наркотиков – состоит во введении в организм человека без медицинских показаний наркотических
веществ. К этим веществам относятся: опиум, морфий, кокаин, пантопон, гашиш (анаша), героин, марихуана, экстракт маковой соломки и др.
Ме лкое хулиганство – характеризуется совершением
умышленных действий, нарушающих общественный порядок
и выражающих явное неуважение к обществу, если они не
влекут за собой применения мер уголовного наказания. Т акое нарушение в ИУ может выразиться в разнообразных
действиях: изображение неприличных надписей и рисунков
(на стенах, заборах, стендах и т.д.), нецензурная брань и
другие непристойные действия в жилой и производственной
зоне. Обязательным признаком мелкого хулиганства является публичность, т.е. совершение проступка в присутствии
других лиц. Мотивом совершения данного вида нарушения
являются хулиганские побуждения. Мелкое хулиганство
следует отличать от драки, которая совершается, как правило, на почве личных мотивов и не влечет за собой нарушений общественного порядка и не выражает явного неуважения к обществу. Если же драка повлекла за собой такие
нарушения, то ее надо рассматривать как мелкое хулиганство.
Угроза, не повинове ние пре дставите лям администрации
или их оскорбле ние – угроза, как правонарушение, может
словесно, письменно, действиями либо другими способами
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•
•

причинить администрации физический, материальный вред.
Оскорбление представителя администрации учреждения со
стороны осужденных заключается в умышленном унижении
его чести и достоинства личности, выраженном в неприличной форме.
Муже ложство, ле сбиянство – представляют собой действия сексуального характера между однополыми лицами.
О рганизация забастовок или иных групповых не повинове ний, а равно активное участие в них – данное нарушение может выражаться в призывах отрицательно настроенных осужденных к активному неповиновению законным
требованиям администрации. Содержание таких призывов
может выражаться в организации забастовок, оставления без
указания персонала учреждения рабочих мест, общежитий и
других помещений, в которых проводятся массовые мероприятия, в подстрекательстве и организации митингов и
других массовых мероприятий без разрешения администрации исправительного учреждения.
Активный участник данных правонаруше ний – это осужденный, который выполняет организаторские функции по
противодействию администрации.
О рганизация группировок осужде нных, направле нных
на сове рше ние указанных наруше ний, или активное
участие в них – данное нарушение состоит в организации
группировок осужденных с отрицательной направленностью с целью противодействия администрации исправительного учреждения и направленных на совершение всех вышеперечисленных в строках 8 – 13 нарушений.

Наруше ния установле нного порядка отбывания наказания
(прочие ):
Употре бле ние спиртных напитков и других одурманивающих ве ще ств – к одурманивающим веществам относятся
различного рода суррогаты и технические жидкости, содержащие технический спирт, древесный (метиловый) спирт, растворители красок, тормозную жидкость, ацетон, медикаменты и т.д.
О тказ от обще стве нно поле зного труда – необходимо
учитывать мотивы отказа и цель. Отказ осужденного от общественно полезного труда выражается в том, что осужденный,
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– любые документы (кроме копий приговоров и определений судов, квитанций на сданные для хранения деньги, вещи,
ценности);
– топографические карты, компасы;
– военная и другая форменная одежда;
– цветные карандаши, краски, копировальная бумага.

обеспеченный работой с учетом его трудоспособности, не желает трудиться. Отказ от общественно полезного труда выражается в открытой форме, т.е. осужденный отказывается выходить
на работу без уважительной причины.
Hе является отказом от общественно полезного труда, если
причиной ему будет болезнь, исключающая возможность выполнять требуемую работу, отсутствие сырья, инструмента,
спецодежды и др.
Карте жные и другие азартные игры – мотивом совершения данного проступка является, как правило, корысть, желание
выиграть деньги или получить другие блага. Картежные и другие азартные игры классифицируются в том случае, если осужденный был задержан в момент совершения проступка. Если же
у осужденного изъяты карты, то данный вид нарушения относится к хранению запрещенных предметов.
К запре ще нным пре дме там в соответствии с приложением
1 к Правилам внутреннего распорядка ИУ, утвержденным приказом МВД РФ № 330-97 г., относятся:
– предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского
оборота;
– все виды огнестрельного и холодного оружия;
– транспортные средства;
– взрывчатые, отравляющие и пожароопасные вещества;
– деньги, ценные вещи, ценные бумаги;
– оптические приборы;
– наручные и карманные часы в воспитательных колониях и
тюрьмах;
– продукты питания, требующие тепловой обработки (кроме
чая и кофе), дрожжи, сахар;
– все виды алкогольных напитков, пиво, духи, одеколон и
иные изделия на спиртовой основе;
– наркотические и лекарственные вещества, предметы медицинского назначения;
– пишущие машинки, множительные аппараты;
– ножи, другие острорежущие и колющие предметы, зажигалки;
– топоры, молотки и другой инструмент;
– игральные карты;
– фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, видео- и кинокамеры, видеомагнитофоны;

В соответствии с требованиями «Положения об отряде осужденных исправительной колонии, тюрьмы и следственного
изолятора», утвержденного приказом МВД РФ № 259-93 г.
(п. 3.1.3), начальник отряда обязан систематически анализировать состояние дисциплины среди осужденных отряда (на основе цифровых данных определять основной характер нарушений,
причины и условия допущенных нарушений, категории осужденных, их совершающих, и др.).
Пункт 5.1.3 вышеуказанного приказа предусматривает, что
начальник отряда ведет «Журнал ежемесячного анализа обстановки в отряде, учета проводимых мероприятий, поощрений и
взысканий осужденных».
При составлении статистической отчетности по дисциплинарной практике, применяемой к осужденным (Ф.15-ИУ), объявленной приказом МВД РФ № 374-97 г., начальником воспитательного отдела, начальником отряда все графы и строки в
отчете заполняются абсолютными показателями в целых числах.
При отсутствии цифровых показателей ставятся нули.
Начальником воспитательного отдела один раз в полугодие
составляются отчет и пояснительная записка к отчету Ф.15-ИУ
по установленной форме (Указание ГУИН Минюста России
№ 18/10-634 от 7.12.1999 г.) и представляется в ГУИН Минюста России по Новосибирской области.
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Приме чание : Осужденным, находящимся в помещениях камерного типа, в одиночных камерах колоний особого режима,
не разрешается приобретение и хранение чая.

Разде л 8. Анализ дисциплинарной практики и условия
логиче ского контроля

Учет поступивших рапортов на осужденных по нарушениям
установленного порядка отбывания наказания и примененным
мерам взыскания ведется по 25-е число каждого месяца. Рапорты и взыскания, поступившие и наложенные 26-го числа и позже, учитываются в отчете следующего месяца.
Количество зарегистрированных рапортов в «Журнале учета рапортов о нарушениях установленного порядка отбывания
наказания оперативного дежурного» должно соответствовать
количеству рапортов, учитываемых в «Журнале начальника отряда».
В строку отчета о количестве нарушений в отряде вносятся
сведения о нарушениях установленного порядка отбывания наказания, за которые на виновных наложены дисциплинарные
взыскания письменно.
Показатель нарушений в расчете на 100 человек определяется путем деления числа всех взысканий (письменных) за отчетный период на среднесписочную численность спецконтингента
и умножения полученного частного от деления на 100.
В показателе строки 5 одно лицо, совершившее несколько
нарушений в течение месяца, квартала, полугодия, года, учитывается только один раз.
Строка 20 – прочие нарушения – все нарушения, не вошедшие в выше пе ре числе нный пе ре че нь наруше ний строк с 8
по 19, за исключе ние м 15.
строка 6 = сумме строк 8 – 14,16 – 20
строка 7 = сумме строк 8 – 14
строка 7 ≥ стр. 27
строка 38 = сумме строк 39 – 41
строка 42 = сумме строк 43 – 45
строка 46 = сумме строк 47 – 50
строка 58 ≥ стр. 56
строка 62 ≥ стр. 61
строка 68 ≥ стр. 70
строка 69 ≥ стр. 71
строка 75 ≤ стр. 77
строка 76 ≤ стр. 78

Методические рекомендации согласованы с Новосибирской
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в ИУ.
***

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ
о переводе осужденного из облегченных в обычные или строгие
условия отбывания наказания
Осужденный
(ая)______________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

признан(а) злостным нарушителем установленного порядка отбывания
наказания________________________________________
____________________________________________________
____
(краткое описание нарушения порядка отбывания наказания
и обоснование необходимости перевода)
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. _____
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,

ПО СТАНО ВИЛ:
Осужденного(ую)______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

по решению комиссии ИК (протокол № ____ от ________)
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перевести из облегченных в обычные или строгие условия
отбывания
наказания
(нужное
подчеркнуть)
с
«__»_______2000 г.
Начальник ИК _______________________________

Осужденного(ую) _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

по решению комиссии ИК (протокол №___ от ______) перевести из обычных в облегченные условия отбывания наказания
с « __»_______ 2000 г.

(звание, фамилия, инициалы, подпись)

Постановление мне объявлено «

Начальник ИК _______________________________

»________2000 г.

(звание, фамилия, инициалы, подпись)

Постановление мне объявлено «
О знакомле ны:
Младший инспектор по выдаче
Бухгалтероперационист
посылок, передач, бандеролей,
проведению свиданий
(подпись, фамилия, инициалы)

(подпись, фамилия, инициалы)

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ
о переводе осужденного из обычных в облегченные условия
отбывания наказания

(подпись осужденного)

О знакомле ны:
Младший инспектор по выдаче
операционист
посылок, передач, бандеролей,
проведению свиданий

ПО СТАНО ВИЛ:
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(подпись, фамилия, инициалы)

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ
о переводе осужденного из обычных в строгие условия отбывания наказания

(фамилия, имя, отчество, год рождения)

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. _____ Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,

Бухгалтер-

(подпись, фамилия, инициалы)

Осужденный(ая)_______________________________________
отбыл(а) установленный законом срок наказания_________
(месяцев, лет), не имеет взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и добросовестно относится к
труду.

»________2000 г.

__

Осужденный(ая)___________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

признан(а) злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания_ __________________________________________
_____________________________________________________________
(краткое описание нарушения порядка отбывания, обоснование необходимости перевода)

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. _____ Уголовно- исполнительного кодекса Российской Федерации,
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Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ____ Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации,

ПО СТАНО ВИЛ:
Осужденного(ую)__________________________________
____
(фамилия, имя, отчество)

по решению комиссии ИК (протокол №____ от _________)
перевести из обычных в строгие условия отбывания наказания
с «__»________2000__г.

ПО СТАНО ВИЛ:
Осужденного(ую)
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

по решению комиссии ИК (протокол № ____от ___________)
перевести из строгих в обычные условия отбывания наказания
с «__»________2000__г.

Начальник ИК _______________________________

Начальник ИК _______________________________

(звание, фамилия, инициалы, подпись)

(звание, фамилия, инициалы, подпись)

Постановление мне объявлено « »________2000 г.

Постановление мне объявлено « »________2000 г.

(подпись осужденного)
(подпись осужденного)

О знакомле ны:
Младший инспектор по выдаче
операционист
посылок, передач, бандеролей,
проведению свиданий

Бухгалтер-

(подпись, фамилия, инициалы)

О знакомле ны:
Младший инспектор по выдаче
операционист
посылок, передач, бандеролей,
проведению свиданий

Бухгалтер-

(подпись, фамилия, инициалы)
(подпись, фамилия, инициалы)

(подпись, фамилия, инициалы)

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ
о переводе осужденного из строгих в обычные условия отбывания наказания
__

Осужденный(ая)___________________________________

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ
о признании осужденного злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания

(фамилия, имя, отчество, год рождения)

отбыл(а) установленный законом срок наказания _____ (месяцев, лет), не имеет взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и добросовестно относится к труду.
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__

Осужденный(ая)___________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
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допустил(а) злостное нарушение установленного порядка отбывания
наказания
_________________________________________
____________________________________________________
___
(время, обстоятельства допущенного нарушения)

Руководствуясь ст. 116 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации одновременно с наложением взыскания,
П О С Т А Н О В И Л:
Осужденного(ую)__________________________________
___

(звание, фамилия, инициалы, подпись)

Осужденный__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

не является злостным нарушителем в соответствии со ст. ст. 114
ч. 3, 117 ч. 8 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации. (Ранее наложенное взыскание снято досрочно; в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания не был
подвергнут новому взысканию.)
Начальник ИК _______________________________
(звание, фамилия, инициалы, подпись)

(фамилия, имя, отчество)

признать злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

« »________2000 г.

Начальник ИК _______________________________
(звание, фамилия, инициалы, подпись)

Постановление мне объявлено « »________2000 г.
(подпись осужденного)

Осужденный__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

за совершение нарушений установленного порядка отбывания наказания был подвергнут взысканиям в виде водворения в
штрафной изолятор в течение одного года:
« »
« »
« »

2000 г.
2000 г.
2000 г.
Начальник ИК _______________________________
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Методические рекомендации ВНИИ МВД
по организации работы с лицами, которым высшая
мера уголовного наказания в порядке помилования
заменена пож изненным лишением свободы
(психолого-педагогический аспект)
1. О бщая характе ристика лиц, отбывающих пожизне нное лише ние свободы

ние в местах лишения свободы, вполне соответствует низкому
уровню их профессиональной квалификации: 84,4% были заняты малоквалифицированными видами труда, при этом ранее судимые с низкой квалификацией составили 92,5%, хотя у них более высокий по сравнению с другими уровень образования.
Низкий профессиональный уровень в большинстве своем обусловлен ведением паразитического образа жизни. Участие в
труде было эпизодическим, а его результаты не являлись основным средством существования: 42,2% среди всех обследованных не работали, а среди лиц, совершивших убийства, сопряженные с разбоями, количество не работающих составило
65,6%, при этом ранее не судимых и не работавших «разбойников» было 80%.

