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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Степень поведения–это индивидуальный оценочный показатель поведения 

осужденного, определяемый с целью индивидуализации наказания. 

(собственная редакция) 

Комиссия учреждения – это высший постоянно действующий, коллегиальный 

орган в учреждении. 

Комиссия учреждения рассматривает вопросы и выносит решения:  

- по распределению вновь прибывших осужденных по отрядам после отбытия 

определенного срока в карантинном отделении; 

- по определению оценки степени поведения осужденных; 

- о переводе осужденных с одних условий отбывания наказания в другие, либо 

оставление на прежних условия отбывания наказания; 

- о постановке, продлении, либо снятии осужденных с профилактического учета; 

- по привлечению осужденных к труду, обучению в системе общего и 

профессионального образования; 

- о направлении в суд материалов для установления административного надзора 

в отношении осужденных; 

- о возможности содержать животных и заниматься огородничеством; 

- хранить или уничтожать, либо передавать родственникам изъятые у 

осужденных вещи, изделия, документы и продукты питания, не входящие в 

перечень вещей и предметов, которые осужденным разрешается иметь при себе. 

(собственная редакция) 

Совет воспитателей отряда – это постоянно действующий коллегиальный 

орган, который оказывает помощь начальнику отряда в организации 

воспитательной работы в отряде с осужденными. (собственная редакция) 

Учебно-воспитательный совет – это постоянно действующий коллегиальный 

орган, который рассматривает вопросы взаимодействия всех служб в 

воспитании, обучении и организации труда осужденных в учреждении средней 

безопасности для содержания несовершеннолетних. (собственная редакция) 

Нарушитель установленного порядка отбывания наказания-осужденный, к 

которому применена мера взыскания (согласно УИК РК). 

Систематический нарушитель установленного порядка отбывания 

наказания - осужденный, к которому в течение шести месяцев два и более раз 

применены меры взыскания, за исключением водворения в дисциплинарный 

изолятор либо перевода в одиночную камеру. (согласно УИК РК) 

Злостный нарушитель установленного порядка отбывания наказания- 

осужденный, совершивший злостное нарушение (согласно ч. 2 ст. 130 УИК РК), 

при условии наложения ему взыскания в виде водворения в дисциплинарный 

изолятор либо перевода в одиночную камеру. (согласно УИК РК) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире лишение свободы является наиболее применяемой в 

большинстве стран мира мерой наказания, Казахстан не является исключением. 

Следовательно, в Концепции правовой политики Республики Казахстан на 

период с 2010 до 2020 года обозначается, что «лишение свободы в корне 

является одним из основных видов уголовного наказания». При этом в ней 

указывается, что наряду с «сохранением и обеспечением необходимых 

требований к порядку, а также наравне с дисциплиной и в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы (далее – учреждение УИС) следует 

установить внимание на усиление меры в психолого-педагогической работе для 

улучшения процесса исполнения уголовных наказаний» и «необходимо 

принимать меры, повышающие воспитательный компонент лишения свободы, в 

котором пока преобладает компонент кары. В частности, необходимо 

дальнейшее развитие содержания, форм и методов исправительно-

воспитательного воздействия на осужденных на основе принципа 

индивидуализации исполнения наказания».  

Законодатель впервые в истории уголовно-исполнительной системы 

вводит новый институт определения степени поведения осужденных в 

учреждениях УИС с целью индивидуализации его наказания, подразделяя их на 

положительные и отрицательные (ст. 95 УИК РК) в связи с этим у сотрудников 

пенитенциарных учреждений Казахстана существуют определенные проблемы 

при определении степени поведения к осужденным. 

Настоящие методические (практические) рекомендации (далее – 

Рекомендации) подготовлены в соответствии с Уголовно-исполнительным 

кодексом Республики Казахстан от 05.07.2014 года, Законом Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-

исполнительного законодательства» от 18.04.2017 года и Правилами проведения 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы, утвержденных 

приказом Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 13 августа 

2014 года № 508. 

