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Профилактика незаконного оборота наркотических средств и

психотропных веществ в местах лишения свободы - это предупреждение

противоправных проявлений; комплекс мер, направленных на выявление,

ограничение и устранение факторов наркопреступности в целом и ее отдельных

видов, общественной опасности лиц, совершающих противоправные деяния.

Осужденные, склонные к употреблению, сбыту или приобретению

наркотических средств и психотропных веществ, ставятся на

профилактический учет как «склонные к употреблению, сбыту или

приобретению наркотических веществ и сильно действующих медицинских

препаратов».

Сущность общей профилактики заключается в своевременном выявлении

и устранении причин и условий, порождающих возможность со стороны

осужденных употреблять наркотические средства и психотропные вещества.



Общие профилактические меры (лекции, беседы) должны быть

целенаправленными и действенными. Они призваны создать условия,

исключающие возможность проникновения наркотических средств и

психотропных веществ в места лишения свободы и их дальнейшее

распространение и употребление в исправительных учреждениях.

При организации работы по подготовке к освобождению осуждённых за

совершение преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических

средств основной упор делается на проведение воспитательных, социальных,

психологических и оперативно-розыскных мероприятий.

Работа в данном направлении начинается с карантинного отделения. Для

работы с осужденными в карантинном отделении приказом начальника

учреждения назначаются наиболее подготовленные сотрудники. Построение

программы по подготовке к освобождению осуждённых за совершение

преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств,

начинается с изучения личного дела вновь прибывшего осужденного, при

котором изучается характер совершенного осужденным преступления и

личность самого осужденного.

При выявлении осуждённых за преступления связанных с незаконным

оборотом наркотических средств, данная категория лиц берется на контроль, в

некоторых случаях ставится на профилактический учёт «как лица, склонные к

употреблению, сбыту или приобретению наркотических веществ и сильно

действующих медицинских препаратов».

Работа в данном направлении построена в строгом соответствии с

приказом Министерства Юстиции РФ от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении

инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в

учреждениях уголовно-исполнительной системы».

В отношении этих осужденных проводится соответствующая

профилактика (которая может выступать как в общем так и индивидуальном

плане). Сущность общей профилактики заключается в своевременном

выявлении и устранении этих причин и условий, порождающих возможность со



стороны осужденных употреблять наркотические средства и психотропные

вещества. Общие профилактические меры (лекции, беседы) призваны создать

условия, при которых исключается возможность распространения

наркотических средств и психотропных веществ в местах лишения свободы и

их дальнейшее употребление в исправительных учреждениях, а так же

сформировать у осужденного стойкую нетерпимость к употреблению

психоактивных веществ после освобождения.

При организации образовательного процесса с осужденными, склонными к

не медицинскому употреблению наркотических средств и психотропных

веществ, сотрудниками исправительного учреждения учитываются

особенности личности осужденного. На различных собраниях и в беседах с

такими осужденными ведется постоянная работа по разъяснению того, что

употребление наркотических веществ является не только злостным

нарушением установленного порядка отбывания наказания, но и сознательным

противодействием усилиям администрации, предпринимаемым для их

исправления. Нами обращается внимание на то, что такое поведение может

лишить их возможности условно-досрочного освобождения, и как следствие

скорейшего воссоединения со своей семьёй, а в некоторых случаях и повлечь за

собой уголовную ответственность за употребление запрещённых

наркотических веществ.

Когда осуждённые прибывают в карантинное отделение все отделы и

службы учреждения ФКУ ИК-26 проводят разъяснительные и индивидуальные

воспитательные беседы, во время которых определяется личность осуждённых,

в том числе отношение к употреблению психоактивных веществ, отношении к

религии, а также отношение к семье и семенным ценностям.

Так же в соответствии с утверждёнными планами воспитательной работы

проводятся социально-правовые занятия с осуждёнными, с разъяснением

законодательства Российской Федерации. В рамках проводимых занятий, в

целях предупреждения совершения преступлений связанных с незаконным

оборотом наркотических средств, осуждённым разъясняется Федеральный



закон от 28.05.2017 №102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

При организации работы с вновь прибывшими осуждёнными, особый

акцент делается на развенчание тюремной романтики и пропаганду

традиционных культурных ценностей, о вреде алкогольной и наркотической

зависимости, посредством показа фильмов об основах семейных ценностей и

правопослушного поведения. Данные видеоматериалы используются так же

при проведении занятий по социально-правовым вопросам.

В целях корректировки поведения и подготовки к освобождению данной

категории осуждённых работа в карантинном отделении организуется

совместно с психологами и использованием психологических методик. По

результатам работы психологов составляется психологический портрет

личности, из которого можно понять о взглядах осужденного на будущее,

подверженность влиянию и возможному деструктивному поведению

осужденного при отбывании наказания. При этом зачастую у осужденных,

совершивших преступления связанные с употреблением психоактивных

веществ отмечаются нарушения в эмоционально-волевой сфере.