Психологическое изучение особенностей личности осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы в исправительных учреждениях Свердловской и Вологодской областей,
проведенное в 1998 году, показало, что наличие прошлых судимостей и характер совершенных ими преступлений определяют специфику их поведения. У многих из них более низкий,
чем у других осужденных, профессиональный и образовательный уровень, им свойственны большая психологическая и социальная отчужденность, переживание в течение длительного времени психотравмирующих событий, жесткая зависимость от
этих переживаний и, как следствие, ограниченность в свободе
выбора способов адаптации, как правило, деструктивный путь
разрешения конфликтов. Полученные в результате исследования
криминологические и психологические данные позволяют составить общую характеристику лиц, отбывающих пожизненное
лишение свободы. Все они осуждены за убийства.
Среди отбывающих пожизненное лишение свободы неполное
среднее образование имели 22,7%, среднее – 75%, незаконченное высшее и высшее – 2,3%. Однако представленное соотношение не раскрывает специфическую природу их образования.
У лиц, ранее судимых, за счет «добровольно-принудительной»
системы образования в местах лишения свободы значительно
выше его формальный уровень, нежели у лиц, ранее не судимых. Среди последней категории преступников, совершивших
убийства, сопряженные с изнасилованиями («насильников»),
неполное среднее образование составило 50%, а у осужденных
за убийства, сопряженные с разбоями («разбойников»), – 70%.
Искусственно завышенный образовательный уровень ранее судимых и низкий у преступников, ранее не отбывавших наказа-

Анализ данных, характеризующих семейное положение, свидетельствует о том, что третья часть изученной категории лиц
были женаты, и среди них выявлен незначительный процент разведенных, 40,9% имели детей. Примечательным является факт
отсутствия разведенных среди преступников, совершивших
убийства на почве бытовых отношений. Анализ материалов
личных дел свидетельствует о том, что многие из них окончательный разрыв с семьей завершали убийством жены, в много-
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Вне зависимости от возраста, способа совершения преступления и привлечения к уголовной ответственности в прошлом
преобладают лица, проживавшие в городе. Их общее распределение по прошлому месту жительства следующее: 54,5% были
жителями города, 35,2% – села и 10,3% – без определенного
места жительства. Существенное преобладание бывших жителей
города выявлено среди «разбойников» (79,3%), а села – среди
«насильников» (57,7%). Убийства, сопряженные с изнасилованиями детей в возрасте до 14 лет, в более чем 70% случаев совершались преступниками, проживающими в сельской местности, и большинство из них были ранее не судимы. Указанное
соотношение изменяется в тех случаях, когда возраст жертвы
составляет 15 лет и старше, здесь среди преступников преобладают жители городов. Четвертая часть обследованных, совершивших убийства на почве бытовых отношений («бытовиков»),
относится к лицам без определенного места жительства. Все они
ранее были судимы и большинство из них совершили преступления в течение 3 месяцев после освобождения из ИУ.

численных случаях также детей и родственников жены, а в процессе совместной жизни угрожали убийством в случае развода.
Возраст, в котором впервые было совершено убийство, распределяется следующим образом: 18–25 лет – 31,8%, 26–35 лет
– 47,7%, 36–45 лет – 14,8% и 46–55 лет – 5,7%. Средний возраст, в рамках которого совершается максимальное число
убийств, – 30 лет, однако этот показатель имеет существенные
отклонения в зависимости от способа убийства и характера совершенного преступления. Т ак, среди лиц, совершивших убийства, сопряженные с изнасилованиями, а также тех, кто совершил убийства на почве бытовых отношений и ранее не
судимых, средний возраст составляет 21–23 года.
Общее распределение всех обследованных по количеству
прошлых осуждений следующее: ранее не судимых – 23,9%,
один раз – 21,6%, два раза – 25%, три и более раза – 29,5%. В
зависимости от характера совершенного преступления минимальное число ранее не судимых выявлено среди «насильников»
(15,4%) и «разбойников» (17,2%), тогда как у «бытовиков» количество ранее не судимых максимальное (37,5%). Лица, совершившие убийства на почве бытовых отношений, в прошлом
осуждались за убийства работников пенитенциарных учреждений, бандитизм и действия по дезорганизации работы ИУ.
Убийства составляют около 20% в числе прошлых преступлений, за совершение которых данная категория лиц отбывала наказание в местах лишения свободы. Большинство из них совершили повторные убийства (от 1 до 3 человек) в течение 3
месяцев после освобождения из ИУ, все они были совершены с
особой жестокостью в отношении родственников или знакомых
(62,5%). Одной из основных причин, определяющих указанную
особенность преступных действий, является неспособность
выйти из психотравмирующей ситуации, возникающей в процессе бытовых отношений, даже в условиях лишения свободы.
Поэтому не случайно зафиксировано максимальное количество
убийств на почве бытовых отношений в условиях свободы (три
и более – 41,7%), тогда как у «насильников» данный показатель
составил 19,2%, а у «разбойников» – 24,1%.
В ИК-5 Вологодской области лишь трое из отбывавших наказание пожизненно моложе 25 лет, 101 человек – в возрасте от
26 до 55 лет, трое – в возрасте от 56 до 60 лет; старше 60 нет
ни одного.

Впервые отбывают уголовное наказание 20 человек, во второй раз – 25 человек, в третий – 22, четвертый – 20, пятый –
11, шестой – 8, седьмой – ни одного, восьмой – 1. Т аким образом, подавляющее большинство не впервые преступает уголовный закон, а 62 человека были преданы суду не менее чем в третий раз. 23 преступника признаны судом особо опасными
рецидивистами, на одного осужденного «приходится» в среднем 2 – 3 трупа. Значительная группа была осуждена сразу по
пяти, шести, семи и восьми статьям Уголовного кодекса. Т ем
более удивительно, что комиссия по помилованию при Президенте РФ, ставшая, как ни странно, чуть ли не высшей судебной
инстанцией в стране, сочла возможным ходатайствовать о помиловании этих людей.
Из числа всех лишенных свободы те, которые лишены ее пожизненно, в наибольшей степени отчуждены от администрации
и тех социальных ценностей, которые она призвана олицетворять. Причиной такого отчуждения является практическое отсутствие перспектив, связанных с освобождением, камерные условия
содержания
и
другие
суровые
ограничения,
регламентирующие порядок отбывания наказания, а высокий
уровень соматических и психических расстройств формирует
иные механизмы адаптации к условиям пожизненного отбывания наказания, исключающие возможность строить свои отношения с администрацией на принципах сотрудничества. Т ак,
согласно данным психологического обследования по методике,
позволяющей определить уровень субъективного контроля,
склонность обвинять самого себя выявлена лишь у 1,2% всех
обследованных преступников. Другими словами, практически
все они проявляют склонность приписывать ответственность за
совершенные убийства другим. В этой связи наиболее характерным для них является низкий уровень субъективного контроля поведения, а все возможные события в жизни они обычно
связывают с внешними обстоятельствами.
Результаты проведенного психологического обследования
достаточно подробно раскрывают субъективные состояния
осужденных в условиях пожизненного лишения свободы. Эти
состояния характеризуются высокой тревожностью и переживаниями смутно ощущаемой угрозы. Эмоциональная неустойчивость и ригидность (застреваемость) сочетается у них с озабоченностью и готовностью к подчинению. Большинство
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изнасилованиями, отличаются очень высокой тревожностью,
что в решающей степени порождается неопределенностью их
социальных и полоролевых статусов, хронической неразрешенностью внутриличностных, особенно сексуальных проблем.
Среди сексуальных убийц по психологическим параметрам
можно выделить тех, которые посягали на детей. Интересно,
что у таких преступников выявлена инфантильность («детскость»), они склонны к подчинению, зависимы и в то же время
осторожны, отличаются повышенной чувствительностью к угрозам, нуждаются в покровительстве и поддержке, доверчивы, у
них заниженная самооценка.
Криминогенность тревожности сексуальных убийц заключается в том, что они, испытывая беспокойство, субъективное
ощущение своей личностной неопределенности и незащищенности, пытаются снять эту неопределенность и беспокойство
путем выбора в качестве объекта сексуальных притязаний детей
до 7 лет и подростков. В условиях лишения свободы они обычно не агрессивны.
Среди отбывающих пожизненное лишение свободы преобладают психопаты, алкоголики, лица с остаточными явлениями
травм черепа. Данное обстоятельство предопределяет необходимость психиатрической помощи названным преступникам.
Т акая же помощь нужна и другим осужденным, поскольку по
мере нарастания времени пребывания в тюремных камерах и
среди них будет увеличиваться доля людей с различными формами расстройств психической деятельности. Названные расстройства во многом определяют перечисленные выше психологические характеристики и психические состояния лишенных
свободы пожизненно.

находятся в состоянии низкой устойчивости к стрессу, но, наряду с этим, могут демонстрировать радикальную и неуступчивую позицию.
По-видимому, неспособность осуществлять самоконтроль за
своим поведением объясняется стремлением отбывающих наказание пожизненно к внешнему контролю. Это обстоятельство
необходимо использовать в процессе проведения психологопедагогических мероприятий, которые должны быть направлены на повышение уровня эмоциональной устойчивости, стабилизацию их психических состояний и психическую адаптацию в
условиях пожизненного лишения свободы.
Поэтому такие психологические признаки, как слабый субъективный контроль и склонность приписывать ответственность
за совершенные убийства другим, наряду с объективными характеристиками совершенного преступления, являются основополагающими в оценке социальной опасности осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.
Практически все осужденные, лишенные свободы пожизненно, отличаются жестокостью, что, конечно, проявилось в их
преступных действиях. Не менее 50 – 60% из них – садисты,
получающие сексуальное или иное удовлетворение от мучений
и страданий своих жертв. Т ак, около 50% всех сексуальных
убийц совершили преступления с особой жестокостью, а те, которые посягали на детей и подростков, – 100%. Лица, совершившие особо жестокие и жестокие действия, отличаются неспособностью к сопереживанию, эмоциональной холодностью,
интеллектуальной тупостью, эгоцентризмом, фанатизмом.
Вместе с тем среди отбывающих пожизненное лишение свободы можно выделить отдельные категории преступников, которые не лишены позитивных нравственно-психологических
особенностей, знание о которых можно использовать в воспитательной работе. Т ак, лица, совершившие убийства с применением огнестрельного оружия, проявляют склонность к обучению, следовательно, они могут быть вовлечены в сферу
позитивной активности. Лица, осужденные за убийства на почве
семейно-бытовых конфликтов, по своей внутренней психологической структуре ориентированы на готовность к соблюдению
социально одобряемых правил поведения, они эмоционально
более устойчивы и могут сотрудничать с администрацией. Напротив, преступники, совершившие убийства в совокупности с

Обратимся к более углубленной психологической характеристике осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. Их психологические особенности стали внутренними
причинами совершенных ими преступлений, они могут проявить себя и во время отбывания наказания.
Среди осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, можно выделить несколько типов по ведущим психологическим характеристикам. Для исправительного воздействия на
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2. Типология осужде нных

них это очень важно, поскольку оно должно соответствовать их
типологической специфике.
Первый тип («застревающий») объединяет преступников,
которые составляют 32,8% в общей совокупности обследуемых.
Для них характерны сверхобидчивость, застревание на негативных переживаниях, отгороженность и погруженность в себя,
что сопровождается формированием аффективно заряженных
идей. У них выявляются нарушения контактов с реальностью,
при этом личные отношения организуются на базе представлений, которые слабо поддаются коррекции. Реальное общение
заменяется псевдообщением, они могут переносить свои переживания и претензии на окружающих. Отношения с другими
людьми неустойчивы, они легко обижаются. В большинстве
случаев их отличает апатия, раздражительность, депрессивные
состояния, уход в себя. Возможны нарушения мышления, плохая память и плохая концентрация внимания. Эмоциональная
сфера характеризуется грубым упрощенным аффектом.
Высокий уровень напряжения и раздражительности обусловливает их сверхактивность и поиск конфликтных ситуаций, ведет к осложнению межличностных контактов в силу неспособности выражать свои эмоции приемлемым путем. Они обычно
стремятся утверждать свое превосходство и использовать окружающих для достижения своих целей, будучи убеждены, что цели не имеют личной значимости, а необходимы «для общего
блага». В клинических случаях описанный тип может отражать
наличие сверхценных или параноидальных образований на фоне
маниакального аффекта.
В целом они характеризуются как застревающие, возбудимые, тревожно-мнительные. Все эти качества объединяют эту
категорию убийц и определяют высокую степень их неуправляемости и импульсивности. Им свойственны большие претензии к жизни, но очень скромные достижения. В большинстве
своем осужденные первой группы имеют 8 – 10 классов образования, но низкий уровень профессиональной квалификации.
Они, как правило, неженаты или разведены, на момент совершения убийства не работали, большинство из них ранее судимы за
преступления против личности.
У осужденных первой группы за убийство, сопряженное с
разбоем, таких личностей выявлено 50,0%, за убийство на почве бытовых отношений – 36,4% и за убийство в связи с изнаси-