Целями указанных нормативно-правовых актов являются установление 

индивидуализации наказания осужденного для эффективного функционирования 

системы контроля за поведением лиц, отбывающих наказание в пенитенциарных 

учреждениях Казахстана. 

Данная рекомендация разработана для использования её в повседневной 

работе сотрудниками учреждений УИС различной безопасности, повышения 

профессиональной деятельности и дает возможность для формирования 

правильного определения степени поведения в воспитательной работе с 

осужденными.   

 

 

 

 



1. ПРАВОВОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ СТЕПЕНИ ПОВЕДЕНИЯ К 

ОСУЖДЕННЫМ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

На сегодняшний день в учреждениях УИС РК применяется институт 

определения степени поведения к осужденным в соответствии со статьей 95 

Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (далее - УИК РК), а 

также таблицы степеней поведения осужденных согласно приложения 8 Правил 

проведения воспитательной работы с осужденными к лишению свободы, 

утвержденные приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 

августа 2014 года № 508. 

Главным основанием определения степени поведения к осужденному 

заключается в его исправлении. Если комиссия учреждения приходит к выводу о 

целесообразности определения соответствующей степени поведения 

осужденному, то ему определяется соответствующая степень поведения. 

На основании ч. 1 ст. 95 УИК РК в период исполнения наказания с целью 

его индивидуализации осуществляется оценка поведения осужденного путем 

определения степени его поведения. 

Таким образом степень поведения осужденного согласно ч. 2 ст. 95 УИК 

РК является основанием для: 

1) изменения вида учреждения, в котором он отбывает наказание, в 

соответствии со статьей 96 настоящего Кодекса; 

2) изменения условий отбывания им наказания в учреждении в 

соответствии со статьями 135, 137, 139, 142, 144, 150 настоящего Кодекса; 

3) расширения его прав либо установления право ограничений в 

соответствии со статьями 128, 130, 152, 154 настоящего Кодекса. 

Основными критериями определения степени поведения осужденных в 

местах лишения свободы на основании ч. 3 ст. 95 УИК РК являются: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка учреждений,  

- отношение к труду и учебе, участие в воспитательных мероприятиях, 

проводимых в учреждениях,  

- участие в программах, направленных на социально-правовую помощь 

осужденным,  

- членство в добровольной организации осужденных,  

- принятие мер по возмещению вреда, причиненного преступлением. 

Согласно ч. 4 ст. 95 УИК РК оценка поведения осужденного с целью 

определения степени его поведения осуществляется со дня прибытия 

осужденного в учреждение.  

Осужденный, не имеющий поощрений и взысканий либо взыскания 

которого погашены в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

признается не имеющим определенной степени поведения. 

В случае перевода осужденного из другого учреждения того же вида 

ранее выставленная оценка степени поведения сохраняется до момента 

рассмотрения его поведения комиссией учреждения в сроки, предусмотренные 

настоящим Кодексом. 



Классификация осужденных по степени исправления – не самоцель. Она 

направлена на решение сугубо практических задач – на определение 

возможности применения соответствующих институтов прогрессивной 

системы.  

Оценка степени поведения приобщается к личному делу осужденного и 

доводится до сведения осужденного под роспись. 

 

 

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 

ПОВЕДЕНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Согласно ст. 95 УИК РК «Степень поведения осужденных определяются 

на основании следующих критериев»: 

для положительно характеризующихся осужденных: 

   1) первая положительная степень поведения – при наличии не менее 

одного поощрения и отсутствии взысканий в течение трех месяцев и более со 

дня получения последнего поощрения; 

 2) вторая положительная степень поведения – при наличии первой 

положительной степени поведения, членстве в добровольной организации 

осужденных и отсутствии взысканий в течение шести месяцев и более со дня 

получения первой положительной степени поведения; 

 3) третья положительная степень поведения – при наличии второй 

положительной степени поведения, членстве в добровольной организации 

осужденных и отсутствии взысканий в течение одного года и более со дня 

получения второй положительной степени поведения; 

  Имеющий положительную степень поведения осужденный, допустивший 

нарушение установленного порядка отбывания наказания, лишается этой 

степени и ему выставляется отрицательная степень поведения в соответствии с 

даннойстатьейУИК РК. 

