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Это наши методы
В советское время основ-

ным методом исправления и 
воспитания считалась трудовая 
деятельность осужденных. Се-
годня воспитательная служба 
использует иные методы работы. 
Она активно ведет поиск и внед-
рение новых индивидуальных 
форм работы, обеспечивающих 
оказание социальной, психоло-
гической и педагогической помо-
щи каждому осужденному. Кро-
ме того, расширяются формы 
организации культурного досуга 
осужденных, к воспитательной 
работе привлекаются деятели 
культуры, спорта и представи-
тели религиозных конфессий. 
Укрепляется сотрудничество с 
общественными и религиозны-
ми организациями. В целях ду-
ховно-нравственного воспита-
ния осужденных организованно 
взаимодействие со Смоленской 
Епархией Русской Православ-
ной Церкови, заключено согла-
шение о сотрудничестве. Ведь 
священнослужители воспитыва-
ют человеческие души, помогая 
начальнику отряда в его нелег-
кой работе. 

На свободу - во всеоружии
Воспитательная работа с 

осужденными на сегодняшний 
день преследует не только цель 
обеспечения досуга осужденных 
в колонии, но и стремится к тому, 
чтобы человек, переступив порог 
исправительного учреждения, 
был готов встретиться со свобод-
ной жизнью, и неважно, сколько 
ему до этой свободной жизни лет 
предстоит провести в колонии. 

Как подготовительный этап 
можно рассматривать систему 
«социальных лифтов», которая 
с каждым днем набирает оборо-
ты. Уже только за пять месяцев 
текущего года Комиссиями было 
рассмотрено 3012 осужденных. 
Из них переведены в строгие ус-
ловия отбывания наказания 29 
осужденных, на облегченные ус-
ловия отбывания – 104 человека.  
Цифры говорят сами за себя. Го-
товых встать на путь исправления 
осужденных намного больше.

В связи с гуманизацией про-
цесса отбывания наказания на 

первый план выдвигается соци-
ально-воспитательная работа с 
осужденными, подозреваемыми 
и подследственными. Основная 
задача, которая стоит в этом 
направлении перед воспитате-
лями, - это создание условий 
для ресоциализации осужден-
ных. А это целый комплекс мер, 
предусматривающий улучшение 
бытовых условий, обучение и 
трудовую адаптацию, правовое 
просвещение, работу психоло-
гов, восстановление и укрепле-
ние связей с родственниками. 

Добро пожаловать
Сразу по прибытии в испра-

вительное учреждение осужден-
ного, сотрудники воспитатель-
ных и психологических служб 
начинают с ним работу. Выясня-
ется общий уровень образова-
ния, профессиональные навы-
ки, способности и предпочтения 
человека, а самое главное – его 
отношение к процессу исправ-
ления. Если человек настроен 
положительно, ему предлагает-
ся пройти обучение в школе, в 
случае, если у него нет среднего 
образования, получить специ-
альность в профессиональном 
училище. А тем, кто за своими 
плечами имеет опыт работы, 
предлагают выбрать участок 
производства, на котором они 
могли бы работать.

Если же осужденный настро-
ен отрицательно, нарушает ре-
жим содержания, то прилагают-
ся все усилия, чтобы направить 
его на путь исправления. Для 
этого в арсенале воспитателей 

есть немало средств. 
Любые проводимые 
мероприятия, как ин-
дивидуальные, так 
и массовые, прино-
сят свои результаты. 
Есть немало приме-
ров, когда в резуль-
тате кропотливой 
ежедневной работы 
сотрудников осуж-
денные пересматри-
вали свои взгляды и 
вставали на путь ис-
правления. А это луч-

шая награда для сотрудников, 
которые увидят, что их старания 
не прошли даром.

А потехе - час
Важным фактором воспита-

тельной работы является орга-
низация досуга осужденных. С 
большим успехом проходят в уч-
реждениях спортивные соревно-
вания, а в некоторых колониях 
стали традиционными летние и 
зимние спортивные мероприя-
тия. Их инициаторами и актив-
ными участниками становятся 
сами осужденные, соревнуясь 
в самых разных видах спорта 
– футболе, хоккее, шахматах, 
силовом многоборье.

Одним из самых любимых 
видов спорта в смоленских ко-
лониях стал фут-
бол. Кстати, для 
этого вида спорта 
есть все условия. 
Матчи проводятся 
на хороших фут-
больных полях, 
которые подго-
тавливают сами 
осужденные. По-
этому стало тра-
дицией проводить 
первенство по 
футболу среди 
исправительных 
учреждений. 

Есть еще одно направление 
работы, которое 
охватывает осуж-
денных всех без 
исключения коло-
ний и следствен-
ных изоляторов. 
Это культурно-мас-
совые мероприя-
тия. Кроме того, 
каждый может най-
ти занятие по душе 
для самовыраже-
ния. Кто-то пишет 
стихи, рассказы, 
частушки, кто-то 
участвует в твор-
ческом конкурсе 

«Калина красная», а кто-то зи-
мой с увлечением лепит скуль-
птуры из снега.

Век живи - век учись
В исправительных учрежде-

ниях нашей области создана 
необходимая база для получе-
ния осужденными образования. 
Опыт последних лет показывает, 
что в места лишения свободы 
все чаще попадают люди, не 
только не имеющие среднего об-
разования, но даже не умеющие 
элементарно писать и читать. В 
учреждениях области проводит-
ся работа по созданию условий 
для получения осужденными 
общего, начального, среднего 
и высшего профессионального 
образования посредством заоч-

ного и дистанционно-
го обучения.

