Приложение 1.
Результаты анкетирования сотрудников колоний
для отбывания пожизненного лишения свободы
1. Считаете ли Вы единственно возможным покамерное размещение
осужденных к пожизненному лишению свободы?
 Да (на строгих условиях)
 Нет
 Затрудняюсь ответить

91
9

2. Возможно ли, на Ваш взгляд, проживание «пожизненников» в
общежитии?
 Да (в облегч. условиях) (на обыч. условиях)
 Нет
 Затрудняюсь ответить

8
92

3. Если Вы ответили на предыдущий вопрос «да», то сколько
осужденных, по Вашему мнению, должно содержаться в одном
спальном помещении общежития?
1, 2, до 3-х, 3-4 чел., 4-6, 2-10, 10-20.
4. Считаете ли Вы возможным сокращение срока перевода на обычные
условия содержания осужденных до истечения 10-летнего срока,
предусмотренного законом?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить
5. Если «да», то какой срок?
- 2-3 года, 5 лет,
- меньше 6,
- 5-7,
- 7,
- 8,
- 15,
- пожизненно,
- 5 лет обязательно на строгих,

25
75
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- с 5 до 10 (по усмотрению администрации) на обычные, с 10 лет на
облегченные по усмотрению администрации.
6. Считаете ли Вы возможным предоставление осужденным к
пожизненному лишению свободы длительного свидания на строгих
условиях содержания?
 Да (после 5 лет) (после 15 лет на усмотрение адм.)
 Нет
 Затрудняюсь ответить

43
56
1

7. Если «нет», то почему?
- Достаточно краткосрочных,
- потому что подонки,
- возможен захват заложников,
- лучше расстрелять,
- согласно нормам УИК,
- агрессивное поведение,
- скомпрометировались в обществе,
- пусть наказание будет таким,
- не достойны,
- в связи с высокой общественной опасностью,
- в связи с тем, что ПЛС,
- высокая социальная опасность осужденного,
- возможен захват заложников из числа родственников,
- высокая степень сексуальной неудовлетворенности,
- неизученность личности осужденного,
- так как это даже не зеки, а животные.
8. Считаете ли Вы возможным предоставление осужденным к
пожизненному
лишению
свободы
выездов
за
пределы
исправительного учреждения?
 Да
 Нет
98
 Затрудняюсь ответить
9. Если «да», то по истечении какого срока?
ПЛС изначально предполагает невозможность появления этих лиц в
обществе.
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10. По каким основаниям, по Вашему мнению, может быть
предоставлен выезд за пределы исправительного учреждения?







Болезнь или смерть близких родственников
Чрезвычайные обстоятельства
Стихийные бедствия (под конвоем)
Бытовое, трудовое устройство
Оплачиваемый отпуск
Иные (какие) - нельзя отпускать, без каких-либо
предоставлять, исключено

10
4
6

выездов, не

11. Считаете ли Вы возможным сократить 25-летний
предоставления к условно-досрочному освобождению?

срок

 Да
15
 Нет
85
 Затрудняюсь ответить
12. Если «да», то на какой срок?
- на 2 года,
- на 5 лет,
- на 10 лет,
- до 15 лет,
- до 20*** лет (обязательно ходатайство администрации),
- после 20 лет в зависимости от поведения и
администрации.

ходатайства

13. Считаете ли Вы необходимым увеличить время, проводимое
осужденными вне камер?
 Да
 Нет

34
66

Если «да», то за счет:
 Увеличения продолжительности прогулок
24
 Проведение воспитательных мероприятий
16
 Иное (что именно) - работы, по заключению врача, после 5
лет отбывания наказания на строгих условиях. За счет
проведения плановых бесед с психологами, представителями
церкви, социальным работником.
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14. Укажите, какие нарушения режима совершаются осужденными к
пожизненному лишению свободы
- оскорбление, неповиновение, притеснение,
- членовредительство,
- нарушение распорядка дня,
- в пределах УИК,
- отказ от пищи,
- нарушение ПВР,
- попытка установить связи,
- агрессия,
- невыполнение законных требований администрации,
- порча государственного имущества,
- хранение и изготовление запрещенных предметов,
- нетактичное поведение,
- ссоры с сокамерниками, конфликты, межкамерная связь,
- сон в дневное время,
- нарушение формы одежды
- несоблюдение санитарного состояния камер, личной гигиены.
15. Совершались ли осужденными к пожизненному лишению свободы
преступления в период отбывания наказания?
 Да
 Нет

40
38

16. Если да, то какие именно?
- убийство сокамерника (Оренбургская обл. (2002г.)
- нападение на сотрудников администрации,
- ст.ст. 30-313, 119 УК
- захват заложников
- побег (попытка)
- побег из Сизо г. Москва
- причинение вреда здоровью (СИЗО)
- суицидальные попытки.
17. Какие формы и методы воспитательной работы Вы применяете к
осужденным?
 Изучение личных дел
 Анкетирование
 Тестирование

74
38
46
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Индивидуальные беседы
80
Изучение корреспонденции
58
Личное поручение
10
Лекции на правовые темы
28
Шефские концерты
Встречи со священнослужителями 48
Иные, укажите какие - беседы, участие в худ.
самодеятельности, выступления на радио с разъяснениями,
лекциями, последующие беседы на интересующие темы

18. Какие, на Ваш взгляд, передачи по радиосети наиболее значимы для
осужденных?