лованием – 16,6%. По количеству совершенных убийств выявлено следующее распределение этих осужденных: одно
убийство –27,3%, два – 31,8%, а три и более – 40,9%. Среди
тех, кто совершил одно убийство, не выявлено склонных к суициду, а в случаях двух убийств склонных к суициду – 9,1%,
трех и более – 7,3%. Т аким образом, общий удельный вес суицидальных личностей среди представителей первого типа –
36,4%.
Ранее судимые лица первого типа, отбывавшие наказание в
колониях строгого режима, стремились занять лидирующее положение, и поэтому они либо входили в группы с отрицательной направленностью поведения (большинство «разбойников»),
либо являлись активными членами самодеятельных организаций
(практически все преступники, совершающие убийство на почве бытовых отношений). И в том, и в другом случае их поведение носило вполне определенный характер, направленный на
утверждение своего авторитета. Данное обстоятельство не распространяется на лиц, совершивших убийство, сопряженное с
изнасилованием. Их статус во многом был предопределен специфическим для этой категории лиц способом адаптации, и они
зачастую были вынуждены занимать позицию отвергаемых.
Второй тип («эксцентричный») объединяет в себе преступников, которых можно назвать странными и эксцентричными.
Их удельный вес составил 41,8% в общей совокупности обследуемых. Они непредсказуемы, импульсивны, имеют невысокий
уровень образования (8 – 10 классов), часто меняли место работы. Большинство из них ранее судимы за преступления против личности и на момент совершения убийства не работали.
Они отличаются подчеркнутым нонконформизмом (неподчинением среде) и противопоставлением своих субъективных установок, взглядов и суждений окружению, а некоторые из них отличаются минимальной приспособляемостью к внешним
социальным требованиям и очень остро реагируют на возникающие конфликтные ситуации. Их индивидуалистичность лишь
усугубляется при противодействии окружения. Коррекция их
поведения чрезвычайно затруднена.
Этот тип характерен для лиц с выраженной тенденцией относиться к окружающим с недоверием, воспринимать их как источник потенциальной опасности. Постоянное ощущение угрозы толкает их на превентивное нападение. Т акой стереотип
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поведения свидетельствует о наличии патологических признаков социальной дезадаптации, полном отсутствии критичности
в оценке своих действий. Они могут быть исключительно раздражительны, враждебны и напряжены. Эмоциональная неустойчивость в сочетании с высокой степенью напряжения приводит буквально к взрыву накопившейся агрессии, которая в
большинстве своем находит выход в объектах посягательства,
не способных оказать сопротивление. Их часто характеризуют
как лиц, имеющих сложные сексуальные проблемы.
Среди преступников второго типа осужденных за убийства,
сопряженные с разбоями, выявлено 42,8%, на почве бытовых
отношений – 32,2% и сопряженных с изнасилованиями – 25,0%.
По количеству совершенных убийств выявлено следующее распределение этих осужденных: одно убийство – 28,6%, два –
42,8%, а три и более – 28,6%. Среди тех, кто совершил одно
убийство, 14,3% склонных к суициду, а в случаях двух убийств
склонных к суициду – 7,4%, трех и более – 17,8%. Т аким образом, общий удельный вес склонных к суициду у лиц второго типа 39,5%.
Ранее судимые лица второго типа, отбывая наказание в колониях строгого режима, там занимали, как правило, невысокий
статус в отношениях с другими осужденными. Они редко совершали серьезные нарушения режима, имели взыскания и не
имели поощрений, старались избегать конфликтов, однако в силу особенностей личности бурно реагировали на обиду и долго
помнили нанесенные им оскорбления.
Т ретий тип («неадаптированный»). Осужденные этого типа
характеризуются плохой социальной приспособляемостью,
склонностью к агрессии, неспособностью четко осознавать социальную норму. Часто их преступления бессмысленны, плохо
спланированы и импульсивны. Неспособность к социализации и
своеобразие мышления становятся основными моментами, определяющими их социальную опасность.
В отличие от преступников первого и второго типа удельный вес этой категории лиц составил 11,9% в общей совокупности убийц. Они уклончивые, злопамятные, требовательные,
враждебные и недоверчивые люди. Для них характерно неприязненное отношение к женщине. Склонность к асоциальному
поведению возрастает за счет сочетания пренебрежения морально-этическими нормами, обычаями, правилами, запретами

со способностью к стойкой реализации этой тенденции. Субъекты такого типа, как правило, отличаются угрюмостью, склонностью к упорным возражениям и в связи с этим трудны и неприятны. Это застревающие, незрелые личности со склонностью
к злоупотреблению алкоголем, который является одним из основных способов снятия эмоционально-дискомфортного состояния. О своих физических и эмоциональных затруднениях
говорят довольно неясно, предрасположены к негативным реакциям, связанным с постоянно подавляемой враждебностью, наиболее характерные состояния связаны с раздражительностью,
нервозностью; возможны тревога и навязчивости.
Осужденные этого типа испытывают трудности в постоянных контактах, стараются избегать отношений с другими, стараются держаться особняком. Они возбудимы и ранимы, что
определяет их поведение. Субъективно воспринимаемая этой
категорией убийц обида на фоне завышенной самооценки становится основной причиной неадекватного поведения. Возникновение незначительных конфликтных отношений начинает
восприниматься как утрата своих «реальных» прав, ущемление
и обострение чувства справедливости, которое в сочетании с
завышенной самооценкой приводит к окончательной потере
способности контролировать конфликтную ситуацию.
Поэтому не случайно, что среди обследуемых преступников
третьего типа за убийство, сопряженное с разбоем, было выявлено лишь 12,5%, тогда как на почве бытовых отношений –
50,0% и сопряженных с изнасилованием – 37,5%. Увеличение
удельного веса лиц, совершающих убийства на почве бытовых
отношений, и снижение их количества в случаях, сопряженных
с разбоем, в общей структуре распределения осужденных
третьего типа является дополнительным свидетельством того,
что одним из основных мотивов убийства является защита преступниками своего искаженного представления о мужской роли.
Представление о мужской роли является у представителей
третьего типа осужденных настолько жизненно важной основой
их существования, что угроза ее утраты становится основанием
совершения серии убийств.
По количеству совершенных убийств выявлено следующее
распределение этих осужденных: одно убийство – 50%, два –
37,5%, а три и более – 12,5%. Склонных к суициду среди лиц
третьего типа не выявлено.
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В большинстве случаев влечение к внешней возбуждающей
ситуации находит свое проявление в убийствах на почве бытовых отношений или сопряженных с изнасилованием. Среди обследуемых четвертого типа за убийства, сопряженные с разбоями, выявлено лишь 15,0%, тогда как на почве бытовых
отношений – 60,0% и сопряженных с изнасилованием – 25,0%.
По количеству совершенных убийств выявлено следующее распределение этих осужденных: одно убийство – 40%, два – 40%,
а три и более – 20%. Среди тех, кто совершил одно или два

убийства, не выявлено склонных к суициду, а у совершивших
три и более выявлено 20%.
Как правило, характер прошлых преступлений (изнасилование или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) неразрывно связан с характером совершения умышленного убийства, попыткой разрешить свои проблемы путем насилия. Т ема
сексуального влечения и связанная с ней трагедия отношений в
семье является центральным звеном, определяющим вектор
внешней возбуждающей ситуации.
В прошлом, отбывая наказание в местах лишения свободы,
лица четвертого типа редко совершали серьезные нарушения
режима, так как в природе конфликтных отношений отсутствовали наиболее действующие на них психотравмирующие ситуации, обычно возникающие на свободе. Они имели взыскания и
не имели поощрений, старались избегать конфликтов, бурно и
остро реагировали на обиду и долго помнили нанесенные им
оскорбления.
Пятый тип («тревожный»). Его представители обнаруживают заострение тревожно-мнительных и ранимых черт личности,
у них возможно состояние дезадаптации с нарушением сна, навязчивыми страхами, чувствами растерянности и беспокойства,
ощущением надвигающейся беды. Возникает тревожная депрессия. Удельный вес этих преступников составил 5,9% в общей
совокупности обследованных.
Пятый тип личности убийц отличается повышенной восприимчивостью с кратковременными расстройствами настроения.
Эти осужденные переживают свою неадекватность, приниженность и неуверенность, как правило, с демонстрацией чувства
вины. Они отчужденные, напряженные и нерешительные. Большинство из них жалуется на быструю утомляемость, хроническую усталость, истощение, депрессию.
Практически каждый из осужденных этого типа проявляет
склонность к суициду. Эмоциональная неустойчивость, подчиняемость, неприятие моральных стандартов, робость в социальных контактах, высокая чувствительность и заниженная самооценка отличают психологическое состояние этой категории
преступников. В этой связи следует особо подчеркнуть, что
среди обследуемых пятого типа не выявлено осужденных за
убийство, сопряженное с разбоем, тогда как на почве бытовых
отношений было 50,0% и сопряженное с изнасилованием –
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Четвертый тип («безответственный»). Лица, принадлежащие
к этому типу, имеют тенденцию к чрезмерной активности и импульсивности, безответственности и недоверчивости. Удельный
вес этой категории осужденных составил 7,6% в общей совокупности обследуемых. Они объединяют в себе возбудимость,
цикличность настроений и состояний, характеризуются отсутствием морали, склонностью к обману. Для удовлетворения
своих желаний и честолюбия могут затратить массу энергии и
усилий, однако не могут принять на себя обязанности и ответственность, возлагаемые другими людьми. В поверхностных
контактах иногда могут производить благоприятное впечатление. Они лишь внешне дружелюбны, хотя могут казаться обходительными и способными нравиться, но в основе их поведения
лежит эгоцентричность.
Их пренебрежение существующими правилами и обычаями,
протест против моральных норм реализуются активно, зачастую без всякой коррекции своего поведения, в случае если им
что-либо угрожает. Эти лица отличаются гиперактивностью,
импульсивностью, низким самоконтролем, безответственностью
и ненадежностью. Они экстравертированны, амбициозны, раздражительны, могут испытывать напряжение и тревогу. У них
часто возникали семейные трудности и алкогольные проблемы,
которые во многом и предопределили совершенные ими преступления. Они пытаются удовлетворить свое постоянное влечение к переживаниям, реализовать это влечение во внешней
возбуждающей ситуации. В том случае, если на пути этого влечения встречается препятствие, у них возникает напряжение,
разряжаемое в опасных разрушительных действиях. В сочетании с пьянством блокируемое влечение к внешней возбуждающей ситуации приводит к патологическим эпизодам.

50,0%. Наиболее характерные преступления этой категории лиц
как бы совмещают в себе криминальное поведение в бытовой и
сексуальной сферах отношений. По количеству совершенных
убийств выявлено следующее распределение этих осужденных:
одно убийство – 50%, три и более – 50%. Среди тех, кто совершил одно убийство, 50% склонных к суициду, в случаях
трех и более также выявлено 50%. Т аким образом, все обследуемые осужденные пятого типа проявляют склонность к суициду.
Отбывая в прошлом наказание в местах лишения свободы,
лица пятого типа занимали невысокий статус в среде осужденных. В силу особенностей своей личности, характера совершаемых преступлений, таких, как изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера, большинство из
них попадали в категорию отвергаемых. Эта категория убийц
всецело занята состоянием своего здоровья, жалуется на различного рода расстройства соматического или психического
характера, проявляет склонность или очень искусно демонстрирует стремление к самоубийству. В условиях психогеннотравмирующей ситуации у них легко развиваются реактивные
состояния (болезненные изменения в психике как реакция на
психотравмирующие внешние факторы). Обычно более выраженные эмоционально-волевые нарушения сочетаются с интеллектуальным дефектом (ограниченность знаний, узость интересов, психическая незрелость, ослабление критики и т.п.). В
экстремальных ситуациях у них могут быть истерические припадки, проявиться склонность к фантазированию с явлениями
психической истощаемости. Эти обстоятельства необходимо
учитывать в процессе организации работы с лицами пятого типа, которым высшая мера уголовного наказания в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы.
Описанные выше механизмы социально-психологической
дезадаптации при адекватном и дифференцированном подходе
позволят обеспечить своевременную коррекцию дизрегуляционных процессов и профилактику негативных форм поведения
среди осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.
С учетом личности и поведения осужденных за убийства и
их типологической принадлежности можно предложить некоторые методические рекомендации.

1. Основная направленность психолого-педагогических мероприятий по организации работы с лицами, которым высшая
мера уголовного наказания в порядке помилования заменена
пожизненным лишением свободы, должна быть связана с предупреждением и предотвращением их агрессии в отношении представителей администрации колонии, других осужденных и самих себя, осознанием своей вины и покаянием на этой основе,
сосредоточением на собственных духовных и нравственных
проблемах, выработкой стремления компенсировать, насколько
это возможно, нанесенный ими вред.
2. Необходимо усилить психологическую службу по месту
отбывания ими наказания. Работа психолога не должна ограничиваться констатацией психологических особенностей того или
иного преступника, а должна носить активный, психокоррекционный и психотерапевтический характер.
3. Необходимо проводить воспитательную и иную работу с
осужденными, отбывающими пожизненное лишение свободы, в
зависимости не только от того, к какому типу из числа названных выше они принадлежат, но и от характера самого убийства:
бытового либо связанного с разбоем, или с изнасилованием, или
с хулиганством, или наемного, от числа жертв, способа совершения преступления, наличия жестокости и садизма в преступных действиях и других рассмотренных выше особенностей и
характеристик.
4. Поскольку ведущей чертой личности серийных убийц является высокая тревожность, к ним желательно проявлять выдержанное отношение, обеспечивать их социальную и психологическую определенность с учетом свойств личности и
типологической принадлежности. При этом необходимо различать криминогенность тревожности в связи с характером совершенного преступления. Т ак, тревожность сексуальных
убийц заключается в том, что она включает в себя беспокойство, субъективное ощущение своей личностной неопределенности и незащищенности.
Т акая тактика должна особенно соблюдаться в работе с
представителями пятого типа.
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3. Ре коме ндации по обраще нию с осужде нными,
отбывающими пожизне нное лише ние свободы

5. Поскольку многие убийцы являются рабами своих страстей, совершенно не умея управлять ими и в то же время объективно и трезво оценивать возникающие в жизни ситуации и собственные переживания, важной психологической задачей
является воспитание самоконтроля у этой категории осужденных и способности своевременно выйти из криминогенной или
конфликтной ситуации. Указанная зависимость часто создает
впечатление случайности совершенного убийства, что практически никогда не соответствует психологическим реалиям.
Признание же случайности может повлечь ошибочный вывод о
том, что данный человек в силу этого не нуждается в воспитательном воздействии.
Приведенная здесь рекомендация особенно актуальна в отношении осужденных первых трех типов.
6. Весьма значимы своевременное выявление и нейтрализация психических состояний, способных вызвать действия суицидального характера. Особого внимания заслуживают лица,
совершившие три и более убийств, так как среди них выявлено
максимальное количество преступников, склонных к суициду.
7. Т акая особенность убийц, как неспособность контролировать свое поведение (что особенно характерно для преступников, относящихся ко второму типу), объясняет их стремление (на уровне бессознательного) к внешнему контролю своих
неустойчивых психических состояний. Это обстоятельство необходимо использовать в процессе проведения психологопедагогических мероприятий, направленных на снижение уровня эмоциональной неустойчивости и стабилизацию их психических состояний, на завоевание доверия и установление сотрудничества с осужденными.
8. Отдельные осужденные проявляют активность в трудовой
деятельности, самообразовании и повышении своей профессиональной квалификации. Иногда названная активность из просоциальной может трансформироваться в антисоциальную, что
наблюдается в случаях окончательной утраты смысла жизни,
связанного с отсутствием надежды на освобождение. Вот почему желательно предотвращать любые проявления сверхактивности, связанные с демонстрацией просоциального поведения,
убеждать в важности накопления знаний и навыков для самого
себя и в пределах той работы, которая может быть предоставлена в данной колонии.