Всего же в уч-
реждениях работа-
ют четыре вечерние 
(сменные) общеобра-
зовательные школы 
и столько же учебно-
консультационных 
пунктов. В этом году 
получал знания 941 
человек. В настоящее 
время в образова-
тельных заведениях 
проходят экзамены. 

Во всех исправительных 
учреждениях и следственных 
изоляторах УФСИН России по 
Смоленской области созданы 
необходимые условия для про-
ведения общеобразователь-

ного процесса. Школы имеют 
лицензию, разрешающую обра-
зовательную деятельность по 
программам среднего общего 
образования. С учениками ра-
ботают высококвалифицирован-
ные преподаватели, среди них 
немало тех, кто отдал делу обу-
чения осужденных десятки лет.

Внутренняя жизнь школ и 
учебно-консультационных пун-
ктов также не стоит на месте. 
Сами учащиеся проявляют твор-
ческий подход к проведению 
воспитательных мероприятий. 
Так, во всех исправительных 
учреждениях и следственных 
изоляторах были проведены 
праздничные концерты, посвя-
щенные Международному Дню 
знаний, подготовленные силами 
самих осужденных. Регулярно 
проводятся торжественные соб-
рания, на которых присутствует 
весь преподавательский состав 
школ и пунктов. На данных ме-
роприятиях рассматриваются 
наиболее значимые вопросы 
школьной жизни:  зачитывают-
ся списки осужденных, подле-
жащих основному общему об-
разованию, рассматриваются 
вопросы организации обучения 
осужденных и основные зада-
чи, стоящие перед школами и 
пунктами в новом учебном году, 
и пути их решения. Кроме обще-
образовательных предметов в 
школах исправительных учреж-
дений проводятся занятия по 

подготовке осужденных к жизни 
на свободе. 

Высокие технологии 
в обучении

Дистанционные образова-
тельные технологии являются 
достаточно эффективным и сов-
ременным средством обучения. 
В исправительных учреждениях 
региона организовано дистан-
ционное обучение осужденных 
в филиале Современной гума-
нитарной академии, где можно 
получить высшее образование 
по одной из специальностей, 
наиболее востребованы из ко-
торых экономист и психолог. Же-
лающим получить образование 
по другим специальностям на 
выбор предоставлены следую-
щие: менеджмент, лингвистика, 
юриспруденция, информатика 
и вычислительная техника, со-
циальная работа, искусствове-
дение, коммерция, педагогика, 
социология, политология и фи-
лософия. В этом году по выше-
перечисленным специальнос-
тям знания получали около 20 
человек, на следующий год идет 
набор на обучение и, по всей ви-
димости, колличество обучаю-
щихся будет только расти. Ведь 
получить высшее образование в 
условиях исправительной коло-
нии - уникальная возможность, 
которой следует воспользовать-
ся, не теряя время впустую. 

Наши поздравления
У сотрудников воспитатель-

ных служб в исправительном 
учреждении одна из наиболее 
важных и трудных обязанностей. 
Добиться от человека, чтобы 
он пересмотрел свой взгляд на 
судьбу, одумался и встал на путь 
исправления – задачи, которые 
ежедневно стоят перед службой. 

Воспитатель - это не только 
призвание, но и состояние души, 
с которым каждый из вас пере-
ступает порог исправительного 
учреждения. Поздравляем всех 
сотрудников воспитательных 
служб уголовно-исполнительной 
системы Смоленщины и искрен-
не желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, жиз-
ненного оптимизма и професси-
ональных успехов.

h!,…= o`bknb`.

14 ИЮНЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ УИС
В этот день свой профессиональный праздник отметят сотрудники воспитательной службы и смоленской уголовно-исполнительной 

системы. 14 июня 1957 года приказом МВД СССР было утверждено «Временное положение о начальнике отряда» и создана воспитательная 
служба исправительного учреждения. Основным звеном в ней стал начальник отряда, непосредственно осуществляющий воспитательную 
работу с осужденными. Воспитательная служба Смоленщины имеет свою историю и берет начало с 60-х годов XX века. Таким образом, 

история воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях области насчитывает более пятидесяти лет
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В каждом исправительном подразделении, будь то колония или следственный изолятор, трудится сплоченный, дружный коллектив со-
трудников, любящих свое дело. Любой сотрудник в той или иной степени выполняет воспитательные функции. Но все же наибольшая на-
грузка в работе с осужденными возложена на начальников отрядов. Эта работа требует от каждого из них  постоянного совершенствования 
профессионального мастерства, крепости духа и применения в работе опыта предшественников. Об одном из таких начальников отрядов  
в канун празднования юбилея службы мы расскажем нашим читателям. Это  майор внутренней службы Андрей Анатольевич Афанасьев, 

который отдал службе в воспитательном отделе свыше семи лет

В 2004 году судьба распо-
рядилась так, что Андрею Ана-
тольевичу пришлось коренным 
образом изменить свою профес-
сиональную стезю. Будучи в то 
время  дознавателем пожарной 
части, по долгу службы зани-
мался расследованием причин 
пожаров. Вообще география 
учебной и служебной деятель-
ности героя нашей истории весь-
ма обширна. Уроженец города 
Рославля служил в Забайкалье, 
Северо-Кавказском, Приволжс-
ко-Уральском военных округах. 
Имея за плечами опыт работы 
в правоохранительных орга-
нах, высшее военное училище 
(окончил Оренбургское высшее 
зенитно-ракетное училище), 

Андрей Анатольевич без 
сомнений перешел слу-
жить в уголовно-исполни-
тельную систему. Таким 
образом, он вернулся в 
свой родной город. 

