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Приветственное слово губернатора Кировской области Н. Ю. Белых 

к участникам Международной научно-практической конференции 

«Ресоциализация осужденных в условиях развития гражданского 

общества» 

 

Уважаемые участники  

Международной  

научно-практической конференции! 

 
Одним из важных компонентов 

противодействия криминализации общества, 

защиты интересов государства является 

профилактика рецидивной преступности, поскольку 

ранее судимые лица, вновь совершающие 

преступления, представляют повышенную 

общественную опасность. Сочетание дерзости, 

чувства безнаказанности, правовой нигилизм 

побуждают их к совершению новых, более опасных 

преступлений.  

В связи с этим особое значение приобретают 

мероприятия, направленные на создание условий для ресоциализации лиц, 

освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, и лиц, 

осужденных без изоляции от общества.  

Органы исполнительной власти области при осуществлении указанной 

деятельности взаимодействуют с муниципалитетами, подведомственными 

организациями, подразделениями внутренних дел, учреждениями уголовно-

исполнительной системы, религиозными организациями, общественными 

советами и объединениями.  

Ресоциализация осужденных затрагивает комплекс мероприятий, 

связанных с процессами воспитания, образования, здравоохранения, защитой 

семьи, то есть требует единой идеологии, комплексных и согласованных 

действий всех заинтересованных структур. 

Проведение данной Международной научно-практической конференции, 

безусловно, будет способствовать выработке совместных подходов 

и действенных мер по предупреждению рецидивной преступности, 

укреплению правопорядка и общественной безопасности, как в нашем 

регионе, так и в целом на территории Российской Федерации.  

Желаю участникам конференции интересной и плодотворной работы, 

установления взаимовыгодных, деловых контактов, хороших впечатлений 

от пребывания на Кировской земле. 

 

 

 

Губернатор Кировской области                     Н. Ю. Белых 
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Приветственное слово Председателя Законодательного Собрания 

Кировской области А. М. Ивонина к участникам Международной научно-

практической конференции «Ресоциализация осужденных в условиях 

развития гражданского общества» 

 

Уважаемые коллеги! 

Депутаты Законодательного 

Собрания Кировской области уделяют 

внимание, наряду с решением прочих 

задач, вопросам ресоциализации 

осуждѐнных. Эту работу каждый из 

них проводит в индивидуальном 

порядке – на территории своих 

избирательных округов и при 

обращении к ним граждан, 

освобождѐнных из мест лишения 

свободы, их родственников.  

Следует учитывать то, что 

основной массив правовых актов, относящихся к работе с осуждѐнными, 

освобождаемыми и освобождѐнными, создается на федеральном уровне. 

Такова юридическая практика. Но и на уровне нашего региона депутатами 

принят соответствующий Закон. Он разрабатывался с участием специалистов 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской 

области.  

Работа над Законом области от 01.12.2011 № 98-ЗО «О социальной 

адаптации лиц, освобождѐнных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы» продолжалась три года. Сегодня, обобщив практику, можно 

с уверенностью сказать, что Закон этот успешно реализуется на территории 

региона, ресоциализация бывших осужденных проводится, им 

предоставляются возможности по трудоустройству, реабилитации здоровья. В 

следующем году с учетом существующих наработок планируется внесение 

поправок в наш областной Закон. Надеюсь, что ряд таких предложений будет 

сделан с учетом мнения участников Конференции. Любой полезный опыт 

коллег из других регионов России и из-за рубежа будет непременно 

востребован законодателями. 

Желаю нам всем плодотворной научной и практической работы в рамках 

Конференции.  

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания  

Кировской области                            А. М. Ивонин 
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Приветственное слово главы города Кирова В.В. Быкова 

к зучастникам Международной научно-практической конференции 

«Ресоциалиация осужденных в условиях развития гражданского 

общества» 
 

 

Уважаемые участники и гости конференции! 

 

Этот Международный форум необходимо 

рассматривать, прежде всего, как приглашение 

к сотрудничеству. В условиях восприятия 

пенитенциарного сообщества как составной 

части гражданского общества остро 

актуализируется проблема ресоциализации 

осужденных. Люди, которые вернулись 

из исправительных учреждений, должны 

законопослушно жить и работать. 

На фоне увеличения количества лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы и 

нуждающихся в социальной помощи, государство и гражданское общество 

должны выработать необходимые правовые основы для оптимального 

позитивного взаимодействия. Хотя бы потому, что ресоциализация бывших 

осужденных необходима в первую очередь для обеспечения безопасности 

самого общества. И чем активнее и эффективнее мы будем работать в этом 

направлении, тем меньше будет количество тех, кто совершил новое 

преступление и вернулся в места заключения, тем стабильнее будет 

обстановка в городе, регионе, стране в целом. 

Желаю участникам конференции полезного общения, поиска новых 

подходов к решению профессиональных вопросов, настоятельного 

и целеустремленного претворения их в жизнь. 

 
 

Глава города Кирова                              В. В. Быков 
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Пленарное заседание 
 

 

Роль колоний-поселений  

в реформировании уголовно-исполнительной системы 

 

Артемьев Н. С., 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный работник вышей школы РФ, 

Академия права и управления ФСИН России; 

Розуван А. М., 

заслуженный юрист РФ, 

декан юридического факультета ВятГГУ 

 

Образованный более 40 лет назад институт колоний-поселений длительное время развивался 

как одна из форм реализации лишения свободы. С самого начала исполнения в колониях-

поселениях уголовно-правовая мера была включена в перечень уголовных наказаний в ст. 20 Основ 

исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик (1969), поскольку 

была признана продолжением наказания в виде лишения свободы, но отбываемая в более льготных 

условиях. Перед колониями изначально были поставлены задачи закрепления достигнутых ранее в 

колониях закрытого типа результатов исполнения и перевоспитания осужденных, отбывающих 

длительные сроки за совершение тяжких преступлений
1
. 

В процессе эволюции рассматриваемого института в его рамках были созданы два новых 

вида колоний-поселений, в которых осужденные направлялись из зала суда, а именно: 

1) колонии-поселения для лиц, совершивших преступления по неосторожности (сначала 

до 5 лет, а после 2001 г. – независимо от срока); 

2) колонии-поселения для лиц, совершивших умышленные преступления небольшой и 

средней тяжести, не отбывавших ранее лишение свободы. 

В таком виде колонии-поселения существуют до настоящего времени. 

Организационно колонии-поселения с момента создания были отнесены к органам, 

исполняющим наказания в виде лишения свободы, в связи, с чем правовое регулирование данной 

меры уголовного наказания было распространено и на рассматриваемый правовой институт, что в 

дальнейшем и предопределило организационно-правовые проблемы с их деятельности. В то же 

время социальное назначение колоний-поселений и поставленные перед ними цели и задачи 

потребовали значительного сокращения объема правоограничений, установленных для лиц, 

лишенных свободы. Это было вызвано необходимостью приближения правового положения 

осужденных, содержащихся в колониях-поселениях, к общегражданскому статусу, то есть статусу 

свободных граждан. 

Однако с устранением ряда правоограничений был создан правовой институт, значительно 

отличающийся от того вида наказания, к которому его привычно относят. В соответствии с 

действующим законодательством у наказания, исполняемого в колониях-поселениях, отсутствуют 

все существенные атрибуты лишения свободы: осужденные не подвергаются строгой изоляции; 

содержаться без вооруженной охраны; могут проживать семьями; свободно общаются с 

гражданами; пользуются обычной одеждой, деньгами и ценными вещами; могут передвигаться в 

пределах административно-территориального образования. 

Эти и другие особенности правового регулирования позволили еще в 1960-х годах, то есть 

сразу после создания колоний-поселений, обосновать высказывание о том, что, по существу, эти 

учреждения нельзя рассматривать как места лишения свободы, а исполняемое ими наказание, 

скорее всего, является ограничением свободы. 

Устранение выявленных недостатков в организации управления как УИС в целом, так и 

отдельного их звена – колоний-поселений, является первоочередным, перспективным направлением 

повышения эффективности деятельности данной системы (и подсистем), выведение еѐ на 

качественно новый уровень, придания ей адекватности тем задачам и проблемам, которые 

возникают на современном этапе развития российского общества. 

                                                           
1
 См.: Геранин В. В. Правовое положение осужденных, отбывающих наказание в исправительно-трудовых 

колониях-поселения: Дис. …канд. юрид. наук. – М., 1989. – С. 181. 
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Социальное назначение. По международной классификации учреждений, исполняющих 

лишение свободы, колонии-поселения относятся к учреждениям открытого типа, отличительным 

признаком которых является отсутствие вооруженной охраны, решеток на окнах, запоров 

на дверях и т.д. 

Социальное назначение института колоний-поселений определяется в процессе решения 

следующих поставленных перед ними специальных задач: 

1) стимулирование правомерного поведения осужденных, содержащихся в исправительных 

колониях общего и строгого режимов; 

2) нейтрализация негативных последствий длительной изоляции личности от общества; 

3) закрепление достигнутых ранее в исправительных колониях общего и строгого режимов 

результатов исправительного воздействия на осужденных и их подготовка к жизни в обществе (эти 

три задачи характерны для колоний-поселений, в которых содержаться осужденные, переведенные 

из исправительных колоний); 

4) достижение целей исполнения наказаний, избегая при этом асоциализации осужденных 

посредством полного исключения отбывания ими реального лишения свободы. 

Все  эти задачи решает уголовное наказание в виде ограничения свободы. 

Правовая природа отбывания наказания в колониях-поселения заключается в том, что 

осужденные не лишаются свободы, а ограничиваются в ней. 

Политическая целесообразность вывода колоний-поселений из состава исправительных 

учреждений заключается в увеличении числа лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией осужденного от общества (лишением свободы), что отвечает задекларированным 

принципам нашего государства в области уголовной и уголовно-исполнительной политики по 

снижению «тюремного населения». 

Экономическая целесообразность также очевидна. Не нужно тратить средства на 

строительство исправительных центров по всей России, а следует вводить в действие новый 

уголовное наказание в виде ограничения свободы, которое будет отбываться в колониях-поселения, 

тем более, что колонии-поселения загружены на 61,9 % от запланированного лимита и существуют 

во всех субъектах Российской Федерации. 

Правоприменительная практика в настоящее время следует по пути расширения сети 

колоний-поселений с одновременным увеличением числа направляемых в них осужденных. Так, 

например пять хозяйственных колоний в Кировской области функционируют пять колоний-

поселений. Три из них лесные и две сельскохозяйственные. 

«Длительное время в науке шли дискуссии об отнесении колоний-поселений в системе 

исправительных учреждений, так как они якобы не исполняют лишения свободы в собственном 

смысле слова и данной правовой институт ближе стоит к ограничению, а не к ограничению 

свободы…»
1
. 

Об этом наглядно свидетельствуют и результаты проведенного анкетирования сотрудников 

колоний-поселений, в результате которого на вопрос: «В колониях-поселениях осужденные 

лишаются свободы или ограничиваются в ней?» –  61 % ответили, что ограничиваются. 

По нашему мнению, колонии-поселения должны исполнять ограничение свободы в том 

виде, как записано в гл. 8 УИК РФ, с расширением круга лиц, направляемых в них с учетом 

законодательства, регулирующего вопросы направления осужденных в колонии-поселения (п. «а» 

ч. 1 ст. 58 УК РФ). 

Концепцией реформирования уголовно-исполнительной системы предполагается создание в 

системе ФСИН России колоний-поселений (с обычным и усиленным наблюдением), 

т.е. предусматривается расширение института колоний-поселений с одновременным увеличением 

числа направляемых в них осужденных, так как при отбытии наказания в них сводиться до 

минимума негативное влияние изоляции для осужденных, присущей лишению свободы. Такая 

структура колоний-поселений должна функционировать с 2013 года. 

Следует улучшить работу с кадрами. По данным проведенного нами исследования, большое 

число сотрудников колоний-поселений (78 %) не имеют специального (юридического) образования. 

Стаж работы у многих не превышает пяти лет (44 %). В связи с этим серьезное внимание следует 

уделять вопросам первоначальной подготовки и переподготовки сотрудников, а одно из учебных 

заведений ФСИН РФ специализировать по подготовке сотрудников для колоний-поселений. 

Подбор, расстановку и обучение сотрудников для работы в учреждениях, не связанных с изоляцией 

                                                           
1 Уголовно-исполнительное право  России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная практика 

конца XIX – начала XXI века: Учебн. для вузов. – М.,2002. – С. 141. 
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от общества, необходимо осуществлять по отдельным программам и сделать приоритетным 

направлением кадровой работы уголовно-исполнительной системы. 

Необходимо обеспечить должностных лиц и библиотеки колоний-поселений нормативными 

актами и необходимой юридической литературой с уголовно-исполнительной тематикой. И здесь 

значительная роль отводиться учебным заведениям ФСИН России, в том числе и Академия права и 

управления. К сожалению, в исправительные учреждения такая литература почти не доходит из-за 

малого тиража изданий. 

Эффективность деятельности колоний-поселений, немыслима без создания единой 

информационной базы, которая заключается не только в объединении и систематизации всего 

объема информации, но и в необходимости совершенствования (или создания) автоматизированных 

рабочих мест, включающей в себя обеспечение колоний-поселений современной компьютерной 

техникой с соответствующим программным обеспечением. Организационные аспекты улучшения 

деятельности колоний-поселений в силу специфики правоотношений в области назначения и 

исполнения уголовных наказаний станут управляющими решениями только после придания 

большинству их них юридической формы. 

Для эффективного функционирования уголовно-исполнительной системы, в том числе 

колоний-поселений, следует кардинальным образом изменить действующее законодательство, 

привести его в соответствии с новой концепцией уголовно-исполнительной системы.  

 
 
 

Постпенитенциарная адаптация: опыт зарубежных стран 
 

Гришко А. Я., 

доктор юридических наук, профессор, 

Уполномоченный по правам человека 

в Рязанской области 

 

В статье приводится опыт зарубежных стран в сфере постпенитенциарной адаптации. 

 

Постпенитенциарная адаптация освобожденных из мест лишения свободы является 

самостоятельным институтом уголовно-исполнительного права (в ее подготовительной к 

освобождению части). Напрашивается вывод о практически существующей уголовно-

исполнительной политики в этой части. При принятии «постпенитенциарного закона» в виде 

«Основ законодательства Российской Федерации о социальной адаптации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы» или т.п. вполне закономерно возникает вопрос о выделении данных Основ 

и соответствующих норм других отраслей права в самостоятельное постпенитенциарное право. Это 

вполне правомерно, тем более если данные новеллы в законодательстве будут подкреплены на 

организационно-управленческом уровне путем создания службы пробации или другой аналогичной 

службы. 

Здесь не может не вызвать интерес опыт других государств, опыт, имеющий место в ряде 

зарубежных стран. 

Интерес с точки зрения имплементации отдельных норм в российское законодательство 

вызывает Закон Азербайджанской Республики «О социальной адаптации лиц, освобожденных от 

отбывания наказания из пенитенциарных учреждений» от 31 мая 2007 года. Данный Закон содержит 

целую систему конкретных норм, обеспечивающих реализацию права освобожденного, прежде 

всего, на трудовое и бытовое устройство. В этих целях Законом предусмотрено в том числе учет 

лиц, освобожденных от попечительства (за исключением случаев, если он является собственником 

жилья) – ст. 10.1. 

Зарегистрированные и не имеющие жилой площади лица, освобожденные от отбывания 

наказания, обеспечиваются временным жильем на срок, не превышающий срока социальной 

адаптации. В исключительных случаях срок проживания лиц во временном жилье может быть 

продлен. Порядок обеспечения временным жильем и основания продления срока проживания в них 

устанавливается – ст. 10.2. 

Освобожденным от отбывания наказания лицам, нуждающимся в медицинской и социальной 

помощи, выдается единовременное денежное пособие в размере четырехкратной минимальной 

заработной платы (ст. 14.1). 
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Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство внутренних дел, 

Министерство юстиции, Министерство образования, Министерство здравоохранения в пределах 

своих полномочий оказывают лицам, освобожденным от отбывания наказания, правовую, 

психологическую и информационную помощь (ст. 14.2). 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2006 г. № 1218 

утверждено Положение о порядке оказания помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы 

и из-под стражи, а также порядке оплаты следования осужденных к месту отбывания наказания в виде 

ограничения свободы. В Постановлении детально регламентируются условия выдачи 

единовременного денежного пособия (с учетом материального положения освобождаемого на основе 

анализа возможностей получения им помощи от родственников, перспектив трудоустройства после 

освобождения, наличия места жительства, иных обстоятельств; размер такого пособия составляет до 

пяти базовых величин); выдача продуктов питания; исключительные случаи приобретения проездных 

документов или обеспечение денежными средствами на их приобретение для проезда отдельных 

категорий лиц (беременных женщин, женщин с детьми до трех лет). 

В Японии вопросы трудового и бытового устройства освобожденных из мест лишения 

свободы регламентируется Законом «О постпениценарной опеке». Ответственность за оказание 

реабилитационной помощи несет Правительство. Законом предусмотрена организация общежитий 

для временного проживания освобожденного. Реабилитационная помощь оказывается в течение 

шести месяцев со дня освобождения из мест лишения свободы
1
. 

Систематический анализ приведенного зарубежного и национального законодательства, 

изучение практики оказания помощи в постпенитенциарной адаптации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, позволяет сформулировать предложения по совершенствованию оказания 

социальной поддержки в процессе адаптации осужденных с учетом зарубежного опыта: 

- признать трудоспособных лиц, освобожденных из мест лишения свободы, нуждающимися 

в социальной защите в течение года. Установить им пособие по безработице в размере минимальной 

оплаты труда; 

- осуществлять бесплатную профессиональную подготовку по требуемым специальностям; 

- региональная и муниципальная администрация должна ежегодно составлять список 

предприятий, независимо от форм собственности, которые трудоустраивают лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы, с предоставлением им налоговых льгот (в процентном отношении к числу 

рабочих мест). 

 

 
 

Правосудие как инструмент наказания: 

проблема релевантности социальным ожиданиям  

 

Дворянсков И. В., 

доктор юридических наук, доцент, 

главный научный сотрудник ФКУ НИИ 

ФСИН России 

 

В статье раскрывается проблема уголовной политики России в аспекте применения 

уголовных наказаний, приведения ее в соответствие с социальными ожиданиями, обоснованию 

компенсаторной функции наказания. 

 

В настоящее время стала очевидной проблема пересмотра карательной парадигмы, 

господствующей в правоохранительной деятельности, смены приоритетов и методов профилактики 

преступлений
2
. Систему правосудия, включающую в широком смысле не только суды, но и 

содействующие им правоохранительные органы, призванную защищать государство, общество и 

отдельных граждан, нельзя рассматривать как самодостаточную ценность. Нужно исходить из ее 

институциональной и функциональной способности разрешать социальные конфликты, быть 

                                                           
1
 См., подробнее: Стахов Я.Г. Некоторые пути решения проблемы социальной адаптации лиц, освобожденные 

из мест лишения свободы // Вестник института. Научно-практический журнал Вологодского института права 

и экономики Федеральной службы исполнения наказаний. 2012. № 1. 
2 Парадигма, ы, ж. [нем. Paradigma, фр. paradigme < греч. paradeigma пример, образец]. - в философии-  система 

представлений, основных концептуальных установок и т.п., характерная для определенного этапа развития науки, 

культуры, цивилизации в целом. 
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подлинным гарантом стабильности и законности. Это необходимо учитывать при создании 

правовых механизмов обеспечения реализации правосудия с тем, чтобы поддерживать именно то 

состояние и качество работы его органов, которое отвечало бы социальным ожиданиям. И, 

наоборот, при отсутствии социальной поддержки, веры большинства людей в судебные механизмы 

решения проблем, наличии для этого объективных оснований в виде коррупции, «телефонного 

права», круговой поруки и корпоративной солидарности судейского и правоохранительного 

сообщества в вопросах сокрытия подлинных недостатков работы судов правовые механизмы не 

должны способствовать консервации такой системы, а напротив, стимулировать ее 

реформирование, предусматривать более строгую ответственность за так называемые 

посягательства «изнутри». 

Следует признать, что охранительно-карательная система практически всех стран СНГ 

далеко отстала от развития других социальных институтов – выборов и парламентаризма, 

юридических источников, регламентирующих права человека, СМИ и др. Все они в последнее 

время претерпели если не революционные, то, по крайней мере, очень стремительные и серьезные 

изменения. Упомянутая же система в силу своего консерватизма, обеспеченного не в последнюю 

очередь мощными механизмами самосохранения, в целом осталась прежней, обладая свойством не 

способствовать прогрессу, а его ограничивать его в силу ярко выраженной карательной 

акцентуации. Поэтому наша правоохранительная система так плохо умеет охранять (предупреждать 

преступления, обеспечивать правопорядок), и так хорошо (имеется в виду – жестоко) наказывать. 

В результате возникло и продолжает нарастать противоречие между процессами демократизации и 

гуманизации в названных странах и функционированием правоохранительной системы, 

продолжающей по своей сути оставаться репрессивным механизмом государства
1
. Отсюда – наши 

проблемы, связанные с ростом преступности и укоренением ее (более того, занятием 

контролирующих позиций) практически во всех сферах жизни общества, где есть возможность 

получения незаконной наживы. Правоохранительная (карательная) система отвечает на это только 

ужесточением репрессивности и чисткой собственных рядов. Ни то, ни другое, как показывает 

практика, не обладает эффективностью. Эскалация продолжается. Система правоохраны и 

преступность обмениваются все более ожесточенными уда-рами. Общество, конкретные 

(законопослушные) граждане, находятся меж двух огней и страдают больше всего. Власть при этом 

давно стоит перед неразрешимой дилеммой – с одной стороны, как ужесточить карательные меры, 

устрашив при этом криминалитет настолько, что он откажется от всех своих выгод и преимуществ и 

уйдет в подполье, а с другой – как соблюсти декларируемые демократические права и свободы и 

сохранить международную репутацию цивилизованного государства? Не составляет труда понять, 

что при существующем положении этот баланс сохранить невозможно.  

Мы никак не можем привыкнуть к мысли, что наше общество уже другое. Одной ногой 

ступив в воду, другой по-прежнему стоим на берегу, готовя себе путь к отступлению. Однако 

историю не повернуть вспять. Государство, сменив концептуальные основы своего политического и 

социального устройства, должно распространить эти принципы на все сферы своего 

функционирования. В нашем случае, это надлежит сделать в отношении наказания (хотя 

необходимо понимать, что проблема гораздо шире, требует коренного переустройства и 

обеспечения качественно иной ступени эффективности всей правоохранительной системы и 

правосудия как надсистемы по отношению к наказанию). 

Бытующая до настоящего времени парадигма наказания как карательного и устрашающего 

средства, посредством которого государство пытается с переменным успехом достичь превентивной 

цели, практически безуспешно (имея в виду возрастающий уровень рецидива) – исправления 

осужденного и социальной справедливости, под которой вообще неизвестно что понимается 

законодателем, перешагнула порог устойчивости. Основанная на практической безальтернативности  

лишения свободы (что касается большинства преступлений), она не отвечает ни современным 

принципам гуманизма и соблюдения прав человека, ни требованиям эффективности.  

Сегодня назрела необходимость обсуждения и внедрения иных форм и методов 

нейтрализации последствий преступления. В этой связи мы разделяем высказываемое в литературе 

                                                           
1 О формировании правоохранительной системы нашего государства в качестве карательного инструмента государства 

см.: Дворянсков И.В., Друзин А.И., Чучаев А.И. Уголовно-правовая охрана отправления правосудия (историко-правовое 

исследование). – М., 2002. 
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мнение об актуальности поиска «новых концептуальных подходов к отысканию оптимального 

законодательного выражения уголовно-правовых средств
1
.  

 Поиски нетрадиционных методов решения болезненных вопросов реагирования общества 

на проступки своих граждан были, ведутся и будут продолжаться с возрастающей интенсивностью, 

поскольку отвечают социальным запросам. Любые формы и методы погашения социального 

конфликта, вызываемого преступлением, должны оцениваться с точки зрения их общественной 

приемлемости и адекватности принятой системе ценностей. При этом недопустимо отвергать что-

либо только на основании того, что это не соответствует господствующей парадигме. В данном 

случае приоритетом должно пользоваться не нормативное либо концептуальное положение, 

нуждающееся в совершенствовании, а общественное благо, предполагающее борьбу за каждого 

человека, пусть даже оступившегося в сочетании с восстановлением прав потерпевшего и 

возмещением любого ущерба либо иной адекватной реконструкцией нарушенной преступлением 

социальной связи. Социальная ответственность более естественна, более ощутима. Противостоять 

государству, которое так часто бывает само несправедливо, к сожалению, модно и многими 

почитается за доблесть. А вот противопоставить себя обществу решится далеко не каждый. Нужно 

исходить из того, что урон причиняется, прежде всего, конкретным социальным связям, 

социальным благам. Соответственно, социальное наказание, являющееся формой ответственности 

перед обществом за содеянное, должно выражаться в восстановлении этих связей и в возмещении 

причиненного вреда. Такое наказание может быть исчерпано лишь с погашением причиненного 

ущерба, адекватным ущербу и соразмерным состоянию и возможностям осужденного. 

Наказание должно быть открытым и понятным. Любому деликтоспособному члену 

общества должны быть понятны основания законодательного предусмотрения наказания за 

конкретное преступление, его логика и целесообразность, основания, правила и процедуры 

назначения и исполнения конкретного наказания за конкретное деяние как общедоступны 

математические расчеты.  Правосудие должно перестать быть мистическим священнодейством, 

доступным для понимания лишь посвященным. Почему наказали человека и наказали именно так - 

должен понимать каждый, в том числе и сам осужденный. Пока такого нет, наказание 

воспринимается как месть, как слепая кара государства, которое предстает в демонической роли 

вершителя судьбы преступника, в любом случае приписывающего ущерб себе,  даже когда интересы 

его не затронуты. Корни такого подхода уходят в формальную (нормативистскую) концепцию 

преступления как нарушения государственного запрета. 

Наказание должно быть адекватным и соразмерным содеянному. Пониматься это 

должно так. Осужденный должен посредством наказания не только понести кару, но и 

почувствовать на себе нанесенный им ущерб. Разумеется, это не означает реанимации принципа 

талиона: око за око, зуб за зуб и т. д. Здесь должно действовать соотношение вида причиненного 

вреда и имеющихся в уголовно-правовом арсенале средств воздействия, классифицируемых на 

имущественные и личные. Необходимо, чтобы наказание было релевантно социальной психологии 

на макро- и микроуровнях. Следует полностью согласиться с О. Д. Ситковской,  считающей, что 

«использование психологических знаний в регулировании уголовно-правовой борьбы с 

преступностью на законодательном и правоприменительном уровнях –  это не субъективистская 

претензия психологической теории, а объективная социальная потребность, связанная с самим 

содержанием понятия «преступление» как деяния (т. е. активной и сознательной деятельности 

определенного субъекта). Поэтому требуется не просто формально-логическое соотнесение 

внешних признаков конкретного акта деятельности с признаками, указанными в уголовном законе, 

но: а) формулирование последних так, чтобы их совокупность для ведущих понятий, институтов, 

норм Общей и Особенной частей УК отражала (поскольку речь идет о поведении) психологически 

адекватные характеристики (выделено мной – И. Д.), достаточные «для узнавания» этого типа 

поведения в конкретном акте; б) обеспечение установления и оценки индивидуально значимых 

свойств конкретного поведенческого акта и личности для справедливого решения вопросов 

ответственности и наказания.  Без использования на профессиональном уровне психологических 

знаний, относящихся к закономерностям осознанного произвольного поведения и влиянию на него 

особенностей личности, невозможно реализовать эти требования. Тем более, что решение вопросов 

ответственности и наказания в конкретном случае включает и своего рода следственный и судебный 

                                                           
1 Наумов А.В. О проблеме уголовного наказания в новом Уголовном кодексе России // В кн.: Человек: преступление и 

наказание. – М., 1993. – С. 5. 
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прогноз относительно влияния принятого решения на будущее поведение субъекта
1
. Закон, 

опирающийся на положения психологии, в состоянии создать для этого необходимые предпосылки.  

Новая парадигма – концепция социального наказания может быть сформулирована 

следующим образом: «Наказание – инструмент социального управления, применяемый для 

полного разрешения конфликта, вызванного преступлением, объективный критерий оценки 

содеянного и возложения адекватной ответственности за причиненный ущерб, создания поля 

взаимной ответственности членов общества и предупреждения тем самым новых 

преступлений».  

Она должна опираться на два постулата: 

1) наказание должно быть адекватным содеянному, т. е. выражать порицание и 

соответствовать по своему карательному содержанию характера причиненного ущерба; 

2) наказание должно быть соразмерно количественным характеристикам преступления. 

 

 

О некоторых вопросах стимулирования труда осужденных в современных условиях 

 

Емельянова Е. В., 

доктор юридических наук, 

Ученый секретарь Академии управления 

МВД России, полковник полиции  

 

На всем протяжении развития пенитенциарной системы к осужденным применялись 

разнообразные стимулы с целью усиления их трудовой активности.  

Использование труда уголовных преступников впервые широкое распространение получило 

при правлении Петра I. Говорить о стимулировании труда в то время не приходится, основным 

средством повышения активности заключенных являлось принуждение. 

Первые признаки заботы о трудовой активности осужденных прослеживаются в Законе от 6 

января 1886 года «О занятии арестантов работами и о распределении от сего доходов»
2
. На тот момент 

труд выступал в качестве награды, уже потому что тюремное безделье было тяжелее, чем каторжная 

работа. 

В годы Советской власти была сформирована достаточно эффективная система 

стимулирования труда осужденных
3
. 