 Следует отметить, что для определения первой, второй или третьей 

степени поведения необходимо наличие поощрения и отсутствия взысканий в 

течении указанного периода, а для определения второй и третьей 

положительных степеней поведение обязательным основанием является наличие 

первой и второй положительных степеней соответственно, а также состоять в 

членстве добровольной организации осужденных. (приложение № 1) 

 

Влияние положительной степени поведения на условия отбывания 

наказания в учреждениях УИС различной безопасности: 

 

Учреждения средней безопасности 

 

Согласно ч. 2 ст. 135 УИК РК в учреждениях средней безопасности по 

отбытии не менее шести месяцев срока наказания осужденные, имеющие 

первую положительную степень поведения, при добросовестном отношении к 

труду переводятся из обычных в облегченные условия отбывания наказания, а на 



основании ч. 3 данной статьи осужденные, имеющие третью положительную 

степень поведения, находящиеся не менее трех месяцев в облегченных 

условиях, за один год до освобождения по отбытию срока переводятся в 

льготные условия. 

 

Учреждения максимальной безопасности 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 137 УИК РК по отбытии не менее девяти 

месяцев срока наказания в обычных условиях при добросовестном отношении к 

труду осужденные, имеющие первую положительную степень поведения, 

переводятся в облегченные условия, а согласно ч. 3 данной статьи осужденные, 

имеющие третью положительную степень поведения, находящиеся не менее 

трех месяцев в облегченных условиях, за девять месяцев до освобождения по 

отбытию срока переводятся в льготные условия. 

 

Учреждения чрезвычайной безопасности 

 

Согласно ч. 2 ст. 139 УИК РК по отбытии не менее одного года срока 

наказания в обычных условиях учреждения чрезвычайной безопасности при 

добросовестном отношении к труду осужденные, имеющие первую 

положительную степень поведения, переводятся в облегченные условия, а 

осужденный в соответствии с ч. 3 данной статьи осужденные, имеющие третью 

положительную степень поведения, находящиеся не менее шести месяцев в 

облегченных условиях, за шесть месяцев до освобождения по отбытию срока 

переводятся в льготные условия. 

 

Учреждения минимальной безопасности 

 

На основании ч. 4 ст. 142 УИК РК по отбытии не менее трех месяцев 

срока наказания в обычных условиях при добросовестном отношении к труду 

осужденные, имеющие первую положительную степень поведения, 

переводятся в облегченные условия. 

 

Учреждения полной безопасности 

 

Согласно ч. 6 ст. 144 УИК РК по отбытии не менее одного года срока 

наказания осужденные, имеющие первую положительную степень поведения, 

переводятся из обычных в облегченные либо из строгих в обычные условия 

отбывания наказания. 

 Необходимо учесть, что в учреждениях полной безопасности 

отсутствуют добровольные организации осужденных. 

 

 

 

 



Учреждение средней безопасности для содержания несовершеннолетних 

 

 В соответствии ч. 3 ст. 150 УИК РК по отбытии не менее шести месяцев в 

обычных условиях при отсутствии взысканий за нарушения установленного 

порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к труду и учебе 

осужденные, имеющие первую положительную степень поведения, 

переводятся в облегченные условия, а на основании ч. 5 данной статьи при 

добросовестном отношении к труду и обучению осужденные, имеющие третью 

положительную степень поведения, находящиеся не менее трех месяцев в 

облегченных условиях, за один год до освобождения по отбытию срока 

переводятся в льготные условия. 