С мая 2005 года он 
работает в воспитатель-
ной службе в должности 
начальника отряда. 

Основная масса вос-
питательных мероп-
риятий возлагается на 
начальника отряда ис-
правительного учреж-
дения. Они призваны 
решать проблемы осуж-
денных, связанные с их 
адаптацией в колонии, с 
материально-бытовым, 
медицинским обеспече-
нием, трудоустройством, 
с получением образова-
ния и профессии, с орга-
низацией досуга, восста-
новлением утраченных 

социально полезных связей, с 
подготовкой к освобождению и 
многие другие.

В настоящее время Андрей 
Анатольевич трижды началь-
ник отряда. Каждый из его трех 
отрядов отличается от других: 
отряд №1 выполняет хозяйс-
твенные функции, №14 – отряд 
с облегченными условиями со-
держания и карантинное поме-
щение. Конечно же, все отряды 
отличаются друг от друга по 
своему содержанию и спект-
ру возложенных на них задач. 
Так, карантин - это временное 
пристанище осужденных, кото-
рое они по истечении 15 суток 
покидают. 

- Здесь осужденных толь-
ко поверхностно можно уз-
нать, не достаточно време-
ни, чтобы вникнуть во все их 
проблемы, - замечает Андрей 
Анатольевич. – Другое дело 
отряд с облегченными усло-
виями содержания, он отли-
чается и от карантина, и от 
других отрядов. Работать 
там со спецконтингентом 
не сложно, у всех есть цель 
в жизни, которую они до-
стигают каждый день. Они 
все работают, стремятся 
к условно-досрочному осво-
бождению. На облегченных 
условия, можно сказать, со-
держатся более сознатель-
ные люди, которым не без-
различны их будущее, судьба 
их родных. В последнее время 
все больше осужденных про-
являет желание трудиться 
в местах лишения свободы. 
Это очень радует. 

Люди, которые неоднократно 
судимы, стремятся работать. За 
работой время летит быстрее, 
работающие осужденные мо-
гут гасить иски, имеют больше 
шансов получить возможность 
освободиться условно-досроч-
но. Многие учатся, имеют по 
две-три специальности, стре-
мятся выйти из исправительно-
го учреждения, имея знания и 
навыки по рабочим специаль-
ностям. Хорошему специалисту 
не помешает наличие судимос-
ти, главное - умение и желание 
работать. Всем стремящимся к 
исправлению помогает система 
«социальных лифтов». 

- Раньше осужденные мало 

понимали всю эту систему, 
- разъясняет начальник отряда. 
- Потом им все рассказали, 
они увидели «социальные 
лифты» в действии, и те-
перь многие приходят к на-
чальнику своего отряда, уз-
нают баллы, оценивают свои 
возможности. Еще немножко, 
и эта система стимулирова-
ния законопослушного пове-
дения осужденных будет, по 
моему мнению, работать с 
полной отдачей.

Каждый рабочий день на-
чальника отряда похож на дру-
гие, и, тем не менее, отличается. 
День начальника отряда начина-
ется с посещения дежурной час-
ти, где он узнает, что произошло 
за время его отсутствия, были 
ли допущены нарушения. «Воо-
ружившись» всей необходимой 
информацией, воспитатель идет 
в отряд, где первым делом про-
веряет внешний вид осужден-
ных, заправку спальных мест, 
санитарное состояние помеще-
ния отряда. Также в первой по-
ловине дня начальник отряда 
проводит прием по личным воп-
росам. 

- У каждого свои вопро-
сы, свои проблемы. Это, в 
первую очередь, восстанов-
ление потерянных связей с 
родственниками, решение 
вопроса условно-досрочного 
освобождения, решение со-
циальных проблем. У кого-
то проблемы с назначением 
пенсии, у кого-то с восста-
новлением паспорта. В ре-
шении этих проблем прихо-
дится прибегать к помощи 

других служб, которые ком-
петентны в решении опре-
деленного круга вопросов. 
Приглашаю коллег, как пра-
вило, из службы социальной 
защиты, спецотдела и дру-
гих. Только сообща мы мо-
жем помочь. Вопросов очень 
много, и их необходимо ре-
шать каждый день.

На протяжении всего дня 
воспитатель находится с осуж-
денными своего отряда. Без 
него не обходится ни одно ме-
роприятие, будь то посещение 
столовой, спортивных, воспита-
тельных или иных мероприятий. 
Вторая половина дня уходит на 
подготовку документации. 

- Так незаметно для себя 
день и проходит, - с улыбкой 
отмечает Андрей Анатольевич.

В заключение беседы он поз-
дравил всех сотрудников воспи-
тательной службы Смоленщины 
с наступающим профессиональ-
ным праздником, пожелал здо-
ровья, успехов и продвижения 
по службе. 

- Каждый выбирает свою 
судьбу сам, - обращаясь к 
осужденным, сказал Андрей 
Анатольевич, - если человек 
поставил перед собой цель 
освободиться, то он будет 
идти к ней и добьется, чего 
захочет. Всегда своим подо-
печным я говорю, что жизнь 
надо проживать на свобо-
де. Там все прелести жизни, 
там ваши родные и близкие 
люди, а вы здесь. Помните, 
что вас ждут ваши матери, 
жены и дети. 
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В исправительной колонии №6 состоя-

лось заседание комиссии по оценке зако-
нопослушного поведения осужденных и 
соответственно их возможности улучшить 
условия отбывания наказания либо, напро-
тив, сменить практически домашний уют 
«облегченки» на строгие условия. 

