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Извещение на лицо, освобождаемое из воспитательной колонии

Утверждено постановлением МВД от 31.12.2006 N 358

                                         Начальнику ________________
                                                    (наименование
                                        ___________________________
                                           органа внутренних дел)
                            ИЗВЕЩЕНИЕ
         НА ЛИЦО, ОСВОБОЖДАЕМОЕ ИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
"__" ___________ 20__ г. из ________________________________________
                            (наименование воспитательной колонии)
____________________________________________________________________
                     (основание освобождения)
будет освобожден(а): _______________________________________________
    1. ____________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество)
    1.1. имел(а) кличку: _______________ __________________________
                         (до осуждения)  (в воспитательной колонии)
    1.2. год, месяц, число, место рождения: _______________________
    2. Место жительства, избранное при освобождении: ______________
____________________________________________________________________
    3. До  осуждения   проживал(а)  у родителей; у родственников; в
детском   доме;   в   школе-интернате;   профессионально-техническом
училище;  в общежитии учебного заведения, организации; на квартире у
посторонних лиц по адресу: _________________________________________
_________________________ без определенного места жительства (нужное
подчеркнуть).
    4. До осуждения работал(а), учился(ась): ______________________
                                          (место работы, должность,
____________________________________________________________________
        наименование учреждения образования, класс, курс)
    5. Имеет специальности: _______________________________________
В воспитательной колонии работал(а) по специальности _______________
    6. Образование: _______________________________________________
В воспитательной колонии учился(ась): ______________________________
____________________________________________________________________
    7. Судимости: _________________________________________________
____________________________________________________________________
    7.1. последнее  преступление совершено: в одиночку; в группе из
_____ человек; совместно со взрослыми (подчеркнуть);

https://belforma.net/бланки/Извещение/Извещение_на_лицо_освобождаемое_из_воспитательной_колонии


    7.2.  степень  участия в совершенном преступлении: организатор;
подстрекатель, исполнитель, укрыватель.
    8. Связи:
    8.1. лица,  с  которыми  был(а)  осужден(а) в последний раз  по
одному делу: _______________________________________________________
____________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________
          возраст, кличка, место постоянного жительства)
    8.2. лица,  с которыми поддерживал(а) в воспитательной  колонии
близкие  отрицательные  связи  и  может  поддерживать  в дальнейшем:
____________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________
                возраст, кличка, место жительства,
____________________________________________________________________
       куда и когда намерен убыть после отбытия наказания)
    8.3. лица,  которые  могут  оказывать положительное влияние  из
числа   оставшихся   на   свободе  или  подлежащих  освобождению  из
воспитательной колонии: _________________
____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество, место жительства)
    9. Сведения о родственниках: __________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________
                        место жительства)
    10. Характеристика  за  период  пребывания   в   воспитательной
колонии:
    10.1. отношение  к  ранее совершенному преступлению и  отбытому
наказанию:   осуждает   свое   преступное  поведение;  раскаивается;
наказание  признает  справедливым;  осуждает  свои  поступки с целью
получить  снисхождение; наказание признает несправедливым; бравирует
преступным  прошлым;  жалеет  о том, что преступление стало известно
правоохранительным органам (подчеркнуть);
    10.2. отношение  к  требованиям  администрации   воспитательной
колонии:   соблюдал   режим   и   установленный  распорядок  дня;  к
воспитательным  мероприятиям  относился  положительно;  не  соблюдал
правил  и режима; проявлял грубость; был недоверчивым; высокомерным,
нахальным;    к   воспитательной   работе   относился   безразлично,
отрицательно, положительно (подчеркнуть);
    10.3. отношение к труду: трудовая и учебная дисциплина хорошая;
производственные  учебные  задания  выполнял; труд рассматривает как
жизненную  необходимость;  от выхода на работу не уклонялся; учился,
работал  с  интересом;  к  труду  подготовлен;  трудовая  и  учебная



дисциплина  плохая;  производственные  задания  не выполнял; к труду
относился  пренебрежительно;  учиться не желает, от выхода на работу
систематически уклонялся (подчеркнуть);
    10.4. стиль   поведения:   держался  с  достоинством;  проявлял
послушание;   реагировал   на  замечания  правильно;  в  конфликтных
ситуациях  не  агрессивен;  к  риску  не  склонен;  вежлив; вел себя
замкнуто; заискивающе; униженно; проявлял непослушание; груб; упрям;
недоверчив;  замкнут;  нагл;  высокомерен; агрессивен; реагировал на
замечания чрезвычайно возбужденно; безразличен (подчеркнуть);
    10.5. отношение  к  родственникам:  проявлял  заботу  об  отце,
матери,   сестрах,  братьях;  регулярно  писал  им  письма;  дорожил
ответами  родственников  и  их посещениями в воспитательной колонии;
старался  оказать  материальную  помощь; не проявлял никакой заботы;
письма  не  писал, писал редко; отзывался о родителях неуважительно;
грозил  расправой  родителям,  родственникам; не проявлял интереса к
родителям, родственникам (подчеркнуть);
    10.6. отношения  с  коллективом: пользовался авторитетом  из-за
интеллектуального    превосходства,   внешних   физических   данных,
организаторских  общественно  полезных  способностей;  в отношении с
коллективом  использовал физическое превосходство; знание преступной
среды;  эротические  и  сексуальные  разговоры;  делился  продуктами
питания  из  полученных им передач; лидер группы подростков, младших
по возрасту; лидер группы старших по возрасту (подчеркнуть);
    10.7. имел(а) поощрения: ______________________________________
____________________________________________________________________
    10.8. имел(а) взыскания: ______________________________________
____________________________________________________________________
    10.9. отношение к себе: относится к себе критически;  высокого,
низкого  мнения  о  себе; рассматривает себя как личность непонятую,
заброшенную, никому не нужную (подчеркнуть);
    10.10. направленность  поведения: доказал(а) свое  исправление;
стал(а)  на  путь  исправления;  в  свое  исправление  не  верит; не
исправился(ась) и не желает исправляться (подчеркнуть).
    11. Отрицательные   склонности   и   интересы:   склонен(на)  к
употреблению   спиртных   напитков,   наркотиков,   азартным  играм,
развратному  образу жизни, к паразитическому образу жизни, проявляет
интерес   к   изготовлению   оружия;   склонности   не   установлены
(подчеркнуть).
    12. Намерения   после   освобождения:   прекратить   преступную
деятельность;  порвать  преступные  связи;  вернуться  к  родителям,
продолжать   учиться;   переселиться   в  другую  местность;  честно
трудиться;  намерения не установлены; восстановить преступные связи;
намерен совершать правонарушения (подчеркнуть): ____________________
                                                 (указать вид



____________________________________________________________________
             преступлений, которые намерен совершать)
отомстить потерпевшим (свидетелям) _________________________________
____________________________________________________________________
    13. Рекомендации   для    профилактического    наблюдения    за
отбывшим(ей)   наказание:  требует  постановки  на  оперативный  или
профилактический  учет;  требует  контроля  за трудовым устройством;
требует    систематического    медицинского   наблюдения   с   целью
предупредить возможную наркоманию, алкоголизм (подчеркнуть): _______
____________________________________________________________________
    14. Рекомендации   психолога,   физиологические   особенности и
перенесенные заболевания:___________________________________________
____________________________________________________________________
    15. Особенности словесного портрета, татуировки: ______________
____________________________________________________________________
Начальник ______________________________________
         (наименование воспитательной колонии,
_____________________________     ___________   ____________________
   специальное звание)            (подпись)    (инициалы, фамилия)
"__" ___________ 20__ г.