Однако, стоит заметить, что производившаяся в начале 30-х годов оплата труда только в 

виде премиальных за выполнение работы привела к тому, что количество получавших премии среди 

всех, привлеченных к труду, составило лишь 10 %
4
. 

Не оправдала себя и попытка связать производительность труда с нормами питания, 

предпринятая в 1931 году.  

В разные годы в системе исполнения наказаний как одна из форм повышения трудовой 

активности осужденных применялось поощрение приказами НКВД, МВД СССР. Например, 

в 1941 году приказом НКВД СССР четыре человека (осужденных) за высокие показатели в труде 

были награждены медалью «За трудовое отличие»
5
. В 50-е годы прошлого столетия приказами МВД 

СССР были поощрены председатели советов коллективов осужденных за активную работу по 

мобилизации заключенных на выполнение социалистических трудовых обязательств
6
. 

Со второй половины 30-х годов прошлого столетия выбор формы поощрения за труд 

зависели не только от нормы выработки, но и от соблюдения установленного режима содержания. 

                                                           
1 Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. – М., 1998. – С. 9. 
2 Гернет М. Н. История царской тюрьмы : В 5 т. Изд. 3-е. Т. 3. М., 1961. С. 388. 
3 Из истории исправительно-трудовых учреждений РСФСР (октябрь 1917–1920 гг.) : сб. документов. М., 1960. С. 28. 
4 Асаналиев Т. Становление и развитие организационно-правовых основ трудового перевоспитания осужденных в СССР 

(1917–1969 гг.): дис. … канд. юрид. наук. М., 1992. – С. 30. 
5 Кузьмин С.И. Деятельность исправительно-трудовых учреждений (1936-1960 гг.) : учеб. пособ ; Академия МВД СССР. 

М., 1989. С.14. 
6 Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. Зубкова А.И. М., 1997. С. 181. 
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В разные годы как стимул трудовой активности осужденных применялась система зачетов 

рабочих дней в срок отбытого наказания
1
. 

Современное состояние стимулирования труда осужденных представляет собой 

совокупность мер поощрений (позитивные стимулы), применяемых к осужденным не только за 

добросовестное отношение к труду, но в большей степени за соблюдение установленного порядка 

отбывания наказания.  

Суть поощрения заключается в том, что оно всегда выражается в предоставлении человеку 

дополнительных материальных и духовных благ и льгот
2
. В праве (уголовном, уголовно-

исполнительном) поощрение приобретает специфический вид: человеку возвращают то, что ранее 

было отнято
3
. 

Установленный действующим уголовно-исполнительным законодательством перечень мер 

поощрений можно условно классифицировать на несколько групп. К первой группе относятся: 

благодарность, награждение подарком, денежная премия. В УИК РФ практически исключены меры 

поощрения осужденных непосредственно за трудовые показатели.  

Следующая группа поощрительных мер специфична. Она включает, в частности, 

разрешение на получение дополнительной посылки или передачи; предоставление дополнительного 

краткосрочного или длительного свидания; разрешения на проведение за пределами колонии-

поселения выходных и праздничных дней. Указанные поощрения хорошо стимулируют 

правопослушное поведение осужденных. 

Третья группа поощрительных мер направлена на изменение условий содержания 

осужденных в пределах одного исправительного учреждения. По общему правилу все осужденные 

по прибытии в ИУ направляются на обычные условия отбывания наказания. Затем, в зависимости от 

их отношения к отбыванию наказания, они могут быть переведены на облегченные, либо на строгие 

условия содержания.  

Четвертая группа мер поощрения связана со значительным изменением правового 

положения осужденных. В соответствии со ст. 78 УИК РФ в зависимости от поведения и отношения 

к труду осужденным к лишению свободы может быть изменен вид исправительного учреждения.  

В отличие от перевода осужденных на другие условия содержания в пределах одного ИУ, 

где эти вопросы решает администрация, изменение вида ИУ осуществляется судом.  

Кроме того, в целях дальнейшего исправления положительно характеризующийся 

осужденный может быть представлен к замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания после фактического отбытия указанной в законе части срока наказания.  

В отдельную группу можно отнести меры поощрения, связанные с досрочным 

освобождением. Во-первых, это условно-досрочное освобождение. Во-вторых, в отношении 

положительно характеризующихся осужденных может быть возбуждено ходатайство о 

помиловании.  

Стимулирование в области труда осужденных сегодня рассматривается в двух аспектах. Во-

первых, стимулируется добросовестное отношение к труду, как возможность улучшения условий 

отбывания наказания, изменения режима содержания в ИУ, условно-досрочное освобождение от 

наказания или замену наказания более мягким и др. Во-вторых, в условиях отсутствия достаточного 

количества рабочих мест, сам труд выступает в качестве стимула
4
. 

С целью изучения побудительных стимулов к труду в современных условиях организации 

производства в местах лишения свободы нами был проведен социологический опрос осужденных, 

содержащихся в различных видах ИУ. Результаты опроса данной категории респондентов 

свидетельствуют, о том, что не зависимо от вида ИУ, в котором они отбывают наказание, 

предпочтение ими отдается материальным стимулам. На первом месте среди них находятся 

денежные средства для накопления и использования после освобождения. Далее следуют средства 

                                                           
1 Система зачета рабочих дней в срок отбытого наказания в местах лишения свободы вводилась в 30,40 и 50 годы 

прошлого столетия. Так, в соответствии со ст. 127 ИТК РСФСР 1933 наблюдательные комиссии могли поощрять особо 

продуктивную работу лишенных своды… путем зачета двух дней за три дня срока… Применяемая система имела 

существенные недостатки: во-первых, освобождение по зачетам проводилось администрацией ИТУ помимо суда и это 

снизило предупредительное значение наказания и почти вытеснило условно-досрочное освобождение по суду, во-

вторых, освобождение проводилось по формальным признакам, практически без учета действительного исправления. 

Освобождение по результатам перевыполнения норм выработки в значительной степени зависело от физического 

состояния заключенного, его опыта работы. Кроме того освобождение по зачетам порождало приписки, сделки между 

заключенными по распределению выработанных норм. 
2 Голик Ю.В. Уголовно-правовое стимулирование позитивного поведения: вопросы теории.  Новосибирск, 1992.  С. 33. 
3 Там же.  С.45. 
4 Ведомости уголов.-исполн. системы.  2009.  № 10.  С. 6. 
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для улучшения своих материальных и бытовых условий в исправительном учреждении, для оказания 

помощи семье. Как положительную тенденцию следует отметить четвертое место приобретения 

опыта работы по специальности для трудоустройства после освобождения и на шестое место 

возможности приобретения трудового стажа. Возможности рассчитаться с долгами (иски, 

алименты) занимает в этой иерархии пятое место. Предыдущим мотивам значительно уступает 

желание занять пустое время. Восьмое место в общем ряду стимулов занимает привычка трудиться. 

Следующее за нею – возможность получения отпуска с выездом домой. Это говорит о том, что 

осужденные не связывают получение отпуска с активной трудовой деятельностью. На десятом 

месте в общем ряду оказалась возможность условно-досрочного освобождения. В данном случае это 

свидетельство неудачности соединения трудовой активности и соблюдения правил отбывания 

наказаний.  

Таким образом, в череде стимулов трудовой активности осужденных лидируют возможность 

улучшения своих материальных и бытовых условий, возможность заработать денежные средства 

для использования их после освобождения и оказания помощи семье.  

Результаты опроса подтверждают мнение о том, что предусмотренные УИК РФ меры 

поощрения направлены в первую очередь на выполнение осужденными правил поведения в ИУ, а 

не на трудовое воспитание. Тогда как основная задача, стоящая сегодня перед УИС,  подготовить 

осужденных к жизни после освобождения, чтобы ее решить, необходимо не просто занять 

осужденных трудом, а посредством труда воспитать в них уважение к труду, привычки и 

потребности трудиться. Одним из первых шагов в этом направлении следует отграничить 

поощрения за трудовые достижения осужденных от мер поощрения за выполнение установленного 

порядка отбывания наказания. Вероятно, следует внести соответствующие изменения в уголовно-

исполнительное законодательство.  

В связи с тем что перечень поощрений за трудовые показатели, установленный в Трудовом 

кодексе Российской Федерации, является открытым, в соответствие с ним стоит привести и УИК РФ 

посредством предоставления решения вопроса о других мерах поощрения осужденных 

за добросовестный труд внесением изменения в Правила внутреннего распорядка или приказом 

начальника ИУ. 

С целью повышения трудовой активности осужденных целесообразно в порядке поощрения 

исключить удержания из их заработка за питание, одежду и коммунально-бытовое обеспечение 

осужденных. При этом увеличить его гарантированный минимум. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет определить, что и сегодня основным 

стимулирующим фактором работников по-прежнему является заработная плата. Отсутствие 

сложной, продуманной системы оплаты труда не создаст условий для мотивации работников, в том 

числе осужденных. Материальное вознаграждение за профессиональные успехи должно носить 

систематический характер и основываться на ясных объективных критериях. 

Поощрения в виде денежных премий, также как и заработная плата, должны перечисляться 

на лицевые счета осужденных, средства с которых они могут расходовать в соответствии с 

уголовно-исполнительным законодательством. 

Кроме того, в системе материальной стимуляции трудовой активности осужденных важны 

регулярная выплата зарплаты, зависящей от квалификации и производительности труда, создание 

нормальных условий труда, использование современного оборудования и технологий, сближение 

условий труда в ИУ и за их пределами, предоставление возможности выбора вида деятельности 

осужденным в переделах организованных в ИУ. 

Кроме названных, важнейшие мотивационные факторы, способствующие активизации 

производительного труда осужденных можно получить в результате всемерной поддержки обучения и 

творчества осужденных.  

Определенный резерв имеется в рациональном увязывании мер поощрения и взыскания, 

применяемых в сфере труда осужденных. При этом, как отмечает Ю. В. Голик, количество 

поощрений и наказаний в обществе должно находиться примерно в равном соотношении при 

небольшом превалировании доли поощрений
1
. 

Необходимо подчеркнуть, что своевременная официальная оценка получаемых 

на производстве результатов усиливает мотивацию трудовой активности осужденных. Значима в 

этом ряду и забота о здоровье осужденных, включающая возможность их физического развития и 

досуга. Весьма важна в системе УИС забота именно о психическом состоянии осужденных.  

                                                           
1 Голик Ю.В. Указ. раб.  С. 46. 
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В заключении необходимо отметить, что стимулирование трудовой активности осужденных 

должно быть нацелено на самую главную свою опору – стремление осужденных поскорее оказаться 

на свободе. 

 

 

 

Профессиональное обучение как элемент развития пентитенциарной инфраструктуры 

 

Крепышева Н. В., 

доктор экономических наук, 

заместитель генерального директора ФГУП 

«НИИСУ»; 

Опальский А. П., 

доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник ФКУ НИИ 

ФСИН России 

 

В статье рассматриваются вопросы профессионального обучения и профессиональной 

переподготовки в системе производственного потенциала казѐнных учреждений УИС. 

 

В связи с общемировыми кризисными явлениями, выразившимися в снижении объѐмов 

производства в России и экспорта продукции в Россию, реализация мероприятий по содействию 

занятости населения, снижению безработицы граждан и повышению квалификации трудовых 

ресурсов была вынесена в число первоочередных задач социально-экономического развития как 

страны в целом, так субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Вместе с 

тем, в экономике страны был взят курс на интенсификацию производства и развитие 

инновационных технологий, что также напрямую связано с возникновением напряжѐнности на 

рынке труда, из-за повышения требований предприятий рыночного сектора к качеству знаний, 

профессиональных навыков работающих сотрудников и росту объѐма потребностей в привлечении 

специалистов, обладающих современными знаниями международного уровня.  

Перечисленные факторы обусловливают тенденцию, когда потерявший работу рабочий или 

специалист без дополнительной подготовки и переподготовки (профессиональной переориентации) 

соответствующую своим потребностям работу найти не сможет. Иное дело в учреждениях, 

исполняющих наказания, которые обязаны обеспечить трудозанятость. 

Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 

образование. В соответствии с требованиями Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (ст. 103), Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» (ст. 13) администрация исправительных учреждений обязана обеспечивать 

привлечение осуждѐнных к труду, создавать условия для профессионального обучения и получения 

ими профессионального образования. Таким образом, в образовательном процессе участвуют и 

сотрудники уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) и осуждѐнные. 

Принадлежность к казѐнным учреждениям предполагает полное либо частичное содержание 

организации за счѐт средств казны. Особенности правового положения казѐнных учреждений 

определены в статье 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Так, финансовое обеспечение 

деятельности казѐнного учреждения осуществляется: во-первых, за счѐт средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации и, во-вторых, на основании бюджетной сметы. 

Также казѐнное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, но доходы, 

полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Для организации производственной деятельности учреждений нужны обеспечительные 

мероприятия, которые должны способствовать нормальному ритмичному процессу производства. 

Под инфраструктурой понимается «совокупность отраслей, предприятий и организаций, 

входящих в эти отрасли, видов их деятельности, призванных обеспечивать, создавать условия для 

нормального функционирования производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности 

людей»
1
. 

                                                           
1 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.  М.: Инфра-М, 2006. 
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В цепочке «снабжение – производство – сбыт» ограничения по использованию труда 

осуждѐнных, на наш взгляд, будут касаться участия в снабженческо-сбытовых операциях. 

Пенитенциарная инфраструктура казѐнного учреждения УИС, по нашему мнению, включает 

в себя всѐ то, что способствует нормальному функционированию производства: профессиональное 

обучение осуждѐнных, медико-санитарная и специализированная медицинская помощь, соблюдение 

трудовой дисциплины и отдыха. 

Остановимся подробнее на вопросах профессионального обучения и переподготовки. 

Рассмотрим имеющиеся подходы в обучении безработных и незанятых граждан, проводя аналогии с 

осуждѐнными. 

В отношении безработных и незанятых граждан государственная услуга по организации 

профессионального обучения (переподготовки) включает следующие направления деятельности: 

- определение (расчѐт) потребности в профессиональном обучении безработных граждан в 

профессионально-квалификационном разрезе на основе анализа и прогноза рынка труда; 

- информирование о профессиях, специальностях, востребованных региональным рынком 

труда; 

- подбор профессий, специальностей для профессионального обучения с целью 

последующего трудоустройства; 

- проведение конкурсных отборов образовательных учреждений, организаций для 

профессионального обучения по направлению органа по вопросам занятости или центра занятости; 

- организация профессионального обучения, заключение договоров на обучение с 

безработными гражданами и организациями, комплектование групп, контроль за посещаемостью и 

выполнением учебных планов и программ, успеваемостью обучающихся по направлению органа по 

вопросам занятости или центра занятости; 

- методическое обеспечение процесса обучения (учебно-программная документация, 

методические пособия, методики обучения, рекомендации); 

- приобретение учебно-методической, координационно-методической литературы, 

расходных материалов и других средств обучения; 

- разработка и внедрение в учебный процесс координационно-методических разработок по 

вопросам повышения качества и эффективности профессионального обучения безработных 

граждан; 

- подбор и внесение в учебный процесс высокоэффективных технологий и методик 

обучения; 

- развитие учебно-производственной базы учебных центров органов по вопросам занятости, 

еѐ оснащение; 

- выплата стипендий безработным гражданам за весь период обучения; 

- другие услуги, непосредственно связанные с организацией и осуществлением 

профессионального обучения. 

Ведомственное профессиональное обучение осуждѐнных может проводиться с отрывом или 

без отрыва от производства и совмещаться с выполнением общественных работ.  

В пределах каждого уровня профессионального образования основной задачей дополнительного 

образования является непрерывное повышение квалификации работника. Это обусловлено постоянным 

совершенствованием федеральных государственных образовательных стандартов в целом и 

необходимостью разработки ведомственных образовательных стандартов для УИС. 

Профессиональное образование  важнейшая составляющая подготовки специалистов для 

различных отраслей экономики, в том числе и для УИС. В процессе профобразования должны 

наиболее полно раскрыться и развиться творческие способности личности, приобретаться 

необходимые знания и навыки в профессиональной деятельности. 

Согласно современным требованиям основными чертами деятельности учреждений 

профобразования являются: 

• высокий уровень подготовки специалистов на основе фундаментальных и прикладных 

исследований. Из этого следует, что вузы ФСИН России должны соответствующим образом 

ориентировать программы обучения, а территориальные учреждения – исследовать рынки сбыта 

продукции; 

• единство образовательной и научно-исследовательской деятельности. Координация 

научной деятельности может быть возложена на НИИ ФСИН России; 

• наличие классических специальностей применительно к приоритетной профессиональной 

направленности образовательной деятельности; 

• интеграция образования, науки и культуры. 
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Успешность такой деятельности напрямую связана с качеством педагогических кадров 

учреждения, в составе которых должны преобладать лица, обладающие сами соответствующей 

подготовкой. А значит нельзя не остановиться на вопросах качества обучения и самих сотрудников, 

приходящих на службу в УИС. 

О качестве ведомственного образования можно будет говорить исходя из соотношения 

целей и результатов, которые являются мерой достижения этого качества. Представляется, что 

требует совершенствования и принятая в системе уровневого профессионального образования 

оценка качества образования, складывающаяся из результата образовательного процесса 

(соответствие уровня знаний курсантов и выпускников требованиям стандарта), и системы 

обеспечения качества (содержание образования, уровень подготовки абитуриентов и 

профессиональной компетентности преподавателей, материально-техническое и информационно-

методическое обеспечение, образовательные технологии). 

Одним из ведущих принципов осуществления мониторинговой деятельности является 

информатизация образования, которая предполагает активное использование информационных 

технологий и новейших достижений информатики непосредственно в учебном процессе. 

Отсюда вытекает и необходимость повышения квалификации работников с целью 

усовершенствования знаний, умений, навыков и в связи ростом профессионального мастерства или 

повышением в должности. Как правило, такая подготовка целенаправленная и она, несомненно 

касается не только общих инновационных тенденций в экономике, модернизации производства, но 

и укреплении производственного потенциала конкретного учреждения УИС. 

Обязательное профессиональное обучение или среднее профессиональное образование 

организуются в исправительных учреждениях по программам подготовки квалифицированных 

кадров из числа осуждѐнных к лишению свободы, не имеющих профессии (специальности), по 

которой осуждѐнный может работать в исправительном учреждении и после освобождения из него 

(ст. 108 УИК РФ). При этом отношение осуждѐнных к получению среднего профессионального 

образования и профессиональному обучению учитывается при определении степени их 

исправления, а значит, является своеобразной мерой стимулирования. Более того, содействие 

осуждѐнным в получении высшего образования вменяется в обязанности администраций 

исправительного учреждения. 

Имея возможности дистанционного обучения осуждѐнных, по нашему мнению, для 

учреждений ФСИН России, осуществляющих образовательную деятельность, включая и без отрыва 

от производства, необходимо сформулировать компетенции по уровням образования. 
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В настоящее время общество пришло к твѐрдому пониманию того, что результативность 

наказания преступника состоит не столько в возмездии за содеянное, сколько в создании 

общественной убеждѐнности в неотвратимости и последующих отрицательных последствиях 

наказания. Само наказание служит, прежде всего, уроком для тех, кто его не совершил, 

заставляющим бояться того, что последует вслед за преступлением. Тем не менее, одной из 

важнейших составляющих пенитенциарной системы является предупреждение рецидива 

преступления тем, кто уже отбыл наказание. Лучшим, наиболее эффективным средством 

профилактики рецидива является ресоциализация, возврат отбывшего наказание к нормальной 

жизни в обществе, предоставление ему возможности стать полноправным членом общества, 

которому доступны все пути самовыражения и обретения счастья. 

Преступность неотделима от жизни общества и, к сожалению, становится формой поведения 

тех, кто не может по каким-либо причинам использовать законные средства для своего 

существования или же, не считаясь с нормами права и морали, находит преступную деятельность 
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неизмеримо более выгодной, чем иное занятие. Это относится к большинству лиц, совершающих 

преступления, мотивация поведения которых имеет преимущественно корыстный характер. 

В конечном итоге, преступность порождена социальными отношениями (применительно к 

современной России они имеют переходный и кризисный характер). Между преступностью и 

обществом существует устойчивое противостояние. В отдельных случаях оно более зримо 

(например, по отношению к международному терроризму), в других – малозаметно, латентно, но во 

всяком случае преступность, будь она организованной, профессиональной или спонтанной, 

причиняет гигантский вред обществу, государству и нации в целом, поэтому преодоление ее или по 

крайней мере уменьшение – жизненно необходимо для цивилизованного общества. 

Обозначенные противодействующие силы приблизительно сопоставимы по человеческим и 

материальным ресурсам, но разнятся по характеру организации (централизация и 

плюралистичность), методам деятельности (по закону и «по понятиям»), контингенту, целям и 

принципам. Преступность аморфна, подвижна и трудноуловима. Государственная система в 

отдельных случаях может быть отчасти инерционна, но обладает мобилизационной готовностью. Ее 

не полностью используемым резервом следует считать гражданское общество. Обе стороны 

способны к прогнозированию ситуаций и осуществляют его с большим или меньшим успехом. 

Глубоко продуманная криминализация общественно опасных деяний служит первоосновой 

для разработки и применения стратегий борьбы с преступностью. В действительной жизни такой 

обоснованной криминализации пока что не создано ни в нашей стране, ни за рубежом. 

Стратегия изоляции преступника от общества также изживает себя. Она сохраняется только 

как средство на какое-то время обезопасить общество от опасных преступников, и в этом ее 

оправдание. Исправление преступника путем наказания остается пока что достаточно широко 

применяемой стратегией. Однако слово «исправление» в сочетании со словом «наказание» создает 

лишь видимость причинной связи между ними. Настоящее исправление в условиях лишения 

свободы трудноосуществимо. Заключение в тюрьме (колонии и т. п.) есть лишь первый этап 

ресоциализации преступника; она возможна (разумеется, не для каждой личности) уже после 

освобождения, при создании всех необходимых для этого условий. Необходимо больше применять 

наказания без лишения свободы. Круг такого рода наказаний надо расширить, сократив тем самым 

практику изоляции осужденных от общества. 

Главное направление предупреждения преступности, в том числе и ее современных форм, – 

это социальная профилактика, понимаемая как модернизация социально-экономической, 

политической и духовной сфер жизни общества. За социальной профилактикой – будущее. Вместе с 

тем эта стратегия не отменяет других, особенно если принять во внимание ограниченные 

возможности сегодняшнего дня и постоянное совершенствование форм и методов преступного 

поведения, что требует столь же постоянной работы и над совершенствованием 

противодействующих ему мер. 

Перечень стратегий борьбы с преступностью дополняют меры безопасности, которые 

направлены не против конкретных лиц, а против неопределенного, неизвестного и, может быть, 

даже несуществующего противника. Это в полном смысле слова превентивные меры, имеющие 

своей целью защитить важный объект. Несмотря на несовершенство многих организационных и 

технических средств, можно утверждать, что меры безопасности – важное звено в цепи стратегий 

борьбы с преступностью. Они не могут применяться сами по себе, без связи с другими стратегиями, 

действующими одновременно или последовательно. 

Меры безопасности завершают цепочку рассмотренных стратегий, причем их развитие, 

совершенствование и применение самым тесным образом связано с развитием современных 

информационных и иных технологий, улучшением управления и контроля. 

Интересен зарубежный опыт развития мер ресоциализации осуждѐнных. Основными 

тенденциями в области исполнения наказаний в зарубежных странах являются, с одной стороны, 

гуманизация и либерализация процесса исполнения наказания, связанного с лишением свободы, с 

другой – ужесточение карательной практики и условий содержания в отношении категорий 

осужденных, совершивших рецидивные преступления. Анализ показывает, что ведущие страны еще 

полностью не отказались от репрессивной цели наказания, но постепенно трансформируют ее в 

общую и затем частную превенцию. Альтернативные лишению свободы меры находят все большее 

применение и показывают хорошие результаты [1]. Помимо социальной значимости эта тенденция 

имеет явные экономические преимущества. Так, в США стоимость 1 дня содержания заключенного 

в тюрьме выше, чем затраты на 10 дней условно-досрочного наказания или 22 дня пробации. 

Лишение свободы во многом доказало свою неэффективность с точки зрения влияния на 

исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений. Во-первых, 



 

27 

отбывание наказания в виде лишения свободы препятствует последующей социальной адаптации 

личности, ее возвращению в общество: человек в условиях изоляции утрачивает социально 

значимые навыки, приобретает в местах лишения свободы криминальную субкультуру, которая 

также не способствует ресоциализации личности. Во-вторых, отбывание наказания без изоляции от 

общества под надзором квалифицированного персонала позволяет избежать негативных 

нравственных, психологических и физических последствий изоляции [2]. Если говорить об 

экономической составляющей, то санкции, не связанные с изоляцией от общества, обладают 

значительными преимуществами, позволяя разгрузить пенитенциарные учреждения, 

перераспределив финансовые ресурсы, направить усилия государства на более адресную работу по 

исполнению наказания. Современная уголовная политика большинства стран имеет своей целью 

расширение доступности условно-досрочного освобождения и круга лиц, подпадающих под него. В 

частности, в Нью-Йорке больше возможностей условно-досрочного освобождения для хронически 

больных заключенных, вследствие чего прогнозируемая ежегодная экономия составляет 2 млн долл. 

В Вашингтоне аналогичная программа охватывает и людей старше 55 лет, что дополнительно 

позволяет сэкономить 1,5 млн долл. 

Западные страны накопили достаточный опыт ресоциализации осужденных, в том числе с 

точки зрения финансового обеспечения. Так, в США некоторые округа используют финансовое 

стимулирование в целях повышения эффективности процесса исполнения наказаний в 

исправительных учреждениях. В 2009 г. в штате Иллинойс принят Закон о сокращении 

преступности, на основании которого дополнительные бюджетные средства направляются округам 

по результатам их пенитенциарной деятельности (в частности, уровня рецидивной преступности 

среди их бывших заключенных). Аналогичные финансовые стимулы применяются в Калифорнии. С 

2007 г. в Колорадо одно из приоритетных мест отдается реабилитационным программам на 

основании научно обоснованных методов, направленных на повышение качества ресоциализации 

осужденных. Несмотря на финансовый кризис, данная программа в 2009–2010 гг. 

профинансирована полностью (9,5 млн долл.), что, по прогнозам, в течение следующих пяти лет 

приведет к экономии более чем 380 млн долл. 

Финансирование программ ресоциализации зарубежными государствами осуществляется 

не только централизованно, через пенитенциарную систему, но и при помощи общественных 

организаций и региональных органов власти.  

Так, во Франции реабилитационная работа с осужденными как направление социальной 

политики ведется муниципалитетами в основном на региональном уровне. В Великобритании и 

Финляндии наряду с государственными социальными структурами широко развита сеть 

неправительственных структур, или полугосударственных образований, которые финансируются и 

контролируются государством. В их функции входят: разработка конкретных социальных программ, 

их реализация, социальная помощь, привлечение к социальной работе необходимых специалистов 

на общественных началах и оказание помощи осужденным. В Германии исторически сложилось 

традиционное участие церкви в оказании социальной помощи, поэтому проблемами осужденных 

занимаются не только государственные, но и религиозные организации [3, 4]. 

Таким образом, следует активно искать более совершенные пути наказания за преступления, 

от которых выигрывало бы общество, а пенитенциарная система стала бы источником, прежде 

всего, ресоциализированных, полезных обществу людей. 
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В статье рассматривается цель исправления, еѐ понятие и средства достижения  

желаемого результата; о некоторых средствах исправительного  воздействия на осужденных; 

соотношение этой цели  с ресоциализацией. 

 

История российского уголовного законодательства показывает, что наряду с установлением 

видов наказаний, их понятием и содержанием государство всегда  устанавливало цели и задачи 

уголовного наказания, тем самым, стремясь достичь положительного результата: 

- избавить провинившихся граждан от негативных взглядов, привычек, поступков; 

- приучить их к позитивным правилам поведения в обществе, выработать у них убеждения и 

взгляды к законопослушному поведению, одним словом, ресоциализировать их; 

- наконец, оградить общество от преступных  элементов и пресечь в дальнейшем совершение 

ими преступлений. По российскому уголовному и уголовно-исполнительному законодательству 

наказание является не просто воздаянием (возмездием) за совершенное преступление, а несет в себе 

определенные цели. И одной из основных целей является исправление лица, совершившего 

преступление. Следует при этом отметить, что цели уголовного наказания всегда были разными, 

разными были средства и задачи их достижения (ст. 43 УК, ст. 9 УИК РФ)
1
. 

Неоднозначность подхода к определению целей наказания как в законе, так и в теории права 

объясняется несколькими обстоятельствами и, прежде всего, государственным строем страны, еѐ 

экономикой, культурой, социальным укладом, уровнем и структурой преступности и, наконец, 

уровнем нормотворчества. 

Неоднозначность в подходе законодателя к целям и задачам уголовного наказания в то же 

время свидетельствует о том, что государство не безразлично к членам своего общества и стремится 

достичь желаемого результата, осуждая виновного и применяя к нему ту или иную меру наказания, 

применяет средства, направленные на его ресоциализацию. Трудно переоценить огромное 

практическое и теоретическое значение ресоциализации. Еѐ важность определяется не только 

единственным критерием оценки эффективности работы учреждений, исполняющих наказание. 

Ресоциолизация проявляется и в исправлении осужденных. Понятие ресоциализации до сих пор не 

выработано не только в России, но и в других странах. Нет ответов на вопросы: когда, каким 

образом, под воздействием каких факторов происходит восстановление социального статуса 

личности и введение его в социальную жизнь как результат ресоциализации. Ученые и 

практические работники ставят знак равенства между исправлением и ресоциализацией. Так или 

иначе, но суть сводится к тому, что ресоциализация (так же, как исправление) раскрывается как 

система мер воздействия на осужденного, чтобы обеспечить его правопослушное поведение
2
. 