В работе комиссии принимали участие 
сотрудники исправительного учреждения, 
а также представители русской православ-
ной церкви, общественных организаций и 
органов государственной власти района. 
Ведь, как показывает практика проведения 
подобных заседаний, система «социаль-
ных лифтов» требует более действенной и 
активной поддержки со стороны не только 
государственных органов, но и институ-
тов гражданского общества. Направление 
движения «лифтов» в этот раз определяли 
первый заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Рославль-
ский район» В.П. Сибилев, иеромонах Спа-
со-Преображенского мужского монастыря 
отец Игнатий, председатель Общественно-
го совета при УФСИН России по Смоленс-
кой области А.А. Захаров и председатель 
Совета ветеранов УФСИН А.П. Павлов.

Как известно, справедливая и эффек-
тивная система стимулов осужденных к 
законопослушному поведению включает в 
себя совершенствование порядка замены 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, обновление механиз-
ма условно-досрочного освобождения. В 
рамках реализации системы «социальных 
лифтов» на этот раз были рассмотрены ма-
териалы семи осужденных.

При рассмотрении каждого ходатайства 
члены комиссии учитывали желание осуж-
денных работать в колонии, их перспективы 
на трудоустройство после освобождения. 
Также большое значение имеют сохранив-
шиеся социальные связи, отношение к со-
вершенному преступлению. Значительную 

роль в принятии решения комиссии имеет 
мнение начальника отряда, ведь именно он 
ежедневно работает с осужденными, знает 
их проблемы и планы на будущее.

После зачитывания характеристики на-
чальниками отрядов, члены комиссии за-
давали множество уточняющих вопросов 
по личному делу, по взаимоотношению с 
администрацией и другими осужденными, 
по участию в воспитательных мероприяти-
ях и о планах на дальнейшую жизнь. После 
небольшого совещания члены комиссии 
выносили свое решение: встал осужден-
ный на путь исправления или нет.

На заседании комиссии были рассмот-

рены осужденные, подавшие ходатайства 
об условно-досрочном освобождении, о 
переводе на участок колонии-поселения и 
облегченные условия содержания. На ус-
ловно-досрочное освобождение комиссия 
рекомендовала одного из ходатайствующих. 
Последнее слово, конечно же, за судом. Сво-

им примерным трудом и законопос-
лушным поведением один осужден-
ный заслужил перевода на участок 
колонии-поселения. На облегченные 
условия содержания «переехали» 
двое из подавших ходатайства. 

Однако, не все осужденные до-
казали свое исправление. Множест-
во взысканий, нежелание работать, 
посещать воспитательные мероп-
риятия, да и в целом безразличное 
отношение к своей судьбе стали при-
чинами того, что двое осужденных 
были рассмотрены комиссией для 
перевода на строгие условия содер-

жания. Один из них по системе «социальных 
лифтов» спустился ниже, а второму члены 
комиссии дали шанс закончить школу и по-
лучить долгожданный аттестат. Но при усло-
вии, что он не только ответственно отнесется 
к учебе, но и своим добросовестным трудом 
и законопослушным поведением докажет 
свое исправление.

В заключение работы комиссии замес-
титель начальника учреждения по кадрам и 
воспитательной работе подполковник внут-
ренней службы Валерий Ильич Лукьяненко 
поблагодарил членов комиссии за плодо-
творную работу. 
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Заместитель руководителя 
территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Смоленской облас-
ти Владимир Абросимов на днях 
вручил медали «За заслуги в про-
ведении Всероссийской переписи 
населения 2010 года» сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы 
нашего региона, принимавшим ак-
тивное и добросовестное участие 
в подготовке и проведении данно-
го масштабного и значимого ме-
роприятия.

Наградой были отмечены за-
меститель начальника Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Смоленской облас-
ти полковник внутренней службы 
О.А.Овчаров, начальник отдела 
воспитательной работы с осужден-
ными майор внутренней службы 
А.В.Павлов,  старший инспектор 
этого отдела старший лейтенант 
внутренней службы А.Б.Соловьев, 
а также заместитель начальника ис-
правительной колонии №3 капитан 
внутренней службы Я.В.Долнаков.



С начала этого года комисси-
ей по вопросам помилования на 
территории Смоленской области 
было проведено 6 заседаний, на 
которых были рассмотрены 36 
ходатайств осужденных, отбы-
вающих наказание в регионе. 6 
июня комиссия по вопросам по-
милования на территории Смо-
ленской области собралась на 
шестое по счету в текушем году 
заседание. Решения своей судь-
бы ждали на этот раз восемь 
осужденных, обратившихся с 
ходатайствами о помиловании. 