 

 

1.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ПОВЕДЕНИЯ 

К ОСУЖДЕННЫМ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

На основании ст. 95 УИК РК «Степень поведения осужденных 

определяются на основании следующих критериев»: 

для отрицательно характеризующихся осужденных: 

1) первая отрицательная степень поведения – при признании 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания; 

2) вторая отрицательная степень поведения – при признании 

систематическим нарушителем установленного порядка отбывания наказания; 

3) третья отрицательная степень поведения – при признании злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 

Признание осужденного нарушителем, систематическим нарушителем либо 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания 

осуществляется в соответствии с ч. 3 ст. 130 и ч. 4 статьи 154 настоящего 

Кодекса.»; (приложение № 2) 

 

 

Влияние отрицательной степени поведения на условия отбывания 

наказания в учреждениях УИС различной безопасности: 

 

Учреждения средней безопасности 

 

Согласно ч. 4 ст. 135 УИК РК осужденные, отбывающие наказание в 

обычных, облегченных и льготных условиях, признанные злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переводятся в 

строгие условия, а осужденные, отбывающие наказание в облегченных или 

льготных условиях, признанные нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, переводятся в обычные условия. 

На основании ч. 5 данной статьи перевод из строгих условий отбывания 

наказания в обычные производится не ранее чем через шесть месяцев при 



отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания 

наказания. 

 

Учреждения максимальной безопасности 

 

Согласно ч. 4 ст. 137 УИК РК отбывающие наказание в обычных, 

облегченных и льготных условиях осужденные, признанные злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переводятся в 

строгие условия, а отбывающие наказание в облегченных и льготных условиях 

осужденные, признанные нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания, переводятся в обычные условия. 

В соответствии ч. 5 данной статьи перевод из строгих условий отбывания 

наказания в обычные производится не ранее чем через девять месяцев при 

отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания 

наказания. 

 

Учреждения чрезвычайной безопасности 

 

На основании ч. 4 ст. 139 УИК РК отбывающие наказание в обычных, 

облегченных и льготных условиях осужденные, признанные злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переводятся в 

строгие условия, а отбывающие наказание в облегченных условиях осужденные, 

нарушители установленного порядка отбывания наказания переводятся в 

обычные условия. 

Согласно ч. 5 данной статьи перевод из строгих условий отбывания 

наказания в обычные производится не ранее чем через один год при отсутствии 

взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания. 

 

Учреждения минимальной безопасности 

 

В соответствии с ч. 5 ст. 142 УИК РК отбывающие наказание в обычных 

или облегченных условиях осужденные, признанные злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переводятся в 

строгие условия, а отбывающие наказание в облегченных условиях осужденные, 

имеющие более двух действующих взысканий за нарушение установленного 

порядка отбывания наказания, переводятся в обычные условия. 

Согласно ч. 6 данной статьи перевод из строгих условий отбывания 

наказания в обычные производится через шесть месяцев при отсутствии 

взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания. 

 

Учреждения полной безопасности 

 

На основании ч. 4 ст. 144 УИК РК в строгих условиях отбывают наказание 

осужденные, переведенные в учреждение чрезвычайной безопасности на срок до 

трех лет за нарушение установленного порядка отбывания наказания в 



учреждениях средней, полной и максимальной безопасности, осужденные с 

обычных и облегченных условий, признанные злостными нарушителями, а 

также лица, в отношении которых приговор о смертной казни вступил в силу до 

введения моратория или во время действия моратория на исполнение смертной 

казни. 

 

Учреждения средней безопасности для содержания 

несовершеннолетних 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 150 УИК РК осужденные, отбывающие наказание 

в облегченных условиях, являющиеся нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, переводятся в обычные условия. 

На основании с ч. 6 данной статьи осужденные, отбывающие наказание в 

льготных условиях, являющиеся нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, переводятся в облегченные условия. 

Согласно ч. 7 данной статьи осужденные, признанные злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переводятся из 

обычных, облегченных и льготных условий в строгие условия на срок от трех 

до шести месяцев. 