Данное пожелание особенно важно реализовывать в работе с
преступниками первого типа, отбывающими наказание за убийства на почве бытовых отношений.
9. Как и в отношении любых других преступников, серьезной проблемой в работе с серийными убийцами является формирование их должного отношения к совершенному преступлению. Склонность обвинять самого себя выявлена лишь у 1,2%
всех обследованных, другими словами, практически все они
проявляют желание приписывать ответственность за совершенную серию убийств другим, а все возможные достижения в жизни связывают с внешними обстоятельствами. На это необходимо обратить внимание потому, что убийства, в отличие от
многих других преступлений, совершаются вследствие конфликтов, внутренних и (или) внешних. Это дает возможность
переноса вины с себя на потерпевшего или на третьих лиц, что,
естественно, препятствует действительному пониманию своей
вины и раскаянию.
В связи с этим формирование установки на осознание себя
источником, причиной лишения жизни имеет принципиальное
значение.
10. Среди серийных убийц удельный вес психически аномальных личностей необычайно высок: он достигает 60%. Среди всех других категорий преступников их доля значительно
ниже. Поэтому для обеспечения эффективной работы с осужденными за убийства выявление, лечение и адаптация лиц с психическими аномалиями имеет особое значение. Психиатр в ИУ
должен не только фиксировать наличие преступников с расстройствами психики, но и участвовать в осуществлении всех
наиболее важных мероприятий в отношении каждого аномального убийцы (выбор режима трудовой деятельности, решение
бытовых вопросов, вопросов о наложении взысканий, поощрений и т.д.). Именно психиатр в содружестве с психологом должен составлять план индивидуальной работы, корректировать
его, осуществлять психотерапию, беседовать с осужденным и
т.д.
11. Учитывая психологические и соматические особенности
некоторых осужденных, необходимо иметь в виду легко развивающиеся у них реактивные состояния, истерические припадки,
склонность к фантазированию с явлениями психической истощаемости (более характерно для представителей второго и чет-
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опасности осужденных, отбывающих пожизненное лишение
свободы. Сотрудники мест лишения свободы, где отбывается
пожизненное лишение свободы, учитывая реальные условия исполнения этого наказания, должны избегать ненужного их ужесточения и, разумеется, не допускать унижения человеческого
достоинства осужденных. Работу с ними следует ориентировать
на их исправление, хотя они уже никогда не выйдут на свободу,
во всяком случае подавляющая их часть. Для этого необходимо
наладить сотрудничество с ними на основе глубокого изучения
их жизни, личности, ведущих потребностей.
Работа с осужденными, отбывающими пожизненное лишение свободы, должна строиться в соответствии с их типологией,
предложенной выше.
ВНИИ МВД России

вертого типов). Наиболее часто указанные психологические состояния склонны проявлять убийцы детей и подростков, и среди
них преобладают лица с травматическим поражением головного
мозга. Все их преступления совершены с особой жестокостью,
причинением страданий и мучений, в том числе ради самих
страданий и мучений.
12. Учитывая особую, а в отдельных случаях неадекватную
и острую реакцию на «незаслуженные» дисциплинарные взыскания отбывающих пожизненное лишение свободы убийц, целесообразно использовать четкие критерии в оценке их индивидуального поведения. Формулировки причин взысканий должны
быть исчерпывающе мотивированными. Повышенный контроль
со стороны администрации следует осуществлять особенно в
отношении лиц, которые в прошлом оказывали сопротивление
представителю власти, совершали бандитизм, убийство работников правоохранительных органов, действия, дезорганизующие деятельность исправительных учреждений.
13. Поскольку многие осужденные (в основном за убийства
в совокупности с разбоями, за убийства на почве бытовых отношений) готовы к соблюдению правил поведения и эмоционально достаточно устойчивы, эти обстоятельства нужно в полной мере использовать в индивидуальной работе с ними, в
процессе их обучения профессии и повышения уровня образования.
14. Необходимо отслеживать и своевременно предотвращать
вхождение осужденных в конфликты, связанные с восстановлением «социальной справедливости». Дело в том, что их психотравмирующие переживания по поводу «несправедливости»,
жесткая зависимость от этих переживаний и, как следствие, ограниченность в выборе способов разрешения конфликтов могут
привести к ситуации, сходной по своим эмоциональным последствиям с той, выходом из которой было убийство. В условиях пожизненного лишения свободы выходом могут стать самоубийство или демонстративная попытка его совершения.
Данная рекомендация особенно важна для работы с осужденными, которых можно отнести к первому типу.
15. Низкий уровень субъективного контроля и склонность
приписывать ответственность за совершенные убийства другим,
наряду с объективными характеристиками совершенного преступления, являются основополагающими в оценке социальной

Действующее уголовно-исполнительное законодательство
предусматривает переработку и совершенствование ведомственных нормативных актов, поиск новых форм и методов воспитательной работы среди осужденных, проверку и закрепление
их на практике.
Отделом организации работы в отряде Главка, воспитательными аппаратами ряда регионов в 1997 – 1998 годах проводилась активная работа в этом направлении.
К примеру, отделом организации работы в отряде УИН
Минюста России по Хабаровскому краю разработана и в течение полугода проверялась на практике в трех колониях Программа исправительного воздействия и подготовки осужденного к освобождению. Программа, подготовленная на основе
действующей в соответствии с приказом МВД России от 31 мая
1993 года № 259 Карточки индивидуальной воспитательной ра-
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ПРАКТИКАМ НА ЗАМЕТКУ

боты с осужденным, получила положительные отзывы начальников отрядов.
Управлением воспитательной работы с осужденными ГУИН
Минюста России внимательно изучен данный документ. После
ряда внесенных дополнений Программа наиболее полно отражает требования Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, концентрирует внимание начальника отряда на
основных направлениях воспитательной работы, ориентирует
на достижение целей исправления осужденного.
УИН Минюста России по Хабаровскому краю предложено в
экспериментальном порядке продолжить апробацию Программы в исправительных колониях.
Для ознакомления практических работников и учета их
мнения приводим полный текст Программы исправительного
воздействия и подготовки осужденного к освобождению.

2. Число, месяц и год рождения_________________________
Место
рождения
______________________________________
3.
Осужден(а)____________________________________________
(дата, каким судом)

по
ст.
__________УК
РФ,
срок
наказания__________________
начало
срока___________
конец
срока____________________
4.
Вид
исправительного
учреждения,
его
режим_______________
5.
Степень
тяжести
совершенного
преступления_______________
6.
Ранее
судим(а)
________________________________________
(Когда, по каким статьям УК РФ, срок, основания освобождения)

Т итульный лист:
ПРОГРАМ М А
исправительного воздействия
и подготовки осуж денного к освобож дению
(Ф.
И.
О.
го)_________________________________

осужденно-

(Ф. И. О. начальника отряда, составившего программу)_____
« »___________2000 года
Стр. 2
1.
Фамилия
______________________________________________
Имя_____________________________________________
____
Отчество_________________________________________
____
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7.
Семейное
положение____________________________________
8.
Образование___________________________________________
9.
Специальность_________________________________________
10. Состояние здоровья
11.
Дата
прибытия
в
учреждение,
откуда
прибыл(а)____________
12. Движение осужденного(ой) (предыдущее местонахождение)________________________________________________
____
Стр. 3
1. РЕЗУЛЬТ АТ Ы ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ,
РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА
Потребности, способности, эмоциональное состояние, направленность, лидерство, агрессивность и т.д.
Стр. 4
2. ОБЩЕОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Уровень образования, где и когда учился(ась), что закончил(а), необходимость продолжить обучение, желание учиться,
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повысить свой общеобразовательный уровень. Цели, поставленные перед осужденным(ой), и результаты их достижения.
Стр. 5
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-Т ЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТ ОВКА
Наличие специальности, где и кем работал(а) до ареста, необходимость получения специальности, повышения квалификации. Цели, поставленные перед осужденным(ой), и результаты
их достижения.
Стр. 6
4. Т РУДОВАЯ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТ Ь В КОЛОНИИ
Т рудоустройство в колонии, где и кем работает. Желание
трудоустроиться, отношение к работе. Если не работает, то
указать причину. Рекомендации осужденному(ой) и результаты
их выполнения.
Стр. 7
5. СЕМЬЯ, УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С РОДСТ ВЕННИКАМИ,
ПРЕДОСТ АВЛЕНИЕ СВИДАНИЙ, Т ЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
Сведения о семье, детях, родителях, место их жительства,
взаимоотношения с ними, проблемы. Необходимая помощь для
укрепления связей с семьей, предоставление свиданий, телефонных переговоров, выплата алиментов, материальная помощь семье и помощь семьи, оказанная осужденному(ой).
Стр. 8
6. ЗДОРОВЬЕ И ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
Состояние здоровья, необходимая врачебная помощь, мероприятия по сохранению здоровья, соблюдение правил санитарии и личной гигиены. Меры по укреплению здоровья и их реализация.
Стр. 9
7. ФИЗКУЛЬТ УРА И СПОРТ
Занятие физкультурой и спортом. Рекомендации и их выполнение.
Стр. 10
8. Т ВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТ И, НАВЫКИ, СКЛОННОСТ И
И ИХ РАЗВИТ ИЕ
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Музыкальные, литературные способности. Способности к
изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. Какие творческие способности имеет, как они были реализованы
до осуждения. Возможность их развития в колонии. Реализация
способностей в конкретной деятельности.
Стр. 11
9. УЧАСТ ИЕ В САМОДЕЯТ ЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОБЩЕСТ ВЕННАЯ РАБОТ А, ОТ НОШЕНИЕ К САМОДЕЯТ ЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОРУЧЕНИЯ
Каким образом и в каком качестве мог(ла) бы участвовать в
самодеятельных организациях, в общественной жизни, в проводимых культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Отношение к самодеятельным организациям и их членам. Рекомендации, поручения и их выполнение.
Стр. 12
10. УЧАСТ ИЕ В ВОСПИТ АТ ЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТ ИЯХ,
ОТ НОШЕНИЕ К НИМ
Участие в подготовке и проведении собраний, тематических
вечеров, викторин и т.д., занятиях по социально-правовым вопросам. Отношение к воспитательным мероприятиям.
Осознание необходимости исправиться, порвать с преступным прошлым. Работа личности над собой, отношение к самовоспитанию. Рекомендации и их выполнение.
Стр. 13
11. ОТ НОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ
Отношение к религии, участие в религиозной деятельности.
Конфессиональная принадлежность.
Стр. 14
12. ПОЛОЖЕНИЕ В СООБЩЕСТ ВЕ ОСУЖДЕННЫХ
Место в неформальной иерархии. Степень влияния на осужденного субкультуры, «авторитетов». Рекомендации осужденному и их выполнение.
Стр. 15
13. ОТ НОШЕНИЕ К УСТ АНОВЛЕННЫМ
ОТ БЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
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ПРАВИЛАМ

Стр. 16–17
№
п/п

Д ата

Меры поощрения

Стр. 18–19
№
п/п

Д ата

Характер нару шения

Меры в зыскания

Сведения о постановке осужденного на профилактический
учет.
Стр. 20
14. ОНОШЕНИЕ К ПРЕСТ УПЛЕНИЮ И ВОЗМЕЩЕНИЕ
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТ УПЛЕНИЕМ УЩЕРБА
Отношение к преступлению и наказанию, признание вины,
раскаяние, принесение извинений перед потерпевшим или его
родственниками, возмещение ущерба.
Рекомендации осужденному и их выполнение.
Стр. 21
15. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОТ БЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В
ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
15.1. Условия отбывания наказания осужденным__________
15.2. Изменение условий отбывания наказания и дата перевода__________________________________________________
___
15.3. Перспективы перевода в облегченные условия отбывания
наказания____________________________________________
Достижение поставленной цели.
15.4. Дата перевода в облегченные условия отбывания наказания
(ст.ст.87,
113
УИК
РФ)
______________________________
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Стр. 22
16. ПРЕДОСТ АВЛЕНИЕ ПРАВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БЕЗ
КОНВОЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА ИСПРАВИТ ЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
16.1. Дата перевода на передвижение без конвоя (ст. 96 УИК
РФ)
____________________________________________________
16.2. Дата перевода в колонию-поселение (ст.ст. 78, 113
УИК
РФ_________________________________________________
____
Условия достижения указанных льгот:
Стр. 23
17. ПЕРСПЕКТ ИВА ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
17.1. Дата условно-досрочного освобождения (ст. 79 УК
РФ,
ст.ст.
113,
175
УИК
РФ)
_________________________________
17.2. Дата замены наказания более мягким видом наказания
(ст.
80
УК
РФ,
статьи
113,
175
УИК
РФ)_____________________
17.3. Дата помилования (ст. 85 УК РФ, ст.ст. 113, 175 УИК
РФ)
____________________________________________________
Условия досрочного освобождения, работа по подготовке к
досрочному освобождению, результаты.
Стр. 24
18. РЕЗУЛЬТ АТ Ы АТ Т ЕСТ АЦИИ
Дата
Результаты аттестации