Наибольшую активность в 
подаче ходатайств на этот раз 
проявили осужденные отряда 
хозяйственного обслуживания 
смоленского следственного изо-
лятора. Три осужденные жен-
щины просили помиловать их, 
приводя в свою пользу опреде-
ленные аргументы, которые, на 
их взгляд, должны были убедить 
членов комиссии в их исправ-
лении. Однако, комиссия не на-
шла оснований для применения 
столь гуманного акта к осужден-
ным. И причин тому немало. 
Во-первых, все ходатайствую-
щие ранее уже привлекались к 
уголовной ответственности. И 
если предыдущие преступле-
ния не были тяжкими, то каждое 
последующее в соответствии с 

уголовным законом представ-
ляло все большую угрозу для 
общества. Во-вторых, предста-
вительницы прекрасного пола, 
как ни странно, вели асоциаль-
ный образ жизни, а попросту 
говоря, пили, не работали и не 
занимались воспитанием детей. 
В конечном итоге для одной из 
них это завершилось лишением 
родительских прав.

После обсуждения всех трех 
материалов ходатайства жен-
щин были отклонены комис-
сией. Кстати, администрация 
следственного изолятора также 
не нашла оснований, чтобы их 
поддержать. Неоднократность и 
тяжесть совершенных ими пре-
ступлений не позволили сделать 
членам комиссии выводы об их 
исправлении за то время, кото-
рое прошло с момента первого 
нарушения ими уголовного зако-
нодательства.  

По два ходатайства о поми-
ловании пришло в адрес комис-
сии из Рославля и Вадино. Ранее 
судимые осужденные, отбываю-
щие наказание в ИК-6, взывали 
к милости президента, основы-
ваясь на том, что они, будучи за 
решеткой не один год, осознали 
свою вину и раскаялись в соде-
янном. Осужденные вспомнили, 
видимо только теперь, в местах 

лишения свободы, что дома у 
них остались дети, которым нуж-
но помогать, жены, которым не-
обходима их поддержка, и пре-
старелые родители, которые как 
никто иной заслужил помощи от 
своих нерадивых сыновей. Мне-
ние членов комиссии было од-
нозначным. Они отклонили оба 
ходатайства в силу того, что у 
одного осужденного список его 
уголовных «подвигов» настоль-
ко обширен, что трудно пове-
рить, что он надолго выйдет на 
свободу, а второму было отказа-
но потому, что говорить о его ис-
правлении вообще не стоит. За 
время отбывания наказания он 
за нарушение режима содержа-
ния имеет 44 дисциплинарных 
взыскания, притом, что поощре-
ний он не заслужил ни разу.

Члены комиссии не нашли 
оснований для поддержания хо-
датайств, поданных и осужден-
ными вадинской колонии. Оба 
они совершили преступления, 
которые расцениваются в со-
ответствии с Уголовным кодек-
сом как тяжкие. Администрация 
исправительного учреждения, 
которая как никто иной знает 
осужденных, также их не под-
держала. Один из них в конце 
лета сможет подать ходатайство 
об условно-досрочном освобож-

дении, а вот вторму придется 
подождать. Право на УДО для 
него наступит только через два 
года. За это время можно будет 
повторно обратиться с прошени-
ем о помиловании, а вот рассчи-
тывать на поддержку комиссии 
стоит только при условии ис-
правления. Ежедневная работа 
над собой - это, пожалуй, единс-
твенное, что может приблизить 
время освобождения. 

Восьмое ходатайство, кото-
рое было рассмотрено комис-
сией, пришло из исправитель-
ной колонии №3. Подавший 
его осужденный неоднократно 
обращался в комиссию по по-
милованию. В предыдущий раз 
ходатайство было отклонено. 
Преступления, совершаемые 
им, из года в год становились 
все более общественно опасны-
ми. Начиная с кражи и заканчи-

вая грабежом, молодой человек, 
не только не задумывался о сво-
ем будущем, но и представлял 
угрозу для пострадавших от его 
преступных деяний. В этот раз 
члены комиссии также не нашли 
оснований для того, чтобы его 
поддержать.    

Таким образом, в ходе пос-
леднего заседания комиссии 
по вопросам помилования ни 
один из осужденных, подав-
ших ходатайство, не был под-
держан комиссией. Не  стоит 
все же считать собравшихся 
черствыми по отношению к 
чужой судьбе. Рассмотривая 
каждое из ходатайств, члены 
комиссии объективно и всес-
торонне подходят к материа-
лам. Видимо в этот раз объек-
тивность не была на стороне 
просящих.
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Работа по подготовке осуж-
денного к освобождению очень 
значима, важна, необходима, 
разнопланова, а вместе с тем и 
ответственна. Согласитесь, чем 
больше проблем и вопросов раз-
решится на выходе из мест лише-
ния свободы, тем спокойнее, про-
ще и полноценнее станет жизнь 
человека за их пределами. Неслу-
чайно поэтому и школа подготовки 
к освобождению начинается для 
каждого осужденного за полгода 
до окончания срока. За это время 
надо многое успеть. Главное, ко-
нечно же, - определиться с даль-
нейшими жизненными планами, 
целями, перспективами.

Один из основных моментов 
здесь – трудоустройство. Ведь 
именно оно – гарант стабильнос-
ти и материального благополучия. 
Как ни крути, а без средств, пусть и 
каких-либо минимальных, сущест-
вовать сегодня просто невозмож-
но. Для того, чтобы готовящиеся 
к освобождению знали, куда об-
ратиться и на что рассчитывать, в 
исправительных учреждениях на-
шего региона практикуется такая 
форма мероприятия, как ярмарка 
вакансий. Проходит она при со-
действии и участии центров заня-
тости населения, а также работо-
дателей, имеющих возможность и 
желание принять на свое предпри-
ятие бывших осужденных.