  

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ПОВЕДЕНИЯ К 

ОСУЖДЕННЫМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

 

Сотрудникам учреждений УИС в процессе подготовки документов 

осужденного для определения степени поведения на комиссию учреждения, 

следует должным образом обратить внимание на: 

1) Соблюдение осужденным требований правил внутреннего распорядка 

учреждения; 

2) Отношение к труду и учебе; 

3) Участие в воспитательных мероприятиях и в программах, 

направленных на социально-правовую помощь осужденным; 

4) Членство в добровольной организации осужденных (в случае участия); 

5) Принятие мер по возмещению вреда, причиненного преступлением; 

6) Поддержание социально полезных связей с родственниками; 

7) Участие в общественных неоплачиваемых работах по благоустройству 

территории учреждения; 

8) Провести учет количества поощрений и взысканий; 

9) Проверить наличие поощрения у осужденного; 

10) Проверить не считается ли осужденный не имеющим взыскания, а 

признанный злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания – не являющимся таковым; 

11) Проверить в каких условиях осужденный отбывает наказание; 

12) Состояние здоровья осужденного; 

 



Перечень документов, необходимых для определения степени 

поведения на комиссию учреждения: 

 

1) Характеристика на осужденного за весь период отбывания наказания с 

выводом СВО согласно Правил проведения воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы, утвержденных приказом 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 13 августа 2014 

года № 508. (приложение № 3) 

2) Выписка из журнала протоколов Совета воспитателей отряда о 

рассмотрении осужденного на заседании СВО по определению степени 

поведения. (приложение № 4) 

3) Справка о поощрениях и взысканиях рассматриваемого осужденного. 

(приложение № 5) 

4) Справка о принятии мер по возмещению вреда; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из главных целей Уголовно-исполнительной системы согласно ч. 1 

ст. 4 УИК РК является исправление осужденного, в связи с чем сотрудникам 

учреждений УИС необходимо правильно определить оценку поведения 

осужденного с изучением индивидуальных характеристик осужденного и в 

дальнейшем воссоздать объективную картину личности. Учитывая изложенное 

следует разработать программу воспитательных воздействий в отношении 

конкретного осужденного, опираясь в этой работе на положительные 

личностные качества и при этом, разрушая ее отрицательные свойства, в 

последующем определить степень поведения осужденного. 

Таким образом, мы видим, что при определении степени поведения к 

осужденным в учреждениях УИС РК должен применяться принцип 

индивидуализации исполнения наказания, что включает в себя рациональное 

применение мер принуждения и стимулирования осужденных к 

правопослушному поведению. 

 На основании вышеизложенного разработаны методические 

(практические) рекомендации по определению степени поведения к 

осужденным в учреждениях УИС РК с целью индивидуализации наказания 

для использования в повседневной работе сотрудниками учреждений УИС 

различной безопасности, а также для повышения профессиональной 

деятельности и правильного определения степени поведения к осужденным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Таблица 

положительных степеней поведения осужденных 

 

Положительные степени поведения 

первая вторая третья 

при наличии не менее 

одного поощрения и 

отсутствии взысканий в 

течение трех месяцев и 

более со дня получения 

последнего поощрения; 

при наличии первой 

положительной степени 

поведения, членстве в 

добровольной 

организации осужденных 

и отсутствии взысканий в 

течение шести месяцев 

и более со дня получения 

первой положительной 

степени поведения; 

при наличии второй 

положительной степени 

поведения, членстве в 

добровольной 

организации осужденных 

и отсутствии взысканий в 

течение одного года и 

более со дня получения 

второй положительной 

степени поведения; 

 

            Приложение 2 

 

Таблица 

отрицательных степеней поведения осужденных 

 