Стр. 25
19. КОНТ АКТ Ы С ВНЕШНИМ МИРОМ И МЕРЫ ПО
ОБЛЕГЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТ АЦИИ
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19.1. Освобождение из-под стражи в целях социальной адаптации с правом проживать и работать под надзором администрации за пределами исправительной колонии (ч. 3 ст. 121 УИК
РФ)________________________________________________
____
Предоставление длительных свиданий с проживанием вне
исправительного учреждения, выездов за пределы колонии, возможность таких выездов для решения вопросов бытового и трудового устройства после освобождения.
СТ Р. 26
20. РАБОТ А ПО ПОДГОТ ОВКЕ К ОСВОБОЖДЕНИЮ
Возможность вернуться в семью. Предоставление работы,
материальное положение. Наличие или отсутствие документов.
Розыск или оформление необходимых документов, участие в
программе подготовки к освобождению.
Стр. 27
21. ДОПОЛНИТ ЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЖДЕННОМ И
ПРОВОДИМОЙ С НИМ ВОСПИТ АТ ЕЛЬНОЙ РАБОТ Е, В
Т ОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПОСТ АНОВКИ ЕГО НА
ПРОФИЛАК-Т ИЧЕСКИЙ УЧЕТ
***

П О Л О Ж ЕНИЕ

вующее их исправлению. Одной из основных форм воспитательной работы является соревнование.
Основными принципами соревнования являются массовость,
гласность, сравнимость результатов, систематическое обобщение и распространение передового опыта, моральное и материальное стимулирование.
1. Це ли и задачи соре внования
1.1. Соревнование признано способствовать воспитанию
осужденных в духе честного отношения к труду и сознательного выполнения Правил внутреннего распорядка, развитию у них
полезной творческой инициативы, формированию чувства коллективизма и творческой взаимопомощи.
1.2. Основным содержанием соревнования является борьба с
правонарушениями в среде осужденных, поддержание правопорядка в исправительном учреждении, соблюдение хорошего санитарного состояния, рациональная занятость свободного времени осужденных.
1.3. Соревнование организуется отделом воспитательной
работы с привлечением всех частей и служб подразделения, а
также хозяйственных органов, шефствующих над ИУ, общественных и иных организаций.
Непосредственные обязанности по организации и проведению соревнования возлагаются на начальников отрядов и членов СВО, а общее руководство – на заместителей начальника
ИУ. К организации и проведению соревнования среди осужденных привлекаются советы коллективов учреждения и отрядов,
самодеятельные организации осужденных.
2. О сновные формы соре внования

Согласно ст. 110 УИК РФ в исправительных учреждениях
осуществляется нравственное, правовое, трудовое, физическое
и иное воспитание осужденных к лишению свободы, способст-

Основными формами соревнования в исправительном учреждении являются индивидуальное и коллективное.
2.1. Индивидуальное соревнование.
Участвующие в индивидуальном соревновании принимают
личные обязательства в письменной форме. Эти обязательства
могут приниматься на квартал, полугодие, год. Разработка индивидуальных обязательств проводится под контролем начальников отрядов, членов СВО при участии сотрудников ОО и ОБ.
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о соревновании среди осуж денных, отбывающих
наказание в ИУ ГУИН Минюста России по Самарской
области, и примерная балльная система
для подведения итогов соревнования

2.2. Коллективное соревнование.
Коллективные обязательства разрабатываются самодеятельными организациями под руководством начальников отрядов,
членов СВО при участии сотрудников ОО и ОБ.
Коллективные обязательства обсуждаются на общих собраниях отряда и принимаются общим голосованием сроком на
квартал, полугодие, год и отражаются наглядно.
2.3. Первоначальное подведение итогов соревнования возлагается на самодеятельные организации, советы коллективов отрядов учреждения.
3. Условия индивидуаль ного соре внования
3.1. Основными показателями индивидуальных обязательств
являются:
3.1.1. Примерное поведение, строгое соблюдение установленного режима и дисциплины, санитарное состояние, содействие администрации в предупреждении нарушений со стороны
других осужденных.
3.1.2. Участие в работе самодеятельных организаций осужденных.
3.1.3. Участие в работе по благоустройству общежитий,
прилегающей территории и улучшению культурно-бытовых условий проживания осужденных.
3.1.4. Выполнение и перевыполнение норм выработки или
производственных заданий при высоком качестве выпускаемой
продукции или выполненных работ.
3.1.5. Бережное отношение к собственности ИУ. Экономное
расходование электроэнергии, газа, водоресурсов.
3.1.6. Повышение общеобразовательного уровня, приобретение производственной специальности, повышение квалификации.
3.1.7. Досрочное погашение причиненного преступлением
материального ущерба (при наличии иска).
3.1.8. Явка с повинной.
3.2. Итоги выполнения индивидуальных обязательств подводятся ежемесячно и обсуждаются на общих собраниях отрядов в
присутствии начальников отрядов, а также на заседаниях СВО,
СКО и отражаются наглядно.
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3.3. Осужденные, добившиеся лучших результатов в выполнении индивидуальных обязательств, признаются победителями
соревнования за месяц.
3.4. Победителям индивидуального соревнования за месяц
вручается переходящий вымпел «Победителю в соревновании».
4. Условия колле ктивного соре внования
4.1. Основными показателями коллективных обязательств являются:
4.1.1. Соблюдение требований режима и Правил внутреннего распорядка ИУ.
4.1.2. Участие в работе самодеятельных организаций, а также в воспитательных и культурно-массовых мероприятиях.
4.1.3. Бережное отношение к собственности учреждения.
Экономное расходование электроэнергии, водоресурсов.
4.1.4. Образцовое санитарное состояние жилых и бытовых
помещений, активное участие в работе по благоустройству
территории учреждения.
4.1.5. Охват осужденных общеобразовательным и профессионально-техническим обучением.
4.1.6. Отсутствие в коллективе злостных нарушений режима
содержания и дисциплины.
4.1.7. Досрочное возмещение причиненного преступлением
материального ущерба.
4.1.8. Явка с повинной.
4.1.9. Участие всех осужденных в индивидуальном соревновании.
4.2. Итоги выполнения коллективных обязательств подводятся ежемесячно администрацией учреждения и СКУ и обсуждаются на общих собраниях осужденных учреждения, а также на
заседаниях СВО и СКО и отражаются наглядно.
4.3. Отряды, добившиеся лучших показателей в выполнении
обязательств, признаются победителями соревнования с присвоением призовых мест (I, II, III места).
4.4. Отряду, занимавшему в течение квартала I место, приказом начальника исправительного учреждения присваивается
звание «Отряд примерного поведения» и вручается переходящий вымпел «Отряду – победителю в соревновании».
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5. Поощре ние побе дите ле й соре внования
5.1. Осужденные, добившиеся высоких показателей в соревновании, поощряются в соответствии со ст. 113 УИК РФ.
5.2. Осужденные, добившиеся наилучших показателей в течение года, заносятся на «Доску почета». Выписки из приказов
начальника учреждения о занесении на «Доску почета» приобщаются к личным делам осужденных.
5.3. Отряду, добившемуся высоких показателей в соревновании в течение года, вручается почетная грамота. В жилом помещении оформляется надпись «Здесь живет отряд примерного
поведения».
5.4. Отряду, занявшему первое место по итогам месяца,
вручается переходящий приз – видеомагнитофон, цветной телевизор и др.
5.5. Вручение вымпелов и почетных грамот победителям
соревнования производится в торжественной обстановке на общих собраниях осужденных учреждения.
5.6. Осужденным отрядов, занявших призовые места, предоставляются:
5.6.1. Длительные свидания с родственниками с проживанием вне исправительного учреждения продолжительностью до
пяти суток (при наличии в учреждении необходимого помещения).
5.6.2. Активу и положительно зарекомендовавшим себя осужденным – отпуска с выездом за пределы исправительного учреждения.
5.6.3. Условно-досрочное освобождение.
5.6.4. Осужденным отряда, занявшего первое место, длительные свидания предоставляются в комнате повышенной комфортности (цветной телевизор, видеомагнитофон и т.д.).
5.6.5. Приоритетное право на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости в магазине для осужденных учреждения.
5.7. В случае если в отряде совершено преступление одним
из осужденных, отряд автоматически занимает последнее место.
5.8. Осужденные отряда, занявшего последнее место, лишаются права использования отпуска с выездом за пределы ИУ,
права пользования дополнительными льготами в течение месяца.
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5.9. В случае несоблюдения условий соревнования осужденные лишаются переходящего вымпела и звания победителя соревнования.
5.10. Осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении, состоящие на профилактическом учете, а также осужденные, допустившие нарушение режима отбывания наказания:
5.10.1. Лишаются права использования отпуска с выездом за
пределы ИУ, увольнений в выходные и праздничные дни, права
пользования дополнительными льготами (использование в жилых помещениях телевизоров, радиоприемников, магнитофонов
и другой аудио- и видеоаппаратуры) в течение месяца.
5.10.2. Осужденные, склонные к употреблению спиртных
напитков, одурманивающих и наркотических веществ, решением суда могут признаваться ограниченно дееспособными и в
связи с этим лишаются возможности получения заработной платы на руки, деньги переводятся на лицевой счет; на руки осужденным выдается минимальная заработная плата; питание осужденных осуществляется через систему талонов на производстве.
5.10.3. Родственникам вышеуказанных осужденных отсылаются письма с описанием их поведения в ИУ; родственники,
проживающие в Самарской области, могут вызываться на беседы с осужденными и представителями администрации.
5.10.4. Осужденные, признанные злостными нарушителями
установленного порядка отбывания наказания согласно ст. 116
УИК РФ, переводятся в ИК общего режима или в ИК, вид которой был ранее определен судом.
5.11. Осужденные, отбывающие наказание в ИК общего и
строгого режимов, признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания согласно ст. 116 УИК
РФ, переводятся на строгие условия содержания. Их родственникам отсылаются письма с описанием их поведения в ИУ. Родственники, проживающие в Самарской области, могут вызываться на беседы с осужденными и представителями
администрации.
5.12. Средства наглядной агитации по подведению итогов
соревнования должны располагаться на видном месте, заполняться своевременно, аккуратно.
6. Подве де ние итогов соре внования
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6.1. Итоги соревнования подводятся:
6.1.1. Ежедневно.
6.1.2. Ежемесячно.
6.1.3. Ежеквартально.
6.2. Первоначальное подведение итогов возлагается на секции самодеятельных организаций осужденных в масштабе исправительного учреждения.
6.2.1. Секретари колонийских секций ведут специальные
журналы, куда в соответствующие таблицы ежедневно заносятся
результаты работы отрядных секций, оцененные по балльной
системе. Для оценки результатов работы отрядных секций ежедневно собирается актив колонийских секций и дежурный наряд
этих секций.
6.2.2. После подведения итогов по секциям в присутствии
оперативного дежурного собирается штаб соревнования, куда
входят:
− председаталь совета коллектива исправительного учреждения,
− секретарь совета коллектива ИУ,
− председатели всех секций в масштабе ИУ.
− Члены штаба подводят окончательные итоги соревнования за день.
6.2.3. Секретарь совета коллектива исправительного учреждения ведет специальный журнал, куда в соответствующую таблицу заносятся результаты соревнования за день.
6.2.4. Ежедневные итоги соревнования отражаются в средствах наглядной агитации по соревнованию, а также по радиосети
учреждения во время проверок.
6.3. Подведение итогов за месяц.
6.3.1. Подведение итогов соревнования за месяц разделяется
на два этапа:
− подведение итогов за месяц по колонийским секциям;
− окончательное подведение итогов за месяц в масштабе
ИУ между отрядами.
6.3.2. Подведение итогов соревнования за месяц по колонийским секциям ведется по двум направлениям:
− председатели и секретари колонийских секций подсчитывают сумму баллов, набранных отрядными секциями за все
дни месяца;
− по балльной системе оценивается организация работы
отрядных секций по итогам за месяц.

Полученные две суммы баллов складываются и в соответствии с общей суммой баллов распределяются места между отрядными секциями по итогам работы за месяц.
Результаты заносятся в специальные таблицы в журналах,
которые ведут секретари колонийских секций.
6.3.3. Окончательное подведение итогов за месяц в масштабе ИУ между отрядами производится на заседании совета коллектива колонии в присутствии руководства учреждения.
6.3.4. Председатели колонийских секций докладывают о результатах соревнования по своим секциям, т. е. называют сумму
баллов, набранных каждой отрядной секцией, и место в зависимости от этой суммы.
6.3.5. Дополнительно коллективам отрядов по итогам за месяц добавляются:
– за I место – 50 баллов;
– за II место – 40 баллов;
– за III место – 30 баллов.
6.3.6. Секретариат СК ИУ заносит эти результаты в таблицу.
После окончательного подсчета суммы баллов, набранных
всеми отрядными секциями за месяц, между отрядами распределяются места в соревновании за месяц.
6.4. Подведение итогов за квартал.
6.4.1. Итоги соревнования за квартал подводятся на заседаниях СК ИУ в присутствии руководства учреждения.
6.4.2. Председатель СК ИУ докладывает о результатах соревнования за каждый месяц квартала. Баллы, набранные отрядами за каждый месяц квартала, складываются, в результате чего
получается сумма баллов, набранных отрядами за квартал.
6.4.3. Итоги соревнования за квартал заносятся в таблицу
журнала, который ведет секретарь СК ИУ.
6.5. Баллы, набранные отрядами и секциями, суммируются
только в течение квартала. С начала нового квартала подсчет
начинается заново.
6.6. По аналогичной системе подводятся итоги соревнования в масштабе отряда между бригадами.
6.7. В случае совершения преступления осужденным отряда
результаты работы коллектива автоматически исключаются при
рассмотрении итогов соревнования за квартал.
6.8. Итоги соревнования за день, месяц, квартал отражаются
в средствах наглядной агитации по соревнованию.
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В колонии общего режима № 35 содержится 1550 осужденных. Место дислокации – г. Абакан, п. Молодежный-2. С 1991
года колонию возглавляет полковник внутренней службы Сергей
Юрьевич Грязин, который широко применяет на практике нетрадиционные методы воспитания осужденных, творчески используя педагогическое наследие А. С. Макаренко, а именно:
– сочетание высокой требовательности с заботой о подчиненных;
– умение видеть в каждом человеке положительные силы и
правильное развитие этих сил;
– воспитание личности в коллективе и через коллектив;
– учет личностных особенностей каждого человека, его неотрывность от общества;
– развитие личности через труд, воспитание чувства долга,
чести, дисциплины, ответственности.