На днях ярмарка вакансий со-
стоялась в исправительной ко-
лонии №2. Здесь для участия в 

ней собрались 
порядка шести-
десяти осужден-
ных, готовящихся 
к освобождению 
и заинтересо-
ванных в своем 
трудоустройстве. 
Провела мероп-
риятие специа-
лист сафоновс-
кого районного 
центра занятос-
ти населения 
В.К.Манидичева. 
Для Валентины 

Кузьминичны это уже далеко не 
первое подобное мероприятие, 
поэтому она со знанием дела и 
специфики подходит к его под-
готовке. Что называется – душа 
болит буквально за каждого, но, к 
сожалению, помочь получается не 
всем. Ведь сегодня порой бывает 
нелегко найти подходящую работу 
даже людям, у которых нет такого 
«пятна» на биографии, как суди-
мость. Поэтому тем, кто покидает 
места лишения свободы, в этом 
смысле вдвойне труднее. А работу 
искать все же надо…

Специалист рассказала соб-
равшимся буквально по шагам, 
как им следует поступать после 
освобождения. Конечно, не медля 
и не откладывая на потом, идти и 
становиться на учет в районном 
центре занятости. Здесь два вари-
анта развития событий. Первый. 
Если у вас есть все необходимые 
документы (основные - паспорт 
или документ, его заменяющий, 
трудовая книжка или документ, ее 
заменяющий), то вас поставят на 
учет как безработного и буду вы-
плачивать ежемесячное пособие, 
параллельно подыскивая подхо-
дящую вакансию. Если вы ранее 
никогда не трудились или не име-
ете профессии, то должны пред-
ставить документ об имеющемся 
у вас образовании. У граждан, 
являющихся инвалидами, попро-
сят индивидуальную программу 
реабилитации, выдаваемую в ус-
тановленном порядке. Кроме того, 

тем, кто ранее работал, важно 
иметь при себе справку о заработ-
ке за последние три месяца с пос-
леднего же места работы. Если, 
отбывая наказание, осужденный 
был трудоустроен в учреждении, 
то за этим документом стоит обра-
титься к социальному работнику. 
Дело в том, что размер пособия по 
безработице рассчитывается как 
раз исходя из вашего среднего за-
работка. Максимальная его сумма 
составляет сегодня 4900 рублей. 
Если же не представить справку, 
то будет выплачиваться положен-
ный минимум. На данный момент 
это - 850 рублей. 

Также гражданам, признанным 
безработными, предоставляется 
замечательная возможность при 
содействии центра занятости бес-
платно либо овладеть какой-то 
новой для себя профессией, вос-
требованной на рынке труда, либо 
пройти переподготовку и повыше-
ние квалификации по уже имею-
щейся.

Что касается второго варианта 
развития событий, то он относится 
к тем, у кого по каким-либо причи-
нам нет всех необходимых доку-
ментов для постановки на учет. Тог-
да вы вправе претендовать только 
на содействие в поиске работы.

По окончании ярмарки 
В.К.Манидичева предложила при-
сутствующим ознакомиться со 
списком имеющихся на данный 
момент по Сафоновскому району 
вакансий. Приятно то, что около 
десяти человек, готовящихся на 
днях покинуть стены учреждения, 
с его помощью смогли определить-
ся с выбором профессии. Также 
Валентина Кузьминична провела 
индивидуальную консультативную 
работу с желающими, которых ока-
залось немало. Этот факт не мо-
жет не радовать – значит, людям 
не безразлична их дальнейшая 
жизнь. И как бы мы ни надеялись 
на всевозможную помощь со сто-
роны, никогда не стоит забывать, 
что наша жизнь, прежде всего, 
только в наших руках!

Татьяна МАКЕЕНКОВА. 
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Большой проблемой современного общества стала 
зависимость от компьютерных игр. От компьютеромании 
страдает  психическое здоровье, потому что развивается 
зависимость, пристрастие, уход от действительности, пе-
регрузка в виртуальную реальность. В детском периоде это 
влечет за собой снижение школьной успеваемости. Перво-
начально это невозможность получения минимума знаний, 
а в перспективе это невозможность социализации. 

Помимо психической зависимости, точнее помимо пси-
хических проблем, которые неизбежно возникают у индиви-
да, эти проблемы, аккумулируясь, возникают и у общества, 
это проблемы социальные, экономические, это криминаль-
ные проблемы. Собственно это все повторение сведений, 
которые обычно сопровождают алкоголизм, наркоманию. 
Механизмы одни и те же, и те, и другие разрушают лич-
ность и психически, и физически. 

Что касается детей - просиживание долгими часами 
около компьютера разрушает не только психическую, но 
и физическую сферы, влияет на зрение, на нервную сис-
тему, вызывает дисбаланс нервных процессов, нарушение 
костно-мышечной системы. Когда взрослый организм под-
вергается воздействиям, он менее уязвим, чем растущий 
развивающийся детский организм.

Если алкоголь, наркотики наполнены негативным со-
держанием, всем понятно, что это плохо, что это вредно, 
что это подчас смертельно, то компьютер зачастую - сим-
вол престижности, моды, современности. Поэтому зависи-
мость подкрадывается исподволь, в чем еще больше за-
ключается опасность.

В обществе формируется целый класс людей-фанатов 
компьютерных игр. Общение с этими людьми показывает, 
что многим из них увлечение компьютером отнюдь не идет 
на пользу, а некоторые серьезно нуждаются в психологи-
ческой помощи. Большинство из них - это люди с известны-
ми психологическими проблемами: не сложившаяся лич-
ная жизнь, неудовлетворенность собой, и, как следствие, 
утеря смысла жизни и нормальных человеческих ценнос-
тей. Единственной ценностью для них является компьютер 
и все, что с этим связано. Реальный мир перестает их ин-
тересовать.