Достижение этой конечной цели  наказания зависит от успешного решения конкретных по 

исполнению наказания в определенных социальных условиях, обеспечению его неотвратимости и 

строгой индивидуализации. При применении и исполнении любого вида наказания нельзя 

абстрагироваться от того, каковы его не только ближайшие, но и более или менее отдаленные 

последствия примененного наказания. Важное значение при этом имеет деятельность органов по 

назначению и исполнению уголовных наказаний, т. е. деятельность  судов и уголовно-

исполнительных органов в этой сфере. 

Устанавливая в ч. 2 ст. 43 УК РФ цель исправления осужденного Уголовный кодекс РФ 

понятие «исправление осужденного»  не дает. Оно дано в ст. 9 УИК РФ, где сказано: «Исправление 

осужденных – это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

                                                           
1 См: например, Жижиленко А.А. Очерки по Общему учению о наказании; Беляев Н.А. Цели наказания и средства их 

достижения. Л., 1964;  Карпец И.И. Наказание: социальные, правовые и криминологические проблеы. М., 1978. 

Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Л, 1973; Сыч К.А. Уголовное наказание как система. Рязань, 

1995; Козлов А.П. Уголовная ответственность: понятие и формы реализации. Красноярск, 2013 и др. 
2 См. Рыбак М.С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: проблемы теории и практики. Саратов, 2005.  С. 47-

51. 
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нормам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения». 

Следует отметить, что данное понятие является уголовно-исполнительным, показывающим, какие 

средства формирую исправление. Возникает вопрос – приемлемо ли оно к уголовно-правовому 

понятию исправления осужденного, как цели наказания. Представляется, что приемлемо, но лишь 

незначительно и частично и не непосредственно при назначении наказания. Так, например, в части 

применения норм об условном осуждении (ст. 73 УК РФ), условно-досрочном освобождении 

(ст. 79 УК РФ), о замене неотбытой части более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ). В 

указанных статьях Уголовного кодекса РФ предусматривается отмена условного осуждения или 

продление испытательного срока, отмена условно-досрочного освобождения, не только при 

совершении лицом нового преступления, но и при невыполнении возложенных на лицо судом 

определенных обязанностей, объем которых в каждом из указанных случаев устанавливается судом. 

Поскольку данные обстоятельства свидетельствуют о неисправности осужденного лица, цель 

исправления будет считаться достигнутой, если осужденный не только не совершить преступления, 

но будет надлежащим образом выполнять возложенные судом обязанности. 

Цель исправления в уголовном праве имеет свое отличительное свойство. Эта цель 

преследуется судом при непосредственном назначении наказания в соответствии с требованиями 

общих начал его назначения. При этом происходит как бы предвосхищение (надежда) желаемого 

результата, и в будущем цель будет считаться достигнутой, если осужденный не совершит новых 

преступлений и перестанет быть рецидивоопасным. В уголовном праве цель исправления в идеале 

должна обеспечиваться назначением справедливого, законного и обоснованного наказания. Да, 

теоретически цель исправления состоит в этом, но надо признать и тот факт, что основным 

недостатком содержания цели исправления как социально желаемого результата является 

отсутствие хотя бы приблизительного критерия, по которому можно было бы предполагать 

возможность еѐ достижения. А таких критериев (средств) УК не определяет. Именно поэтому 

некоторые авторы, считают, что данную цель необходимо вообще убрать из уголовного 

законодательства
1
.  В этой позиции есть определенная справедливость, поскольку наказание в 

современных исторических условиях развития государственности имеет преимущественно 

предупредительную направленность, а «исправить кого-либо наказанием невозможно, а поэтому 

исправление осужденного как цель уголовного наказания является утопической»
2
. 

Действительно, исправление как цель уголовного наказания непознаваема, поскольку (как 

уже было сказано выше) отсутствуют критерии оценки наступления желаемого результата. Поэтому 

вряд ли возможно выяснить, в силу чего осужденный после отбытия наказания не совершил новых 

преступлений: то ли в силу влияния тех средств, которые к нему применялись, то ли из-за страха 

перед наказанием, то ли вследствие изменения своих ценностных ориентаций, взглядов или по 

каким-то другим причинам. 

Немаловажным является вопрос о том, в течение какого времени после отбытия наказания 

можно осужденного признать исправившимся. Например,  в течение года, двух, трех лет он не 

совершает преступлений, а после этого вновь совершил его. Как считать в этом случае: цель 

исправления по первому приговору была достигнута или нет? Однозначного ответа на этот вопрос 

дать нельзя, поскольку нет объективных критериев, признаков, по которым можно было определять, 

что  цель исправления достигнута. Такого инструментария пока ни в законе, ни в науке не 

выработано. А жизненная реальность показывает, что рецидив не снижается и, к сожалению, имеет 

тенденцию к росту, по последним данным приближается к 50 %. 

Кроме этого, если обратиться к данным специальной переписи осужденных, отбывающих 

лишение свободы, и лиц, содержащихся под стражей 2009 года, то можно увидеть, что цель 

исправления наказанием не срабатывает, так как об этом говорит наличие количества судимостей у 

определенных категорий осужденных. Так, от одной до семи судимостей у лиц, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях
3
; от одной судимости до пяти и более у несовершеннолетних, 

отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях
4
; от одной судимости до шести у 

женщин, отбывающих лишение свободы
5
; от одной судимости до семи и более у лиц, отбывающих 

                                                           
1 См., например, Шаргородский М.Д. Наказание, его цель и эффективность. Л. 1973.  С.31; Полубинская С.В. Цели 

уголовного наказания.  М, 1990. С. 132-140.; Усс А. Допустимо ли исправлять осужденных? // Человек: преступление и 

наказание.  № 1-2.  1994.  С.29. 
2 См. Козаченко И.Я. Понятие уголовного наказания // Межвузовский сборник научных статей. Самара, 1992.  С. 72. 
3 См. Осужденные и содержащиеся под стражей в России. По материалам специальной переписи осужденных / 

под ред. Ю.И. Калинина и В.И. Селиверстова.  М.: Юриспруденция, 2012.  С. 51-52. 
4 См. Там же. С. 174-175.  
5 См. там же. С. 397-398. 
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лишение свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности
1
. При этом следует 

пояснить определенную связь приведенных данных, что чем больше количество судимостей, тем 

меньше по количеству таких лиц. Но тем не менее, эти данные реально и наглядно свидетельствуют 

о рецидиве и о том, что цель исправления в Уголовном кодексе РФ прописана лишь декларативно и 

практически не работает. 

Одной из основных задач исправления осужденных (по мнению автора данной статьи) 

является создание условий для трудовой занятости осужденных, вовлечение их в трудовую 

деятельность, разработка новых подходов привлечения осужденных к труду  и т. д. Однако вопросы 

привлечения к труду осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, продолжают 

оставаться весьма проблемными. Так, в решении коллегии ФСИН России «О ходе реформирования 

производственного сектора уголовно-исполнительной системы, утвержденной 15 октября 2010 года 

№ 436, указано, что общая численность осужденных в местах лишения свободы, не занятых трудом 

по различным причинам, но подлежащих обязательному привлечению к труду, составляет 58,9 %
2
.  

Из материалов коллегии ФСИН России от 27 февраля 2013 года следует, что лишь 30 %  

осужденных  в местах лишения свободы имеют постоянную работу
3
.   

В связи с изложенным, представляется, что ФСИН России должна приложить все усилия для 

создания в уголовно-исполнительной системе фронт работы и рабочие места, столь необходимые 

для того, чтобы осужденные своим трудом могли возмещать затраты на их содержание и иметь 

возможность хотя бы минимально возмещать расходы по искам.  

Немаловажное значение это будет иметь  для освобожденных лиц при устройстве на работу 

по выходу на свободу после отбывания наказания. 

Это обстоятельство будет являться хорошим стимулом для исправления  и социализации 

этих лиц, что они нужны своему государству и «не выброшены на обочину». 
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Статья посвящена перспективным направлениям ресоциализации лиц, испытывающих 

интернет-зависимость в контексте исследования новых видов психической зависимости, 

вызванных расширением киберпространства.  

 

В эпоху объективации информационных сетей бытие человека начинает напоминать 

стерильную сферу обитания, защищенную техническими средствами от агрессивных проявлений 

социальной реальности. Значительную роль в этом процессе сыграли телевидение, которое во 

второй половине ХХ в. замкнуло внешнюю среду человека в границах его жилья, и компьютер, 

позволивший к концу прошлого столетия выполнять ряд социальных действий, не выходя из дома, а 

также создавший технологические предпосылки для широкого распространения виртуальной 

реальности. Бурное развитие интернета в конце ХХ – начале ХХI вв. закрепило привязанность 

человека к техническим изобретениям и отдалило членов сообщества друг от друга и от природной 

среды.  

Именно с развитием электронного виртуального пространства появилась возможность 

компенсировать недостатки бытия цифровой иллюзией, позволяющей воплотить себя в любом 

                                                           
1  См.: Осужденные и содержащиеся под стражей в России. По материалам специальной переписи осужденных / 

под ред. Ю.И. Калинина и В.И. Селиверстова.  М.: Юриспруденция, 2012.  С. 855-857.  
2 См.: Филимонов О.В. Решение проблемы структуры уголовно-исполнительной системы как условие кодификации 

уголовно-исполнительного законодательства // Материалы VIII Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 

30-31 мая 2013 года, МГУ.  М.: Юрлитинформ, 2013.  С. 491 – 495.  
3 См. Там же. С. 491-495. 
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образе, реализовать свои несостоявшиеся желания. Интернет, по сути дела, окунул своего 

пользователя в состояние нахождения в двух реальностях одновременно – online и offline, – 

порождая при этом определенный вид психической зависимости и новое направление в 

ресоциализации носителей данной модели поведения.  

Современные научные изыскания в области информационного общества все чаще ставят 

своей целью исследование распространенных, особенно в молодежной среде, зависимостей от 

техники – компьютерной игромании и интернет-зависимости. 

Перспективными в раскрытии сути и динамики заявленной темы выступают сравнительный, 

исторический и структурно-функциональные методы. 

Данная проблематика нашла освещение в работах К. Янг, И. Голдберга, Д. Гринфилда, 

М. Гриффитса, Х. Ву, Н. Даулинга, Р. Дэвиса, Ю. Бабаевой, В. Буровой, А. Войскунского, 

А. Жичкиной, С. Масленченко, М. Покрова. Первые публикации были посвящены в основном 

игровой зависимости. К концу прошлого века значительное место в исследованиях начинает 

занимать интернет-зависимость – вид психического расстройства, проявляющийся в навязчивом 

желании подключиться к Сети и болезненной неспособности вовремя отключиться от нее. Стоит 

отметить, что данное расстройство не включено в официальную классификацию заболеваний 

DSM-IV. Впервые оно было описано в 1995 г. И. Голдбергом, который выделил следующую 

симптоматику: использование интернета вызывает болезненное негативное стрессовое состояние 

или дистресс; использование интернета причиняет ущерб физическому, психологическому, 

межличностному, экономическому или социальному статусу
1
. 

Сегодня выделяют несколько видов интернет-зависимости
2
: 

1. Киберсексуальная зависимость – непреодолимое влечение к посещению порносайтов и 

занятию киберсексом.  

2. Пристрастие к виртуальным знакомствам – избыточность знакомых и друзей в Сети.  

3. Навязчивая потребность в Сети – веб-серфинг, постоянные покупки или участия в 

аукционах.  

4. Информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) – бесконечные путешествия по 

Сети, поиск информации по базам данных и поисковым сайтам.  

5. Компьютерная зависимость – навязчивая игра в онлайновые азартные игры и в сетевые 

компьютерные игры (стрелялки – Doom, Quake, Unreal и др., стратегии типа Star Craft, квесты). На 

компьютерные игры белорусы ежегодно тратят около 25 млн USD (для сравнения, на кинотеатры – 

10 млн USD в год)
3
. 

Социальную базу людей, испытывающих компьютерную зависимость, составляют геймеры, 

среди которых можно выделить две модели киберактивности: 

1. Игра на собственном ПЭВМ, которую предпочитает меньшая часть из этой группы. 

2. Игра с другими пользователями в рамках как локальных, так и интернет-сетей, которая 

находит распространение у 75 % геймеров. Большая их часть предпочитает проводить свободное 

время не дома в локальной сети (поскольку ее возможности в количественном и качественном 

планах ограничены аудиторией (жильцы одного или нескольких домов) и возможностью общего 

сервера), а в интернет-кафе или интернет-клубах, где технические характеристики выше, а 

масштабы играющих многопорядково возрастают. В рамках клубов происходит дальнейшая 

дифференциация геймеров-клаберов. Как правило, в их среде возникают социокультурные группы, 

главным интегрирующим механизмом которых выступает интерес к какой-либо конкретной игре. В 

среде белорусских геймеров-клаберов можно выделить такие группы: «CohterStrikes»-, «Warcraft 

III»-, «Unreal»-, «Quacke»- и «Command & Corquer», – сообщества, получившие свои названия от 

одноименных компьютерных игр. На международном уровне проводятся гейм-чемпионаты. 

Социальную основу геймеров-клаберов составляют лица школьного возраста и студенты. 

Так, среди завсегдатаев интернет-кафе и клубов посетители старшего школьного возраста 

(14-17 лет) составляют 40 %, студенты (18–23 года) – 25 %, младшего школьного возраста (до 14 

лет) – 25 %.  99 % посетителей белорусских интернет-кафе и клубов – молодые люди в возрасте 13–

                                                           
1 Federwisch А. Internet addiction? / A. Federwisch // The Nurseweek [Electronic resource]. – 1997. – Mode of access: 

http://www.nurseweek.com/features/97-8/iadct.htmll. – Date of access: 8.08.1997. 
2 Янг, К.С. Диагноз – интернет-зависимость / К.С. Янг // Narcom.ru [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: 

http://www.narcom.ru/ideas/common/15.html. – Дата доступа: 1.02.2012. 
3 Арсѐнов, А. "Байнет–2013": те же люди, больше денег, всего по полтора / А. Арсѐнов // Tut.by [Электронный ресурс]. – 

2013. – Режим доступа: http://it.tut.by/369839. – Дата доступа: 10.10.2013. 

http://www.narcom.ru/ideas/common/15.html
http://infosmi.com/news/read/Kitaec_umer_posle_mesjaca_onlajn.html.%20–%20Дата%20доступа:%2022.02.2011
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22 лет
1
. Эти процессы усугубляются тем, что большинство юных пользователей значительную часть 

своего свободного времени проводят без родительского контроля. Недостаток знаний об интернете 

и компьютерах у родителей приводит к тому, что они не имеют представления о деятельности своих 

детей в сети. В проведенном компанией Telewest исследовании было установлено, что большинство 

родителей не знали, чем занимаются в Сети их дети
2
. 

С 2010-х гг. популяризации игромании в молодежной среде способствуют динамичное развитие 

электронной экономики и индустрии компьютерных игр, а также коммерциализация электронных 

социальных сетей. Очевидный пример – распространение каузальных игр, в которые играют от случая к 

случаю. Ввиду своего предназначения такая игра, как правило, обладает достаточно простыми 

правилами и не требует от пользователя хорошего владения компьютером. Многие подобные игры 

обладают также яркой привлекательной графикой и минимумом текста (Zuma, Luxor, Bejeweled, The 

Mystery of the Crystal Portal, различные арканоиды, головоломки и т. п.).  

Так, игра Farmville, существующая в виде приложения для социальной сети Facebook, 

оказалась популярнее крупнейшего микроблоггерского сервиса Twitter
3
. Согласно данным 

компании Zynga, разработавшей Farmville, ежемесячная аудитория игры насчитывает 70 млн 

активных пользователей. Farmville является симулятором фермера: игрок должен выращивать 

фрукты и овощи, закупать семена, деревья, животных, постройки и помогать онлайн-соседям. 

В последние время закреплению в обыденном сознании игромании как устоявшейся и 

принимаемой обществом социальной роли способствуют и успехи белорусских IT-компаний в гейм-

индустрии: по итогам 2013 г. белорусская игра World of Tanks заняла 4 место в мире по доходности 

и принесла своим разработчикам 372 млн USD
4
. 

Всемирная организация здравоохранения, обобщив материалы о влиянии компьютеров на 

здоровье человека, пришла к выводу, что частая и продолжительная работа с компьютером несет 

негативные последствия для здоровья, прежде всего психического, пользователя, что выражается в 

быстрой утомляемости, скачкообразном изменении артериального давления, повышенном 

потовыделении, глазных стрессах, головных болях, обмороках
5
. Как показывает статистика, в 

настоящее время каждый второй пользователь проявляет признаки неадекватного поведения при 

работе с компьютером. Наиболее характерные из них – применение физической силы к ПЭВМ, 

бросание оборудования, оскорбление коллег и другие проявления гнева и раздражения
6
. А причины 

хорошо знакомы каждому: непослушание мышки, сбой программного обеспечения, «зависание» 

оперативной системы или вообще потеря драгоценных данных. 

Зависимость от интернета потенциально может испытывать значительное количество 

граждан, поскольку ежегодно Всемирная сеть демонстрирует значительные темпы роста. Так, в 

2012 г. Беларусь заняла 48 место в рейтинге ООН по уровню развития телекоммуникационной 

инфраструктуры, а уровень проникновения интернета составил более 50 % населения.  

Несмотря на возрастающую актуальность проблемы, официальная наука не признает 

интернет-зависимость психическим расстройством, не выработала общую классификацию ее видов 

и методик преодоления, а также механизмы, формы и средства ресоциализации. В мире существует 

лишь несколько центров, ведущих научные исследования в данной области: Центр помощи людям, 

страдающим интернет-зависимостью (Center for On-Line Addiction) (США), с 1995 г. 

консультирующий психиатрические клиники, образовательные заведения и корпорации, 

сталкивающиеся со злоупотреблением интернетом, и свободно распространяющий информацию и 

методики по преодолению интернет-зависимости; Центр «Omega Gnosis 21» в России (с 2005 г.); 

исследовательские группы Х. Лэй из Академии наук Китая и Г. Шумана из лондонского Кингс-

Колледжа. 

                                                           
1 Масленченко, С.В. Социальная структура сетевого пространства: монография / С.В. Масленченко. – Минск: 

А.Н. Вараксин, 2011. – С. 82. 
2 Масленченко, С.В. Социальная структура сетевого пространства: монография / С.В. Масленченко. – Минск: 

А.Н. Вараксин, 2011. – С. 82. 
3 Bunker, А. Facebook FarmVille more popular than Twitter / A. Bunker // T3.com [Electronic resource]. – 2009. – Mode of 

access: http://www.t3.com/news/facebook-farmville-more-popular-than-twitter?=42613&cid=OTC-RSS&attr=T3-News-RSS. – 

Date of access: 11.05.2009. 
4 Александров, А. CrossFire стала самой прибыльной бесплатной игрой в мире / А.Александров // Mail.ru [Электронный 

ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://games.mail.ru/pc/news/2014-01-
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5 Масленченко, С.В. Социальная структура сетевого пространства: монография / С.В. Масленченко. – Минск: 

А.Н. Вараксин, 2011. – С. 83. 
6 Там же. С. 83. 
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Следует отметить локальный характер ресоциализации лиц, испытывающих интернет-

зависимость. Например, правительство Финляндии предоставляет отсрочку от службы в армии 

призывникам с выявленной интернет-зависимостью
1
. В августе 2009 г. в США заработала первая 

клиника по лечению интернет-зависимости: программа реабилитации рассчитана на 45 дней, а 

стоимость курса составляет 14,5 тыс. USD плюс ежедневные расходы
2
. А Китай стал первой 

страной, официально признавшей данную зависимость болезнью и также начавшей открывать 

клиники по ее лечению.  

Резюмируя, можно утверждать, что игромания и интернет-зависимость – психические 

явления, поэтому и лечение надо осуществлять психологическими методами. Современная наука 

должна определить фиксируемую симптоматику, выработать методики классификации, лечения и 

профилактики таких зависимостей особенно в молодежной среде, которая составляет будущее 

любой нации. 

 

 

 

Организация труда лиц, осужденных к лишению свободы,  

в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы России 

 

Матвеева Н.С.,  

доктор экономических наук, доцент, 

начальник кафедры тылового и финансового 

обеспечения деятельности УИС ФКОУ ДПО 

Кировский ИПКР ФСИН России, полковник 

внутренней службы 

 

В статье рассмотрено понятие «труд» и его значение для ресоциализации осужденных. 

Анализируются международные и российские правовые акты, касающиеся привлечения 

заключенных и осужденных к труду. 

 

С начала двухтысячных годов происходит изменение российского законодательства, 

регулирующего реформировании производственного сектора уголовно-исполнительной системы 

России (далее – УИС). В качестве первоочередной задачи его функционирования определяется 

трудовая адаптация и социальная реабилитация осужденных. Поэтому происходила, с одной 

стороны, ликвидация коммерческих организаций в УИС  федеральных государственных 

унитарных предприятий (ФГУП УИС) и, с другой стороны, создание в исправительных 

учреждениях центров трудовой адаптации осужденных (далее – ЦТАО) и производственных 

мастерских, обеспечивающих «единого комплекса объектов труда и производства с системой 

профессиональной подготовки осужденных». «Решение организационных и правовых вопросов по 

трансформации труда производственного в труд адаптационный (учебный, реабилитационный)»
3
.  

Ориентация на названный подход потребовала уточнения понятия «труд» и определения его 

значения для социализации осужденного. В процессе исследования было установлено, что труд – 

это целесообразная деятельность человека, затрат его умственной и физической энергии, 

направленных на создание материальных и духовных благ
4
 или, другими словами, это деятельность 

по видоизменению и приспособлению предметов природы для удовлетворения своих потребностей. 

Однако даже такое простое понятие как «труд» не воспринимается учеными однозначно. 

А. П. Егоршин
5
 в процессе критического анализа установил, что А. И. Рофе и А. Л. Жукова 

при определении понятия «труд» не увидели взаимосвязи между повышением производительности 

труда и разделением труда и кооперацией; А.Маршалл труд связывал преимущественно с тяжелой 

работой, которая отражала исторические особенности развития общественного производства 

                                                           
1 Ализар, А. Финских интернетчиков выгоняют из военкоматов // Webplanet.ru [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим 

доступа: http://www.webplanet.ru/news/internet/2004/8/4/finnnn.html. - 
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2 Matyszczyk, C. America's first Internet addiction detox program / C. Matyszczyk // Cnet.com [Electronic resource]. – 2009. – 

Mode of access: http://news.cnet.com/8301-17852_3-10314088-71.html. – Date of access: 20.08.2009. 
3 Шамсунов С.Х. Современные проблемы организации труда и социальной реабилитации осужденных с учетом 

требований  международных стандартов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2006. - № 
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4 Экономический и юридический словарь. / под ред. Н. Азрилияна – М.: Институту новой экономики, 2004. – С. 17. 
5 Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности. – Нижний Новгород: Издательство НИМБ, 2003.- С. 63-64. 
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(XIX в.); Б.М. Генкин при определении труда сосредоточил внимание только на использовании 

природных ресурсов для производства благ, хотя в настоящее время довольно широко используются 

искусственно созданные материальные ресурсы, а также интеллектуальные ресурсы. А. П. Егоршин 

сосредотачивает свое внимание на общественном характере труда: «Характер отношения работника 

со средствами производства определяет социальный характер и социальную природу труда. Если 

содержание труда характеризует уровень развития производительных сил, технический способ 

соединения личностного и вещественного элементов производства, то социальный характер и 

социальная природа труда отражают социально-экономическое положение работника в 

общественном производстве, те черты производственных отношений, при которых совершается 

труд». Следует указать также и на то, что труд, являясь источником удовлетворения потребностей, 

выступает величайшим общественным фактором всестороннего развития человека. Благодаря труду 

формируется человек, развиваются его способности, воспитываются воля, характер, нравственные 

качества. Все это указывает на особую преобразующую роль труда. Именно в процессе труда 

реализуется созидательная функция человека.  

Несмотря на всю очевидную необходимость труда как основного условия существования и 

развития человеческого общества, трудно выделить наиболее значимые свойства и функции труда, 

которые способны принести реальную пользу в условиях исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы обществу и лицам, осужденным к этому наказанию. Существует довольно 

широкий диапазон оценок и мнений ученых по вопросам применимости привлечения заключенных 

(осужденных к лишению свободы) к труду и того влияния, которое он оказывает на них. Эти 

колебания во мнениях отражают исторические и национальные особенности, изменяются от 

«уголовного рабства» (обязательности труда) до поощрения за хорошее поведение, от полной 

экономической зависимости, как например, в условиях концлагерей и ГУЛАГа, до свободного 

выбора видов заключенными экономической деятельности и получения справедливого 

вознаграждения за труд. 

Особую значимость при рассмотрении вопросов использования труда осужденных, 

определении целей и сфер его применения при осуществлении производственной деятельности в 

постсоветский период имели подходы, изложенные в международных правовых актах. 

В Европейских пенитенциарных правилах
1
 «труд в местах лишения свободы рассматривался как 

позитивный элемент исправительного воздействия, профессиональной подготовки и 

административного управления». В новой редакции Европейских тюремных правил
2
 констатируется 

не только позитивность труда как такового, но и регламентируются условия, устанавливающие 

невозможность использования труда как наказания, более того, заключенным предоставляется 

право выбора «форм занятости, в которой они хотят участвовать»
3
. 

Таким образом, в европейском сообществе преобладающей стала точка зрения, 

отрицательно оценивающая любую работу по принуждению, так как такой труд не может 

благоприятно влиять на человека, а позитивные навыки сам человек может получить только в 

условиях свободного выбора видов трудовой деятельности. Необходимо указать на то, что в 

международной практике труд заключенных не признается принудительным
4
. Следует также 

обратить внимание и на то обстоятельство, что условие обязательности труда заключенных в 

пенитенциарных учреждениях не может быть в полном объеме реализовано в рыночной экономике, 

так как в рыночных условиях существует безработица, поэтому в пенитенциарных учреждениях 

всегда будет сохраняться дефицит рабочих мест и избыток рабочих рук. 

В Европейских тюремных правилах признается выгода «получения финансовой прибыли от 

деятельности предприятий в исправительных учреждениях, что может быть полезным с точки 

зрения повышения стандартов, а также качества и целесообразности профессиональной подготовки, 

однако интересы заключенных не должны быть подчинены этой цели»
5
. Установление ограничения 

                                                           
1 Решение 404 заседания Комитетом министров. (Европейские пенитенциарные правила). Рекомендация № R (87) 3, 

п. 71.1 // http://www.coast.ru/referats/librery1/editions/prison/02/index.htm. 
2 Решение 952 заседания Кабинета Министров Совета Европы (Европейские тюремные (пенитенциарные) правила). 

Рекомендация Rec (2006)2, правило 26.1 // http://www.prison-visit.com/wp-content/docs/Mezhdun_stand2.pdf. 
3 Решение 952 заседания Кабинета Министров Совета Европы (Европейские тюремные (пенитенциарные) правила). 

Рекомендация Rec (2006)2, правило 26.6 // http://www.prison-visit.com/wp-content/docs/Mezhdun_stand2.pdf. 
4 Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 

от 16 декабря 1966 г. Пп. с п. 3 ст. 8. http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm. 

Конвенция Международной Организации Труда № 29. О принудительном или обязательном труде (Женева, 

28 июня 1930 г.) http://www.rusneftesnab.ru/docs/stat/424_stat.html. 
5 Решение 952 заседания Кабинета Министров Совета Европы (Европейские тюремные (пенитенциарные) правила). 

Рекомендация Rec (2006)2, правило 26.8 // http://www.prison-visit.com/wp-content/docs/Mezhdun_stand2.pdf. 

http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm
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интересов пенитенциарных учреждений в извлечении прибыли свидетельствует только об одном, 

что производственные подразделения пенитенциарных учреждений, привлекающие осужденных к 

труду, не должны преследовать исключительно коммерческие цели. Поэтому при организации 

производств в пенитенциарных учреждениях стремление названных учреждений получать прибыль, 

компенсировать понесенные затраты, гарантировать осужденным справедливое вознаграждение за 

труд является обоснованным желанием, более того, оно выступает экономической необходимостью 

и требованием, а предоставление осужденным возможности выполнения на этих производствах 

разнообразной работы будет способствовать развитию личности, приобретению и закреплению 

профессиональных навыков, обеспечивать решение законодательно закрепленных социальных 

задач. 

Общие подходы в этой сфере изложены в Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными, принятых еще в Женеве в 1955 г. на первом Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями и одобренных Экономическим и Социальным 

Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г. 

Генеральная Ассамблея в резолюции 2858 (XXVI) от 20 декабря 1971 г. обратила внимание 

государств-членов на Минимальные стандартные правила, рекомендовала строго соблюдать их при 

управлении пенитенциарными и исправительными учреждениями, а также благожелательно 

рассмотреть вопрос о возможности их включения в национальное законодательство. При этом 

указывалось на то, что нормы некоторых государств могут быть более прогрессивными, чем эти 

Правила, поэтому таким государствам не предлагалось принимать эти Правила. В то же время 

независимыми экспертами во многих странах мира, в том числе в России и США, отмечается 

наличие положительных результатов в этой сфере деятельности, однако это не исключает 

присутствия нарушений и отклонений от норм в национальном законодательстве и пенитенциарной 

практике, и в международных правовых актах. Например, в п. 1 ст. 103 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ закреплено принципиальное положение, устанавливающее, что «каждый осужденный к 

лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительных учреждений», а п. 6. этой же статьи отмечается, что «осужденным запрещается 

прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов. Отказ от работы или прекращение 

работы являются злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания и может 

повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность». Это позволило ряду 

экспертов
1
 сделать вывод о присутствии в российском законодательстве «потребительского» и даже 

«репрессивного» подхода к трудовой занятости осужденных. Н. Кристи
2
 называет пенитенциарную 

систему США «индустрией». Он указывал на ее высокую коммерциализацию, которую связывал с 

расширением в 1980-1990-е гг. привлечения частными фирмами заключенных к труду для 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг. Все это позволило сделать вывод о том, 

что, несмотря на прогрессивные изменения в пенитенциарном законодательстве и в деятельности 

пенитенциарных учреждений, проблема привлечения (цели, принципы, формы, границы) к труду 

заключенных (осужденных) по-прежнему остается одной из наиболее актуальных и дискуссионных 

в рассматриваемой сфере. 