Отрицательные степени поведения 

первая вторая третья 

нарушителем систематическим 

нарушителем 

злостным нарушителем 

лицо, осужденное к 

лишению свободы, не 

соблюдающее 

требования режима 

отбывания наказания, 

вследствие чего к 

нему применены меры 

взыскания, 

предусмотренные 

УИК РК 

лицо, осужденное к 

лишению свободы, не 

соблюдающее 

требования режима 

отбывания наказания, 

вследствие чего к нему 

в течение года два и 

более раз применены 

меры взыскания, за 

исключением перевода 

в одиночную камеру 

лицо, осужденное к лишению 

свободы, не соблюдающее 

установленный настоящим 

Кодексом порядок отбывания 

наказания, и вследствие чего 

к нему в течение шести 

месяцев применена мера 

взыскания в виде водворения 

в дисциплинарный изолятор 

либо перевода в одиночную 

камеру 

 

 



Приложение 3 

 

          Утверждаю 

       Начальник учреждения___________ 
         (наименование учреждения) 

       ДУИС по________________________ 
         (область, Астаны, Алматы) 

       ________________________________ 
         (звание) 

       ________________________________ 
         (фамилия, инициалы) 

       ________________________________

         (подпись)                      

       «____» ____________ 20 ___ г. 

 

Характеристика 

На осужденного ________________________________________________  

                                      (Ф.И.О.) 

Число, месяц, год и место рождения____________________________ 

Осужден по статье _____________________________________________ 

Уголовного кодекса Республики Казахстан сроком на ______ 

Ранее судим ____________________________ 

Начало срока ___________________________ 

Конец срока ____________________________ 

В учреждение прибыл ____________________ 

Отбыл по состоянию на ______________________________________________  

                         (Указать отбытый срок до дней)  

 Образование до ареста _______________________________________________ 

Обучается __________________________________________________________ 

 

Основные вопросы, отражаемые в характеристике: 

 

1. Как характеризовался в учреждении смешанной безопасности или 

другом учреждении. 

2. Состояние здоровья в период отбывания наказания. Как 

относится к лечению. 

3. Отношение к труду. Где и кем работал до ареста. Работает в 

учреждении. Насколько трудолюбив, добросовестен, аккуратен, проявляет 

инициативу в труде или ленив. Бережно или небрежно, безразлично 

относится к оборудованию, инструментам, сырью и т.д. Выполняет или нет 

правила техники безопасности. Если работает плохо или допускал отказы, 

уклонения от работы, то, как часто и по каким причинам. 



4. Отношение к совершенному преступлению и к наказанию за него. 

Осознает, осуждает или нет себя за совершенное преступление, или это 

делает с целью получить снисхождение. Наличие иска и его возмещение. 

5. Отношение к установленному порядку отбывания наказания. 

Выполнение требований режима, правил внутреннего распорядка, правил 

личной гигиены. Отношение к администрации учреждения и ее требованиям, 

типичные проступки или поступки. Имеющиеся 

правонарушения, наличие поощрений и взысканий. Как относится к 

отрицательным поступкам других осужденных. С кем поддерживает связи, с 

кем дружит, какое влияние оказывает на других осужденных, либо они на 

него. 

6. Отношение к учебе в общеобразовательной школе и 

профессиональном колледже. Обучается или нет, в каком классе, или на 

каких курсах, как учится. Если подлежит обучению и не учится, то 

почему. 

7. Отношение к воспитательным мероприятиям. Отношение к 

социальным переменам в обществе. Рассуждения о жизни, о человеке и его 

назначении. Отношение к занятиям в системе 

социально-экономической учебы, степень усвоения материала, активность на 

семинарских занятиях. Участие в культурно-массовых, спортивных 

мероприятиях. Участие в обязательных воспитательных мероприятиях. 

8. Положение в коллективе осужденных и отношение к нему. В 

работе каких добровольных организаций участвует и отношение к ним. 

9. Основные особенности психического облика личности, потребности, 

интересы. 

10. Эмоции и чувства: положительные или отрицательные, активные 

или пассивные, настроения, переживания, любознательность. 