Компьютерные игры в наибольшей мере позволяют че-
ловеку «войти» в виртуальность, отрешиться (минимум на 
время игры) от реальности и попасть в виртуальный мир. 
Вследствие этого ролевые компьютерные игры оказыва-
ют существенное влияние на личность: решая проблемы 
«спасения человечества» в виртуальном мире, человек 
приобретает проблемы в реальной жизни.

Следует отметить также и такой факт, как возмож-
ное кратковременное возрастание игровой зависимости, 
вследствие появления новых интересных игр. После того, 
как игра «постигается» человеком, сила зависимости воз-
вращается на исходный уровень.

ЧЕМ ОПАСЕН 
ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР?

ЧЕМ ОПАСЕН
ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР?
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 ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ УИС
beqŠh hg leqŠ

В историю воспитатель-
ных служб легла идея ис-
правления людей, по тем 
или иным причинам оказав-
шихся  в конфликте с обще-
ством, идея возвращения 
в гражданский коллектив 
полноценных мужей, отцов, 
сыновей и дочерей страны. 
Без поддержки и помощи 
немного медленнее будет 
идти ее процветание и раз-
витие. И поэтому каждый 
процент ее жителей необхо-
дим и дорог всем без исклю-
чения гражданам. Это прос-
то выгодно нам всем, а один 
процент нашей страны – без 
малого полтора миллиона 
здоровых налогоплатель-
щиков, которые не только 
принесут миллиарды в каз-
ну, но и создадут миллионы 

семей, чьи дети продолжат 
развитие России.

На вооружении служб 
воспитания есть все необхо-
димые инструменты, такие 
как система общего образо-
вания и специальной подго-
товки, а также психологичес-
кой и социальной помощи, 
заботящейся о душевном 
здоровье и материальной 
поддержке. Воплощением 
всех этих идей и занимают-
ся люди из служб воспита-
ния: психологи, начальни-
ки отрядов, соцработники, 
учителя, профнаставники 
и, конечно же, руководите-
ли служб. Их работа самая 
важная: и в системе испол-
нения наказаний, и для всех 
нас – жителей России.

Правда между идеей 

и практикой всегда есть 
разрыв, а соответствен-
но, и поле для развития 
по разным направлениям. 
Подготовка кадров, инте-
ресующихся  работой с 
людьми, высокий уровень 
образованности и культу-
ры сотрудников, способных 
собственным примером и 
своими знаниями делиться 
с осужденными, исправляя 
ранее допущенные пробе-
лы воспитания и образова-
ния. Внимание к мелочам: 
пополнение библиотеки 
колонии, подбор развиваю-
щего видеоматериала, под-
готовка профессионалов в 
редких областях приклад-
ных умений, дабы в даль-
нейшей жизни было легче 
найти себя. Всеми средс-

твами стараться свести к 
минимуму разрыв с обще-
ством во всех областях. На-
лаживание работы системы 
поощрений за, действитель-
но, активное стремление 
человека к исправлению, 
вплоть до частых отпусков 
осужденным, готовящихся к 
скорому освобождению. В 
этом случае они  интегриру-
ют в свободное общество, 
составляя его полноценную  
часть.

Хочется пожелать успе-
хов всем Вам в понимании 
важности Вашей работы 
для всех нас. Говорят, счас-
тье – это очень просто, это 
когда работа совпадает с 
твоим любимым делом!

Счастья Вам!
l=*“,м anc`)eb, jo-7.

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ НАКАЗАНИЯ - ПЕРЕВОСПИТАНИЕ
Главной задачей уго-

ловно-исполнительной сис-
темы Российской Федера-
ции является исправление 
осужденных, возвращение 
в социум полезных, созида-
тельных людей, способных 
без постороннего контроля 
и чрезмерной опеки вести 
жизнь, достойную человека.

Современная уголов-
ная политика Российской 
Федерации направлена на 
усиление борьбы с тяжкими 
и особо тяжкими преступле-
ниями при одновременном 
смягчении уголовной от-
ветственности за преступ-
ления небольшой и средней 
тяжести.

Следует признать, что 
УИС России имеет самый 
низкий в мире показатель 
рецидивной преступнос-
ти. Причиной этого, на мой 
взгляд, является система 
А.С.Макаренко, положенная 
в основу пенитенциарной 
теории и практики, а также 
разработанность методов 
исправления осужденных, 
что закреплено на законо-
дательном уровне.

Так, уголовно-исполни-
тельный кодекс указывает, 
что основными методами 
исправления осужденных 
являются: режим, воспита-
тельная работа, обществен-
но полезный труд, получе-
ние общего образования, 
профессиональная подго-
товка и общественное воз-
действие.

В соответствии со ст. 9 
УИК РФ, под исправлени-
ем осужденных понимается 
формирование у них уважи-
тельного отношения к чело-
веку, обществу, труду, нор-
мам, правилам и традициям 
человеческого общежития и 
стимулирование правопос-
лушного поведения.

Пенитенциарная теория 
и практика признают обу-
чение одним из главней-
ших средств исправления 
преступников, а основными 
средствами исправления 
осужденных являются:

- установленный порядок 
исполнения и отбывания на-

казания (режим),
- воспитательная работа,
- общественно полезный 

труд,
- получение общего об-

разования,
- профессиональная под-

готовка и общественное воз-
действие.