Исторический российский опыт и мировая практика существования систем исполнения 

наказаний свидетельствует, что наиболее ориентированной на использование труда осужденных была 

советская исправительно-трудовая система (далее  ИТС). Труд осужденных в специфических 

организационных формах и в большей части в отдаленных местностях страны во многом 

сформулировал облик советской ИТС. В. А. Елеонский, оценивая значимость общественно полезного 

труда как наиболее эффективного средства исправления осужденных, писал: «Представление 

осужденных о труде, как о самом эффективном средстве исправления и перевоспитания, складывается 

под влиянием того обстоятельства, что подавляющее большинство из них до осуждения работали и 

имели специальность. Поэтому труд является для них наиболее привычной формой общественно 

полезной деятельности, участие в которой даже в условиях мест лишения свободы, за исключением 

случаев ломки профессионального стереотипа, не представляет большой трудности»
3
. «В сфере 

производства ИТУ использовался труд около 90 % всего количества осужденных, остальные были 

заняты на работах по хозяйственному обслуживанию (в пищевых блоках, мастерских по ремонту 

                                                           
1 Сборник правовых норм. Применение международного права в уголовно-исполнительной системе России: теория и 

практика. – Казань, Йошкар-Ола, Киров, Нижний Новгород, Пермь, 2006. - С. 32. 
2 Кристи Н. Борьба с преступностью как индустрия. Вперед, к Гулагу западного образца. / Пер. с англ. 2-е изд. – М.: РОО 

«Центр содействия реформе уголовного правосудия», 2001. – С. 117. 
3 Елеонский В.А. Воздействие наказания на осужденных: Учебное пособие. – Рязань: Ряз. высш. шк. МВД СССР, 1980. – 

С. 60. 
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одежды, обуви, в банях и других коммунально-бытовых службах)»
1
. Наконец, именно труд 

осужденных не только позволял МВД в 1970-е гг. войти в пятерку ведущих промышленных 

министерств СССР, но и оставался серьезным источником бюджетных поступлений. В советском 

исправительно-трудовом законодательстве при привлечении осужденных к труду традиционно 

выделялись исправительная (воспитательная), экономическая, оздоровительная, сублимационная 

задачи, рассматриваемые в рамках общей концепции исправления. В отношении данной категории 

граждан ставилась задача не только их воспитания, но и исправления и перевоспитания, то есть 

искоренения паразитических взглядов и привычек, отрицательного отношения к труду, неуважения к 

социалистической собственности, к советским законам, к правилам социалистического общежития, и 

формирования в результате этого новых взглядов и убеждений
2
. Оздоровительная задача труда 

состояла в том, чтобы, участвуя в посильной общественно полезной деятельности, осужденные, во-

первых, развивались физически, во-вторых, имели возможность переключить свою энергию с 

различного рода антиобщественных помыслов и действий на реализацию общественно полезных 

целей.  

Существовавшая в советский период система привлечения осужденных к труду перестав 

соответствовать требованиям рыночной экономики и задачам социально-экономического развития 

Российской Федерации, подверглась реформированию. Это сопровождалось разработкой новой 

системы взглядов и принципов, определяющих пути и способы привлечения осужденных к труду. 

Целью трудовой деятельности осужденных стало не столько решение экономических и 

хозяйственных проблем, сколько снижение уровня преступности, обеспечение и охрана прав и 

свобод граждан, закрепленных в Конституции РФ, а новая организация труда в местах лишения 

свободы по своим основным характеристикам должна была соответствовать требованиям 

международных стандартов. Главной выступила идея о замене цели трудовой деятельности 

осужденных в процессе исполнения наказаний с ранее преобладающей репрессивной составляющей 

на социальную, рассмотрения общественно полезного труда осужденных, как главного условия 

возвращения их к правопослушной жизни в обществе.  

Общественно полезный труд в действующем уголовном законодательстве по-прежнему 

занимает достойное место среди других основных средств исправительного воздействия (режима 

исполнения наказаний, воспитательной работы, получения общего образования, профессиональной 

подготовки и общественного воздействия
3
). Современные организационные формы привлечения 

осужденных к труду призваны привить осужденным привычку трудиться, а внутренняя установка 

на труд является наиболее важной составляющей их трудовой адаптации и дальнейшей социальной 

реабилитации. 

Несмотря на частое использование экономистами и пенологами понятия «трудовая 

адаптация» до сих пор не существует его однозначного
4
 и законодательно закрепленного 

определения. На наш взгляд, под трудовой адаптацией осужденных следует понимать комплекс мер, 

осуществляемых исправительными учреждениями для реализации осужденными своих 

возможностей и способностей в труде и/или в профессиональном обучении, проявление которых 

позволит осужденным быть полезными обществу; иметь личный доход, за счет которого 

компенсировать причиненный обществу и пострадавшим ущерб, оказывать материальную помощь 

семье; повысить конкурентоспособность (с профессиональной точки зрения) на рынке труда после 

освобождения из мест лишения свободы.  

                                                           
1 Организация труда осужденных к лишению свободы и экономика исправительно-трудовых учреждений. Учебник для 

слушателей высших учебных заведений МВД СССР / Под общей редакцией Е.Г. Яковенко, Б.Н. Бурды, В.С  
2 Организация труда осужденных к лишению свободы и экономика исправительно-трудовых учреждений. Учебник для 

слушателей высших учебных заведений МВД СССР. Под общей редакцией Е.Г. Яковенко, Б.Н. Бурды, В.С. Дружинина. 

– М.: Академия МВД СССР, 1981. - С. 130. 
3 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ. Принят Государственной Думой 18 декабря 1996 г. - 

П. 2 ст. 9. Режим доступа: Консультант плюс. 
4 Е.В. Емельянова указывает: «Трудовая адаптация в самом общем виде – это приспособление к труду, к трудовой 

деятельности» (Основы трудовой адаптации осужденных к лишению свободы: Учебно-методическое пособие. – М.: 

НИИИ ФСИН России, 2007. – С. 5.); 

С.Х. Шамсунов использует для характеристики термины «трудовая адаптация осужденного» или «социально-трудовая 

адаптация» и понимает под ними «приспособление осужденного к трудовой жизни в начале в исправительном 

учреждении, а после его освобождения – к работе на предприятиях страны, ставшее возможным в результате получения 

в исправительном учреждении профессий в соответствии с потребностями рынка труда и рабочей силы по месту 

нахождения учреждения». (Шамсунов С.Х. Современные проблемы организации труда и социальной реабилитации 

осужденных с учетом требований международных стандартов. // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. -2006. - № 5. Режим доступа: Консультант Плюс.) 
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Необходимость трудовой адаптации осужденных обусловлена рядом обстоятельств, среди 

которых наиболее значимым является то обстоятельство, что большинство осужденных в 2002 г. 

находилось в экономически активном возрасте: в мужских колониях общего режима наиболее 

представительной была группа лиц в возрасте 20-39 лет, на долю которых приходилось 76,9 %, а 

средний возраст осужденных составлял 29,4 года; в колониях строгого режима этот показатель 

смещался в более зрелый возраст 25-49 лет (77,6 %), а средний возраст - 34,6 года; в колониях 

особого режима эти показатели изменялись соответственно 30-49 лет (65,7 %) и 38,7 года
1
. 

Названная демографическая ситуация была характерна также для 2011 г.
2
 и сохранялась в настоящее 

время.  

В новых российских экономических условиях труд осужденных, выполняет те же функции и 

сохраняет в целом тоже содержание, которое было характерно для 1990-х годов. В настоящее время 

он поменял лишь главный целевой вектор, то есть стал ориентироваться на решение вопросов 

трудовой адаптации и рассматриваться в качестве одного из инструментов их социализации и 

реабилитации.  

При этом можно выделить основные принципы, отраженные в международных и российских 

правовых актах и реализуемые при организации труда осужденных к лишению свободы: 

– обязательность труда осужденных или их профессиональное обучение (п. 1 ст. 103 УИК РФ); 

– общественно-полезный характер труда осужденных; 

– уважение человеческого достоинства осужденного и не причинение вреда его жизни и 

здоровью (ст. 7, 8 Международного пакта о гражданских и политических правах); 

– соответствие характера труда возможностям человека (физическим, психическим, 

гендерным, возрастным), состоянию его здоровья и, по возможности, специальности (п. 1 ст. 103 

УИК РФ); 

– определение администрацией ИУ места труда осужденных (п. 3 ст. 13 Закона РФ 

от 21 июля 1993 г. № 5473-1); 

– соответствие количества рабочих мест и числа осужденных, подлежащих трудоустройству 

на оплачиваемых работах (право на труд, равенство в сфере трудовых правоотношений – ст. 37 

Конституции РФ); 

– аттестация рабочих мест осужденных на соответствие требованиям техники безопасности 

и охраны труда (п. 5 ст. 21 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1); 

- оплата труда в соответствии с его количеством, качеством и принятыми расценками (пп. 10 

п. 26.1 Европейских пенитенциарных правил, ст. 105 УИК РФ); 

- превышение или соответствие размера заработной платы осужденных установленной 

величине гарантированного размера минимальной оплаты труда (ст. 105 УИК РФ); 

– обеспечение личностного развития осужденного при участии в трудовом процессе (п. 1 

ст. 108 УИК РФ); 

– профессиональное обучение специальностям, востребованным на рынке труда и 

обеспечивающим конкурентоспособность осужденных при устройстве на работу после 

освобождения (п. 1 и п. 2 ст. 108 УИК  РФ, п. 3 ст. 13 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1). 

Все ранее рассмотренное позволило раскрыть значимость труда, трудовой деятельности 

осужденных в их социальной реабилитации, а также назвать основные принципы, используемые при 

организации труда осужденных к лишению свободы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Елеськин М.В. Особенности криминологической характеристики личности преступника, совершившего преступление в 

исправительном учреждении // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2006.  № 6 // 

СПС Консультант плюс. 

Михлин А.С., Яковлева Л.В. О некоторых итогах специальной переписи осужденных 1999 г. // Государство и право. – 

2002.  № 3. – С. 39-40. 
2 Характеристика мужчин, осужденных к лишению свободы (по материалам исследований 2009-2010 годов) // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. – 2011.  № 5. – С. 31. 
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Краткое содержание и цель доклада 

Ознакомление с нынешним состоянием социальной работы, являющейся одной из основных 

функций учреждений по отбыванию наказания в виде лишения свободы в Монголии, 

Обратить внимание соответствующих субъектов, особенно из органов, определяющих 

уголовно-исполнительную политику, на существующие актуальные проблемы,  

На основе  правовых документов, юридической практики и материалов исследования 

сделать конкретное заключение и выдвинуть определенные предложения в этой сфере. 

Ключевые слова 

Учреждение по отбыванию наказания в виде лишения свободы, осужденный, заключенный, 

правовая среда, социальная работа, социальный работник, психолог, обучение 

/общеобразовательное, профессиональное и трудовым  навыкам/, воспитательная работа, 

программа по социализации осужденных и др. 

 

Структура доклада 

Введение 

1. Краткая презентация об учреждениях по отбыванию наказания в виде лишения свободы
1
 

и осужденных в Монголии, 

2. Сущность социальной работы и еѐ правовая среда в  учреждениях по отбыванию 

наказания в виде лишения свободы  в Монголии, 

3. Сегодняшнее состояние социальной работы в учреждениях по отбыванию наказания в 

виде лишения свободы в Монголии, актуальные проблемы, требующие своего разрешения 

Заключение, предложения 

ВВЕДЕНИЕ 

После победы народной революции 1921 года в нашей стране было создано Народное 

правительство, а при Министерстве юстиции создали учреждение по отбыванию наказания в виде 

лишения свободы нового типа под названием «Тюремное звено». 

Начиная с этого периода  в увязке с государственной политикой на различных этапах 

социального развития наименование учреждений, их принадлежность, виды и режимы подвергались 

изменениям. Но при этом сегодняшняя система учреждений, имеющая в своем составе  места 

лишения свободы общего, строго и особого режимов и тюрьму
2
, создана в 1966 году и остается в 

неизменном виде до сих пор. 

I 

На сегодняшний день в нашей стране действуют 1 тюрьма, 24 учреждения (из них 10 -

общего, 13 – строго, 1 - особого режима), 13 дом арестов, где содержатся около 7200 осужденных, и 

работают в них более 2000 сотрудников органов исполнения судебных решений
3
.  

 

                                                           
1 Далее  «учреждения» или «места лишения свободы». 
2 Ст. 52, ч. 1, ч. 4 Уголовного кодекса Монголии // Государсвенный бюллетень.  2002.  № 5; Ст. 105, ч.1, Ст. 114, ч. 5 

Закон об исполнении судебных решений Монголии // Государсвенный бюллетень, 2002, № 8. 
3 Нынешнее состояние прав осужденных в Монголии. С.13-14 // Из материалов отчѐта исследования проекта Каритас Чех, 

УБ. 2014.  Данные также основаны на статистике Отдела информатики из Главного Управления исполнения судебных 

решений Монголии.  



 

39 

 
 

Ниже приводится количество осужденных по режиму. Так из них: 

 47,2 % в учреждениях общего режима, 

 37,5 % в учреждениях строго  режима, 

 3,6 % в учреждениях особого  режима, 

 1,1 % в тюрьме, 

 0,41 %  в  учреждениях для несовершеннолетних (93,3 % из них в общем режиме, 0,7 % - 

строгом режиме), 

 1,7 %  в домах ареста. 

К этой статистике включено количество осужденных женщин
1
. 

 

II 

В уголовно-исполнительном законодательстве всех времен Монголии функцию учреждений 

тесно связывали с такими понятиями, как «воспитание», «оказание воспитательного воздействия». 

Хотя термины «социальная работа в учреждениях», «социализация осужденных»  не были 

отражены в тексте как предыдущих, так и в нынешнем уголовно-исполнительных кодексах  

Монголии, но  терминологии, как «просвещение», «перевоспитание», «исправительно-

воспитательная», «политико-воспитательная», «воспитательная», «культурно-воспитательная 

работа», «общеобразовательное обучение», «профессиональное обучение», «обучение трудовым 

                                                           
1 В Монголии есть одно учреждение для женшин осужденных, где содержатся около 300 лиц (из них 240 - в общем 

режиме, 60 - в строгом режиме). 
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навыкам» были закреплены на уровне правовых норм, институтов
1
 в связи с привлечением к 

уголовной ответственности и обеспечения  цели наказания. 

Начиная с 1980-ых годов в мире под влиянием общественного развития и прогресса, 

процессов глобализации учреждения по отбыванию наказания в  виде лишения свободы
2
  начинают 

меняться, уделяя свое внимание ресоциализации, реабилитации осужденных и подготовке к жизни в 

обществе, профилактике совершения новых преступлений. 

Как показывают результаты исследований происхождение  «социальной работы» вначале 

было связано с благотворительной работой, с помощью, содействием и поддержкой людей друг 

другу. 

В обществе постепенно возникла необходимость превратить эти гуманитарные дела в 

профессиональную деятельность, которая со временем стала называться и сформироваться как 

«самостоятельная работа-труд», «самостоятельная отрасль науки». 

Хотя социальная работа в странах мира имеет свои особенности, определяемые их 

культурой, традициями, но в общем виде она действует как профессиональная деятельность, 

направленная на разрешение трудных проблем, существующих в коммуникации людей, благо 

человека, расширение свободы и возможностей, развитие их навыков и умений. 

О таком понятии, как наука о социальной работе мы-монголы начали говорить с 1996 года, и 

база для подготовки национальных кадров в этой области была заложена в 1997-1998 учебном году
3
. 

А в учреждениях по отбыванию наказания в виде лишения свободы социальная работа 

начала проводиться на профессиональном уровне с 2003 года, формируясь как в правовом, так и 

практическом плане. 

Анализ правовых актов, регулирующих отношения, связанные с отбыванием наказания в 

виде лишения свободы, а также юридической практики дает возможность говорить, что 

должностные лица, как «воспитатель», «педагог» с 1928 по 1996 гг., «инспектор по быту» с 1997 по 

2002 гг. проводили в некотором виде социальную работу
4
.  

 
 

Сегодня правовая среда социальной работы в учреждениях действует в рамках Закона об 

исполнении судебных решений и таких подзаконных нормативных актов, как: 

 совместный приказ министра юстиции, внутренних дел
5
 и министра социальной защиты, 

труда под № 205/94 от 20 августа 2008 года «Об установлении нормативов стандарта», 

 приказ министра юстиции, внутренних дел под № 198 от 2 октября 2009 года 

«Об утверждении программы по социализации осужденных», 

 приказ начальника Главного управления исполнения судебных решений под № А/91 

от 14 октября 2009 года «Об утверждении плана деятельности по претворению программы по 

социализации осужденных», 

                                                           
1 Уголовно-исполнительные кодексы нашей страны были приняты под разными названиями. Так, в 1931 году -«Закон о 

коррекции осужденных», в 1966, 1981 годах - «Исправительно-трудовой кодекс», в 1993 году – «Закон об учреждениях  

и об отбывании наказания в виде лишения свободы», в 1996 году – «Закон о выполнении судебных решений», в 2002 

году – «Закон об исполнении судебных решений».   
2 Они назывались «―закрытом пространством» и не распространялись подробные о иных сведения. 
3 Социальная работа в учреждениях по отбыванию наказания в виде лишения свободы: Учебник / ред. Г. Золжаргалан, 

Ч. Уянга, Ч. Цэндсүрэн, Т. Эрхэмбаяр.  УБ, 2013.  С. 9-10. 
4 Р. Оюунбадам Специальное обучение и некоторые вопросы традиции и обновления социальной работы.  УБ, 2005.  

С. 11, 43, 43,47.  

5 С 2000 по 2008 гг. нынышнее Министерство юстиции называлось так, и данные функции все время сохранилось  и 

сохраняются в одном этом Министерстве.  
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 приказ начальника Главного управления исполнения судебных решений под № А/106 

от 10 ноября 2010 года  «Об утверждении инструкции работы психолога учреждения по отбыванию 

наказания в виде лишения свободы, службы исполнения судебных  решений», 

 приказ начальника Главного управления исполнения судебных решений под № А/107 

о 10 ноября 2010 года «Об утверждении инструкции работы социального работника
1
 учреждения по 

отбыванию наказания в виде лишения свободы, службы исполнения судебных  решений». 

Основываясь на вышеназванных подзаконных актах, можно выделить следующие  

особенности правовой среды социальной работы в учреждениях, непосредственно связанной с 

содержанием, заключением доклада и выдвигаемыми мною предложениями. Это: 

1. В централизованном учреждении: 

 на одного соцработника приходится от 200 до 250 осужденных, на 1 психолога от 100 до 

150 осужденных, на 1 педагога от 75 до 150 осужденных,  

 а в тюрьме работает 1 соцработник и 1 психолог, и на 1 воспитателя приходится от 50 до 

75 осужденных,  

 в центральном СИЗО  на 1 психолога приходится от 100 до 150 подозреваемых.  

Такова норматива  в нашей стране. 

Однако не установлено и не оговорено в этом акте число соцработников местных СИЗО и 

домов ареста. 

2. В программе по социализации осужденных оговорено: «...  цель социальной работы в 

учреждениях – это предотвращение совершения новых преступлений путем 

а) оказания на осужденного воспитательного воздействия, 

б) усвоение осужденным профессионального образования, навыков и умений трудиться, 

в) организации работы по примирению осужденного с потерпевшим и по возмещению 

нанесенного им ущерба, 

г) подготовки осужденного к освобождению и навыку жить самостоятельно своим трудом в 

гражданском обществе. 

Задачи программы определяются как: 

 совершенствование правовой среды уголовно-исполнительной системы, в частности, 

провести исследование режимов мест лишения свободы (превратить как открытая и закрытая 

система) и их поэтапное внедрение, 

 психологическая реабилитация осужденного, коррекции их поведения (создание для этих 

целей специальных кабинетов, проведение занятий по медитации, проведение исследований в этой 

области), 

 повышение навыков и умений социального работника (подготовка инструкторов в этой 

сфере, проведение занятий, обеспечение необходимой специальной литературой), 

 повышение эффективности взаимодействия учреждений с трудовыми биржами, 

неправительными организациями, средствами массовой информации.  

Эта программа будет проводиться в два этапа: с 2009 по 2012 годы, с 2013 по 2016 годы, и  

для еѐ реализации определяются выделить из бюджета Главного управления судебных решений 

3,5 миллиарда тугриков (около 2 миллионов американских долларов), что имеет особое значение 

для достижения поставленных целей. 

Кроме того, в инструкции соцработника конкретно указаны направление, форма, методика 

работы, документы, которые необходимо вести, и определены основные показатели работы. 

Хотя в нашей стране пока отсутствует структурное подразделение,  оказывающее содействие 

освободивщимся из мест лишения свободы гражданам для их трудоустройства, нахождения мест 

проживания, но есть некоторые моменты законодательного регулирования данного вопроса. 

А именно: 

 в ст. 15, ч. 1, п. 2 Закона о содействии трудоустройству
2
 указано: «... работадателю, на 

производстве которого работает гражданин, освободивщийся измест лишения свободы, сроком 

более одного года на основной вакансии после прохождения там практики, оплачивается расходы на 

обучение во время практики, а также работнику и работадателю оказывается финансовая помощь, 

равная годичной заработной плате»; 

 в ст. 15, ч. 1, п.5 данного закона предусматривается, что « ... Национальный совет по 

трудоустройству будет поощрять работадателя, который проявил определенную инициативу и 

                                                           
1 Далее - соцработник. 
2 www.legalinfo.mn //Данный закон был принят парламентом Монголии 19.01.2012 и действует с 01.07.2012. 

http://www.legalinfo.mn/
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достиг результатов в трудоустройстве и решении социальных проблем граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы ... в соответствии со специальными условиями...»; 

 в ст. 13, ч. 5 Закона о социальной помощи
1
 указано, что « ... в особом случае денежная 

помощь оказывается гражданину, освободивщемуся из мест лишения свободы и не имеющему 

место проживания». 

III 

На сегодняшний день  в системе по отбыванию наказания в виде лишения свободы работают 

74 соцработника и 26 психологов. 

При классификации соцработников:  

а) по профессии: 

 77 %  из них имеют правовед,  

 11 % – социальный работник, 

 6,7 % – педагог (учитель, преподаватель), 

 5,4 % – «другие»; 

 

 
б) по полу: 

 62,6 % представители женского пола, 

 37,4 %  мужского пола. 

в) по стажу работы в учреждениях на данной должности: 

 68,9 % имеет стаж работы от 1 до 5 лет, 

 31 %  от 5 до 8 лет; 

 
г) по возрасту: 

 9 %  от 21-24 года, 

 22 % от 25-30 лет, 

 50 %  от 31-40 лет, 

 19 %  от 41-50 лет. 

                                                           
 1 www.legalinfo.mn //Данный закон был принят парламентом Монголии 01.01.2012 и действует с 01.07.2012. 

 

http://www.legalinfo.mn/
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Классификация психологов 

а) по профессии: 

 61,6 % являются «психологами», 

 16 % – «социальный работник-психолог», 

 24 % – «правовед», 

 4,1 % – «препадаватель»; 

б)  по полу: 

 68 % – представители женского пола, 

 32 % – мужского пола; 

в) по стажу работы в учреждениях по данной должности: 

 96 % имеют стаж работы от 1 до 5 лет, 

 3,8 % от 5 до 8 лет; 

г) по возрасту 

 9 %  от 21-24 года, 

 22 % от 25-30 лет, 

 50 % от 31-40 лет, 

 19 % от 41-50 лет. 

На основе анализа фокуса-собеседования, анкетнего опроса, проведенных среди 

соцработников
1
, можно пологать, что они выделяют за неделю 

– около 35 % рабочего времени на непосредственное общение с осужденным, т.е. знакомство 

с бытом осужденных, проведение индивидуальной и групповой беседы, устроить телефонный 

разговор осужденным, организация обучения, культурно-просветительской работы, проведение 

опросов, установление контактов с родственниками, благотворительными, неправительственными 

организациями, сотрудничество с ними, 

– около 25 % – на документацию, т. е. составление плана работы, отчетов, дать ответы по 

официальным документам, поступившим от начальства и других организаций, ознакомление с 

личными делами осужденных, внесение в них необходимой информации, составление 

характеристики осужденных для их досрочного освобождения, помилования и амнистии, 

– около 25 % – на административную работу учреждения, посещение собраний, занятий, 

сборов, патрулирование, участие в проведении обысков и смотров в помещении осужденных, 

– около 15 % – на остальную работу, составление график уборки и приѐмов душа 

осужденными, еѐ организация и контроль, принимать заказ и раздача книг, газет, журналов и т. п. 

 

                                                           
1 Мы организовали данные социологические исследования в октябре 2014 года во времени сбора социальных работников в 

Главном Управления исполнения судебных решений и а также среди слушателей, обучающихся в нашем институте 

заочно. 
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А также на основе социологических исследований можем сказать, что при организации 

профессиональной деятельности соцработники наталкиваются на  следующие трудности, а именно: 

 большая нагрузка работы из за количества осужденных, приходящихся обьективно на 

одного соцработника, например в центральном СИЗО один психолог обслуживает 

более 800 человек,  

 постоянное превышение рабочего времени, 

 тяжелые условия труда, недостаточность специально оборудованных комнат для встречи и 

других помещений,  

 большое беспокойство своей безопасности соцработников из за того, что они в основном 

работают в зоне, еще 60 % из них  женщины, 

 из-за непосредственной подчиненности заместителью начальника учреждения по 

оперативно-розыскной, охранной работе в нередких случаях привлекаются к караульно-охранной 

работе. Особенно это относится к учреждению, занимающемуся выращиванием урожой, овощами, 

подсобным хозяйством, а также касается учреждения общего режима, где осужденные 

привлекаются на договорной основе  к работе в других организациях за зоной. 

При классификации осужденных 

а) по образованию:  

 3 %  из них имеют высшее образование, 

 26 % - полное среднее образование, 

 3 % - специально-среднее образование, 

 34 % - неполное среднее образование, 

 16 % - начальное образование, 

 18 % - не имеют никакого образования; 
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б) по возрасту: 

 18 % осужденных  от 18-24 лет, 

 42,6 % - от 25-34 лет, 

 27,2 %  - от 35-44 лет, 

 10,6 %  - от 45-54 лет, 

 1,1 % -  от 55-64 лет; 
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в) по классификации совершенных преступлений: 

 4 % совершили преступление не большой тяжести, 

 22 % - преступление средней тяжести, 

 35 % - тяжкое преступление, 

 39 % - особо тяжкое преступление. 
 

 

При этом 52,2 % осужденным обеспечиваются сезонной, непостоянной работой, и этот 

показатель  в зимнее время может снижаться до 10 %. 

Как показывают статистические данные за последние 10 лет, в среднем в год около 

800 осужденных освобождаются из мест лишения свободы, при этом 35-48 % из них вновь 

становятся осужденными из-за совершения преступлений. 

На сегодняшний день  из осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы: 

 49 % составляют лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы  впервые, 

 51 % - более двух раз. 

Опираясь на проведенное исследование, можно сделать вывод о том, что следующие 

факторы, влияют в основном, негативно на эффективность социальной работы в учреждениях. Итак: 

К объективным факторам прежде всего относятся: 

-иудаленность учреждений от  городов и других населенных пунктов, 

-инесоответствие квалификации большинства соцработников основной работе,  

-инагрузка сотрудников, тяжелые условия труда, неудовлетворительные  гарантии 

безопасности, 

-инедостаточность заработной платы для нормального проживания и развития, в частности, 

семья, дети немалых сотрудников проживают в городах и других населенных пунктах, что 

отрицательно сказывается на их финансовое положение, 

-итяжелые условия труда осужденных, ограниченность трудых мест, устарелые 

оборудования производства, 

-инеотвественность осужденных перед государством, обществом, гражданами и своей 

семьей за свои частные услуги, т.е. по закону государство несет расходы за питание и помещение 

осужденного, 

-имеханизм дисциплинарных взысканий и поощрений осужденных не соответствует 

сегодняшним потребностям. 
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Также можно сказать, что из-за большого перемещения и утечки кадров и других обстоятельств 

последовательность, непрерывность социальной работы часто теряется и находится сегодня не на 

должном уровне.  

При этом ещѐ раз напоминаю, что в Монголии пока отсутствует специальное структурное 

образование, которое должно оказывать необходимые услуги лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы. 

Субъективным факторам мы относим: 

- неконструктивное распределение трудовых обязанностей, которые в некоторых случаях не 

соответствуют прямым функциональным обязанностям соцработников, 

- недостаточный уровень профессианилизма работников, т.е ответственность, активность и 

инциативность сотрудников, в частности соцработников, находятся не должном уровне, 

- неудовлетворительное состояние работы по организации обучения, воспитательно-

просветительской работы, социальной работы с учѐтом личности осужденного, режима учреждения и т. 

д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В нашей стране содержание социальной работы в учреждениях, ее правовая среда и 

практическая деятельность формируется в соответствии с мировым стандартом. 