В основе своей деятельности при постановке все новых и
новых перспектив администрация ИК-35 руководствуется основным законом развития коллектива по Макаренко – «Законом
движения коллектива».
В учреждении функционирует отлаженная система воспитания осужденных. Администрация умело применяет меры как
принуждения, так и стимулирования правопослушного поведения осужденных: нарушителям порядка отбывания наказания –
ШИЗО, ПКТ , отряд со строгими условиями содержания; для
лиц, положительно характеризующихся, – отпуска, свидания за
пределами учреждения, условно-досрочное освобождение и
другие льготы, предусмотренные законодательством. В строгих
условиях отбывания наказания содержится 65 осужденных, на
общих условиях – 1015, на облегченных – 470 осужденных.
В учреждении созданы самодеятельные организации, в которых участвует каждый четвертый осужденный. Администрация
уделяет большое внимание работе совета коллектива колонии.
Во всех подразделениях созданы группы активистов, которые
работают не ради дополнительных льгот, а с целью оказания
практической помощи администрации и осужденным. С их участием происходит управление коллективами отрядов и колонии.
Благодаря инициативе членов самодеятельных организаций постоянно совершенствуется спортивная, культурно-массовая, санитарно-просветительская и шефская работа. Здесь высоко развито чувство сопричастности ко всем делам коллектива.
Целенаправленная работа с активом, забота об осужденных создали здоровые отношения между осужденными и сотрудниками.
В учреждении в течение нескольких лет функционирует
психологическая служба в составе трех психологов. Психологическая лаборатория оснащена компьютером, магнитофоном,
имеются четыре кабинета для работы с осужденными.
Психологами проводится диагностика вновь прибывших
осужденных с целью выявления особенностей их личности, социальной направленности групп риска. Т ак, в 1999 году психологами обследовано 893 осужденных, из них 598 – вновь прибывшие в карантинное отделение колонии; 164 осужденных
психологами поставлено на учет для проведения индивидуальной работы. Кроме того, обязательное обследование проходят
осужденные, в отношении которых решается вопрос предоставления отпусков с выездом за пределы учреждения, условно-
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6.8.1. В средства наглядной агитации по соревнованию обязательно должны входить следующие стенды:
– выписки из Положения о соревновании среди осужденных,
отбывающих наказание в ИУ ГУИН Минюста России по Самарской области;
– условия соревнования;
– обязательства осужденных на год;
– итоги соревнования между отрядами за день;
– итоги соревнования между отрядами за месяц;
– итоги соревнования между отрядами за квартал.
6.8.2. Средства наглядной агитации по соревнованию должны располагаться на видном месте, заполняться своевременно,
аккуратно.
6.9. Балльная система может изменяться и дополняться в зависимости от условий конкретного учреждения.
АДРЕСА ОПЫТА

Опыт работы учреж дения ЮЛ-290/35 УИН
Минюста России по Республике Хакасия
по организации воспитательного процесса
с осуж денными

досрочного освобождения, по бесконвойному передвижению.
Более ста осужденных участвуют в группах психокоррекционной работы, которая включает в себя технологии по обучению
релаксации, самовнушению, регуляции психических состояний.
Начальники отрядов уделяют большое внимание индивидуально-воспитательной работе с осужденными: на каждого из
них разрабатывается план первоначального изучения и перспективный план исправления осужденного. В практике сотрудников основным методом воспитания является метод доверия. В
отрядах эффективно работают советы воспитателей, регулярно
проводятся занятия по социально-правовым вопросам и общие
собрания осужденных, оформлена содержательная наглядная
агитация, работает стенная печать. Все осужденные имеют опрятный внешний вид, вежливы между собой и с администрацией.
Руководство колонии, сознавая положительное влияние религии на поведение осужденных, их духовно-нравственное воспитание, содействовало строительству в учреждении православного храма во имя Святого Ермогена. В соответствии с
заключенным договором с Абакано-Кызылской епархией за колонией закреплен священнослужитель церкви г. Абакана отец
Андрей, который проводит различные религиозные обряды:
крещение, соборование, венчание. Т аинство крещения приняли
210 осужденных, исповедовались 319 осужденных. Кроме того,
отец Андрей регулярно беседует с нарушителями порядка отбывания наказания. Ежедневно храм посещает до 150 осужденных, создан церковный хор. В каждом отряде есть молитвенные
уголки, а в отряде со строгими условиями содержания и для содержания туберкулезных больных – молитвенные комнаты. Работа по духовно-нравственному воспитанию приносит определенные
плоды:
улучшились
взаимоотношения
между
осужденными в отрядах, значительная часть из них пересмотрела свои взгляды по отношению к Закону и преступлениям, совершенным ими.
В воспитательной работе с осужденными отсутствуют запретные темы. Открытым стало общение осужденных с представителями средств массовой информации, общественности, депутатами всех уровней. Как подтверждение этого, совет
коллектива УИС Хакасии принял обращение к руководителям
СМИ о введении на страницах газет, в программах Т В рубрики
о деятельности уголовно-исполнительной системы республики.
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Для проведения осужденными ежегодных отпусков без выезда за пределы учреждения построена гостиница «Постоялый
двор». В гостинице оборудована кухня, где осужденные самостоятельно готовят, при этом со склада им выдается необходимое количество продуктов питания. Основанием для проживания в гостинице является ходатайство советов коллектива
отряда и колонии, а также характеристики начальников отрядов.
Отпускники проживают в двухместных номерах, у них свободный распорядок дня, предусмотрено посещение кафетерия и
сауны. В 1999 году 120 осужденных провели свой отпуск таким
образом.
О птималь ным крите рие м эффе ктивности исправле ния
осужде нных являе тся показате ль условно-досрочного освобожде ния. Если в 1997 году он составлял 11% от обще го
числа осужде нных, то в 1998 году – 21%, а в 1999 году –
17%. Вдвое возросло количе ство осужде нных, вые зжающих в отпуск за пре де лы исправите ль ных учре жде ний. С
вые здом за пре де лы ИУ было пре доставле но 115 отпусков, все осужде нные в учре жде ние возвратились свое вре ме нно.
•

В целях стимулирования правопослушного поведения, поддержания социально полезных связей с родными и близкими
осужденным, добросовестно выполняющим свои обязанности, предоставляются длительные свидания за пределами колонии. Т ак, в 1999 году ими воспользовалось более 220
осужденных. Должное внимание уделяется и родственникам
отбывающих наказания, приезжающим на краткосрочные и
длительные свидания. Для них в колонийской гостинице,
кроме однокомнатных, силами осужденных оборудованы
двухкомнатные номера повышенной комфортности. Стоимость номеров «Люкс», как их называют родственники, не
превышает 100 рублей в сутки. Кроме того, для приезжающих на свидание построен Дом приезжих, где можно удобно разместиться в случае задержки свидания или раннего
приезда. В здании имеется просторный холл, магазин, комната для приготовления пищи, душевая, комната для отдыха
и игр детей. Ежедневно в определенное время начальник колонии или его заместители проводят здесь прием по личным
вопросам.
135

•

Большинство идей, воплощенных в жизнь, исходило от самих осужденных. К любому их предложению администрация
прислушивается, внимательно изучает, взвешивает и, как
правило, поддерживает.
Для празднования дней рождений и других событий осужденных на территории колонии построен на средства гуманитарной помощи от родственников бар с названием «Т рактир».
Он оборудован телевизором, аудио- и видеомагнитофоном,
проигрывателем. Имеется акустическая система, «цветомузыка», холодильник и гриль-печь. Одновременно бар могут посетить до 30 человек. Обслуживают посетителей два бармена, одетые в белые рубашки, и повар – все они осужденные. По заказам
посетителей готовятся горячие блюда. Для организации такого
мероприятия осужденные обращаются в совет коллектива колонии для выделения средств из кассы взаимопомощи на приобретение продуктов. Положительно характеризующейся части осужденных администрация разрешает проводить в баре праздник с
родствен-никами, приехавшими на свидание.
Сотрудники колонии уделяют большое внимание патриотическому воспитанию осужденных. К 50-летию Победы в учреждении открыт мемориал Славы, где осужденные ежегодно чтят
память погибших воинов. Совместно с приглашенными ветеранами Великой Отечественной войны сюда возлагаются венки и
зажигается огонь. Рядом с мемориалом построен бассейн, в который запущены различные виды рыб (осетр, сазан, карп и др.).
В настоящее время для г. Черногорска осужденными изготавливается мемориал из мрамора, посвященный воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в День
Победы для ветеранов выступает сводный хор 150 осужденных.
Правовому воспитанию осужденных способствует наглядная
агитация на территории колонии и в жилых помещениях, которая максимально конкретно отражает жизнь учреждения. Для
культурного и физического воспитания осужденных, улучшения их досуга построен культурно-спортивный центр, в котором имеются волейбольная и баскетбольная площадки, спортивный зал «Атлет», оборудованный
24
тренажерами,
перекладиной, брусьями и другим спортивным инвентарем. Зал
ежедневно посещают до ста человек. В центре функционируют
волейбольная, баскетбольная, футбольная секции и секция тяжелой атлетики. В игровых комнатах установлены бильярд, тен-

нисные столы, игровые телевизионные приставки, имеются различные настольные игры. Культурно-спортивный центр
работает ежедневно по установленному графику. Здесь создан
кукольный театр, которым руководит осужденный. «Артисты»
выезжают со спектаклями в детские дома, выступают в отрядах,
в которых содержатся больные туберкулезом. При центре создан вокально-инструментальный ансамбль «Т ранзит», который
дважды в неделю дает концерты для осужденных. Ансамбль выступает с концертами в детских домах, на стадионе «Саяны», в
драмтеатре им. Лермонтова, с его участием проходят «Дни открытых дверей». В культурно-спортивном центре проводятся
общеколонийские мероприятия: КВН, «Что? Где? Когда?»,
«Угадай мелодию», «Поле чудес», новогодние вечера, смотры и
конкурсы художественной самодеятельности.
Библиотека учреждения располагает книжным фондом в
3500 экземпляров. Заключен договор с республиканской библиотекой по обмену литературой. Регулярно осуществляется
подписка на периодическую печать. Секция совета клуба и библиотеки организует работу кружков по интересам для любителей спорта и живописи.
В учреждении работает радиоузел, по которому регулярно
транслируются различные передачи для осужденных, в частности радиогазета под рубрикой «Новости нашего городка», концерты по заявкам, утренняя зарядка проходит во время передачи
«Пять минут о главном».
Большое внимание уделяется в колонии трудовому воспитанию осужденных как важнейшему средству исправления. Работают цеха камне- и деревообработки, две мельницы для помола
зерна, налажено швейное производство. На совместном заседании руководства учреждения и совета коллектива колонии принято решение о возвращении к трудовому соревнованию между
отрядами. Осужденные, не имевшие специальности, в течение
отбытия срока наказания приобретают различные профессии,
что помогает им легче адаптироваться после освобождения.
При колонии по согласованию с прокуратурой создан участок
колонии-поселения. В последние годы значительно возросло
число осужденных, которым предоставлено право передвижения
без конвоя.
В ИК внедрена система организации полезной занятости
осужденных. На территории практически нет ни одного участка
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земли, на котором бы не выращивались овощные культуры: помидоры (5 тыс. корней), кабачки (2 тыс. корней), свекла, под
различные виды зелени отведено 40 соток земли. Для оформления территории колонии широко используется саянский мрамор.
Для самообеспечения продуктами питания и овощами на
территории колонии построена теплица площадью 720 м2 , где
даже зимой осужденные выращивают помидоры (урожай – 1 т в
год), огурцы (урожай – 3 т в год), зелень и цветут розы. Учреждение имеет собственную хлебопекарню и полностью обеспечивает себя хлебобулочными изделиями. Кроме этого, в колонии развито свиноводство (200 голов), кролиководство (500
шт.), разводится крупный рогатый скот и домашняя птица. Благодаря этому не только улучается рацион питания осужденных,
но и идет процесс приобщения их к труду, подготовке к жизни
на свободе. В колонии имеется свой небольшой зоопарк, где
проживают волчица и лисенок, обезьяна и барсук, косуля и соболь, сова и другие пернатые. Любовь осужденных к «братьям
меньшим» ощущается на каждом шагу – живые уголки есть в
каждом отряде. Уход за домашними животными делает осужденных добрее и отзывчивее. На территории колонии разбит сад,
посажено большое количество цветов.
Обеденный зал столовой с любовью оформлен осужденными
мозаикой, в нем установлен аквариум. Сочетание качественно
приготовленной пищи, приятной музыки, транслируемой во
время приема пищи, чистота и порядок способствуют хорошему настроению осужденных. Для работающих в столовой оборудована комната отдыха, в которой имеется телевизор, магнитофон, мебель, оформлен уголок правовых знаний и
должностные инструкции.
В 1996 году, по инициативе начальника учреждения полковника внутренней службы Грязина С. Ю. и при активной поддержке начальника УИН Минюста России по Республике Хакасии полковника внутренней службы Бояринева Г.П., в
учреждении была создана футбольная команда «Заря».
В том же году создана спортивная база для команды: футбольное поле, соответствующее принятым стандартам, беговая
дорожка, раздевалка для спортсменов, трибуны для зрителей.
Республиканским спортивным комитетом выдана лицензия на

