Информационная справка о деятельности общественного совета
при УФСИН России по Республике Башкортостан в 2015 году.
Уважаемые члены Совета!
Общая численность спецконтингента по состоянию на 1 октября 2015
года составляла 11313 человек, что на 241 меньше, чем в аналогичном
периоде 2014 года.
Анализ состояния дисциплинарной практики в исправительных
учреждениях республики показывает, что в деятельности учреждений все
еще сохраняются недостатки, которые приводят к ослаблению
воспитательного процесса на осужденных, ухудшению дисциплинарной
практики учреждений и Главка в целом.
За 9 месяцев 2015 года из учреждений республики освобождено
условно – досрочно 1047 осужденных (АППГ- 1056), что составляет 25 %
от общего числа, освободившихся (за аналогичный период 2014 года 28%).
К причинам снижения количества, освобожденных досрочно, следует
отнести в первую очередь общее снижение численности и вступлением в
действие принятых поправок, предписывающих оповещение потерпевшей
стороны о рассмотрение в судах вопроса об УДО.
В текущем году продолжена работа членов Совета в учреждениях
республики. В целях объективного и оперативного реагирования на
возможные негативные процессы в местах лишения свободы обеспечен выезд
членов Общественного совета и Общественной наблюдательной комиссии
Республики Башкортостан в учреждения с неблагоприятной обстановкой
(Кондратец В.В.).
Организовано взаимодействие со средствами массовой информации по
вопросам:
освещение
обеспечения
надлежащих
условий
содержания
подследственных,
обвиняемых
и
осужденных,
в
том
числе
несовершеннолетних;
- содействие по формированию обществе позитивного и уважительного
отношения к труду сотрудников уголовно – исполнительной системы, их
роли в обеспечении общественной безопасности;
- реагирования на получившие общественный резонанс события в
учреждениях УИС Республики Башкортостан.
Совместно с Попечительским советом при Стерлитамакской
воспитательной колонии и другими общественными организациями и
объединениями оказана помощь в организации и проведение в
Стерлитамакской воспитательной колонии Всероссийские спортивные
соревнования в период летних каникул (Ратникова Т.В.).
При участии регионального объединения церквей ЕХБ Республики
Башкортостан проведены встречи с осужденными по вопросам социальной
адаптации и реабилитации лиц, освобождаемых и освобожденных из мест

лишения свободы, возможности обратиться в реабилитационные центры
Республики Башкортостан.
Совместно с Духовным Управлением мусульман Республики
Башкортостан продолжена работа по духовному окормлению осужденных в
подразделениях УФСИН России по Республике Башкортостан и проведение
духовно – нравственных лекций (Ахсеров Ахмат хазрат).
Принято участие в организации и проведении смотра деятельности
православных общин «Не числом, а смирением» (протоиерей Евгений
Коробков)
Организовано проведение занятий с осужденными, направленные на
привитие навыков человеческого общежития и способствующих успешной
адаптации после освобождения из учреждений, исполняющих наказания, а
так же участие в проведении мероприятий по пропаганде законопослушного
поведения, поддержанию и укреплению социально-полезных связей
осужденных (Ратникова Т.В.).
В целях воспитательного воздействия на сотрудников УИС Республики
Башкортостан организовано выступление перед участниками «Слета молодых
сотрудников посвященного памяти героя СССР полковника А.С. Пикунова».
В текущем году членами общественного совета была продолжена
работа непосредственно с осужденными, содержащимися в ИУ республики.
Были осуществлены посещения ходе которых произведены обходы жилых и
производственных помещений, карцеров, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ОСУОН,
коммунально-бытовых объектов. Жалобы и заявления, поступившие в адрес
членов Общественного совета от подозреваемых, обвиняемых и осужденных
на условия содержания, рассмотрены в рамках компетенции, в случаях
подтверждения доводов руководству учреждений даны рекомендации по
устранению имеющихся нарушений.
В Стерлитамакской воспитательной колонии УФСИН России по
Республике Башкортостан представителями Республиканского центра
социально-психологической помощи семье, детям, молодежи совета
Нурмухаметовой Анжелики Антоновны, а така же Центра допризывной
подготовки (заместитель руководителя Адигамов М.Ш.) проведены концерты
для несовершеннолетних осужденных.
Ахмат хазрат при поддержке Духовного Управления мусульман
организовал мероприятия, приуроченные к праздникам «Ураза байрам»,
«Курбан байрам» с передачей осужденным халяль продуктов. Организовано
проведение цикла духовно – нравственных лекций в учреждениях
подведомственных ГУФСИН России по Республике Башкортостан
специалистами ЦДУМ Республики Башкортостан направленные на
разъяснение осужденным-мусульманам основ ислама.