Но замедленность изменения мышления сотрудников, в особенности руководящих работников, 

оказывает отрицательное влияние на организацию и результат работы. Это положение касается не только 

работников уголовно-испольнитеьной системы, но и прокуратуры и судов. 

2. Прошло достаточное время как заложена основа правовой среды социальной работы и для 

формирования практики в этой сфере, поэтому пора  сделать их анализ  и мониторинг, провести 

дальнейшие стратегические мероприятия.  

В связи с заключениями и темой доклада выдвигаю следующие предложения и рекомендации 

для последующей реализации. Это: 

Первое. В рамках улучшения условий труда соцработников, повышения их профессионализма 

1.1. Создать единый механизм функцинирования и организовывать социальную работу 

командой. Это означает: 

а) соцработники учреждения должны специализироваться. т.е идентично тому, что для оказания 

качественного обслуживания в библиотеке работают заведующий, библиограф-каталог, распределитель 

книг, соцработники могут деляться в последующем на: 

- соцработники, занимающиеся с осужденными, поступающими в учреждение, 

т. е. в карантинное время, 

- соцработники, работающие с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы 

впервые, 

- соцработники, работающие с осужденными с различными отклонениями в поведении и 

писхике, 

- соцработники, работающие с осужденными, готовящимися к освобождению, 

- соцработники, проводящие встречи как с осужденными, так и их семьями, собирающие и 

уточняющие необходимые информации, 

- соцработники, анализирующие информацие и сведения, касающиеся социальной работы с 

осужденными, дающие определенные рекомендации в этом направлении другим работникам; 

б)  формировать единую атмосферу духа и мышления, практики  работы взаимодействия 

сотрудников учреждений, подчиняющую ресоциализации осужденных и предупреждению совершить 

преступление как основной цели. 

1.2. Принимая во внимание то, что соцработник, педагог, работники, ответственные 

организовывать спортивные, культурные и другие воспитательные, просвительские работы и досуга, 

например: тренер, инструктор и т.д., среди осужденных являются лицами, имеющими самостоятельные 

функциональные обязанности, необходимо создать вакансии для этих должностей. 

1.3. Необходимо обогатить сегодняшний механизм работы по повышению уровня 

профессионализма сотрудников. При этом отдать особое предпочтение качеству организации обучений, 

трейнингов, направленных на решение «определенных» задач, актуальных проблем.  

1.4. Учитывая содержание, достаточность (количество, вид и экземпляры), качество учебных 

материалов по социальной работе в учреждениях, пенитенциарной психологии, разработывать новейшие 

произведения с помощью профессионалов по заказу. 

1.5. Для обеспечения безопасности соцработников и психологов в зоне  расширить возможность 

использование спецтехников и обучение их самозащите и навыков устранить страх. 

Второе. В рамках улучшения эффективности социальной работы 

2.1. Разработать образцовую программу, методику ресоциализации осужденных с учѐтом видов, 

режимов мест лишения свободы, условий отбывания наказания, особенностей личности осужденных 

(возраст, пол, характер, образование, возможность  исправления). 
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2.2.  Разработать «упрощенную программу» для взрослых неграмотных осужденных и 

осужденных, не получивших среднее образование. 

2.3. Внести изменения в содержание и организацию учебно-воспитательной, социальной  

программы осужденных в увязке с реальными их потребностями.  

Так  у тех, кто освободился из учреждения, всегда не хватают такие знания, навыки, как 

ухаживать за малолетными, пожилими, больными(т.е кормоление, одевание, умывание, ласкание 

их), воспитывать школьников, помогать родным и другим (например: делать уроки, домашные 

задания). 

Кроме того, нужно увеличить количество часов мероприятий (занятий, тренингов, 

соревнований и т.д.) по формированию  у осужденных навыков нормального взаимоотношения. 

Т. е. уважать, признать мнения, взгляды других, сказать им добрые, хорошие слова за поддержку, за 

доброе дело, поведение, уметь работать в команде /группе/, осознавать свою общественную, 

моральную ответственность,  вести здоровый, активный образ жизни и т. д. 

Также провести различные мероприятия по повышению уровня знания и навыков 

осужденных по тематике быта, рыночной экономики, гражданского общества, ведения хозяйства, 

этики, эстетики, культурлогии, психологии, истории, традиции и т. д. 

Считаю, что именно такие простые, кажется, мероприятия будут более полезными для них. 

2.4. Создать возможность и правовую среду для осужденных, кто до поступления в 

учреждение, учились  в вузе, продолжать еѐ в форме он-лайн. 

Третье. Другие 

3.1. Внести изменения в сегодняшний механизм взысканий и поощрений осужденных путем 

увеличения видов, количеств встреч, расширения возможности изменения условий отбывания 

наказания и т.п. 

3.2. Приблизить производственную среду, технику и технологию учреждений к нынешным 

требованиям и условиям организации гражданского общества. 

3.3. Внести изменения в государтсвенную политику и практику по трудоустройству 

осужденных в учреждении и его организации. Так, например, можно создавать и считать такие 

оплачиваемые рабочие места, как выращивание цветов, овощей (огурчиков, помидоров и т. д.), 

яблоков в комнатной обстановке в зоне, написание книг на основе заказов. 

3.4. Создать «электронное личное дело» осужденного, чтобы расширить возможность 

ознакомиться и пользоваться им отдельными сотрудниками, в том числе соцработниками, 

психологами, в служебных целях
1
. 

 

 

 

Пути совершенствования воспитательной работы с осужденными 

 

Овчинников С. Н., 

кандидат социологических наук, 

заместитель начальника НИЦ-3 ФКУ НИИ 

ФСИН России, майор внутренней службы 

 

В представленной работе рассматриваются проблемы поиска оптимальных 

организационных моделей оказания на осужденных воспитательного воздействия. Процесс 

исправления осужденных реализуется на стыке реализации публичных и частных интересов, 

которые тесно между собой переплетены. Заслуживает внимания проводимая в настоящее время 

апробация модели центра исправления осужденных исправительного учреждения. 

 

Проблема дифференцированного подхода к назначению и исполнению наказаний носит 

методологический характер в уголовно-правовой науке. Назначение уголовного наказания 

персонифицирует меру государственного принуждения, которая определяется с учетом личности 

преступника, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также 

имущественного положения осужденного. Индивидуализация воспитательного воздействия особое 

значение приобретает при исполнении наказания, связанного с изоляцией осужденного от общества. 

                                                           
1 Согласно Инструкции с личным делом осужденного можно ознакомиться только в комнате в присутствии и под 

контролем соответствующих работников службы. 
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Отечественная пенитенциарная практика знает множество экспериментов, целью которых 

являлось совершенствование системы применения основных средств исправления. Смена 

политических и экономических приоритетов неоднократно сказывалась на изменении 

концептуальных подходов к пониманию процесса ресоциализации и как следствие выстраиванию 

механизма исправления осужденных. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р, 

акцентируется внимание на изменении идеологии применения основных средств исправления. 

Смещение акцентов в сторону социально-психологической помощи осужденным и их 

постпенитенциарного сопровождения Концепция связывает с широкомасштабными изменениями в 

структуре исправительных учреждений, отказе от коллективной формы содержания осужденных, а 

также с иными преобразованиями в уголовной и уголовно–исполнительной политике. Первый этап 

реализации положений Концепции уже высветил проблемные аспекты, в том числе в части, 

касающейся организации ресоциализации осужденных и их постпенитенциарного сопровождения. 

Рассматривая некоторые вопросы ресоциализации осужденных, следует остановиться на 

эксперименте, в ходе которого в настоящее время апробируется  модель центра исправления 

осужденных исправительного учреждения. С июня текущего года эксперимент проводится в 

четырех территориальных органах ФСИН России: ГУФСИН России по Республике Башкортостан, 

ГУФСИН России по Красноярскому краю, ГУФСИН России по Иркутской области и УФСИН 

России по Республике Коми.  

Распоряжение директора ФСИН России от 29.05.2014 № 105-р (далее – Распоряжение) 

определило создание на базе пяти исправительных учреждений внештатных структурных 

подразделений – центров исправления осужденных. Они представляют собой организационную 

единицу исправительного учреждения по обеспечению воспитательной, социальной и  

психологической работы с осужденными, содержащимися в обычных и облегченных условиях 

численностью 200 человек.  

Согласно Распоряжению целью функционирования центров исправления осужденных 

является: 

а) привитие осужденным навыков законопослушного поведения; 

б) снижения уровня преступлений и правонарушений среди осужденных; 

в) адресное исправительное воздействие на осужденных, индивидуализация их 

психологического сопровождения, оказание конкретной помощи в решении вопросов трудового, 

бытового устройства осужденных после освобождения, создание благоприятных условий для 

постпенитенциарной реабилитации. 

Если цели и задачи не претерпели существенной корректировки, а лишь повторили 

положения, закрепленные в приказе Минюста России от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении 

Положения об отряде исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний», 

то расстановка персонала, обеспечивающего работу с осужденными,  существенно изменилась.  

В соответствии с Распоряжением руководство центром осуществляется начальником центра, 

который обеспечивает соблюдение осужденными порядка отбывания наказания, а также организует 

воспитательную и психологическую работу с ними. Непосредственное проведение мероприятий в 

центре возлагается на подчиненных сотрудников. В штатную структуру центра входят заместитель 

начальника центра по режиму и надзору, заместитель начальника центра по воспитательной работе, 

психолог центра и специалист по организации труда осужденных. Социальный работник 

представлен в экспериментальной модели из расчета одно должностное лицо на два центра. Вместе 

с этим следует отметить, что в структуру модели центра исправления осужденных не вошел 

сотрудник оперативного отдела.  

Основными индикаторами оценки эффективности модели центра исправления осужденных 

были приняты текущие показатели о состоянии воспитательной, психологической, социальной и 

оперативно-режимной работы. Исходя из целей эксперимента, особого внимания заслуживают 

данные о состоянии преступности и дисциплинарной практики.   

За период проведения эксперимента во всех исправительных учреждениях преступлений, 

совершенных осужденными, не зарегистрировано.  

По сравнению с 2013 годом в двух исправительных учреждениях сократилось количество 

нарушений осужденными установленного порядка отбывания наказания. В ИК-1 ГУФСИН России 

по Республике Коми (далее – ИК-1) среднемесячный показатель сократился с 80,4 до 76,8. 

Аналогичная тенденция наблюдается в ИК-7 ГУФСИН России по Республике Башкортостан (далее 

– ИК-7) где среднемесячное количество зарегистрированных нарушений установленного порядка 
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отбывания наказания снизилось с 63,4 до 58,8. В ИК-11 ГУФСИН России по Иркутской области 

(далее – ИК-11), в ИК-17 и ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю (далее – ИК-17 и ИК-31 

соответственно) апробация модели центров исправления осужденных привела к увеличению 

количества регистрируемых нарушений. Среднемесячный показатель регистрируемых нарушений 

увеличился в ИК-17 – на 10,3, в ИК-31 – на 9,1, в ИК-7 – на 5,3. 

Вместе с этим незначительно изменилось количество злостных нарушений установленного 

порядка отбывания наказаний. В ИК-1, ИК-11 и ИК-17 среднемесячный показатель по сравнению с 

2013 годом сократился на 0,8, 1,0 и 0,6 соответственно. В то же время в ИК-7 среднемесячное 

количество злостных нарушений увеличилось на 1,9, а в ИК-31 на 0,9. 

Сокращение количества совершения осужденными злостных нарушений установленного 

порядка отбывания наказания привело к снижению количества переводов в другие условия 

содержания в порядке взыскания. Так, среднемесячный показатель таких переводов снизился по 

сравнению с 2013 годом в ИК-1 на 0,5, ИК-11 на 0,5, ИК-17 на 0,6. 

В целях пресечения противоправных действий осужденных сотрудники исправительных 

учреждений вправе применять меры безопасности. Согласно представленной информации в период 

проведения эксперимента применение сотрудниками учреждений физической силы и специальных 

средств в ИК-17 не зарегистрировано. В ИК-7 и ИК-11 сократилось применение физической силы и 

специальных средств на 0,2 и 0,3 соответственно. Наибольший рост использования мер 

безопасности в отношении осужденных отмечается в ИК-1. В период с июня по сентябрь 2014 года 

зарегистрировано 13 случаев применения сотрудниками физической силы и специальных средств 

(2013 год – 26). В ИК-31 среднемесячный показатель применения мер безопасности по сравнению с 

2013 годом не изменился. 

При анализе текущих показателей выявляется прямая связь между количеством 

совершенных нарушений установленного порядка отбывания наказания и количеством применения 

меры взыскания в виде водворения в ШИЗО. Так, в ИК-1 среднемесячный показатель количества 

водворений в ШИЗО сократился по сравнению с 2013 годом на 5,9, а в ИК-7 на 5,3. При этом в 

остальных исправительных учреждениях, участвующих в эксперименте, данный показатель 

увеличился: в ИК-11 на 4,9, ИК-17 на 7,2, ИК-31 на 7,3.  

Наряду с переводом осужденных в изолированные участки  профилактика совершения 

правонарушений предусматривает усиление надзора за осужденными, склонными к совершению 

правонарушений, а также склонных к деструктивным формам поведения. По состоянию 

на 1 октября 2014 г. количество лиц, состоящих на профилактическом учете, увеличилось по 

сравнению с 2013 годом лишь в ИК-11 с 33 до 52. В остальных исправительных учреждениях 

данный показатель сократился на 5-40 %. 

При проведении мониторинга эксперимента можно отметить ряд проблемных вопросов, 

требующих своего обсуждения и учета при внедрении апробируемой модели в пенитенциарную 

практику: 

 на период проведения эксперимента центр исправления осужденных является внештатной 

структурной единицей, которая не предусматривает освобождения сотрудников учреждения от 

исполнения служебных обязанностей по основной должности; 

 усиление надзора за поведением осужденных, повышение оперативности принятия 

решений по обращениям осужденных приводит к изменению роли психолога, а также может 

сказаться на уровне доверия к его профессиональной деятельности; 

 апробируемая модель не охватывает осужденных, содержащихся в карантине, штрафном 

изоляторе, помещениях камерного типа и строгих условиях отбывания наказания; 

 укрупнение структурных единиц организации воспитательной работы в исправительном 

учреждении создает дополнительные сложности для соблюдения требований по раздельному 

содержанию отдельных категорий осужденных; 

 внедрение экспериментальной модели в деятельность исправительных учреждений 

потребует изменения перечня должностных лиц, имеющих право применять к осужденным меры 

поощрения и взыскания. 
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Учитывая, что силовые структуры любого государства играют одну из ведущих, а зачастую 

и ключевую роль в сохранении и укреплении его политического строя, становление и 

преобразование мест заключения происходило с учетом политических, экономических условий 

формирования развития государства.  

Деятельность правоохранительных органов и, прежде всего, связанных с пенитенциарной 

системой, ориентирована на выполнение государством своих функций, направленных на рост 

общественного благосостояния и создания достойных условий жизни и работы человека – как 

основного элемента общества.  

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по 

содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, 

находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за 

поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания 

наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением 

ими наложенных судом запретов и (или) ограничений [3]. 

Присоединение Российской Федерации в 1996 г. к Уставу Совета Европы и в 1998 г. – к  

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписание ряда международных  правовых 

актов усилило внимание общественности к проблемам и функционированию уголовно-

исполнительной системы России и послужило основой для пересмотра пенитенциарного 

законодательства и изменения пенитенциарной политики страны. При реализации международных 

стандартов особую важность приобретает создание условий и порядка исполнения наказаний, 

обеспечивающих гуманное отношение к осуждѐнным, соблюдение прав человека. Всѐ это вызвало 

необходимость определения новых целей, задач и функций уголовно-исполнительной системы. 

В условиях демократических свобод пенитенциарная система  превращается из карательной, 

репрессивной в «систему», отвечающую новым требованиям и соответствующую мировым 

стандартам обращения с осужденными [8,14]. 

Миссия ФСИН России заключается в создании осужденным и лицам, содержащимся под 

стражей, условий содержания, соответствующих нормам международного права, положениям 

международных договоров Российской Федерации и федеральных законов; деятельность 

учреждений и органов исполнения наказания осуществляется с учетом европейских стандартов 

обращения с осужденными и потребностей общественного развития. 

Основными задачами ФСИН России для реализации миссии являются: 

1) исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовных 

наказаний, содержание под стражей лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, и подсудимых (далее - лица, содержащиеся под стражей); 

1.1) контроль за нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением 

ими наложенных судом запретов и (или) ограничений; 

(пп. 1.1 введен Указом Президента РФ от 30.03.2012 № 351) 

2) контроль за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом 

предоставлена отсрочка отбывания наказания; 

3) обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей; 

4) обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы или в виде принудительных работ (далее - учреждения, 
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исполняющие наказания), и в следственных изоляторах, обеспечение безопасности содержащихся в 

них осужденных, лиц, содержащихся под стражей, а также работников уголовно-исполнительной 

системы, должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений и 

следственных изоляторов; 

(в ред. Указа Президента РФ от 30.03.2012 № 351) 

5) охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по 

установленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан Российской Федерации и лиц 

без гражданства на территорию Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства в случае их экстрадиции; 

5.1) охрана психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, 

обеспечение безопасности находящихся на их территориях лиц, сопровождение и охрана лиц, 

которым назначено принудительное лечение в указанных больницах (стационарах), при переводе их 

в другие аналогичные больницы (стационары), а также в случае направления их в иные учреждения 

здравоохранения для оказания медицинской помощи; 

(пп. 5.1 введен Указом Президента РФ от 30.04.2008 № 656) 

6) создание осужденным и лицам, содержащимся под стражей, условий содержания, 

соответствующих нормам международного права, положениям международных договоров 

Российской Федерации и федеральных законов; 

7) организация деятельности по оказанию осужденным помощи в социальной адаптации; 

8) управление территориальными органами ФСИН России и непосредственно 

подчиненными учреждениями и организациями. 

(в ред. Указа Президента РФ от 21.12.2013 № 940)[3]. 

Гуманизм, законность, неизбежность и разумность наказания, равенство перед законом 

стали главными принципами в деятельности системы исполнения наказаний, а социальная 

реабилитация осужденных, подготовка их к возвращению в нормальную жизнь определили ее 

социальную направленность. Все это сформировало современный облик пенитенциарной системы  и 

определило ее место в системе социально-экономических отношений,  создав предпосылки для 

рассмотрения ее в качестве важнейшего государственного социально-экономического института.  

Для повышения эффективности деятельности пенитенциарной системы  комплексно  

используются различные методы и инструменты управления, позволяющие сохранить и поддержать 

коллективы в работоспособном состоянии, подчинить единым требованиям работников, начиная с 

руководителя, заканчивая рядовым работником различных организаций, входящих  в эту систему. 

Методы управления  это способы, при помощи которых реализуются функции управления. 

Методы управления являются тем механизмом управления, который позволяет решать различные 

задачи. Понятие метод происходит от греческого слова μέθοδος и буквально означает «путь 

исследования», способ достижения какой-либо цели, решения задачи, совокупность приемов или 

операций теоретического или практического познания и освоения действительности [8].  

Выбор того или иного метода управления зависит от определения, осуществления на данном 

этапе функции управления и от имеющихся или доступных в этот момент времени средств 

управления. Также немаловажное значение имеют различные внешние факторы: подбор персонала, 

направленность компании, масштаб управления и т. п. 

Понятие механизма управления включает средства и методы управления, призванные 

приводить в движение систему управления. 

Особенность использования методов управления в пенитенциарной системе заключается в 

том, что объектом управления, с одной стороны, являются трудовые коллективы, обеспечивающие  

охрану, воспитание и другие функции, направленные на осужденных, а с другой стороны, объектом 

управления являются сами осужденные. 

Рассматривая общепризнанную классификацию  методов управления, включающую 

административно-управленческие, экономические, социально-психологические методы управления, 

следует отметить, что в   пенитенциарной системе преобладающее влияние имеют 

административно-управленческие методы воздействия в силу специфики организации этой системы. 

Административные методы управления – это совокупность способов и средств воздействия 

на объект управления, основанных на власти и дисциплине. Главная особенность  прямое 

воздействие на объект и поведение исполнителей в определенной обстановке. Формой выражения 

являются распоряжения и приказы вышестоящего органа, которые носят обязательный характер для 

нижестоящего. Основанные на чѐтком разграничении прав, ответственности и обязанностей 
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управляющего органа, которые закреплены в положениях структурных подразделений, инструкциях 

и функциональных обязанностях должностных лиц. 

Административные методы управления можно разделить на три подгруппы: 

организационно-стабилизирующие, дисциплинарные и распорядительные. 

Организационно-стабилизирующее воздействие выполняется: 

• при организационном регламентировании   определяется состав функциональных 

подразделений, функциональный набор его органов и должностных лиц. Основой является закон, то 

есть имеет характер правового регулирования всей системы управления; 

• нормирование  установление нормативов, то есть рамки по нижним и верхним пределам, 

нормы, правила взаимодействия служб и подразделений; 

• инструктирование  создание условий для осуществления процессов, независящих от 

индивидуальных качеств людей, а следующих из требований системы управления. 

Менеджмент не может осуществлять процесс управления без распорядительного 

воздействия, когда перед управляющей и управляемой системами поставлены конкретные задачи  

обеспечить техническое, организационное и экономическое регулирование процесса производства, 

предупреждающее отклонения, восстанавливающее ранее предусмотренные параметры. 

Распорядительное воздействие обеспечивается посредством распоряжений, приказов, уставных 

указаний. 

Для того чтобы распорядительное воздействие было эффективным, необходимо 

организовать строгий контроль за его исполнением. 

Контроль и проверка исполнения  необходимые части любого распорядительного 

документа. Функция контроля является важной составляющей процесса управления. Как текущий, 

так и итоговый контроль выполнения производственного задания, позволяют добиться наиболее 

эффективного результата в управленческой деятельности. 

Овладение эффективным использованием методов организационно-распорядительного 

управления  залог успешности деятельности менеджера любого уровня. 

 Сущность экономических методов состоит в том, чтобы через воздействие на 

экономические интересы объектов управления и других лиц, участвующих в экономической 

деятельности пенитенциарной системы, при помощи экономических рычагов (заработной платы, 

премий, прибыли, налогов, льготных цен и т. п.) организовать эффективное управление 

производством. В основе данных методов лежит материальное стимулирование, направленное на 

повышение ответственности и заинтересованности менеджеров в принятии эффективных 

управленческих решений, а также стимулирующих объектов управления проявлять инициативу при 

решении поставленных задач без специального распорядительного воздействия [8]. 

Использование экономических методов побуждает более эффективно проявляться обратные 

связи, что положительным образом сказывается на функции контроля. Применение экономических 

методов управления позволяет активизировать персонал в реализации поставленных задач, 

позволяет сделать процесс управления более адаптированным и гибким по отношению к 

конкретному коллективу.  

Совершенствование системы оплаты труда и мотивации работников является одним из 

эффективных экономических методов. Приказом ФСИН России утверждено Положение 

«Об утверждении новой системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных и 

казенных учреждений уголовно-исполнительной системы» от 13.11.2008 № 624  и его 

последующими дополнениями и изменениями в ред. от 09.08.2011,  изменениями  от 24.10.2013 

модернизируется система оплата труда работников, мотивируя их на  выполнение поставленных 

задач. Одновременно этим приказом утверждены «Порядок определения должностных окладов 

руководителей учреждений уголовно-исполнительной системы, их заместителей, главных 

бухгалтеров», «Инструкция о порядке, условиях и размерах выплат компенсационного характера, 

применяемых для гражданского персонала уголовно-исполнительной» [4]. 

Среди экономических методов  важное место занимает хозяйственный расчет, 

использование которого эффективно как для  организации деятельности коллективов осужденных. 

так и для коллективов работников структурных подразделений пенитенциарной системы. 

Одним из экономических методов является хозяйственный расчет. Суть хозяйственного 

расчета состоит в соотношении расходов и анализа рациональности хозяйственной деятельности 

структурного подразделения и обеспечении получения прибыли. Из-за того, что финансовый расчет 

обобщает в себе как экономические рычаги и инструменты, так и функции управления, он оказывает 

содействие по обеспечению эффективности производства, технологического развития, 

оптимизированному использованию ресурсов системы. Центральные органы управления, 
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разрабатывая стратегию по всем этим вопросам, к разным подразделениям, применяют 

дифференцированный подход, в зависимости от сущности и характера их деятельности. 

Получению устойчивой прибыли, достижению окончательной цели коммерческого расчета, 

способствуют: ценообразование, финансирование и кредитование, издержки производства и другие 

экономические рычаги и инструменты коммерческого расчета. 

На принципы коммерческого расчета оказывают воздействие характер выпускаемой 

продукции; степень, масштабы экономических связей между предприятиями; вид деятельности 

предприятия, то есть воплощение способов коммерческого расчета непосредственно связанно с 

определенными, конкретизированными условиями. В пенитенциарной системе  коммерческий 

расчет осуществляется, во-первых, в условиях централизации управления, во-вторых, в условиях 

самостоятельности предприятий и их подразделений. 

Вторая особенность коммерческого расчета  предоставление оперативной 

самостоятельности предприятиям, подразделениям (производственным отделам и филиалам). В 

итоге появилась форма взаимоотношений внутри фирмы, которая определяется как 

внутрипроизводственный (внутрифирменный) расчет. Специальные методы управления  это 

средства управления социальными процессами, происходящими в трудовом коллективе, на основе 

социологических исследований и научных подходов. Исследования охватывают различные стороны 

жизни трудового коллектива, это и аттестация рабочих мест, и уровень квалификации сотрудников, 

заболеваемость и производственный травматизм, отношения с коллегами, психологическое 

состояние сотрудников и много другое.  

Примером использования экономических методов в условиях плановой системы 

хозяйствования является деятельность исправительно-трудовой системы  как составляющего 

элемента народнохозяйственного комплекса страны, в которую  органически вписывалась трудовая 

деятельность лиц, осуждѐнных к лишению свободы, выступающая в качестве необходимого условия 

организации воспитательного процесса. Значимость этой деятельности для народного хозяйства 

страны подтверждается тем, что промышленностью исполнительно-трудовой системы 

производилось свыше 2,5 тысяч наименований изделий, которые относились к 32 отраслям и 

подотраслям  промышленности; а по выпуску товарной продукции Министерство внутренних дел 

СССР входило в первую пятѐрку крупнейших промышленных министерств страны [7, с. 37]. 

Одним из эффективных инструментов экономических методов является программно-целевое 

бюджетирование. Программы формулируют цель, которую необходимо достичь министерству 

(организации), а более мелкие, детальные цели определяются для каждого организационного уровня 

подпрограммами. Кроме программ и подпрограмм формулируются конкретные виды деятельности 

и их отдельные компоненты. В конечном итоге необходимо задокументировать следующее: 

 миссия (смысл существования министерства, организации); 

 цели министерства, организации (желаемые достижения); 

 цели ассигнований (программы министерства, организации); 

 виды осуществляемой деятельности; 

 задействованные ресурсы (персонал, фонды), вовлеченные в данную деятельность; 

 анализ деятельности (показатели динамики) [5]. 

Представленная в таком виде информация позволяет руководству, всем заинтересованным 

лицам ясно видеть и понимать цели, правильно рассчитывать затраты для их достижения, в том 

числе текущие ресурсы, давать объективную оценку эффективности программы. Пример 

формализации функций управления ФСИН России показан на рисунке. 
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Широкая стратегическая ┌─┘\ │       Трудовая адаптация осужденных       │ 

   область программы   └─┐/ │                                           │ 

                            └─────────────────────┬─────────────────────┘ 

                                                 \│/ 

                            ┌─────────────────────┴─────────────────────┐ 

       Программа       ┌─┘\ │Обязательное привлечение к труду осужденных├┐ 

                       └─┐/ │     к наказанию в виде лишения свободы    │├┐ 

                            └─┬───────────────────┬─────────────────────┘││ 

                              └─┬─────────────────┼──────────────────────┘│ 

                                └─────────────────┼───────────────────────┘ 

                                                 \│/ 

                            ┌─────────────────────┴─────────────────────┐ 

     Подпрограмма      ┌─┘\ │  Организация начального профессионального ├┐ 

                       └─┐/ │ образования и профессиональной подготовки │├┐ 

                            │                осужденных                 │││ 

                            └─┬───────────────────┬─────────────────────┘││ 

                              └─┬─────────────────┼──────────────────────┘│ 

                                └─────────────────┼───────────────────────┘ 

                                                 \│/ 

                            ┌─────────────────────┴─────────────────────┐ 

     Деятельность      ┌─┘\ │   Лесная и деревообрабатывающая отрасли   ├┐ 

                       └─┐/ │                                           │├┐ 

                            └─┬─────────────────────────────────────────┘││ 

                              └─┬────────────────────────────────────────┘│ 

                                └─────────────────────────────────────────┘ 

 

Источник:[5] 

Рисунок. Программно-целевой метод в реализации функций ФСИН России 
 

Психологические методы  это совокупность механизмов воздействия на межличностные 

отношения, направленного на создание оптимального психологического микроклимата. 

Эмоциональный фон, сопровождающий процесс производства, крайне важен для достижения 

положительного результата при выполнении производственных задач. Положительная реакция 

сотрудника / осужденного на выполняемое поручение, оказывает непосредственное положительное 

влияние на личный результат, и, в конечном счете, на коллективный результат всей пенитенциарной 

системы. Поэтому, руководителю крайне важно направлять значительные усилия на создание 

условий, для комфортного психологического климата в коллективе. Пути реализации могут быть 

разнообразны и многогранны: от четкой постановки цели, формирования творческих, малых групп, 

до личностной мотивации сотрудника. Для реализации принципа гуманизации труда, то есть 

создания комфортных внешних условий труда: оформление рабочего места, мест отдыха, 

исключение монотонности в работе и т. д., необходимо также учитывать совместимость работников, 

объединенных в группы по разным признакам: симпатия, образование, эмоциональность и т. д. 