проведение в колонии игр чемпионата Республики Хакасии по
футболу.
Футбольная команда «Заря» в течение трех лет становилась
призером чемпионата Республики Хакасии. В 1999 году команда участвовала в чемпионате Красноярского края и стала победителем чемпионата. За команду «Заря» выступают осужденные, отбывающие наказание, а также бывшие осужденные,
освободившиеся из колонии.
За четыре года существования футбольной команды спортсмены побывали во всех уголках республики, а также провели
футбольные матчи в различных городах Красноярского края:
Ачинске, Канске, Красноярске, Лесосибирске, Назарове, Ужуре,
Уяре и др. «Заря» по праву является предметом гордости
управления.
Осужденные ИК-35 стали инициаторами проведения ежегодной спартакиады между колониями, которая стала уже традицией.
Большую помощь и поддержку в развитии спорта оказывает
Правительство Республики Хакасии во главе с его Председателем Лебедем А. И. и спортивный комитет республики во главе с
Т юкавкиным К. Н.
Осужденные принимают участие во всех культурномассовых мероприятиях республики: «Дне города», «Дне независимости Республики» и других.
УИН Минюста России по Республике Хакасии и колония
оказывают помощь в развитии детского спорта (изготовление
спортивного инвентаря, выделение автотранспорта).
В целях подготовки осужденных к жизни на свободе и создания здорового морально-психологического климата в колонии
каждый переулок имеет свое название: Пятницкий, Зеленый,
Спортивный и т.д., есть площадь Победы.
Большую помощь в воспитательной работе с осужденными
оказывают различные организации Республики Хакасии. Частыми гостями колонии стали артисты республиканской филармонии, драматического театра, театра кукол «Сказка». Ежегодно в ИК проводятся «Дни открытых дверей» с приглашением
родственников осужденных и представителей средств массовой
информации, которые знакомятся с бытом и условиями жизни в
учреждении.
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Серьезное внимание руководство колонии уделяет работе с
личным составом, строго спрашивает за учебу, заботится об их
быте и досуге. Среди сотрудников много молодежи, энергичной, инициативной, творческой, не безразличной и к спорту, и
к художественному творчеству. В конце ноября при учреждении был открыт культурный центр для сотрудников, где работает дискотека, организованы другие формы досуга.
• В ряде мероприятий для личного состава участвуют осужденные. Ежегодно 10 ноября они готовят праздничные поздравления и концертную программу, дарят цветы и угощают тортами собственного изготовления. Т акое внимание
дорогого стоит.
Комплекс проводимых воспитательных мероприятий дает
положительные результаты. Т ак, за 1998 – 1999 годы в учреждении не допущено тяжких преступлений против жизни и здоровья осужденных. Сохраняется устойчивая тенденция сокращения уровня нарушений порядка отбывания наказания
осужденными.
Не отстают от ИК-35 их ближайшие соседи – колония строгого режима № 33, возглавляемая полковником внутренней
службы Яковлевым Николаем Альбертовичем. В колонии тоже
много сделано по совершенствованию процесса отбывания наказания, а по ряду показателей она превзошла и ИК-35.
Как заметил о Сергее Юрьевиче Грязине начальник отдела
воспитательной работы колонии, начальник у них очень требовательный, но с большим чувством ответственности и заботы о
подчиненных, ему близки нужды и запросы каждого сотрудника.
В 1999 году за добросовестное и творческое отношение к выполнению служебного долга полковник внутренней службы Грязин С. Ю. награжден министром юстиции Российской Федерации именным оружием.
***
Эффективные формы воспитательной работы
учреж дения ОН-55/4 УИН Минюста России по Тверской
области по склонению осуж денных к явке с повинной
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Одной из основных задач уголовно-исполнительной системы, определенных Законом Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы», является содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
Склонение осужденных к явке с повинной за преступления
прошлых лет – одно из направлений деятельности ИК в решении
данного вопроса. Эта работа активно проводится во многих
подразделениях области, но наибольший эффект и результативность она имеет в ИК-4 г. Т оржка, колонии общего режима с
лимитом наполнения 750 человек. Всего за последние два года в
учреждении было склонено к явке с повинной 173 человека, из
них каждая 4 – благодаря усилиям сотрудников воспитательного аппарата. В колонии работает 13 начальников отрядов, из
них 6 человек имеют высшее образование, 7 человек проработали в данной должности от 5 до 10 лет, 2 начальника отряда –
свыше 10 лет, т.е. основная часть воспитателей имеет высокий
уровень образования, большой стаж работы, богатый опыт, которые позволяют умело и эффективно решать многие воспитательные задачи, в том числе и по явке с повинной. В колонии
отбывают срок наказания в основном лица молодежного возраста, от 18 до 30 лет. При организации воспитательной работы
начальники отрядов учитывают прежде всего особенности этой
категории осужденных:
– неустойчивость мировоззрения и его противоречивость;
– повышенную восприимчивость к различным влияниям;
– подражание так называемым «авторитетам»;
– неустойчивость интересов и стремлений;
– резкую перемену настроения, желаний;
– пониженные моральные стимулы к труду;
– отсутствие интереса к общественной работе, учебе;
– заранее продуманное противодействие воспитательным
воздействиям;
– длительные конфликтные отношения с окружающими;
– отсутствие воли, извращенное понятие о справедливости;
– ложное понятие товарищества, чести, гордости;
– утрату перспективы личной жизни.
С учетом этого и строится вся воспитательная работа, в том
числе и по склонению осужденных к явке с повинной. Это задача комплексная, которая может быть успешно решена только
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при активном участии в воспитательном процессе сотрудников
всех частей и служб, их тесном взаимодействии. Первым помощником начальника отряда в этой работе выступает совет
воспитателей. Но станет ли он действительно таким, во многом
зависит от самого начальника отряда, от расстановки в СВО людей. Т ак, начальник отряда Шмелев А. Г. при распределении
обязанностей между членами совета учитывает их возраст и образование, стаж работы в ИК и профессию. Все члены СВО
принимают участие в аттестации осужденных, осуществляют
индивидуальное шефство над лицами, находящимися на профилактическом учете, используя рекомендации психолога, проводят работу по склонению их к явке с повинной. Для работы с
этими лицами составляются планы (первоначальные и перспективные) индивидуально-воспита-тельной работы, заводятся отдельные тетради для записей членов СВО о проведенных мероприятиях, результатах своих наблюдений. На заседаниях совета
постоянно происходит обмен мнениями об эффективности
применения к этим осужденным тех или иных методов воспитательного воздействия. Т ак, примерно работающие сегодня осужденные Глебов и Магомедов в свое время были нарушителями
режима содержания, состояли на профучете, но благодаря
упорной, кропотливой, настойчивой работе членов СВО Антонова М. И. и Розова А. А. они встали на путь исправления, а
через год пребывания в колонии написали заявление о ранее совершенном, но не раскрытом преступлении. Т акая плодотворная работа поощряется как морально, так и материально. Оба
члена СВО были награждены денежной премией в размере 200
рублей каждый.
Жизненно оправдана и такая форма работы, как организация
встреч с родными и близкими осужденных, которые регулярно
приглашаются на «дни отрядов», которые проходят ежемесячно
и, несомненно, оказывают положительное влияние на правонарушителей.
Прошло немного времени с тех пор, как в колонии введена
должность психолога, но сделано уже не мало. Т рудно переоценить его роль в оказании помощи начальнику отряда в организации и проведении индивидуально-воспитательной работы, в
укреплении режима содержания, в подготовке осужденных к
УДО, к жизни на свободе. Рекомендации психолога начальники
отрядов используют в своей повседневной работе, особенно его

помощь необходима при организации индивидуальновоспитательной работы со злостными нарушителями режима
содержания, лицами, находящимися на профучете, водворенными в ШИЗО, ПКТ , и при проведении воспитательных мероприятий по склонению их к явке с повинной. Работа психолога начинается с момента прибытия осужденного в колонию и ведется
вплоть до его освобождения. В первые дни пребывания в карантине психолог изучает их биографические данные, индивидуально-психологические особенности, интересы и склонности.
Проводятся ознакомительные беседы, анкетирование, тестирование, аутотренинговые занятия, сеансы релаксации. Мнение
психолога учитывается при распределении вновь прибывших по
отрядам.
Работая с осужденными, психолог сделал для себя вывод –
на любого осужденного сильнейшее впечатление производит
обыкновенный с виду опрос, касающийся его прошлой жизни:
где родился, где учился, как провел детство, о чем мечтал, кто
родители, состояние их здоровья, женат или нет, взаимоотношения в семье, с детьми. Нехитрые вопросы, неспешная беседа – и замечаешь, как у осужденного уже поблескивают глаза,
он оживляется, ему самому интересно заглянуть в свое прошлое. Т ак психолог добивается первых положительных результатов.
Осужденный Зориков, находясь в колонии, первое время был
замкнут, ни с кем не общался, в общественной жизни участия не
принимал, в актив вступать не хотел. Долго пришлось заниматься с ним начальнику отряда Антонову М. И., члену совета
воспитателей Курочкину В. В., пока во время одной беседы
психолог не узнал, что у него дома остался ребенок, а с женой в
последнее время сложились плохие отношения и он переживает,
как бы она не подала на развод. Рекомендации психолога стали
ключом к разгадке поведения осужденного, позволили начальнику отряда выбрать нужные, эффективные формы работы с
ним и принесли положительные результаты. Через полгода он
вступил в актив, устроился на работу, с семьей наладились хорошие отношения. В конце 1998 года был переведен на облегченные условия, а в январе следующего года административная
комиссия учреждения положительно решила вопрос о представлении Зорикова к УДО. Через месяц он написал заявление о явке с повинной. Т ак, благодаря общим усилиям психолога, на-
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чальника отряда и члена СВО осужденный встал на путь исправления. Это вселило в него уверенность в собственных силах, в
завтрашний день, послужило серьезным основанием для написания заявления о ранее совершенном и нераскрытом преступлении.
В колонии каждый начальник отряда четко уяснил для себя,
что основа перековки личности осужденного – производительный труд. И хотя в наше трудное время многие осужденные не
обеспечены работой (в ИК-4 занято общественно полезным
трудом лишь 35% трудоспособных осужденных), труд был и
остается важным фактором исправления правонарушителей.
Администрация колонии находится в постоянном поиске
дополнительных рабочих мест, число работающих растет из года в год. В колонии основной вид производственной деятельности – деревообработка. Поскольку желающих трудиться значительно больше, чем вакантных рабочих мест, то с работающих
осужденных спрос особый. Большая часть из них добросовестно трудится, выполняет и перевыполняет нормы выработки, не
допускает нарушений режима содержания. На производственную тематику в жилой и производственных зонах оформлены
стенды. Организовано соревнование за звание «Лучший по
профессии». Регулярно с привлечением производственного
персонала подводятся итоги трудовой деятельности, ежегодно
проводятся слеты передовиков труда и быта. Широко используются стимулы морального и материального поощрения победителей.
Т радиционным в учреждении стал «Слет передовиков производства», который проходит с участием руководителей УИН,
представителей средств массовой информации г. Т вери и
Т оржка. Активно выступают и сами осужденные, которые делятся впечатлениями о своей работе и планами на будущее. Работа слета завершается награждением победителей. Т ак, по итогам прошлого года за 1-е место отряду № 2 был вручен
холодильник, за 2-е место отряд № 7 получил настенные часы.
Всем присутствующим была продемонстрирована готовая продукция, которую выпускает предприятие учреждения. Налицо и
результаты этих воспитательных мер. В отряде, где наибольшее
число явок с повинной (обеспечено работой свыше 70% осужденных), уже не первый год нет случаев отказа или уклонения
от работы, практически все работающие выполняют нормы вы-

работки. Здесь основная масса осужденных имеет звание «Лучший по профессии», является передовиками труда и быта или
кандидатами на это звание. Среди работающих осужденных
наибольшее число кандидатов на УДО. При этом положительно
зарекомендовала себя такая форма работы, как закрепление за
кандидатом на УДО новичка, желающего овладеть такой же специальностью. В результате к моменту освобождения осужденного ему обеспечена полноценная замена на производстве.
Осужденный Хилков по прибытии в учреждение сразу же
был трудоустроен на собственное производство, однако нормы
выработки не выполнял, ссылаясь на плохое состояние здоровья
и отсутствие необходимых рабочих навыков. Через 2 месяца
ситуация изменилась в худшую сторону. Не справляясь с производственными заданиями, Хилков стал нарушать режим содержания. Не помогали ни рекомендации психолога, ни обсуждение нарушителя на заседании СВО, общем собрании отряда.
Через 4 месяца начальник отряда предложил осужденному Хилкову перейти на новую работу в другой цех. Вначале он отказывался, не верил в собственные силы. Но начальник отряда все
же настоял, чтобы осужденный написал заявление о переводе на
другую работу. Первое время и здесь дела шли неважно, отношение к работе не менялось. Однако начальник отряда не спешил с выводами. Беседовал с ним не только о работе, но и о
жизни на свободе, о семье, родных и близких, увлечениях, интересах. Во время проведения одной из таких бесед он узнал,
что осужденный Хилков продолжительное время не получает
писем из дома. Начальник отряда пообещал разобраться и помочь. Два письма были написаны матери осужденного, которые
остались без ответа, третье – его знакомой, которая и сообщила, что мать Хилкова нигде не работает, пьет и ей нет дела до
сына. Узнав об этом, осужденный замкнулся в себе, ни с кем не
хотел общаться, но однажды во время беседы рассказал начальнику отряда, что до осуждения у него была знакомая девушка,
они любили друг друга, но о том, что случилось, она, видимо,
не знает, и он затрудняется, как ему поступить. Начальник отряда, получив разрешение, написал ей письмо, в котором подробно рассказал о Хилкове и попросил обязательно ответить.
Долгожданное письмо пришло, завязалась переписка, которая
продолжается по сей день. За это время в корне изменился и сам
Хилков. За добросовестное отношение к труду и активное уча-
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Ну а с теми, кто старается уклониться от учебы, разговор
особый. За каждым таким учеником закрепляется член СВО, как
правило, преподаватель школы. Нарушителя заслушивают на
СКО и СВО, ставят в известность родителей и близких родственников, к нему «подключают» психолога. И так продолжается
до тех пор, пока горе-ученик не возьмется за ум. И эта настойчивость окупается. Т ак, осужденный Нижников, отбывающий
наказание за тяжкое преступление, постоянно пропускал уроки,
нарушал дисциплину в быту, на производстве. И только благодаря настойчивой индивидуально-воспитательной работе начальника отряда Корнопелева А. Н., члена СВО Карабанова А.
В. тот изменил свое отношение к учебе, и педагогический коллектив школы даже ходатайствовал о его поощрении по результатам учебы. И итогом всей кропотливой и настойчивой работы и педагогов, и членов СВО, и начальника отряда явилось то,
что перед условно-досрочным освобождением Нижников напи-