Политические
38
Правовые
48
Морально-этические
38
Духовно-нравственные
64
Социальные
30
Культурные
30
Экономические
18
Касающиеся жизни колонии 26
Иные, укажите какие – все, любые, все*

19. Оказывают ли Вам помощь в проведении воспитательной работы
представители общественности?






Правозащитные
22
Попечительские советы
16
Представители религиозных конфессий
64
Международные гуманитарные организации
28
Иные, укажите какие - не оказывают, комиссия по
помилованию, родственники, частично

20. Какое, по Вашему мнению, преобладает настроение
осужденных к пожизненному лишению свободы?






Стремление выжить
Отсутствие желания жить
Полная апатия
Агрессия
Отсутствие перспективы

64
10
12
26
28

среди
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21. Как изменяется настроение осужденных в зависимости от отбытого
срока наказания?
- настрой на освобождение,
- удовлетворение, успокоение,
- привыкание,
- агрессия,
- улучшается,
- в худшую сторону,
- апатия,
- зависит от конкретного индивида,
- становятся более уравновешенными, укрепляются в этом желании,
- появляется надежда на гуманные акты,
- конфликтность,
- побеговые намерения,
- появляется надежда на освобождение,
- адаптируются к местным условиям,
- свыкаются с мыслью о необходимости нахождения в колонии,
- многое зависит от условий содержания, работы проводимой с ними;
- адаптация к условиям отбывания наказания.
- в зависимости от личности конкретного осужденного, его социальных
связей – как от худшего к лучшему, так и наоборот, от тревожномнительного к более спокойному.
22. Укажите, каким видом трудовой деятельности занимаются
осужденные к пожизненному лишению свободы в Вашем
учреждении
- швейное производство,
- не заняты трудом,
- делают ширпотреб и поделки,
- уборка камер,
- вязка сеток,
- шьют костюмы для осужденных к ПЛС,
- резьба по камню,
- изготовление муляжей,
- живопись, резьба по дереву,
- по благоустройству колонии,
- шитье рукавиц.
23. По Вашему мнению, удовлетворяет ли осужденных их работа?
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 Да
22
 Нет
28
 Затрудняюсь ответить (необходимо спрашивать у самих
осужденных)
30
24. Если нет, то каковы, на Ваш взгляд, причины?






Низкая оплата труда
2
Неполная трудовая занятость
2
Нетворческий труд
12
Отсутствие разнообразия в работе 18
Иные (какие) - отсутствие желания трудиться, отсутствие
работы

25. Считаете ли Вы возможным усовершенствовать организацию труда
за счет:
 Создания мастерских (спец. мастерских)
38
 Расширения номенклатуры производимой продукции 22
 Предоставления
осужденным
права
заниматься
индивидуальной трудовой деятельностью
24
 Иного - нет, не должен работать, создание рабочих мест,
ерунда все
В каких целях?
- повышение производительности труда;
- улучшение ассортимента;
- увеличение производства и т.д.
26. Считаете ли Вы возможным адаптацию к жизни в обществе лиц
условно-досрочно
освобожденных
от
наказания
в
виде
пожизненного лишения свободы?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить

22
40
38

Только посредством специальной социальной адаптационной службы.
Поскольку адаптация должна вестись с начала отбывания наказания.

8

27. На Ваш взгляд, куда следует направлять лиц условно-досрочно
освобожденных от наказания в виде пожизненного лишения свободы
и утративших связи с семьей и родственниками?
 Дома для престарелых
2
 Специализированные центры адаптации (до 1 года)
92
 Иные, укажите какие - о. Врангеля в Чукотском море, УДО
не применять, специальный центр адаптации должен быть с
трудовым процессом.
28. При поддержке какого ведомства (организации) должны создаваться
специализированные центры адаптации?