11. Степень развития моральных, эстетических, интеллектуальных 

чувств, способности, знания, умения, склонности, навыки, привычки 

(отрицательные и положительные). 

12. Особенности характера: спокойный, уравновешенный, медлительный, 

сильно возбудим, порывистый, вспыльчивый, деятельный, ленивый и т.д. 

13. Отношение к семье: к кому проявляет заботу, переписка, кто 

присылает посылки, бандероли и т.д. 

14. Отношение к самому себе: скромный, самокритичный, требовательный, 

занимается или нет самовоспитанием и его результаты. 

15. Волевые качества: целеустремленность, самостоятельность, внушаемость, 

сила воли (волевой, слабовольный), решительность, настойчивость 

(настойчивый или упрямый, не настойчивый). 

16. Выводы по характеристике: какие изменения в психическом 

облике осужденного наступили в процессе отбывания наказания. 

Целесообразность применения гуманных актов. 

17. Степень поведения ранее, определенная начальником учреждения или 

лицом, его замещающим. 



18. Вывод о целесообразности определения степени поведения 

_____________________________________________________________ 

 

 

Начальник отряда № ____ 

_________________________      _____________  ______________________ 

         (звание)    (подпись)         (фамилия, инициалы) 

 

 «_____» _________________ 20 ___ г. 

       

 

 

СОГЛАСЕН 

Начальник отдела  

по воспитательной работе с сужденными 

_________________________      _____________  ______________________ 

         (звание)    (подпись)         (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

ВЫПИСКА № _____ 

из протокола заседаний Совета воспитателей отряда № ____  

от «____» _____________20____ г. 

 

Присутствовали: 

 

Председатель СВО: 

начальник отряда №  

________________________        
 (звание, фамилия, инициалы) 

 

Члены СВО: 

 

1) ________________________________________ 
  (должность, звание, фамилия, инициалы)  

2) ________________________________________ 
  (должность, звание, фамилия, инициалы) 

 3) ________________________________________ 
  (должность, звание, фамилия, инициалы)  

 4) ________________________________________ 
  (преподаватель, фамилия, инициалы)  

  

 

 

Повестка дня: 

 

Рассмотрение кандидатуры осужденного __________________________
           (ФИО) 

на комиссии учреждения об определении 

___________________________________ степени поведения.   

(оценка положительной или отрицательной) 

    

Решение: 

 

Ходатайствовать перед комиссией учреждения об определении 

______________________ степени поведения осужденному ______________. 

(оценка положительной или отрицательной)     (ФИО) 

 

 

подписи: 

 

Председатель СВО: 

     ____________ __________________ 
(звание, должность)    (подпись)    (фамилия, инициалы,) 



 

Члены СВО: 

 

1) _________________  ______________  __________________ 
 (должность, звание)                   (подпись)    (фамилия, инициалы)  

2)_________________  ______________  __________________ 
 (должность, звание)                    (подпись)    (фамилия, инициалы) 

3) _________________  ______________  __________________ 

 (должность, звание)                  (подпись)    (фамилия, инициалы) 

4) _________________  ______________  __________________ 

 (преподаватель)                  (подпись)    (фамилия, инициалы)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Справка 

 

о поощрениях и взысканиях осужденного _________________________________ 
       (ФИО) 

отбывающего наказание в ____________________________________ 
   (наименование учреждение) 

 

Поощрения 

 
№ мера 

поощрения 

кем 

применено 

поощрение 

основание и учреждение 

применения меры поощрения 

Номер и дата 

постановления 

     

     

     
 

Взыскания 

 
№ мера 

взыскания 

где и кем 

наложено 

взыскание 

основание и учреждение 

наложения меры взыскания 

номер и 

дата 

наложения 

взыскания 

дата 

погашения 

взыскания 

      

      

      

 
 

Начальник отряда № ____ 

______________________  _______________  ________________
 (звание)    (подпись)   (фамилия, инициалы,) 

«__» _________  20_____  год 
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