сал заявление с признанием в совершении нераскрытого преступления.
Подчеркивая значение образования, необходимо отметить,
что каждая 5-я явка с повинной дана осужденными, которые
обучаются в школе. В настоящее время впервые в области в учреждении проводится эксперимент по получению осужденными
высшего образования методом дистанционного обучения.
Называя наиболее эффективные формы воспитательного воздействия на осужденных, способствующие раскрытию ими ранее совершенных преступлений, нельзя не упомянуть о взаимоотношениях ИК с Православной Церковью. Вера в
оступившегося человека, чуткость, тепло и внимание помогают
вернуть обществу нормального человека. Т ак учит нас сегодня
церковь, и этому правилу следуют в ИК-4. В последние годы для
укрепления взаимодействия между Православной Церковью и
ИК, создания необходимых условий осуществления священнослужителями духовно-нравственного воздействия на осужденных сделано немало. Заключен договор с областным епархиальным управлением. За каждым учреждением закреплен
священнослужитель. Отец Михаил, иеромонах церкви Иоанна
Богослова г. Т оржка, начал посещать ИК-4 с 1997 года. В 1998
году здесь открылась домашняя церковь «Спаса нерукотворного». Активных верующих, постоянно посещающих службу, в
колонии около 80 человек. Но многие осужденные носят на шее
крестик и считают себя верующими. В осужденных отец Михаил видит прежде всего обычных людей, нуждающихся в поддержке и утешении. Особое место он отводит проповеди. На
проповеди всегда много осужденных, так как именно в ней зачастую они находят ответы на многие вопросы своей жизни,
служба способствует снятию стрессовых состояний. Кроме того, сильной стороной проповеди является постановка проблемы
нравственной ответственности осужденного за совершенные
преступления, в том числе и за нераскрытые. Добиться раскаяния – одна из основных задач начальника отряда и верный путь
к исправлению, к склонению осужденного к явке с повинной,
так как не раскаявшийся в совершенном преступлении осужденный и считающий назначенное наказание несправедливым очень
трудно поддается исправлению, а наказание принимает только
как кару. Переоценке осужденным собственной личности и своей нравственной позиции способствует исповедь, на которую
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стие в общественной жизни отряда он неоднократно поощрялся,
все взыскания были сняты. В настоящее время решается вопрос
о переводе его на облегченные условия и представлении к УДО.
И как подтверждение того, что раскаивается в содеянном, признает свою вину и намерен честно жить и трудиться после освобождения, осужденный написал заявление, в котором сообщил
о ранее совершенном, но не раскрытом преступлении. Т ак, настойчивость, терпение, умелое использование различных форм
воспитательного воздействия начальником отряда помогли оступившемуся человеку вновь обрести жизненные ориентиры.
Т рудно переоценить роль общеобразовательного и профессионально-технического обучения в работе по перевоспитанию
осужденных, подготовке их к жизни на свободе, склонению к
явке с повинной. Лиц, подлежащих обучению или не имеющих
специальности, начальники отрядов стараются вовлечь в учебный процесс с самых первых дней пребывания в колонии. Хорошая учебная база, дружный, опытный педагогический коллектив во многом способствуют этому. Ежегодно в школе при ИК4 обучается 90 – 100 чел., из них 25 – 30 чел. получают аттестаты зрелости. Регулярно учителя читают лекции на моральноэтические темы, принимают активное участие в проведении вечеров вопросов и ответов, диспутов, «дней отрядов» и других
воспитательных мероприятий.

венного воздействия на них с целью духовного очищения и отказа от преступного образа жизни. Среди тех, кто написал
заявление о нераскрытых преступлениях прошлых лет, каждый
4-й – верующий.

решается не каждый осужденный. И здесь на помощь приходит
начальник отряда, который проводит с верующим осужденным
необходимую разъяснительную работу по поводу того, что
тайна исповеди охраняется законом, так как многие из них
имеют искаженное мнение по этому вопросу. Т олько после
этого у осужденного появляется готовность исповедаться, раскаяться в содеянном. А порицание и осуждение собственных
поступков, высказанные во время покаяния, имеют исключительное значение в их духовно-нравственном воспитании. «Мы,
верующие, собираемся в церкви, молимся за всех людей, и в
первую очередь за близких. Всем желаем добра и здоровья, счастья и благополучия. А когда приходит отец Михаил, осужденных собирается много. Сами понимаете, какие у нас судьбы,
некоторые исповедуются по 1,5 – 2 часа. Для нас это очень
важно. Вера изменила всю нашу жизнь. Поэтому к отцу Михаилу все так тянутся», – делится впечатлениями осужденный Семенов. «Появление домашней церкви символизирует поворот к
нравственности, к Богу, – считает начальник учреждения Вишняков А. П. – Без всякого преувеличения, буквально на глазах
меняются взаимоотношения между осужденными и сотрудниками».
Влияние Православной Церкви на осужденных большинство
сотрудников ИК также оценивают положительно.
Возрастание роли православия в жизни осужденных подтверждается тем, что в течение последних 3 лет в колонии значительно снизилось как количество нарушений, так и общее
число нарушителей, здесь вообще нет злостных нарушений режима содержания, мелкого хулиганства, оскорбления администрации, употребления спиртного. Зафиксированы единичные
случаи игры в карты и проноса запрещенных предметов. Наряду
с этим в колонии из года в год растет число лиц, переведенных
на облегченные условия содержания, количество освобожденных по УДО в ИК-4 больше, чем в других подразделениях области. По численности актива колония занимает 3-е место в области. По итогам работы за 1999 год коллектив подразделения
по всем показателям вышел на 2-е место в области, а совет воспитателей занял 1-е место. И в этом немалая заслуга Русской
Православной Церкви, которая оказывает большую помощь
воспитательному аппарату учреждения в проведении индивидуально-воспитательной работы с осужденными, оказании нравст-

По состоянию на 01.01.2000 г. в состав самодеятельных организаций ИК- 3 входит 1957 осужденных, или 97,4 % от их
фактической численности. Основная работа по вовлечению
осужденных в актив проводится в период их пребывания в карантине. В учреждении действует график мероприятий с осужденными на период пребывания в карантине (14 дней), в соответствии с которым к этой работе привлекаются сотрудники
всех отделов и служб. В 1999 г. 87 % осужденных, вновь прибывших в учреждение, обследовано психологами, по результатам обследования даны рекомендации по работе с ними. В результате проводимой разъяснительной работы и собственного
восприятия окружающей их в колонии обстановки вновь прибывшие осужденные убеждаются, что, следуя негативной модели поведения, они не только не достигнут желаемого статуса,
но и окажутся в изоляции от основной массы осужденных. В
1999 г. уже в период пребывания в карантине 98% осужденных
написали заявления о желании вступить в актив, среди них ряд
осужденных, придерживающихся так называемых «воровских
традиций», и лидеров преступной среды. Однако эта работа не
сводится только к вовлечению осужденных в актив. В зависимости от поведения осужденных и отношения к участию в работе
самодеятельных организаций определяются формы их участия в
работе актива: выполнение разовых поручений, участие в подготовке и проведении мероприятий, работа в составе руководящих органов. Назначение в состав руководящих органов са-
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***
Из опыта работы
учреж дения ЮИ-78/3 УИН Минюста России
по Ульяновской области по вовлечению осуж денных
в самодеятельные организации и руководству
деятельностью актива осуж денных

модеятельных организаций производится с учетом рекомендаций психологов учрежде-ния. В этих целях в 1999 г. было обследовано 76 человек. С участием самодеятельных организаций
осужденных в 1999 г. проведено: 12 «дней отрядов», 12 «дней
открытых дверей» с приглашением родственников осужденных,
20 концертов художествен-ной самодеятельности, 29 спортивных мероприятий. На протяжении ряда лет коллектив осужденных ИК-3 занимает лидирующее положение в областном смотре-конкурсе художественной самодеятельности и прикладного
художественного творчества, областной спартакиаде среди
осужденных. За секциями совета коллектива колонии приказом
начальника учреждения закреплены сотрудники из числа руководящих работников ИУ, за секциями СКО – сотрудники из
числа советов воспитателей отрядов. Работа сотрудников по
руководству секциями самодеятельных организаций учитывается при подведении итогов трудового соревнования и поощрении сотрудников.
Участие в работе самодеятельных организаций непосредственно связано с применением льгот к осужденным. Т ак, в ИК- 3
в 1999 г. 623 осужденных переведено в облегченные условия
отбывания наказания (в 1998 г. – 225 чел.); предоставлено 16
выездов за пределы ИУ; 102 чел. переведено в колониюпоселение; 273 чел. освобождено условно-досрочно (в 1998 г. –
80 чел.), что составляет 48,0% от общего числа освобожденных
лиц. Во всех случаях обязательным условием применения к
осужденному льгот являлось его активное участие в работе актива. В то же время администрация учреждения видит свою задачу в поддержании работоспособности актива, постоянном и
своевременном исключении из его числа нарушителей, приспособленцев и лиц, не желающих добросовестно работать. Т ак, в
результате переаттестации в 1998 г. из руководящих органов
актива выведен 121 чел., в 1999 г. – 87 чел.; за совершение нарушений в 1998 г. из актива исключено 12 чел., в 1999 г. – 57
чел.
Опыт работы ИК-3 по вовлечению осужденных в состав самодеятельных организаций и руководству деятельностью актива
осужденных распространен среди учреждений УИС Ульяновской области, что дало положительные результаты. Активизировалась работа по вовлечению осужденных в актив в период пребывания в карантине, возросло общее число осужденных,

входящих в состав самодеятельных организаций. Т ак, в ИК-8
доля осужденных, состоящих в активе, составила 78,6%, в Димитровградской ВК – 96,8%. В целом по учреждениям УИН
число осужденных, входящих в состав самодеятельных организаций, составляет 63,6%. Число лиц, обследованных психологами в карантине, возросло с 55,9% в 1998 г. до 69,1% в 1999 г.
По вопросам назначения в состав руководящих органов актива
и на формально ответственные должности в 1999 г. обследовано
психологами 517 чел. (в 1998 г. – 204 чел.). За всеми секциями
СКК, СКО закреплены сотрудники ИУ. Активная работа самодеятельных организаций осужденных оказала определенное
влияние на состояние дисциплины и порядка в учреждениях
УИС Ульяновской области. Количество нарушений порядка отбывания наказания в расчете на 1000 чел. в 1999 г. сократилось
на 13,4%; количество злостных нарушений в расчете на 1000
чел. – на 41,3%.
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***

Из опыта ГУИН Минюста России по Новосибирской
области по организации контроля за представлением
отчетности
П А М Я ТК А

руководителю воспитательной службы по формам
отчетности, представляемым в отдел организации работы
в отряде и ВК УИH из исправительных учреждений.

За
полу годие

1. Д исциплинарная практика

По телефону , по
у станов ленной
форме, почтов ая,
форма-15, пояснительная записка,
приложение к пояснительной записке

Д о 30 числа

2. Анализ работы
самодеятельных
организаций

По у станов ленной
форме

Д о 5 числа

3. Отчет по ТБУ

По телефону , почтов ая, по у станов ленной форме

Д о 30 числа

Приложение к
отчету

Почтов ая, по у станов ленной форме

Д о 5 числа

4. Взаимодейств ие с религиозными конфессиями

По у станов ленной
форме

Д о 5 числа

1. Д исциплинарная практика

По телефону , по
у станов ленной
форме, почтов ая,
форма-15, пояснительная записка,
приложение к пояснительной записке

Д о 30 числа

Д о 5 числа следу ющего месяца

2. Итоги работы
СВО

По у станов ленной
форме

Д о 5 числа

По у станов ленной
форме

Д о 5 числа

П Р И М Е Ч А Н И Е: при издании приказов начальников учреждений,
касающ ихся воспитательной работы с осужденны ми, их копии присы лать
в ООР О и В К УИH
ПЕРИОД

НАИМЕНОВАНИЕ

За
месяц

1. Д исциплинарная практика

ФОРМА

СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ

По телефону , по
у станов ленной
форме

Ежемесячно до 30
числа

По телефону , по
у станов ленной
форме

Д о 30 числа

2. Итоги сорев но-в ания на
зв ание «Лу чший
специалист»
среди начальников отрядов ,
«Лу чший ВО»,
«Лу чший член
СВО»

Представ ление

Д о 5 числа следу ющего месяца

3. Организация
св ободного в ремени осу жденных

Почтов ая, по у станов ленной форме

4. Итоги работы
СВО

По у станов ленной
форме

Д о 5 числа

3. Анализ работы
самодеятельных
организаций

5. Штаты в оспитательного отдела

По телефону , по
форме для ИК

Д о 30 числа

4. Отчет по ТБУ

Д о 30 числа

Почтов ая, по у станов ленной форме
для ИУ

По телефону , почтов ая, по у станов ленной форме

Д о 5 числа

Приложение к
отчету

Почтов ая, по у станов ленной форме

Д о 5 числа

6. Отчет по ТБУ

По телефону , почтов ая, по у станов ленной форме

Д о 30 числа

5. Взаимодейств ие с религиозными конфессиями

По у станов ленной
форме

Д о 5 числа

Приложение к
отчету

Почтов ая, по у станов ленной форме

Д о 5 числа

Справ ка

Д о 10 ноября

7. Взаимодейств ие с религиозными конфессиями

По у станов ленной
форме

Д о 5 числа

6. Подв едение
итогов по социально-экономическому и прав ов ому в сеобу чу

За кв ар- 1. Д исциплинартал
ная практика
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За год
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