Органов местного самоуправления
Министерства труда и социальной защиты
МВД
Общественных формирований
Религиозных общин
Иных (каких) – Минюст, Минздрав,
субъектов РФ

38
54
36
40
42
органы власти

29. Достаточна ли, на Ваш взгляд, Ваша профессиональная подготовка
для работы с осужденными к пожизненному лишению свободы?
 Да
 Нет (ее по сути нет)
 Затрудняюсь ответить

54
30
16

30. Если нет, то потребность в каких знаниях Вы ощущаете?






Юридических
14
Педагогических
12
Психологических
38
Медицинских
12
Иных (укажите каких) - пробелы
нарабатываются постоянной практикой.

восполняются

и

31. Считаете ли Вы необходимой организацию специальной подготовки
сотрудников, работающих с осужденными к пожизненному
лишению свободы?
 Да

96
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 Нет
 Затрудняюсь ответить

1
3

32. Считаете ли Вы, что необходима ротация кадров (перевод
сотрудников, работающих с осужденными к пожизненному
лишению свободы, по истечении определенного периода в другое
исправительное учреждение или на другую должность)?





Да
60
Нет
36
Затрудняюсь ответить
4
Иное (указать что) - необходим индивидуальный подход по
каждому сотруднику, принимать решение в соответствии с
рекомендациями психолога.

33. Если на предыдущий вопрос Вы ответили «да», то по истечении
какого срока службы должен быть осуществлен перевод?





5 лет
40
10 лет
16
15 лет
иное (укажите) 3 года, 3-5 лет, 7-8 лет.

34. В какой службе исправительного учреждения Вы работаете?










Службе безопасности
27
Оперативной
13
Центр. аппарат, оперативники 23
Воспитательной
11
Производственной
6
Охрана
2
Психологической
9
Юридическая служба
7
Иной (укажите) социально- психологической 2

35. Стаж работы в должности





До 1 года
До 3 лет
До 5 лет
До 10 лет

2
22
24
12

10

 До 15 лет
 20 и более лет

8
32

36. Стаж работы в уголовно-исполнительной системе








До 1 года
До 3 лет
До 5 лет
До 10 лет
До 15 лет
До 20 лет
20 и более лет

6
14
25
20
2
33

37. Стаж работы в данном исправительном учреждении








До 1 года
До 3 лет
До 5 лет
До 10 лет
До 15 лет
до 20 лет
20 и более лет

8
16
30
24
9
5
8

38. Базовое образование








Высшее юридическое
60
Высшее педагогическое
13
Высшее психологическое 2
Высшее военное
7
Высшее техническое
10
Высшее экономическое
2
Иное (укажите) - среднее педагогическое - 2, переподготовка
на базе АПУ г.Рязань по специальности «психология» - 2
 Неоконченное высшее
 Средне специальное
2
 Среднее
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Если в данной анкете затронуты не все вопросы, связанные с
правовым регулированием и организацией исполнения и отбывания
наказания в виде пожизненного лишения свободы, Вы можете
самостоятельно отразить их в этом разделе в виде предложений:
1) Отношение персонала к данной категории осужденных.
2) Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса.
3) Какие виды дополнительной социальной защиты сотрудников и членов
их семей должны быть предусмотрены законодательством при условии
работы с данной категорией осужденных, чтобы компенсировать все
издержки морального и психологического характера?
4) Предусмотреть возможность досрочного перевода из строгих условий в
обычные, а из обычных в облегченные.
5) Установить и разработать критерии данного перевода и их юридические
основания.
6) Есть ли смысл проводить воспитательную работу с патологическими
убийцами, с лицами, имеющими психические отклонения (но не
направленные в ПБСТИН).
7) Создать камеры психологической разгрузки для осужденных.
8) В камерах поставить телевизор, разрешить послеобеденный сон.
9) Необходима «Инструкция о надзоре за осужденными к ПЛС». Учесть,
что ИК для ПЛС это по своей сути тюрьма, с вытекающими отсюда
организацией надзора, режимом содержания. При отсутствии работы в ИК
для осужденных к ПЛС, предусмотреть финансирование осужденных
потерявших связь с родственниками не имеющих денег на приобретение
товаров первой необходимости (трусы, носки, туалетные принадлежности,
полотенце, тапочки и т.д.).
10) Необходимо организовать психологическую подготовку для всех
сотрудников работающих с осужденными к ПЛС.
11) Отсутствие научно-методической базы по работе с осужденными к
ПЛС.
Использование
специально
подобранных
аудиопрограмм
(успокаивающая музыка со звуками природы, тренинги, классическая
музыка). Использование либротерапии (терапия с использованием
определенной литературы, влияющий на внутренний мир осужденного).
12) Как можно меньше допускать к осужденным к ПЛС женщинсотрудников для проведения бесед и т.д., т.к. к данной категории
осужденных нарушается внутреннее равновесие, а далее с ними труднее
проводить работу.
Благодарим Вас за оказанную помощь.