Литература 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2006 № 540 «О федеральной 

целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)» (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 25.12.2006 № 805). 

2. Распоряжение Минюста России от 25.04.2006 № 72-р «Об итогах работы учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы за 2005 год и основных задачах и направлениях деятельности учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы на 2006 год». 

3. Положение о Федеральной службе исполнения наказаний. Утверждено приказом Президента 

Российской Федерацииот 13 октября 2004 г. № 1314. [Электронный ресурс].- Консультант плюс 

4. Приказ ФСИН РФ от 13.11.2008 № 624(ред. от 09.08.2011, с изм. от 24.10.2013) «Об утверждении 

новой системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных и казенных учреждений 

уголовно-исполнительной системы» (вместе с «Порядком определения должностных окладов руководителей 

учреждений уголовно-исполнительной системы, их заместителей, главных бухгалтеров», «Инструкцией о 

порядке, условиях и размерах выплат компенсационного характера, применяемых для гражданского 

персонала уголовно-исполнительной системы»). - [Электронный ресурс]. - СПС Консультант плюс  

5. Бюджетирование в учреждениях уголовно-исполнительно системы, ориентированное на 

финансовый результат // Международный бухгалтерский учет, 2014. - № 21.  

6. Матвеева Н.С. Управление уголовно-исполнительной системой России // Менеджмент в России и за 

рубежом, 2008. - № 4.  

7. Матвеева Н.С. Функционирование уголовно-исполнительной системы (организационно-

экономический аспект): Монография. – Киров: Кировский филиал Академии ФСИН России, 2007. 

8. Википедия. 

 



 

55 

Взаимодействие с институтами гражданского общества  

при ресоциализации осужденных. Перспективы развития 

 

Юношев А. Ю., 

заместитель начальника правового  управления 

ФСИН России  – начальник отдела по обеспечению 

соблюдения прав человека в УИС и взаимодействия 

с институтами гражданского общества,  

подполковник внутренней службы  

 

Вопросы организации ресоциализации осужденных чрезвычайно важны для благополучия 

государства и его граждан в целом. В реализации данного направления деятельности могут и 

должны быть заинтересованы не только государственные органы, но и различные институты 

гражданского общества. В выступлении дается анализ предпринимаемых учреждениями УИС мер, 

направленных на ресоциализацию осужденных, и предлагаются возможные направления 

деятельности институтов гражданского общества в указанном вопросе и перспективы их 

дальнейшего развития. Отмечаются отдельные аспекты и особенности предлагаемых к 

проведению институтами гражданского общества мероприятий, направленных на ресоциализацию 

осужденных. 

 

Понятие «гражданского общество» анализировали многие великие умы общественной 

мысли: от Аристотеля, Гегеля, Маркса до современных авторов XXI века. В настоящее время под 

гражданским обществом понимается совокупность негосударственных частных объединений 

граждан, преследующих индивидуальные и групповые интересы. 

Поэтому важно то, что бы их интерес был направлен на конкретную помощь осужденным, в 

том числе на их ресоциализацию и поддержку после освобождения из мест лишения свободы, а не 

на популистическую и риторическую критику учреждений уголовно-исполнительной системы, а 

также норм действующего законодательства. На наш взгляд, любая критика действующего порядка 

должна содержать конкретные меры, направленные на его возможное изменение в рамках 

действующего правового поля и с учетом интересов государства. 

Необходимо отметить, что последние десятилетия прошли под знаком ранее нехарактерного 

для нашей страны повышения уровня взаимодействия государственных органов с институтами 

гражданского общества, расширения их полномочий и, следовательно, усиление влияния данных 

институтов на все сферы деятельности государства и его органов. Поэтому возможно ожидать их 

активизацию в рассматриваемом нами вопросе. 

ФСИН России, его органы и учреждения осуществляют сотрудничество с институтами 

гражданского общества, которые возможно условно разделить на следующие группы: 

1. Институт уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, по правам 

ребенка и по правам предпринимателей, а также соответствующих уполномоченных в субъектах 

Российской Федерации. 

2. Институт общественных организаций государственного масштаба – Советом при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и 

Общественной палатой Российской Федерации; 

3. Институтом общественных наблюдательных комиссий и общественных правозащитных и 

иных организаций, действующих, как правило, в отдельных регионах; 

4. Институт религиозных организаций. 

Несмотря на значительное число приведенных организаций вопросы ресоциализации, на мой 

взгляд, недостаточно полно ими охватываются. Полагаем, что в рассматриваемом вопросе в первую 

очередь необходим не тотальный контроль за учреждениями уголовно-исполнительной системы, а 

активная системная работа, направленная на помощь тем осужденным, которые хотят выйти из 

порочного круга преступности и окончательно порвать с ней. Для этого нужна деятельная помощь 

данной категории граждан при освобождении их из мест лишения свободы. 

С учетом данных обстоятельств, а также наличия в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы почти 600 тысяч граждан вопрос их ресоциализации с привлечением возможностей 

институтов гражданского общества как никогда актуален. Тем более, что для большинства из этих 

600 тысяч приговор, приведший их в колонию, не первый. 

То, что касается нашей работы, то в рамках действующего правового поля вопросы 

ресоциализации осужденных для учреждений пенитенциарной системы связаны с вопросами 
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отбывания наказания, поэтому я хотел бы коротко рассмотреть их в комплексе, а также высказать 

свой взгляд на данную проблематику и возможные направления ее развития. 

Основные направления ресоциализации осужденных в учреждениях уголовно-

исполнительной приведены в Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-

р. Условно их можно разделить на следующие три: 

1. Развитие социальной, психологической и воспитательной работы среди осужденных, 

предоставление возможности приобрести образование и профессии, а также прохождения 

переквалификации. 

2. Вовлечение осужденных в трудовую деятельность, закрепление приобретенных навыков 

по приобретенным специальностям. 

3. Дальнейшая интеграция осужденных в общество, в том числе содействие реализации 

общественно-гуманитарных проектов, в рамках которых создаются дополнительные стимулы к 

законопослушному поведению осужденных и их ресоциализации, в частности, за счет участия 

общественности в устройстве судьбы осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы. 

В рамках указанной концепции работа по социальной адаптации осужденных к лишению 

свободы носит системный характер и начинается с момента их поступления в исправительные 

учреждения.  

Организуется их общеобразовательное и профессиональное обучение, проводятся занятия по 

правовому, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию, психодиагностические и 

психокоррекционные мероприятия, работа по восстановлению социально-полезных связей. 

Безусловно, все эти меры, предпринимаемые ФСИН России, всем известны и неоднократно 

обсуждались, поэтому коротко остановимся на ряде проблемных моментов в этих вопросах. 

1. Медицинский аспект 

Не секрет, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

происходит концентрация лиц, страдающих различными заболеваниями, причем в большинстве 

случаях в тяжелой форме, а также хроническими. Причиной этого является тот факт, что данная 

часть граждан ранее не обращалась за медицинской помощью в учреждения здравоохранения и 

соответственно выпала из поля зрения гражданского здравоохранения. 

Медицинское обслуживание осужденных и подследственных обеспечивают 132 больницы 

различного профиля, а также медицинские части или здравпункты в каждом учреждении, 

59 лечебных исправительных учреждений для больных туберкулезом, 9 лечебных исправительных 

учреждений для больных наркоманией.  

Здесь очень хотелось бы обратить внимание на необходимость создания механизма 

продолжение лечения данных граждан после отбытия ими наказаний в учреждениях 

здравоохранения, причем инициативность обращения самих граждан за соответствующим лечением 

сомнительна. 

2. Трудовой аспект 

Для решения вопросов трудоустройства в исправительных учреждениях функционируют 

567 центров трудовой адаптации осужденных и 83 учебно-трудовых мастерских. На оплачиваемых 

работах было трудоустроено более 150 тысяч осужденных. 

Вместе с тем есть вопросы их последующего трудоустройства (после освобождения) 

несмотря на наличие заключенного соглашения с Федеральной службой по труду и занятости и 

наличия в учреждениях почти 700 терминалов с электронной базой вакансий, имеющихся на рынке 

труда. 

Тут возможно отметить и отсутствие рабочих мест в городах проживания бывших 

осужденных и нежелание работодателей принимать на работы бывших осужденных, а в ряде 

случаев и нежелание работать самих бывших осужденных. 

3. Социальный аспект 

Следует отметить необходимость сохранения и поддержания социально полезных связей у 

осужденных, особенно сохранивших семью. 

В данном направлении отмечу работу групп социальной защиты осужденных для решения 

социальных проблем в исправительных учреждениях.  

Администрация исправительных учреждений принимает меры по оформлению паспортов 

осужденным гражданам Российской Федерации, у которых они отсутствуют или подлежат замене. 

Вместе с тем предлагается рассмотреть и проработать вопрос о возможной помощи осужденным 

при оформлении иных документов и справок, необходимых, например, для оформления на работу. 
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Своеобразным рубежом в жизни осужденного и в работе по его ресоциализации является 

момент его освобождения из учреждения УИС. 

В соответствии с требованиями статьи 181 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации осужденным, освобожденным из мест лишения свободы, обеспечивается бесплатный 

проезд к месту жительства, им выдается единовременное денежное пособие. Здесь наша 

компетенция заканчивается. 

На этом моменте перейдем непосредственно к рассмотрению возможностей институтов 

гражданского общества в постпенитенциарной ресоциализации осужденных, а также перспективах 

развития данного направления деятельности. 

Как правило, осужденный, освободившийся из места лишения свободы, возвращается к 

месту своего проживания, имевшегося до вынесения приговора. 

На что он там может рассчитывать? 

Особый вопрос – жилье. Нередки случаи, когда бывший осужденный лишается его в связи с 

длительным отсутствием, какими-либо мошенническими действиями третьих лиц и так далее. Как 

следствие его отсутствия – невозможность устроиться на работу, встать на учет в поликлинику. 

Второй вопрос – питание и работа. У осужденного есть незначительные денежные средства, 

но надолго их не хватит. Даже при наличии жилья без наличия устойчивых источников дохода 

гражданин существовать не может. 

Третий вопрос – необходимая социальная и правовая поддержка, восстановление 

необходимых документов, оформление возможных льгот и выплат. При отсутствии работы также 

возникает вопрос проведения досуга и, как следствие – предоставление бывшего осужденного 

самому себе, возможная вербовка криминальными элементами и сектами. 

С учетом отсутствия в жизни бывшего осужденного разрешения совокупности данных 

элементов с высокой вероятностью этот гражданин повторно совершит преступление.  

Безусловно, высказанные нами вопросы должны относиться к компетенции государства и 

его органов, но, к сожалению, решения данных вопросов в ближайшее время затруднительно. Хотя 

отдельные шаги в этом направлении делаются – существуют соответствующие региональные 

программы. 

Что возможно предпринять в данной ситуации с учетом возможностей институтов 

гражданского общества и в каком направлении данная работа может развиваться? 

Предполагается, что направления деятельности институтов гражданского общества должны 

быть расширены в части разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на 

действенную ресоциализацию осужденных. Работу не для «галочки».  

Что, на наш взгляд, может и должно быть реализовано и в каком направлении данная 

деятельность может совершенствоваться. 

Во-первых, это расширение наглядных пособий и агитации осужденных еще при их 

нахождении в местах лишения свободы, их поддержка, в том числе духовная.  

Вероятно, самым действенным методом агитации являются варианты конкретных примеров 

«посттюремной» жизни осужденных, как позитивных, так и негативных. Необходимо 

заинтересовать осужденных «человеческой» жизнью за пределами колоний с предложением 

действенного механизма ее реализации и достижения. Эта работа должна проводиться не в 

последнюю неделю перед освобождением, а заблаговременно и последовательно. 

Здесь нельзя не отметить активную работу священнослужителей по духовному окормлению 

как осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях УИС, так и участие в их судьбе в 

постпенитенциарный период. 

Предполагается, что схожую работу могут проводить и члены общественных и 

правозащитных организаций, в том числе в части наглядной пропаганды дальнейшего образа жизни 

осужденного, связанного с трудоустройством и проживанием. 

Во-вторых, механизм реализации должен быть понятен осужденному, ему предлагают 

конкретную должность на конкретном производстве, это может быть и завод, частные мастерские, 

транспорт и сельскохозяйственное производство. Отдельно при посредничестве представителя 

института гражданского общества оговаривается вопрос проживания и заработной платы. 

Осужденный должен знать, что его после освобождения ждут на таком-то предприятии на такой-то 

должности и он едет туда целенаправленно. 

Полагаем, что соответствующие институты гражданского общества, содействующие 

трудоустройству осужденного, должны при прибытии бывшего осужденного к месту 

предполагаемого трудоустройства убедиться в исполнении соответствующим предприятием взятых 

на себя обязательств. Кроме того, предполагается целесообразным установить кураторство в 
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течение двух месяцев за данным гражданином в части исполнения предприятием своих обязательств 

по заработной плате и проживанию. 

Кураторство связано с необходимостью формированием «черного» списка работодателей, 

неисполняющих своих ранее озвученных обязательств, а также возможной правовой и иной 

консультативной помощи бывшим осужденным. Это может быть реализовано путем введения 

телефона «горячей линии». 

Возвращаясь к деятельности институтов гражданского общества на территории 

исправительных учреждений по ресоциализации осужденных, проводимой в рамках действующего 

законодательства, отметим важность достоверности и конкретности распространяемой информации. 

Привем пример – недавно рассматривалось предложения о распространении в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы двух идущих в паре рекламных продуктов. Первый говорил о 

необходимости трудиться и нужде предприятий в рабочих руках, второй содержал наименование 

отдельных вакансий и телефонный номер. Вторая листовка, на первый взгляд, содержит 

необходимые реквизиты, но, набрав указанный номер, мы связывались лишь со справочной 

службой компании Samsung.  

Как говорил один известный футбольный комментатор: «Такой футбол нам не нужен». 

Поэтому, подводя итог вышеизложенному, стоит отметить необходимость выработки 

конкретных предложений, направленных на ресоциализацию осужденных при непосредственном 

участии представителей институтов гражданского общества, которым нужно обратить пристальное 

деятельное внимание на данную проблему. Положительные примеры таких действий есть. 

Учреждения УИС всегда открыты для конструктивного диалога с представителями 

институтов гражданского общества и готовы в рамках предоставленных законом полномочий идти 

навстречу. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 1 

«Организационно-правовое обеспечение пенитенциарной 

и постпенитенциарной ресоциализации» 
 

 

 

Развитие взглядов о тюремном патронате в России 

 

Абатуров А. И.,  

кандидат юридических наук, 

начальник кафедры организации исполнения уголовных 

наказаний ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России  

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы оказания пенитенциарной и 

постпенитенциарной помощи лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, посредством 

института тюремного патроната. Анализируется дискуссия ученых XIX века, которые предлагали 

различные варианты правового закрепления и пути развития тюремного патроната. В статье 

представлены различные точки зрения в этой области, а также авторское видение этого вопроса. 

 

Идея превентивного воздействия на преступность посредством оказания адресной помощи 

лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, созрела в русском обществе в XIX веке и 

привела к созданию таких институтов, которых не знало прежнее право. Речь идет о тюремном 

патронате
1
. 

Известно, что патронат может развиваться в том случае, если в обществе окрепло понимание 

необходимости помочь правительству в борьбе с постпенитенциарной преступностью и 

сформировалось осознание зависимости совершения преступления от положения многих 

осужденных после освобождения из мест лишения свободы, которое зачастую является 

беспомощным. 

Задачи тюремного патроната были многоаспектны: во-первых, примирить общество с 

преступником и предупредить рецидив; во-вторых, нравственно и материально поддержать 

освобожденного в первое время после освобождения из мест заключения; в-третьих, помочь найти 

для него рабочее место; в-четвертых, сделать более мягким переход от заключения к свободе; и в-

пятых, предоставить приют. Только при полном взаимодействии пенитенциарной системы и 

патроната можно ожидать успеха в трудной и не всегда удачной борьбе с увеличивающейся под 

влиянием всевозможных общественных и политических условий преступностью. 

В рамках заявленной темы нашей статьи мы проанализируем обсуждение проблем патроната 

учеными XIX века, без детализации вопросов становления и функционирования тюремного 

патроната в дореволюционной России, так как этот сегмент требует отдельного исследования.  

Вопросы тюремного патроната активно обсуждались учеными того времени. Так, 

С. К. Гогелеми Г. С. Фельдштейном были инициативно разработаны уставы обществ патроната, 

которые мы проанализируем с целью определения приоритетных направлений развития тюремного 

патроната на рубеже XIX и XX веков в контексте видения данных ученых-пенитенциаристов. 

С. К. Гогель вынес на обсуждение общественности «Проектъ устава главнаго общества 

патроната» и «Проектъ нормальнаго устава местнаго общества патронатаское (по названiю города) 

общество патроната»
2
. С. К. Гогель предлагал создать единый центр по управлению и координации 

деятельности местных обществ патроната, а также по оказанию им финансовой помощи. Главное 

общество должно было поддерживать и укреплять партнерские отношения со всеми местными 

обществами патроната, с «Попечительством о трудолюбии» и другими организациями и 

обществами; представлять интересы патроната в Правительстве. Непосредственным попечением об 

освобождаемых из тюрьмы лицах, а также их семьях посредством поиска для данных субъектов 

работы, обеспечения одеждой, инструментами, оказания помощи в отправке на родину и помещения 

их в особые приюты должны были заниматься местные общества патроната. Следует выделить 

                                                           
1 В большой советской энцеклопедии патронат объяснялся следующим образом – в древней Италии особая форма 

покровительства, фактически устанавливавшая зависимость неполноправных или бедных граждан от граждан богатых. 

Словари яндекса (официальный сайт). Режим доступа. 

URL:http://slovari.yandex.ru/%20%D0%BF%D0%B0%0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1

%82/. 
2 Тюремный вѣ стникъ. Годъ Х. № 11. Декабрь. 1900. Изданiе главнаго тюремнаго управленiя. С. 532. 
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неординарную позицию автора данного проекта по определению цели патроната, которую он видел 

в оказании постпенитенциарной помощи не из сострадания, аиз соображения профилактики 

рецидивной преступности. 

В своем «Проекте нормальнаго устава попечительнаго общества объ освобожденныхъ»
1
 

Г. С. Фельдштейн определял в качестве цели деятельности попечительного общества оказание 

покровительства освобожденным из мест заключения исключительно для «удержанiя ихъ на 

честномъ пути». Структура устава состояла из двух частей. В первой раскрывались цель и характер 

попечительного общества, во второй была сформулирована организация данного общества. 

Г. С. Фельдштейн предлагал ввести институт платных агентов, в обязанность которых входило бы 

непосредственное наблюдение и осуществление надзора в необходимых случаях за лицами, 

освобожденными из мест заключения. Агенты действовали под управлением комитета и несли 

персональную ответственность за свою работу
2
. Формирование бюджета попечительного общества 

складывалось из частных пожертвований, доходов от учреждений общества, а также из средств, 

поступающих в кассу общества от устраиваемых выставок, чтений и концертов. Отдельно следует 

сказать, что члены попечительного общества были обязаны ежегодно вносить членские взносы, 

суммы которых определялись на общих собраниях общества. 

12 мая 1900 г. в историческом музее в г. Москве открылся V съезд представителей русских 

исправительных заведений на котором выступили с докладами Г. С. Фельдштейн «О принципах 

организации патроната над лицами, выпускаемыми из исправительных заведений» и 

С. В. Познышев «Об учреждениях для несовершеннолетних, вышедших из исправительных колоний 

и приютов для несовершеннолетних преступников». Доклады эти вызвали оживленный обмен 

мнениям и между членами съезда, и ими было принято решение рекомендовать патронатам 

приобретать земельные участки и на них устраивать приюты-убежища для несовершеннолетних 

лиц, освобожденных из мест заключения, а при достижении данными лицами совершеннолетия 

предоставлять им проживание на льготных условиях. 

Меры развития патроната в России были рассмотрены на III съезде русских криминалистов, 

который прошел 4-7 апреля 1902 г. в Москве. На данном форуме профессор А. А. Пионтковский 

предложил создать развернутую сеть земских и городских тюремных патронатов с постоянно 

работающими губернскими, уездными, городскими комитетами и агентурой в деревнях. 

Совокупность усилий частной и общественной инициатив, проявленных органами общественного 

самоуправления еще в 1866 г. в деле содействия развитию исправительных приютов, являлась, по 

мнению А. А. Пионтковского, залогом успеха. 

Оппонентом А. А. Пионтковского выступил А. С. Протасов, который не согласился с 

термином «тюремный патронат», предлагаемым А. А. Пионтковским, аргументируя это тем, что 

важно отделить от тюрьмы общества патроната, имеющие целью поддержать бывших заключенных, 

в то время, как термин «тюремный патронат» накладывает на данное общество негативный штамп 

тюрьмы. 

М. М. Боровитинов указал на две противоположные точки зрения ученых и практиков на 

патронат: одна из них, суживая цель тюремного патроната, сводила к оказанию постпенитенциарной 

помощи освобождаемому, другая, помимо задач филантропических, представляла собой еще и 

уникальное средство борьбы с преступностью. Разночтение в понимании целей предопределял и сам 

организационный механизм патроната. Примером первого из указанных направлений 

М. М. Боровитинов привел Прусские административные правила 1895 г., которые допускали 

возможность отказа от попечения патроната, однако последствия этого отказа были невыгодны для 

данного лица. Так, к нему могли быть применены фискальные меры принуждения: конфискация 

тюремного заработка и денежный штраф. Защитниками данного направления тюремного патроната 

выступили А. В. Витте и Г. С. Фельдштейн, а яростным оппонентом и критиком этого выступил 

М. М. Боровитинов, который считал, что отношения между учреждениями патроната и 

патронируемым должны определяться принципом добровольного соглашения. 

Отдельно следует выделить предложения А. В. Витте, считавшего необходимым внести 

корректировки в основные положения нормального устава патроната, рассматриваемого на съезде. 

По его мнению, общество патроната должно распространять свое подчинение на освобождаемых из 

мест заключения лиц, давших на это согласие; лица, находящиеся под патронатом, могут состоять 

под попечительством общества до одного года, при это перечислять обществу заработанные за 

период заключения деньги, за вычетом суммы, необходимой на переезд и содержание в течении 

                                                           
1 Тюремный вестникъ. Годъ Х. № 11. Декабрь. 1900. Изданiе главнаго тюремнаго управленiя. С. 534 
2 Тюремный вестникъ. № 11. Ноябрь. 1900. Изданiе главнаго тюремнаго управленiя. С. 537 
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нескольких дней; общество патроната может до истечения годичного срока прекратить свое 

попечительство над освобожденными, если они скроются или неоднократно откажутся от 

выполнения указаний патроната, или совершат новое правонарушение. 

По вопросу о разновидностях патроната выступил Г. С. Фельдштейн, который подчеркнул, 

что история патроната показала однозначную несостоятельность лишь патроната 

правительственного – строго официального и бюрократического. В пользу полуправительственного 

патроната Г. С. Фельдштейн привел следующие доводы: во-первых, частный характер патроната 

лишал эти учреждения устойчивой связи с местами заключения, затрудняя их членам доступ в 

тюрьмы; во-вторых, позитивный результат деятельности патроната возможен только в случае 

привлечения представителей тюремной администрации, тюремных священников и прокуратуры. 

Учитывая это, Г. С. Фельдштейн предложил создать особые попечительства о домах трудолюбия и 

работных домах центрального органа русского патроната, отдельные направления которых могли 

бы быть сосредоточены при тюремных центрах в форме попечительских комиссий при 

непосредственном участии общественности. 

В своем выступлении В. В. Пржевальский подчеркнул, что только частная инициатива 

может активизировать дело патроната, доказывая этот тезис примером организации тюремного 

патроната в Бельгии. Учреждение Всероссийского общества, подчеркивал он, не может заменить 

собой местные патронаты. Не отрицая в деле патроната помощи попечительства о домах 

трудолюбия и земства, В. В. Пржевальский обращал внимание на то, что с одной стороны, такое 

центральное учреждение, как названное попечительство, не может способствовать развитию 

патроната, а с другой – бессильны и местные органы – земства, деятельность которых 

малоэффективна в области патроната. 

Таким образом, исследуя вопросы тюремного патроната в конце XIX и начале XX вв., 

мы пришли к следующим выводам: во-первых, в рассматриваемый период научная деятельность 

ученых-пенитенциаристов характеризуется многоплановой разработкой проектов уставов обществ 

патроната и научной дискуссией, определяющей правовое обеспечение функционирования 

тюремного патроната; во-вторых, можно с уверенностью утверждать, что функционирование и 

эволюция тюремного патроната в прошлом занимали одну из ведущих позиций в формировании 

облика российского государства; и в-третьих, изучение исторического опыта оказания 

пенитенциарной и постпенитенциарной помощи заслуживает серьезного внимания, т. к. в этот 

исторический период возникли прогрессивные идеи, которые можно использовать при разработке 

современных нормативных правовых актов в сфере оказания помощи лицам, оказавшимся в 

тяжелой жизненной ситуации. 

 

 

 

Некоторые аспекты ресоциализации осужденных: зарубежный опыт 
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В статье рассматриваются опыт европейских стран в сфере  ресоциализации осужденных, 

особенности введения альтернативных лишению свободы мер наказания и возможность 

использования данного опыта в России.  

 

Система исполнения уголовных наказаний в России находится в стадии реформирования. 

Проводимая реформа должна качественно изменить сами подходы к исполнению наказаний. 

Система исполнения уголовных наказаний должна стать более открытой, а главное – 

ориентированной на решение основной задачи: исправление осужденных и полноценное их 

включение в жизнь общества после отбытия наказания. Любой положительный опыт обращения с 

осужденными следует внедрять в практику работы в настоящее время, а не тогда, когда уже 

сложится определенная постреформенная ситуация в исполнении наказания. 

 В частности, значимость эффективности системы исполнения наказания сегодня 

определяется ресоциализацией осужденных. Хотя эта проблема и нашла определенное освещение в 

научных публикациях, но ей еще не уделяется должного внимания. Это происходит, во-первых, 
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потому, что нет единства в трактовке самого понятия «ресоциализация», во-вторых, представления 

о ресоциализации осужденных в местах лишения свободы оказались «встроенными» в систему 

привычных оценок, с помощью которых традиционно характеризуются сущность и содержание 

деятельности по исправлению преступников. В то же время включение бывшего осужденного после 

его освобождения в обычные условия жизни общества является единственным критерием 

определения эффективности работы учреждений, исполняющих наказания, позволяющим точно 

определить значимую общественную направленность их деятельности.  

Под ресоциализацией осужденных следует понимать длительный процесс, имеющий в своей 

основе сложный комплекс психолого-педагогических, экономических, медицинских, юридических и 

организационных мер, направленных на формирование у каждого осужденного способности и 

готовности к включению после отбытия наказания в обычные условия жизни общества
1
. 

Для объективного освещения характера процесса ресоциализации следует определить его 

задачи, к которым могут быть отнесены: повышение общеобразовательного уровня осужденных; 

профессиональное обучение либо повышение производственной квалификации; охрана здоровья; 

приучение к порядку и условиям, установленным в учреждениях, нейтрализация негативных 

социально-психологических явлений, свойственных концентрированной среде правонарушителей, 

избыточного привыкания к условиям изоляции от общества; обеспечение возможности и оказание 

помощи в установлении и поддержании социально полезных связей; подготовка к освобождению.   

  Европейские страны уже накопили достаточный опыт ресоциализации преступников, 

отбывавших наказания в виде лишения свободы. Несмотря на национальные и другие особенности, 

их опыт позволит сэкономить время и избежать ошибок в перестройке деятельности учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, учесть свои местные условия и разработать, возможно, более 

эффективную российскую систему ресоциализации лиц, преступивших закон и находящихся в 

местах лишения свободы. Основные аспекты этого опыта мы и рассмотрим в дальнейшем. 

 В Германии перед учреждениями, исполняющими наказания, законодатель поставил 

главную задачу, состоящую в такой организации исполнения наказаний, при которой осужденный 

после освобождения был бы способен нести социальную ответственность за свое поведение, помочь 

осужденному «жить в дружбе» с законом после освобождения. Данной идее посвящены 

практически все статьи Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

Несмотря на то, что закон об исполнении уголовных наказаний един для всех земель ФРГ, 

условия для его реализации в каждой федеральной земле различны. Каждая федеральная земля 

Германии имеет разветвленную сеть социальных учреждений, которая связана с другими 

социальными службами, в том числе с консультационными пунктами по оказанию помощи людям, 

попавшим в зависимость от наркотиков, учреждениями общего и профессионального образования, 

организациями по оказанию помощи условно осужденным, социальными службами уголовно-

исполнительных учреждений и пр. Так, например, на земле Северный Рейн -  Вестфалии создана 

психологическая служба, имеется специальная тюрьма-распределитель, являющаяся одновременно 

диагностическим центром. Поэтому все совершеннолетние, имеющие гражданство ФРГ, 

осужденные к лишению свободы на срок более двух лет, после вступления приговора в законную 

силу направляются в эту тюрьму. Где специальная комиссия, куда входят юрист, советник по 

трудоустройству, педагоги, психологи, социальные работники, ученые-социологи, дает 

рекомендации по дальнейшей работе с осужденным. Рекомендации направляются вместе с 

осужденным по месту отбывания наказания. Комиссия определяет также и наиболее подходящее 

для конкретного осужденного учреждение, где он будет отбывать наказание. 