Средства исправления 
осужденных применяются 
с учетом вида наказания, 
характера и степени об-
щественной опасности со-
вершенного преступления, 
личности осужденных и их 
поведения.

Участие в воспитатель-
ных мероприятиях учиты-
вается при определении 
степени исправления, при-
менении к ним .мер поощ-
рения и взыскания. Рас-
порядком дня могут быть 
предусмотрены воспита-
тельные мероприятия, учас-
тие в которых обязательно.

Как таковая воспитатель-
ная служба была утвержде-
на 14 июня 1957 году при-
казом МВД СССР. Именно с 
этого момента воспитатель-
ная работа стала носить 
индивидуальный характер. 
В современных условиях 
реформирования УИС ос-
новной упор в воспитатель-
ной работе с осужденными 
делается не на наказание, а 
на психологические и стиму-
лирующие инструменты воз-
действия. В воспитательную 
службу входят: начальники 
отрядов и отделов, психо-
логи, соцработники - на них 
лежит основная нагрузка 
по защите прав, свобод и 
законных интересов осуж-
денных, оказанию помощи 
в социальной адаптации, 
создание справедливой и 
эффективной системы сти-
мулов осужденных к зако-
нопослушному поведению, 
совершенствование меха-
низма УДО, учитывающего 
при его применении в отно-
шении осужденного тяжесть 
совершенного преступле-
ния, отбытый срок наказа-
ния, рецидив и возмещение 
ущерба.

Воспитательная работа 

проводится с учетом инди-
видуальных особенностей 
личности и характера осуж-
денных и обстоятельств 
совершенных ими преступ-
лений. Основные формы и 
методы воспитательной ра-
боты - нравственное, право-
вое, трудовое, физическое 
и иное воспитание, способс-
твующее исправлению.

Каждый осужденный к 
лишению свободы обязан 
трудиться в местах и на ра-
ботах, определяемых адми-
нистрацией учреждения.

Наряду с режимом труд 
является одним из важней-
ших средств исправления 
и перевоспитания осужден-
ных. Труд осужденных игра-
ет воспитательную и эконо-
мическую роль. Находясь в 
отряде по хозяйственному 
обслуживанию учреждения, 
мы имеем возможность, не 
только покупать товары в 
ларьке учреждения, но и 
помогать родственникам на 
воле.

Воспитательная роль 
труда состоит в том, что он 
предохраняет человека от 
деградации: он организует 
психику, наполняет жизне-
деятельность определенной 
целью, создает условия для 
полноценного межличност-
ного общения. Хорошо ор-
ганизованный труд - мостик 
связи человека с обществом. 
Еще Ф.М.Достоевский от-
мечал, что арестанты без 
работы похожи на пауков 
в склянке, которые готовы 
поесть друг друга. Мука вы-
нужденного сожительства 
ослабляется уходом чело-
века на работу.

Важным средством ис-
правления осужденных 
является воспитывающее 
обучение, которое предпо-
лагает постановку воспита-
тельных целей на каждом 
проведенном учителем шко-
лы уроке.

В учреждении органи-
зовано обязательное по-
лучение осужденными к 
лишению свободы, не до-
стигшими возраста 30 лет, 
основного и общего образо-

вания. Среди осужденных 
отряда по хозяйственному 
обслуживанию учреждения 
был проведен опрос о же-
лании продолжить обучение 
для получения профессии. 
Администрацией учрежде-
ния и соответствующими 
органами местного самоуп-
равления решается вопрос 
о создании необходимых 
условий.

Получение образования 
поощряется и учитывается 
при определении степени 
исправления.

Подводя итоги, следует 
заметить, что при исполне-
нии наказаний в виде лише-
ния свободы к осужденным 
применяются наряду с “кну-
том” и меры педагогическо-
го, воспитательного харак-
тера, меры исправительного 
воздействия.

Исправление осужден-
ных - это формирование у 
них уважительного отноше-
ния к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого 
общежития и стимулирова-
ние правопослушного пове-
дения.

Таким образом:
- применение к осужден-

ным мер исправительного 
воздействия - это особый 
вид воспитательного про-
цесса, который осуществля-
ется в процессе исполнения 
уголовных наказаний с це-
лью исправления осужден-
ного;

- исправительное воз-
действие осуществляют 
не только администрация 
учреждений и органов, ис-
полняющих наказания, но 
и преподаватели училищ и 
школ, общественность;

- применение мер ис-
правительного воздействия 
только частично регулиру-
ется уголовно-исполнитель-
ным законодательством, а 
методика их применения в 
большинстве случаев ос-
новывается на положениях 
педагогики и психологии, 
основ воспитания.

Илья САВОСТЬЯНОВ,
 СИЗО-2.
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ЧАСТУШКИ

***
Поженился в зоне летом
На заочнице с газеты,
А как увидал супругу,
Два часа орал с испугу.

***
На свободе чуть бываю,

Больше в зонах срок мотаю,
«Дедом» стал на Вадино – 

Вот какой я, гадина!

***
Теща с дома написала,

Скучно им в деревне стало:
«Ты хоть кладбищем пугал – 
Всем давленье поднимал!»

***
По УДО освободиться

Стало нынче вечностью,
Легче пенсии добиться,
Но с одной конечностью!

***
С Вадина этапы гнали,
Зеки думали – пропали,
Слава тебе, господи,

Сейчас сидим мы в Рославле!