С целью изучения проблемы психологического сопровождения

осужденных, являющихся склонными к употреблению психоактивных веществ

в учреждениях изучены и используются в практической деятельности:

1. Программа психолого-педагогического воздействия на осужденных,

являющихся склонными к употреблению психоактивных веществ.

2. Психокоррекционная программа работы с осужденными, отбывающими

наказание за употребление психоактивных веществ.

Осуществление воспитательной работы с данной категорией осужденных

крайне сложно и необходимо. Так, с лицами, осужденными за употребление

психоактивных веществ, необходимо проводить дополнительную работу по

подготовке их к принятию психологической помощи. Весь комплекс



коррекционных мероприятий должен быть направлен на формирование у

осужденных мотивации отказа от употребления наркотических средств.

Работа по подготовке к освобождению осуждённых совершивших

преступления связанных с незаконным оборотом наркотических средств

продолжается после распределения осуждённых по отрядам, по отбытии

положенного срока в карантинном отделении. Спальные места в общежитии

лиц поставленных на профилактический учет предоставляются на переднем

плане при входе в спальное помещение.

С осуждёнными регулярно проводятся индивидуально-воспитательные

беседы, как начальником отряда, так и сотрудниками различных служб

учреждения, направленные на отказ осужденного от употребления

психоактивных веществ. Представители традиционных религиозных конфессий,

при посещении исправительных учреждении, регулярно проводят встречи и

беседы с осужденными данной категорией, направленные на склонение их к

вероисповеданию традиционных религий.

Информация о вреде алкогольной и наркотической продукции размещена на

стендах наглядной агитации в помещениях отрядов в местах проведения

массовых мероприятий с осуждёнными.

С осуждёнными, в рамках проведения работы в данном направлении,

проводятся беседы, социально-правовые занятия, занятия в «Школе подготовки

осуждённых к освобождению», осуществляется психологическое

сопровождение осуждённых, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а

так же осуждённые привлекаются к участию в культурно-массовых

мероприятиях.

При организации культурно-массовых мероприятий с осуждёнными в

отрядах, особое внимание уделяется показу документальных фильмов о семье и

семейных ценностях, по развенчанию тюремной романтики, дискредитации

элементов криминальной культуры, пропаганде здорового образа жизни.



Данные видеоматериалы используются так же при проведении занятий по

социально-правовым вопросам, транслируются по кабельному телевидению,

организовывается показ фильмов в клубах жилых зон учреждений.

При выборе темы занятий по социально-правовым вопросам по

профилактике употребления психоактивных веществ среди осуждённых, одной

из основных является лекция по теме: «Уголовная ответственность за

совершение преступление в местах лишения свободы». К проведению занятий

по подготовке осуждённых к освобождению и профилактике употребления

психоактивных веществ, привлекаются так же представители традиционных

религиозных конфессий.

Для развития полезной занятости у осуждённых, в целях профилактики

употребления психоактивных веществ, а так же в рамках подготовки к

освобождению, осуществляется привлечение осуждённых к участию в

спортивно-массовых мероприятиях, в том числе участие в турнирах по футболу,

шашкам, шахматам, гиревому спорту, подтягиванию на перекладине.

Администрация ФКУ ИК-26 УФСИН России по Волгоградской области

совместно с традиционными религиозными организациями на протяжении

долгих лет ведет плодотворную работу в местах лишения свободы по

подготовке к освобождению осуждённых. ФКУ ИК-26 УФСИН России по

Волгоградской области регулярно посещают представители православной

церкви и духовного управления мусульман, проповедующие традиционные

религии и навыки толерантных отношений.

В наше время очень важным является грамотное толкование и разъяснение

религии, приобщение к духовным ценностям осужденных. Проводимые

религиозные обряды, как в церкви, так и в мечети наставляют осуждённых на

поддержание традиционных религий.

Одним из самых эффективных инструментов проводимой работы по

перевоспитанию осужденного и подготовке к освобождению осуждённых за

совершение преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических

средств, является привлечение родственников осуждённых к воспитательным



мероприятиям. Ежегодно в исправительных учреждениях проводится «День

открытых дверей», на который приглашаются родственники осуждённых.

С целью коррекции и формирования социально-психологических умений и

навыков, обучения приемам межличностного общения, к занятиям

привлекаются представители центров занятости населения, миграционной

службы, представители администраций и других организаций. Специалисты

центра занятости проводят профориентационное мероприятие по темам:

«Профессиональная ориентация и обучение безработных граждан» и

«Калейдоскоп профессий», раздают информационные буклеты и заметки.
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