Франция весьма осторожно (впрочем, как и большинство других европейских стран) 

применяет к своим гражданам такую меру наказания, как лишение свободы, и такую меру 

пресечения, как содержание под стражей, справедливо полагая, что в большинстве случаев изоляция 

человека вовсе не способствует его перевоспитанию или исправлению. Во французских тюрьмах 

весьма широко используется условно-досрочное освобождение. Ежегодно освобождаются условно-

досрочно более 30 % от общего числа осужденных. Так, если гражданин осужден впервые, то на 

него распространяется и еще дополнительная льгота в виде ежегодного двухмесячного сокращения 

срока наказания. Кроме того, практикуются краткосрочные выезды осужденных за пределы мест 

лишения свободы по семейным обстоятельствам для встречи с возможным работодателем после 

освобождения, оформления воинских формальностей, сдачи школьных или профессиональных 

экзаменов и т. п. 

                                                           
1 См.: Уфимцева Н.Ф. Особенности ресоциализации осужденных // http://do.teleclinica.ru/184767/. 
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 Пенитенциарная политика Франции базируется на положениях концепции «новой 

социальной защиты», согласно которой наказание должно в первую очередь преследовать цель 

исправления социально опасных лиц, их «ресоциализации»
1
. Так, ст. 728 УПК 1958 г. 

предусматривает, что режим в тюрьмах, предназначенных для отбывания наказания, должен 

способствовать «перевоспитанию осужденных и возвращению их к нормальной жизни в обществе». 

Не меньшее значение во французских тюрьмах уделяется и профессиональной подготовке 

осужденных. В среднем ежегодно на различных курсах проходят обучение более 20 тыс. 

осужденных. Получение профессионального образования в большинстве случаев обеспечивается 

Министерством социальных дел, труда и солидарности. В организации профессиональных курсов 

для осужденных принимают участие также национальная образовательная организация ГРЕТА, 

частные ассоциативные общественные организации и частные лица. 

Нидерланды славятся «моральными инновациями» в области исправительной системы. 

Система голландских тюрем строится на идее ресоциализации правонарушителей. Приоритет 

отдается организации пенитенциарных молодежных учреждений и больничных мест. Развиваются 

дифференциации типов тюрьмы и размещения заключенных. В результате разработки плана 

полиции «Общество и преступление», обнародованного в 1985 г., был разработан проект, благодаря 

которому прибавилось примерно две тысячи камер. В тюрьмах осуществляются попытки 

приблизить стиль жизни в местах заключения к домашнему, поиск путей возложения на 

преступников коллективной и индивидуальной ответственности и налаживания доброжелательных 

отношений между заключенными и персоналом, а также предоставления возможности первым 

свободно выражать свое мнение. В Нидерландах применяется частная система исполнения 

наказаний и социальной реабилитации преступников. Однако предложение о создании частных 

тюрем в России пока не встречает широкой поддержки
2
.  

 Таким образом, общую тенденцию совершенствования системы исполнения уголовных 

наказаний в развитых зарубежных странах можно кратко охарактеризовать как стремление введения 

альтернативных мер наказания. Помимо гуманитарных соображений, которые высказываются уже 

на протяжении многих лет, приводятся и чисто прагматические доводы с точки зрения затрат на 

тюремное заключение и его последствий, которые в ряде стран вынуждают законодателей 

предпринимать шаги в направлении сокращения количества приговоров к немедленному лишению 

свободы. 

 В результате непрерывной критики, высказываемой большинством престижных 

международных организаций и форумов, альтернативы непосредственному тюремному 

заключению, такие как штрафы, отсрочка тюремного заключения и пробация, а также общественное 

порицание и различные формы общественно-полезных работ, стали во второй половине ХХ века 

частью системы уголовных наказаний в ряде стран. 

Для России зарубежный опыт ресоциализации заключенных чрезвычайно интересен и 

актуален. На протяжении последнего десятилетия российская пенитенциарная система находится в 

состоянии реформирования всех сторон деятельности. Представляется целесообразным 

разностороннее изучение опыта и использование всего самого ценного с учетом российской 

специфики и наших условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 См.: Слепцов И.В. Пенитенциарная система Франции (краткий обзор) // Уголовно-исполнительная политика: право, 

экономика, управление. 2009. № 2. 
2 См.: Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Уголовное и пенитенциарное право. Опыт Нидерландов и России // Прокурорская и 

следственная практика. 2000. № 3-4. С. 171-173. 
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Социальные взаимосвязи учреждений исполнения наказаний и некоммерческой 

организации «Фонд поддержки и развития  гиревого спорта Кировской области» 

в процессе ресоциализации осужденных 

 

Волков П. Б.,  

доктор педагогических наук, член-корреспондент 

РАЕ, 

научный консультант Российской Академии 

Естествознания; 

Бронников С. А., 

директор некоммерческой организации «Фонд 

поддержки и развития гиревого спорта Кировской 

области» 

 

Рассматриваются социальные взаимосвязи  учреждений исполнения наказаний и 

некоммерческой организации  «Фонд поддержки и развития  гиревого спорта Кировской области» в 

процессе ресоциализации осужденных,  раскрывается положительный опыт воспитательного 

процесса через организацию занятий гиревым спортом. 

 

Необходимость организации условий, способствующих становлению позитивных установок  

и готовности к общественно полезному труду, у  осужденных в системе учреждений исполнения 

наказаний является актуальной задачей  пенитенциарной практики. 

Анализ литературных источников (В. И. Горобцова, М. Г. Деткова и др.) покакзал, что 

наиболее изученной оказалась проблема правового регулирования социальной и воспитательной 

работы с осужденными в местах лишения свободы. По мнению И. Б. Ускачевой,  организация и 

содержание социальной и воспитательной работы с осужденными во время отбывания наказания, их 

правовое регулирование должно облегчить им решение подобных проблем и способствовать более 

успешной ресоциализации и адаптации в обществе после освобождения» 
1
. 

В ряде работ (В. В. Борисенко, В. А. Галанова и др.) затрагиваются аспекты социального 

партнерства в процессе ресоциализации. Однако тема социального партнерства в процессе 

ресоциализации осужденных рассматривается в контексте, в котором практически не обозначены 

социальные взаимосвязи  учреждений исполнения наказаний и общественных объединений. 

Важность исследования взаимодействия социальных партнеров  в системе учреждений 

исполнения наказаний определяется социальной ситуацией и психоэмоциональной 

изолированностью осужденных. Поскольку ресоциализация осужденных, их психологическое и 

социальное сопровождение организуются в соответствии с 12 приказами Минюста России, 

3 приказами ФСИН России и другими ведомственными руководящими документами
2
. 

Центром организации воспитательного процесса в ИУ является отряд осужденных, где 

осуществляется их нравственное, правовое, трудовое, физическое воспитание посредством 

многообразных индивидуальных и коллективных форм и методов воздействия
3
. 

Между тем, организованное в системе  учреждений исправления наказаний взаимодействие 

социальных партнеров позволяет реализовать положительный потенциал видов социально-полезной 

деятельности (например, физической культуры и спорта) в становлении позитивных установок  и 

готовности к общественно полезному труду  осужденных
4
. 

Сложившееся противоречие между актуальностью проблемы практической реализации 

взаимодействия социальных партнеров  в системе учреждений исправления наказаний и 

недостаточной разработанностью данной проблемы в процессе ресоциализации осужденных 

обусловило выбор темы исследования.  

Цель нашего  исследования  определить социальное партнерство учреждений исполнения 

наказаний и общественных объединений как фактор успешной ресоциализации осужденных.  

                                                           
1 Ускачева, И. Б. Правовое регулирование социальной и воспитательной работы с осужденными в местах лишения 

свободы: Автореф.дис.канд.юрид. наук. - М., 2007. - 25. 
2 Федеральная служба исполнения наказаний. Официальный сайт ФСИН России. 
3 Концепция Развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.- М., 2010. 
4 Волков П.Б., Бронников С.А. Взаимодействие социальных партнеров в пенитенциарной системе как фактор реализации 

воспитательного потенциала гиревого спорта в среде осужденных // Международный журнал экспериментального 

образования 2011, № 4. 



 

65 

Исследования проводились на базе УФСИН России по Кировской области 

с 2009 по 2014 годы. Среди осужденных было проведено более 60 спортивных соревнований по 

гиревому спорту, такие как: Кубок Свободы среди ФБУ ИК, Кубок Памяти в честь погибших воинов 

интернационалистов, Кубок Победы, посвященного Дню Победы 9 мая, турнир памяти Григория 

Кощеева, турнир памяти полного кавалера Георгиевского креста В.Ф. Бабушкина и другие. 

Осужденные также могли принять заочное участие в турнирах по гиревому спорту, организованных 

для населения некоммерческой организацией НО «Фонд развития гиревого спорта Кировской 

области». 

В ходе работы устанавливалось взаимодействие учреждений исполнения наказаний и 

некоммерческой организации  «Фонд поддержки и развития  гиревого спорта Кировской области». 

В настоящее время в системе УФСИН РФ по Кировской области гиревой спорт успешно 

развивается при активной поддержке руководства Управления  и администрации  исправительных 

колоний. Под эгидой представителей НО «ФГСКО» области организован регулярный 

тренировочный процесс и проводятся соревнования. В колонии  ИК-6 систематически занимается 

более 38 осужденных, ИК-11 – 18 чел., ИК-17 – 12 чел, ИК-18 (женская)  12 чел., ИК-5  14 чел. 

Организация тренировочного процесса и проведение соревнований способствовала 

совершенствованию социальных взаимосвязей  учреждений исполнения наказаний и общественной 

организации. 

Основные функциональные взаимодействия с осужденными атлетами, судьями, 

должностными лицами в организационном  процессе выполняет руководитель общественной 

организации, тогда как служащие ФКУ ИК подчиняются его распоряжениям и вносят предложения 

по условиям  организации тренировочного процесса и проведения соревнований. К 

функциональным обязанностям руководителя организационного комитета следует отнести 

управленческие, коммуникативные, методические, хозяйственно-финансовые. Реализация данных 

функций позволяет координировать деятельность всех участников процесса ресоциализации 

осужденных. 

От готовности должностных лиц исправительных колоний и организаторов соревнований по 

гиревому спорту во многом зависит формирование благоприятной атмосферы среди осужденных 

участников и достижение ими спортивных результатов.  

Таким образом, эффективность решения комплекса задач в процессе ресоциализации 

осужденных и  качественного проведения тренировочных занятий, соревнований по гиревому 

спорту во многом зависит от эффективности функционального взаимодействия учреждений 

исполнения наказаний и общественной организации. 

Представим алгоритм взаимодействия взаимодействие учреждений исполнения наказаний и 

общественной организации по  организации тренировочного процесса и проведения соревнований 

среди осужденных. 

Для того, чтобы выступить на соревнованиях по гиревому спорту, осужденные должны быть 

к ним подготовлены. В этой связи общественной организацией задолго до старта (первый этап) 

организуется тренировочный процесс. Представители общественной организации проводят мастер-

классы, тренировки, показательные выступления в стенах исправительной колонии. Следует 

заметить, что опыт организации спортивной работы и проведения соревнований среди осужденных 

свидетельствует о том, что гиревой спорт оказывает на них положительное воздействие, снимает 

психическое и эмоциональное напряжение, снижает агрессивность у лиц, отбывающих наказание. В 

целом занятия гиревым спортом значительно нормализует обстановку в колониях. 

На втором этапе составляется договор о намерениях и  разрабатывается Положение о 

соревнованиях, в котором прописаны требования для участников и представлен регламент 

соревнований. Далее оргкомитет, в который входят представители учреждений исполнения 

наказаний и общественной организации информируют осужденных и  должностных лиц о сроках и 

месте проведения соревнований. На третьем этапе подготовки к соревнованиям организаторы 

получают предварительное согласие начальников исправительных колоний, что способствует 

решению организационных и процессуальных аспектов. На четвертом этапе представители 

учреждений исполнения наказаний и общественной организации готовят материально-техническую 

базу (освещенность места проведения, наличие гирь, работу электрооборудования и т. п.); 

наградной материал.  

В день старта (пятый этап) главный судья соревнований проводит инструктаж с 

участниками, представляет им судейский корпус, который будет обслуживать соревнования. Судья 

при участниках проводит инструктаж для выхода на помост. Судья-информатор представляет 

должностных лиц, руководителя общественной организации, главного судью соревнований.  
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Таким образом, социальное взаимодействие учреждений исполнения наказаний и 

общественной организации в организации тренировочного процесса и проведения соревнований по 

гиревому спорту среди осужденных, представлено в работе пятью этапами, на которых участники 

социального взаимодействия согласованными  и эффективными действиями обеспечивают их 

качество, а, следовательно, способствуют успешной ресоциализации осужденных средствами 

гиревого спорта. 

 

 

 

Роль уголовного наказания в ресоциализации осужденных 

 

Гаврилюк Е. Д.,  

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 

университет» 

 

В статье анализируется теоретический аспект роли уголовного наказания и его влияния 

на процесс ресоциализации  и адаптации осужденных на современном этапе и в условиях развития 

гражданского общества. 

 

Реализация уголовного и  уголовно-исполнительного законодательства, реформирование 

уголовно-исполнительной системы в современных условиях выдвигают на передний план проблему 

исправления и ресоциализации осужденных, предупреждение их дезадаптации, коррекции 

негативных психологических характеристик. 

 (лат. re (повторное, возобновляемое действие) 

+ лат. socialis (общественный), англ. resocialization, нем. Resozialisierung)  это повторная 

социализация, которая происходит на протяжении всей жизни индивида. Ресоциализация 

осуществляется изменениями установок индивида, целей, норм и ценностей жизни
1
. Проблема 

процесса ресоциализации сложна и многообразна. Многочисленные научные исследования выявили 

тесную связь между наличием стрессовых факторов и возникновением неадаптивных, в частности 

дезадаптивных, форм поведения
2
.  

Отбывание наказания в виде лишения свободы является одним из тех стрессовых факторов, 

который обусловливает дезадаптацию личности. 

Проблема уголовного наказания постоянно находится в центре внимания отечественной и 

зарубежной уголовно-правовой науки. Свидетельством тому является обширная юридическая 

литература, постоянные творческие дискуссии, посвященные изучению этого фундаментального 

института уголовного права. 

Важной функцией уголовного наказания законодатель считает достижение его целей: 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и предупреждение новых 

преступлений. Вместе с тем, отметим, что длительные сроки лишения свободы (в частности, 

по совокупности приговоров общий срок наказания может достигать 30 и даже 35 лет) достигают 

как раз противоположную цель – формирование дезадаптации личности.  

Дезадаптация определяется выключением личности из социальной среды. Наиболее 

удачным представляется определение дезадаптации в учебном пособии «Криминология» под 

редакцией В. Е. Эминова: «Дезадаптация – характерное для многих правонарушителей ослабление 

или полное отсутствие способностей приспосабливаться к условиям социальной среды»
3
.   

Думается, что препятствуют процессу социализации изменения психологических 

характеристик личности. Лишение свободы с ее ограничениями в передвижении, ослаблением 

социальных связей, недостатком информации – один из главенствующих факторов, 

обусловливающих протекание этого процесса. 

Следует согласиться с В. И. Лебедевым, считающим, что границей, отделяющей обычные 

условия от измененных, являются ситуации, в которых под воздействием психогенных факторов 

                                                           
1 Н. А. Перинская Ресоциализация // Знание. Понимание. Умение.  2005.  № 4.  С. 161-162. 
2 См.: Шорохова Е.В., Бобнева М.И. Проблемы изучения психологических механизмов регуляции социального поведения. 

– М.: Наук, 1989.  С. 16. 
3 Криминология. Под ред. Эминова В.Е. – М.: ИНФРА М – Норма, 1997.  С.55. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_4/Perinskaia/34.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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психофизиологические и социально-психологические механизмы, исчерпав резервные возможности, 

более не могут обеспечить адекватное отражение и регуляторную деятельность человека
1
.  

Освобожденный из мест лишения свободы предстает перед обществом как утративший 

общепринятые моральные нормы, ценности, его  мировоззрение претерпевает существенные 

изменения. К тому же, попадая в новые условия жизни и социальную среду, человек встречается со 

специфическими трудностями, к преодолению которых не всегда готов психологически. 

Отдельные аспекты предупредительной функции наказания в последнее время выходят за 

рамки научных дискуссий, становясь предметом обсуждения политиков, журналистов, широкой 

общественности. И  это понятно, учитывая, что в нашей стране из мест лишения свободы ежегодно 

освобождается свыше четверти миллиона человек. Значительная их часть вновь совершает 

преступления, в совокупности образующие постпенитенциарную рецидивную преступность. В этой 

связи сокращение рецидивной преступности – одно из важнейших направлений современной 

уголовной  и уголовно-исполнительной политики, а в более широком аспекте – социальной 

политики российского государства.  

Указанные направления отражены в ряде последних изменений в Уголовном кодексе РФ и 

Уголовно-исполнительном кодексе РФ, направленных на гуманизацию уголовной политики, 

расширение альтернативных лишению свободы мер, в Федеральном законе от 06 апреля 2011 г. 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», 

в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.  

Тем не менее, приходится признать, что подлинно научное обоснование предлагаемых и уже 

принятых мер пока не соответствует действительно значимости проблемы предупреждения 

преступности. Для наглядности отметим, что удельный вес постпенитенциарной рецидивной 

преступности ныне составляет 26-28 % от всех совершенных преступлений
2
. 

В современной юридической литературе концепция предупреждения представлена в форме 

учения о частном и общем предупреждении. Цель предупреждения (превенции) совершения новых 

преступлений, как правило, подразделяют на две – специальное (частное) предупреждение и общее 

предупреждение. В теории вопрос о разграничении целей исправления и частного предупреждения 

является дискуссионным
3
. 

Исследования показывают, что для разных целей наказания характерны разные механизмы 

воздействия: общее предупреждение – это психическое воздействие угрозы наказания; частное 

предупреждение – это физическое и психическое воздействие условий отбывания наказания. У них 

разные показатели эффективности: для общего предупреждения – уровень первичной преступности; 

для частного предупреждения – уровень преступности среди лиц, отбывающих наказание.  

Однако отметим, что не для всех граждан угроза наказания имеет мотивирующее значение. 

Поэтому уровень первичной преступности как показатель эффективности цели общего 

предупреждения является достаточно условным. Вместе с тем, отсутствие в настоящее время 

объективных показателей эффективности общей превенции не должно, на наш взгляд, вести к 

нигилизму в отношении этой цели. 

В настоящее время в нашей стране в связи с процессами гуманизации уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства, наказания, не связанные с изоляцией осужденных  от 

общества, начинают занимать все более значимое место. В действующем Уголовном кодексе РФ 

примерно 75 % статей содержат нормы о возможном применении альтернативных видов наказаний.  

Полагаем, что широкое применение альтернативных видов наказаний должно позволить 

большему числу оступившихся граждан оставаться в условиях свободы, не терять социально-

полезные связи и иметь реальные возможности доказать свое исправление с наименьшими для себя 

потерями. В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года провозглашается в качестве одной из задач – расширение сферы применения наказаний 

и иных мер, не связанных с лишением свободы
4
. Представляется, что в общем и целом это будет 

способствовать совершенствованию уголовно-исполнительной политики, направленной на 

социализацию осужденных. 

Не вдаваясь в анализ содержания альтернативных наказаний, подчеркнем, что одной из 

значимых целей назначения наказаний является его превентивная функция – предупреждение 

                                                           
1 См.: лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях. – М., 1999.  С. 55. 
2 См.: Городнянская В.В. Постпенитенциарный рецидив. М., 2012.  С. 6. 
3 См.: Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973.  С.31.; Стручков Н.А. Уголовная 

ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью.  Саратов, 1978.  С. 70. 
4 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Утв. распоряжением 

Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 
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совершения новых преступлений. Критерием эффективности  наказаний, не связанных с лишением 

свободы, на наш взгляд, является снижение уровня рецидивной преступности в целом и 

пенитенциарной преступности в частности, особенно со стороны лиц, к которым такие наказания 

применялись.  

Надо отметить, что в настоящее время устойчивой тенденции к сокращению уровня 

рецидивной преступности  не наблюдается. Как отмечал А. М. Яковлев, еще в 70-е годы, 

преступность «существует в обществе, благодаря обществу и в связи с условиями общества»
1
. 

Продолжая эту мысль, следует подчеркнуть, что государство и гражданское общество должны 

выполнять те социальные функции, которые провозглашаются в Конституции Российской 

Федерации. Стоит помнить и учитывать, что именно социально-экономическая сфера общественной 

жизни лежит в основе всех преобразований. Как известно, большинство преступлений и в России, 

и за рубежом связано с имущественным обогащением. «В России количественно преобладает 

имущественная преступность бедняков, а качественно – богатых предпринимателей»
2
. 

Надо признать, что политико-правовая сфера так же, как и социально-экономическая, еще не 

вышла из кризисного состояния. Политическая организация государства, режим власти, ее 

отношение к праву и его нарушениям – внешняя составляющая социальной политики, в том числе и 

в области предупреждения преступлений.  

Успех любой законодательной реформы зависит от того, насколько она политически 

мотивированна, научно обоснованна и экономически выгодна. Согласимся, что гуманизация 

стратегий борьбы с преступностью привнесла ряд положительных изменений в общественную 

жизнь. Главное из них – усиление защиты и обеспечения его прав и свобод. Но, возможно, это не 

следствие процесса гуманизации юридической сферы, а как раз его причины. Тем не менее, 

прогрессивность данной тенденции не вызывает сомнений. 

На современном этапе нужно обеспечить строгое соблюдение вполне гуманных мировых и 

европейских стандартов обращения с заключенными и норм уголовно-исполнительного 

законодательства. В этом видится глубокое изучение «восстановительной юстиции», то есть 

главным итогом преступления должна являться не кара, как таковая, а, прежде всего, возмещение 

вреда потерпевшему.  

Говорят, что наиболее тяжелое наказание для человека – это утрата того, что он больше 

всего ценит. Зарубежный  автор Ван Несс писал: «Общество стремится восстановить мир между 

жертвой и правонарушителем. Цели, которые оно преследует для жертвы, мы бы обозначили как 

исцеление, для правонарушителя – как восстановление»
3
. Восстановительная юстиция уже довольно 

давно применяется в Западной Европе, США и Канаде. В России опыт применения рассматриваемой 

процедуры невелик.  

К сожалению, законодатель совершенно необоснованно сегодня обходит вниманием 

положение жертвы преступления. Развитие рыночных отношений в нашей стране показывает, что 

замена карательных санкций на меры восстановительной юстиции, и не только в сфере экономики, 

является вполне реальной и целесообразной. Полагаем, что проблемы экономического, 

политического, социального и иного порядка должны разрешаться средствами и методами, 

характерными для улучшения социально-правового статуса жертвы преступления и это, конечно, 

никак не суровые уголовные репрессии к виновным. 

Более широкое применение наказаний, не связанных с лишение свободы, способно стать 

реальным и влиятельным фактором социальной адаптации осужденных. Известно, что 

ресоциализация считается успешной, когда социально полезные связи осужденного установлены и 

не имеют существенных отклонений. 

В заключении отметим, что наказание – это отрицательная социальная санкция, 

возникающая как следствие допущенной индивидом или социальной группой правового нарушения 

и заключающееся в ограничении его возможностей или понижении социального статуса. 

Нравственно лишь то наказание, которое направлено на предотвращение совершения новых 

преступлений и создает условия для исправления виновного. По мнению профессора 

А. И. Александрова, «преступность – это массовое решение людьми своих проблем с нарушением 

уголовно-правового запрета»
4
. Думается, что ситуация будет меняться тогда, когда мы столкнемся 

                                                           
1 Яковлев А.М. Преступность и социальная психология.  М., 1971.  С. 40. 
2 См.: Кудрявцев В.Н. Генезис преступления.  М., 1998.  С. 49. 
3 Ван Несс Д.У. Восстановительное правосудие и международные права человека // Восстановительное правосудие.  М., 

2003.  С. 47. 
4 Александров А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности.  М., 2003.  С. 179. 
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не столько  с динамикой наказания (усиление либо смягчение санкций), сколько с его 

неотвратимостью.  

Полагаем и надеемся, что потенциал назначения  наказаний, наиболее полно способен 

реализоваться через превентивную функцию, которая опосредованно  видится в снижении уровня 

преступности в современной России. 

 

 

 

Обязанность пройти лечение от наркомании, медицинскую и (или) социальную 
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В статье обосновываются теоретические аспекты отнесения положений,  

предусмотренных ст. ст. 72.1 и 82.1 УК РФ об обязательном лечении лиц, признанных больными 

наркоманией, к иным мерам уголовно-правового характера. 

 

Состояние и динамика негативных социальных девиаций является индикатором дисфункции 

социальных институтов, поскольку негативные социальные девиации системно связаны с 

протеканием социальных процессов и направлением общественного развития. Хотя биологическая 

основа такой негативной девиации, как наркотизм очевидна, тем не менее, начиная со второй 

половины ХХ столетия наркотизм получил расширенное толкование и стал определять как 

общественно опасное явление, связанное с потреблением наркотиков, выражающееся в тех и иных 

незаконных действиях с наркотическими средствами, над которыми установлен специальный 

международно-правовой и внутригосударственный контроль
1
. Наркотизм, являясь формой негативной 

социальной девиации, имеет и свой социальный субстрат. Это, например, уровень 

распространенности, региональные различия в уровне распространенности, заболеваемость 

наркоманией,  социально-демографические характеристики наркопотребителей, колебания спроса на 

наркотики, теневой оборот денежных средств, наличие планетарных центров наркопроизводства и т.п. 

Согласно социологическим исследованиям, сегодня в России около 8 миллионов человек 

признают себя наркопотребителями. За последние 5 лет ежегодно от употребления наркотиков 

умирает почти 100 тысяч человек. И это при том, что поток наркотиков в Россию усиливается. 

По оценкам Государственного антинаркотического комитета, за год в Россию ввозят около 30 тонн 

только высококонцентрированного героина. А это свыше 100 миллионов разовых доз
2
. И хотя есть 

основания для осторожного оптимизма, поскольку в течение последних  5-6 лет ситуация с 

наркоманией и наркопреступностью не ухудшается
3
, но данный положительный тренд не имеет 

необратимого характера. Необходимы определенные институциональные изменения в системе 

социального контроля наркотизма с целью создания эффективной  национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях. Федеральные законы  № 313-ФЗ и № 317-ФЗ 

от 25 ноября 2013 г. закрепляют дополнительные правовые механизмы побуждения больных 

                                                           
1 См.: Прохорова М.Л. Наркотизм: социально-психологические, криминологические, уголовно-правовые аспекты. Дис. ... 

докт. юрид. наук: 12.00.08 / Прохорова М.Л. - Саратов, 2001.  407 c. 
2 Интервью председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России Виктора Иванова 

«Российской газете».[Электронный ресур]. Режим доступа: 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0626/112231326/detail.shtml).. 
3 Интервью председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России Виктора Иванова 

информационному агентству «Интерфакс»  «От травки до героина – один шаг» [Электронный ресур]. Режим доступа: 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0225/093629118/detail.shtml). 
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наркоманией, совершивших преступления или административные правонарушения, к лечению от 

наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации. На наркоманов, находящихся под 

диспансерным наблюдением и продолжающих потреблять наркотики либо уклоняющихся от 

лечения, а также на лиц, привлеченных к административной ответственности или осужденных за 

совершение преступлений, по решению суда может быть возложена обязанность пройти лечение от 

наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию. Но как отмечает директор 

ФСКН России В.П. Иванов, эффективность такой помощи крайне низка, если после лечения и 

медицинской реабилитации наркозависимый не пройдет долгосрочный курс социальной 

реабилитации. А с этим возникают существенные проблемы, поскольку 99 % учреждений 

социальной реабилитации – негосударственные организации. И суды в большинстве случаев не 

знают, куда направлять привлеченных к ответственности наркопотребителей для прохождение 

курса социальной реабилитации
1
.  

Указанные положения нашли свое отражение в ст. ст. 72.1 (Назначение наказания, лицу, 

признанному больным наркоманией) и 82.1 (Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией) 

Уголовного кодекса РФ. Возникает закономерный вопрос: является ли обязанность пройти лечение 

от наркомании, а также медицинскую и (или) социальную реабилитацию, предусмотренная 

данными нормами, иной мерой уголовно-правового характера? О таких мерах говорится в ч. 2 ст. 2 

УК РФ, как о мерах, которые устанавливает уголовный закон за совершение преступлений, кроме 

видов наказаний. Под иными мерами уголовно-правового характера следует понимать меры 

государственного принуждения, не входящие в систему наказаний и санкции уголовно-правовых 

норм, применяемые к лицам, совершившим общественно опасные деяния или преступления по 

усмотрению суда и ограничивающие их права, интересы и свободы с целью предупреждения 

совершения ими новых деяний или преступлений. Как уже было установлено в предыдущих 

работах, их видами являются: принудительные меры медицинского характера; конфискация 

имущества; возложение на условно осужденных и условно-досрочно освобожденных исполнения 

определенных обязанностей; осуществление контроля со стороны специализированных органов за 

поведением условно-осужденных, условно-досрочно освобожденных, освобожденных от наказания 

иных лиц; принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 

несовершеннолетним; помещение несовершеннолетних в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа
2
. Чтобы признать обязанность пройти лечение от наркомании и 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию как иную меру уголовно-правового характера, 

необходимо установить ее соответствие общим признакам, характеризующим юридическую 

природу перечисленных видов: 

1) как и иные меры уголовно-правового характера, обязанность пройти лечение 

осужденным лицом от наркомании, медицинскую и (или) социальную реабилитацию  

предусмотрены уголовным законом; 

2) она является реакцией государства на совершенное преступление лицом, признанным 

больным наркоманией. Согласно ч. 1 ст. 72.1 УК РФ «при назначении лицу, признанному больным 

наркоманией, основного наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных 

работ или ограничения свободы суд может возложить на осужденного обязанность пройти лечение 

от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию». А ч. 1 ст. 82.1 УК РФ 

предусматривает применение к лицу, осужденному к лишению свободы, признанному больным 

наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и 

ст. 233 УК РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 

медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, отсрочку отбывания наказания в виде 

лишения свободы не более, чем на пять лет; 

3) несмотря на добровольное согласие осужденного на его лечение от наркомании, 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию, эта мера является мерой государственного 

принуждения, т.к. за ним осуществляется контроль со стороны уголовно-исполнительной 

инспекции, и в случае прекращения лечения, прохождения медицинской и (или) социальной 

                                                           
1 Выступление председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России В.П. Иванова на 

заседании Коллегии ФСКН России, 23 июля 2014 года. «Создание Национальной системы комплексной реабилитации - 

фундаментальный инструмент борьбы с наркопреступностью и декриминализации общества в сфере 

наркопреступности». [Электронный ресур]. Режим доступа: 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_last/2014/0723/105331669/detail.shtml). 
2 См.: Гребенкин Ф.Б. Меры уголовно-правового характера и их применение: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 

С. 222-223. 
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реабилитации, данное лицо согласно ст. 6.9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

может быть подвергнуто наказанию. В связи с этим в ст. 72.1 УК РФ законодатель, к сожалению, не 

разъяснил, что такое лицо несет ответственность в соответствии с предусмотренным 

законодательством РФ порядке. А в отношении лица, которому отсрочено наказание в виде 

лишения свободы, отсрочка отменяется (ч. 2 ст. 82.1 УК РФ). Поэтому эта мера государственного 

принуждения к тому же носит и карательный характер; 

4) решение о возложении обязанности на осужденное лицо пройти лечение от наркомании, 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию принимает только суд; 

5) эта мера не должна причинять осужденному физические страдания или унижение 

человеческого достоинства; 

6) целью возложения обязанности пройти лечение от наркомании, а также медицинскую и 

(или) социальную реабилитацию является не только удержание лица от нарушения уголовного 

закона, но и лечение от наркомании, хотя бы насколько это возможно; 

7) данная мера не является видом наказания, но в соответствии с ч. 3 ст. 82.1 УК РФ 

является формой реализации уголовной ответственности, т.к. после прохождения курса лечения от 
наркомании и медико-социальной реабилитации и при наличии объективно подтвержденной 

ремиссии, длительность которой после окончания лечения, медицинской реабилитации, социальной 

реабилитации составляет не менее двух лет, суд освобождает осужденного, признанного больным 

наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся части наказания. 

Таким образом, проведенный анализ дает ответ на поставленный выше вопрос: обязанность 

пройти лечение от наркомании, медицинскую и (или) социальную реабилитацию следует признать 

иной мерой уголовно-правового характера.                       

 

 

 

Криминологические факторы, влияющие на процесс ресоциализации осужденных 

 

Емец С. В., 

старший психолог отделения психологического 

обеспечения  ФКУ УИИ УФСИН России по 

Кировской области, магистрант кафедры уголовно-

правовых дисциплин ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный гуманитарный университет» 

 

В статье рассматриваются криминалогически значимые стороны лиц, осужденных к 

наказаниям, не связанные с изоляцией от общества, краткий анализ процесса ресоциализации 

осужденных. 

 

Преступность как объективный критерий современной ситуации в стране в ее 

транснациональном и национальном проявлении становится главной угрозой современности. В силу 

этого позитивные изменения в любой сфере государственной и общественной жизни требуют, 

прежде всего, минимизации последствий влияния растущего криминала. Реформирование 

уголовной юстиции во многом приобретает в связи с этим политический характер и требует 

преобразований во всех сферах социально-политического контроля преступности. Как отметил в 

своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Российской Федерации 

В. В. Путин, организация борьбы с преступностью в стране требует принципиально новых 

подходов
1
. 

Предупреждение преступлений, в особенности лицами, уже отбывающими наказания, не 

связанные с изоляцией от общества, всегда рассматривалось государством и обществом в качестве 

важной и перспективной социальной задачи. От успехов в ее решении во многом зависит оценка 

общего состояния преступности, степень криминологической безопасности личности, общества и 

государства. Неслучайно, показатели рецидивной преступности среди лиц, отбывающих наказание 

без изоляции от общества, признаются большинством специалистов одним из критериев 

                                                           
1 Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета.  2005.  25 апр. 
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эффективности уголовной, пенитенциарной и криминологической политики и составляют до 2,4 % 

от общего числа осужденных
1
. 

Данная задача представляет собой одну из сфер социального управления в широком смысле 

слова, так как это прежде всего воздействие на причины и условия, порождающие преступления и 

преступность, влияющие на их развитие. Борьба с преступностью предполагает также воздействие 

на лиц, совершающих преступления, саму преступность в целях недопущения рецидива 

преступлений и самодетерминации преступности. То есть сюда же включается правоохранительная 

деятельность по раскрытию и пресечению преступлений, выявлению виновных и их наказанию
2
.  

Борьба с наиболее опасными проявлениями преступности ведется в рамках обеспечения 

безопасности. В криминологии долгое время оставался спорным вопрос о возможности победы в 

борьбе с преступностью, полной ликвидации преступности как социального явления. 

Высказывались крайние точки зрения: от признания преступности нормальным социальным 

явлением, полная ликвидация которого не только невозможна, но и пагубна для общества, и до 

утверждений о неминуемом отмирании преступности в ходе общественного прогресса. Задача 

государства и общества в борьбе с преступностью, таким образом, состоит в том, чтобы не 

допустить расширения сферы влияния преступности, по возможности стремиться к уменьшению еѐ 

негативных последствий, не допускать тех еѐ проявлений, которые можно предотвратить без 

чрезмерных усилий
3
. 

На характеристике современной рецидивной преступности отражаются и личностные 

особенности преступников, ранее совершавших преступления: стойкость их антиобщественной 

установки; продолжаемая, несмотря на принимаемые государством меры, преступная деятельность 

и профессионализм; вредное влияние, оказываемое на неустойчивых лиц, сохранение 

антиобщественных обычаев, традиций и распространение криминальной субкультуры. Отмеченные 

черты рецидивной преступности в своей совокупности не просто позволяют судить о ней как об 

особом виде преступности, отличающемся повышенным уровнем общественной опасности, но и в 

целом вносят существенный вклад в осложнение криминологической ситуации в стране
4
. 

Предупреждение рецидива преступлений всегда рассматривалось государством и обществом 

в качестве важной и перспективной социальной задачи. От успехов в ее решении во многом зависит 

оценка общего состояния преступности, степень криминологической безопасности личности, 

общества и государства. Не случайно показатели рецидивной преступности признаются 

большинством специалистов одним из критериев эффективности уголовной, пенитенциарной и 

криминологической политики. 

Как отмечается в связи с этим в Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 17.12.1997 № 1300 (в ред. Указа Президента 

РФ от 10.01.2000 № 24) «решения и меры, принимаемые органами государственной власти в 

области борьбы с преступностью, должны быть открытыми, конкретными и понятными каждому 

гражданину, носить упреждающий характер, обеспечивать равенство всех перед законом и 

неотвратимость ответственности, опираться на поддержку общества»
5
. 

Обращая внимание на  ресоциализацию лиц, отбывших наказание, хочется отметить, что 

искоренение рецидивной преступности невозможно без ресоциализации осужденных, без полного 

включения их в общество.  

Социально-психологические особенности осужденных заключаются: 

в нарушении или ослаблении семейных, трудовых, культурных и иных связей; 

в недостаточной активности к восстановлению этих связей; 

большей подверженности антисоциальным воздействиям; 

в нежелании отдельных, положительно направленных групп (на уровне микросреды), 

включать в свой состав судимых лиц. 

Поэтому деятельность государственных и общественных организаций не может быть 

сведена только лишь к предупреждению рецидивной преступности. Основная цель 

постпенитенциарной деятельности восстановление положения в обществе осужденного, их 

социально полезных связей. 

                                                           
1 Рецидивная преступность: криминологическая характеристика и проблемы предупреждения: Автореферат 

к.ю.н. С. В. Щербакова.  М., 2009. 
2 Теоретические основы предупреждения преступности. Долгова А.И.  М., 1977. С.30 
3 ДолговойА.И.. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред.3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 380—415 
4 Автореферат к.ю.н.Щербакова С.В. "Рецидивная преступность: криминологическая характеристика и проблемы 

предупреждения" Москва 2009г. 
5 Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. №2. Ст.170. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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Процесс ресоциализации проходит три этапа: 

1. Приспособительный (разрешение всех насущных жизненных проблем, связанных с 

бытовым и трудовым устройством); 

2. Усвоение социально полезных ролей и связей (этап связан с психологическими и 

нравственными трудностями, в этот период происходит изменение его социальных ролей, функций 

и возникает необходимость в изменении устоявшихся навыков и привычек); 

3. Правовая адаптация (утверждение в психике нужных и полезных взглядов, привычек, 

наклонностей, ценностей. В этот период закрепляются достигнутые в процессе исполнения 

наказания положительные результаты исправительного воздействия). 

Нормализация социального положения человека, включение его в систему общественных 

отношений происходит при активном участии государственных и общественных организаций, 

семьи и отдельных граждан. Целенаправленное, организованное воздействие на осужденных лиц 

осуществляется всей системой социального управления с помощью комплекса общих и 

специальных мер социальной помощи, воспитания и контроля. 

Основную роль в процессе ресоциализации играет непосредственное окружение, 

коллективы, группы, лица, с которыми сталкивается осужденный в процессе жизнедеятельности. 

Однако существующая постпенитенциарная система еще не обладает достаточной 

эффективностью  часть осужденных сталкивается с трудностями при получении жилья и работы, 

некоторые из них длительное время ведут паразитический образ жизни, вновь становятся на 

преступный путь. 

В заключении хочется сделать следующие выводы, направленные на более эффективную 

деятельность государственных и общественных организаций в сфере отношений по ресоциализации 

лиц: 

постпенитенциарная деятельность не может быть сведена лишь к предупреждению рецидива 

преступлений. Это многогранный процесс, сутью которого является восстановление положения 

осужденного в обществе, его социальных ролей и связей, а предупреждение рецидива  это уже 

результат успешной ресоциализации этих лиц. 

Таким образом, вопросы предупреждения преступной деятельности среди лиц, отбывающих 

наказание, не связанное с лишение свободы, являются актуальными. Среди предупредительных мер 

важное значение имеет изучение данной преступной деятельности. Знания о типичной 

криминологической характеристике преступления, преступника, его личностных особенностях, 

характерных способах совершения преступления позволяет наиболее эффективно организовать 

работу по раскрытию и расследованию совершенного преступления.  
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Взаимодействие религиозных объединений с учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы по ресоциализации осужденных 
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службы 

 

 

В статье рассматривается деятельность представителей Русской Православной Церкви 

по вопросам ресоциализации осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения 

свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

 

Ресоциализация осужденных – сложная и многоаспектная работа по вторичной 

социализации осужденных. Эта работа направлена на изменение или формирование новых 

ценностей, установок, норм, целей личности осужденного. Сегодня заметно возросла интенсивность 

проведения психолого-педагогической работы с осужденными в целях подготовки их к жизни в 

обществе. В этой работе принимают участие как сотрудники учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, так и представители различных общественных организаций, а также 

представители религиозных объединений. 

Конституция Российской Федерации в статье 28 декларирует свободу вероисповедания и 

представляет каждому гражданину право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой. 

В свою очередь Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в статье 14 

гарантирует осужденным свободу совести и свободу вероисповедания. Осужденные вправе 

исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. Осуществление права 

на свободу совести и свободу вероисповедания является добровольным, при этом не должны 

нарушаться правила внутреннего распорядка учреждения, исполняющего наказания, а также 

ущемляться права других лиц. К осужденным к лишению свободы по их просьбе приглашаются 

священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке религиозным 

объединениям, по выбору осужденных. В учреждениях, исполняющих наказания, осужденным 

разрешается совершение религиозных обрядов, пользование предметами культа и религиозной 

литературой. В этих целях администрация выделяет соответствующее помещение. 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» стал правовой 

основой для организации взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы и Русской 

Православной Церкви (далее – РПЦ). 5 марта 2010 года Священный Синод РПЦ своим Решением 

учредил Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению, основной 

функцией которого стала координация православного тюремного служения Русской Православной 

Церкви. Одним из следующих шагов в сторону организации совместной работы явилось заключение 

22 февраля 2011 года «Соглашения о сотрудничестве» Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации и РПЦ. Одной из целей, названных в Соглашении, была цель обеспечения 

конституционных прав на свободу совести и свободу вероисповедания лиц, осужденных к лишению 

свободы, и лиц, заключенных под стражу. 

Соглашение, в ряду иных, называет важное направление взаимодействия сторон: оказание 

содействия администрации исправительных учреждений в восстановлении социально полезных 

связей осужденных к лишению свободы, их подготовки к освобождению. 

Служители РПЦ ответственно относятся к обязанностям, указанным в Соглашении. 

На основании принципов добровольности и свободы вероисповедания, в соответствии с 

внутренними установлениями РПЦ они осуществляют духовное окормление, включая совершение 

богослужений, религиозных обрядов и церемоний, а также религиозное образование и духовно-

нравственное просвещение лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу. 

Являясь членами различных комиссий, действующих на территории учреждений уголовно-

исполнительной системы, оказывают содействие администрации исправительных учреждений в 

создании условий для формирования у осужденных к лишению свободы уважительного отношения 

к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, стремления 

к исправлению имеющихся негативных качеств, повышения их образовательного и культурного 

уровня, стимулирования правопослушного поведения. Так, например, при проведении заседаний 
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аттестационных комиссий, работающих в рамках стимулирования правопослушного поведения 

осужденных, системы «социальных лифтов», в ее составе присутствуют представители РПЦ. 

Помня о том, что осужденный после освобождения возвращается в общество, которое 

изменилось (порою кардинально) за время отбывания им уголовного наказания, священнослужители 

оказывают содействие лицам, находящимся в местах лишения свободы, в подготовке к 

освобождению, в том числе в трудовом и бытовом устройстве после отбывания наказания. 

Формируя такие жизненно важные ценности, как семья, труд, здоровье, духовные ценности 

и, разумеется, сама жизнь, субъекты воспитания наряду с этим формируют стереотипы поведения, 

одобряемые и поощряемые в обществе. Представители религиозных объединений открыты для 

общения с осужденными. Проводя работу по ресоциализации осужденных, священнослужители 

формируют духовно-нравственные ценности и религиозность, которые могут стать опорой для 

личности после отбывания наказания, не позволят ей потеряться в нахлынувших бытовых 

проблемах. 

В своей деятельности тюремное служение основывается на принципах создания условий для 

полноценной духовной жизни осужденных. РПЦ оказывает посильную помощь в строительстве 

храмов на территории исправительных учреждений, часовен, оборудовании молельных комнат. 

Священнослужители передают в библиотеки духовную литературу. 

Формируя христианские добродетели: смирение, кротость, терпение,  церковь простирает 

свой взор не только на христиан, но на всех осужденных, не зависимо от их национальной и 

религиозной принадлежности. В этом она опирается на администрацию учреждений – психологов, 

юристов, социальных работников, представителей других служб. Религиозная деятельность в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы разнонаправлена: от духовной и 

консультационной, до медицинской и финансовой, установления связей с органами и учреждениями 

по трудоустройству освобождающихся из мест лишения свободы. 

Представители РПЦ наряду с проводимыми беседами организуют работу Воскресных школ, 

проведение конкурсов и фестивалей, отстаивают права осужденных. 

Проводя большую работу по ресоциализации осужденных, служители РПЦ ведут 

подготовку осужденных к жизни после отбывания наказания в виде лишения свободы, 

восстанавливают нарушенные и потерянные социальные связи осужденных с родственниками, 

оказывают юридическую, психологическую, иную помощь. В перспективах такой работы, 

представители РПЦ нацелены на создание центров постпенитенциарной адаптации бывших 

осужденных, в которых граждане, не имеющие места жительства и работы, смогут получить 

поддержку. 
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Особенности ресоциализации осужденных женщин 

 

Касимова Э. Р., 

старший преподаватель кафедры организации 

исполнения уголовных наказаний ФКОУ ДПО 

Кировский ИПКР ФСИН России 

 

 «Возврат в общество законопослушных граждан из 

числа освобождающихся из мест лишения свободы, а 

также оказавшихся в трудной ситуации в связи с 

уголовным преследованием, не имеет альтернативы в 

плане противодействия дальнейшей криминализации 

общества». 
(из доклада епископа Красногорского Иринарха 

председателя Синодального отдела Московского 

патриархата по тюремному служению, Троице-Сергиева 

Лавра, 6 октября 2011 г.) 
 

Современная уголовно-исполнительная политика, одним из приоритетных направлений 

которой является ресоциализация осужденных, в полной мере согласуется с целями наказания. 

Давая оценку организации исполнения лишения свободы, будучи Президентом Российской 

Федерации Д. А. Медведев особо подчеркнул, что «условия содержания в исправительных 

учреждениях, несмотря на наличие репрессивной составляющей в лишении свободы, как и в любом 

другом виде уголовного наказания, должны быть приемлемыми и цивилизованными. А те, кто 

наказание отбыл, должны быть готовы к тому, чтобы вернуться к полноценной, нормальной жизни». 

Действительно, в процедуре исполнения лишения свободы остается сложной проблема 

оптимизации соотношения карательной и исправительной составляющих, что требует дальнейшего 

совершенствования механизма исправительного воздействия, усиления в нем мотивации 

правопослушного поведения осужденных и их личного интереса в результатах процедуры 

ресоциализации. Достичь этого возможно при поэтапном и комплексном реформировании 

законодательной и организационной основы исполнения наказания в виде лишения свободы в целом 

и при применении отдельных его институтов, в частности, изменения условий отбывания лишения 

свободы, который является важным элементом прогрессивной системы. Для решения этой 

проблемы требуется преодолеть недостаточную взаимосвязь и обусловленность различных 

институтов в нормативном регулировании исправительного процесса, а точнее - ресоциализации 

осужденных. 

Женщины – особая категория осужденных в местах лишения свободы, довольно 

немногочисленная, но требующая гораздо большего внимания, терпения и профессионализма со 

стороны воспитателей, психологов и социальных работников. Это, прежде всего, обусловливается 

целым комплексом неразрешенных проблем, с которыми большинство женщин уже попадают в 

исправительное учреждение: начиная с отсутствия основных документов завершая бытовой 

неустроенностью малолетних детей, оставшихся без материнского попечения и участия. Поэтому 

воспитателям, педагогам, психологом приходится оказывать содействие в поиске решений 

первоочередных проблем осужденных и только после заниматься непосредственно процессом 

исправления личности. И это является первым этапом их ресоциализации. 

Ресоциализация личности осужденных женщин, в первую очередь, - это восстановление 

социально-полезных свойств и привычек. Для многих из них она начинается с первых дней 

пребывания в ИК. 

Процесс ресоциализации очень длителен и заключается в реализации нескольких этапов. 

Традиционно ресоциализация в местах лишения свободы состоит: в восстановлении утраченных 

либо прерванных социальных связей осужденного с родственниками, близкими людьми и 

трудовыми коллективами;  в психокоррекционной работе над собой под руководством психолога; в 

решении вопросов бытового устройства (определение и выбор места жительства после 

освобождения из ИУ, определение возможности трудоустройства с учетом имеющегося 

образования, специальности, квалификации); наконец, в приобретении знаний, навыков и умений 

человеческого общежития, привитии осужденным осознания необходимости подчинения 

требованиям законов  и формирования у них поведения, одобряемого и поддерживаемого 

гражданским обществом. 
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В учреждениях уголовно-исполнительной системы по официальным статистическим данным 

на 01.10.2014 содержалось 54,6 тыс. женщин, в том числе 44,6 тыс. осужденных, отбывающих 

наказание в ИК, ЛИУ, ЛПУ, и 10,0 тыс. чел., содержащихся в СИЗО и ПФРСИ.  

Процесс ресоциализации осужденных женщин имеет свои особенности, объясняемые 

спецификой тех сложностей, с которыми они сталкиваются  в повседневной жизни.  

В специальной литературе неоднократно высказывалась точка зрения, согласно которой 

наличие у осужденного семьи может выступать в качестве сдерживающего фактора
1
. Большинство 

(64,2 %) осужденных лиц женского пола, совершивших преступления в местах лишения свободы, к 

этому моменту не имели семьи. В зарегистрированном  браке из этой категории лиц состояли лишь 

12,8 %. Остальная часть (23 %) приходится на тех женщин, чей семейный статус носил 

неофициальный, формальный характер (состоявшие в так называемом гражданском браке). 

Наблюдается тенденция к сокращению доли женщин, сумевших сохранить семью. Развелись в 

процессе отбывания наказания 34 % из числа совершивших пенитенциарные преступления. Потеря 

семьи негативно воздействует на женщин, в первую очередь снижается самооценка, ослабевает 

чувство уверенности, что способствует наибольшей степени деградации личности
2
. В литературе 

отмечается, что у женщин распад семьи после их осуждения наблюдается вдвое чаще, нежели у 

осужденных мужчин
3
. 

Как показывают беседы с осужденными женщинами, основные проблемы предстоящего 

освобождения заключаются в сохранении и восстановлении семьи, обеспечении жильем, 

возможности работать. 

Большинство осужденных женщин старательно стремятся сохранить семейные отношения. 

Такое желание связано, прежде всего, с возможностью иметь материальную поддержку, свидания, 

получать посылки, передачи. Это, как правило, является сдерживающим фактором, 

препятствующим формированию антиобщественных взглядов и совершению новых преступлений в 

период отбывания наказания, а значит закладывает основу для успешной ресоциализации  в 

последующем. Напротив, отсутствие или утрата семейных отношений оказывают отрицательное 

воздействие на поведение осужденной во время отбывания лишения свободы, способны 

содействовать пенитенциарному рецидиву.  

Сдерживающим фактором при совершении преступлений является также наличие детей. Из 

числа осужденных женщин, совершивших преступления  в колонии, 26 % имели детей либо на 

свободе, либо в домах ребенка при исправительных учреждениях.  На 01.10.2014 в 13 домах ребенка 

при исправительных колониях проживало 679 детей. 

Увеличивается количество лиц, утративших социально полезные связи,  с низким 

образовательным уровнем, не имеющих профессиональной подготовки. В свою очередь высокий 

образовательный уровень выступает в качестве антикриминогенного фактора. 

Общим отличием женщин-преступниц от мужчин является большая эмоциональная 

неустойчивость, эмоциональная зависимость от сложившейся ситуации, более бурное реагирование 

на действительность, большая углубленность в свой внутренней мир и сознание вины. Эти качества 

хотя и делают женщин более сложными в общении, но в тоже время способствуют их большей 

восприимчивости к исправительному воздействию при условии, что будут найдены верные методы 

воспитательной работы.  

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы в соответствии с ч. 1 ст. 109  

УИК РФ направлена на исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, повышение их 

образовательного и культурного уровня. Однако при проведении воспитательной работы с 

осужденными (независимо от пола), к сожалению, не всегда учитываются их криминологическая, 

социально-демографическая характеристика, социальная, нравственная, педагогическая 

запущенность.  Поэтому в работе по ресоциализации осужденных превалирующее значение имеет 

метод индивидуального подхода к каждой осужденной, учитывающий криминогенную 

устойчивость, положительный потенциал    и перспективные установки личности. 

                                                           
1 Подробнее см., например: Криволапов Г. Г., Магомедов А. М. Рецидив хулиганства и меры его предупреждения // 

Вестник МГУ, Сер. «Право», 1981, № 6, С. 66. 
2 См.: Абасова С. А. Проблемы исполнения наказания в исправительных учреждениях для женщин. Махачкала, 2003. С. 

30. 
3 См.: Голобородько И. М., Квашис В. Е. Кириллова В. А. Особенности исправления и перевоспитания женщин, 

осужденных к лишению свободы. М., 1971. С.16 - 17; Голоднюк М. Н. Криминологическая характеристика женщин-

рецидивисток //  Вестник Московского университета, 1974, № 6, С. 81. 
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Крайне узкая специализация производства и профессиональное обучение тесно 

взаимосвязаны. Большинство женщин вынуждены обучаться той профессии, на которую 

ориентирована производственная деятельность колонии. Профессиональное обучение не учитывает 

потребности рынка труда ни в регионе, ни в стране в целом. Это порождает подчас отсутствие 

всякого интереса не только к труду (моральной и материальной заинтересованности в результате), 

но   и к процессу обучения.  В связи с этим представляется эффективным организовать обучение по 

более широкому кругу профессий, с учетом интересов осужденных женщин,  исходя из 

потребностей рынка труда. 

До сих пор не решена в нормативном порядке и является остро актуальной проблема 

обеспечения жильем осужденных, освобождающихся после отбывания наказания из мест лишения 

свободы, а также сохранение его за теми, кто не является собственником жилой площади (квартира 

не приватизирована). 28  % осужденных женщин боятся трудностей в решении жилищного вопроса. 

Организация досуга осужденных женщин также играет весьма существенную роль как в 

профилактике их возможного преступного поведения, так и формировании у них устойчивой 

мотивации к правопослушному поведению не только в условиях изоляции, но и за пределами 

исправительного учреждения. В рамках этого направления деятельности целесообразно 

организовывать различные кружки по интересам – театральные, изобразительного искусства, лепки, 

создавать музыкальные коллективы, КВН. Демонстрацией результатов деятельности этих 

формирований могут стать различные смотры-конкурсы, выставки (с возможностью реализации 

экспонатов и зачисление денежных средств на лицевые счета осужденных), выступления, ярмарки, 

концерты. Позитивную роль в процедуре ресоциализации осужденных женщин может иметь 

организация «Круглых столов» или семинаров с различной тематикой (например, по вопросам 

трудоустройства, социальному обеспечению, материнству и детству). К участию следует 

приглашать различных должностных лиц – сотрудников прокуратуры, нотариусов, адвокатов, 

социальных работников, органы опеки и попечительства, представителей общественных 

организаций.  

Существенный вклад в формирование правопослушной личности осужденных женщин 

способна внести церковь и религиозное воспитание. Женщины, как правило, могут быть очень 

чувствительны к религии и религиозным обрядам. Назначение церкви – в воспитании высокой 

духовности, уважительного отношения к человеческим ценностям, родительскому долгу, 

нравственном совершенствовании. «Церковь с ее проповедью ненасилия, любви  и взаимопомощи, 

скромности и послушания, с ее умением умиротворять людей имеет все возможности 

способствовать снижению социальной напряженности  и тревожности женщин»
1
. 

Нельзя забывать и о системе мер поощрения, которая призвана стимулировать 

правопослушное поведение осужденной женщины в исправительном учреждении. В связи с этим 

практическое значение может иметь увеличение продолжительности телефонных разговоров с 

родными и близкими,  предоставление права на дополнительные телефонные звонки, посылки, 

свидания  с родными, близкими и детьми, например, после фактического отбытия осужденной не 

менее 1 года лишения свободы, в том числе с использованием системы видеосвидания. 

Несомненно, успех ресоциализации зависит от степени социальной деформации личности 

осужденной, а также эффективности воспитательной, психологической  реабилитационной работы, 

проводимой администрацией ИК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1См.: Журнал «Советское государство и право». 1991. № 2. С. 219.  
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Организационно-правовое сопровождение лиц, освобождающихся из ИУ 

 Ковашова О. И., 

 старший специалист по социальной работе 

группы социальной защиты и учета трудового 

стажа осужденных ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Кировской области, капитан внутренней службы 

  

В статье рассматриваются значение и роль организационно-правовых мероприятий, 

проводимых с осужденными для подготовки их к освобождению из исправительного учреждения.

  

Отбывание наказания в виде лишения свободы, как известно, связано с рядом негативных 

факторов, которые нередко затрудняют социальную адаптацию лиц, освобожденных из ИУ. 

Усвоение элементов криминальной субкультуры, ослабление семейных и родственных связей, 

потеря навыков рационального использования материальных ресурсов, неумение принимать 

конструктивные решения в различных жизненных ситуациях, настороженное отношение со стороны 

окружающих на свободе создают освободившимся осужденным значительные трудности, особенно 

в течение первых месяцев свободной жизни. В связи с этим  создана система социальной адаптации 

для лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. Такая система носит двусторонний характер 

и включает в себя, с одной стороны, работу по подготовке к освобождению осужденных внутри ИУ, 

с другой стороны, работу по приему осужденных за пределами ИУ.  

За шесть месяцев до освобождения специалисты группы социальной защиты  проводят 

работу по предварительному решению вопросов трудового и бытового устройства, направляют в 

органы местного самоуправления уведомления о предстоящем освобождении осужденного. Также 

специалистами других подразделений учреждения проводится воспитательная и психологическая 

работа с осужденными, разъясняются права и обязанности лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. Особое внимание уделяется и предусмотрены дополнительные социальные гарантии 

следующим категориям осужденных: осужденные, которые нуждаются по состоянию здоровья в 

постороннем уходе;  осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы; осужденные 

мужчины старше 60 лет. Для всех освобождающихся из учреждения предусмотрен бесплатный 

проезд к месту жительства. Администрация ИУ снабжает освободившихся продуктами питания на 

время следования, выделяет одежду и обувь по сезону. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ освобождаемым может выдаваться единовременное денежное пособие в размере 

850 рублей.  

Применительно к осужденным ресоциализация представляет собой «комплекс мероприятий, 

направленных на восстановление, приобретение социальных связей, утраченных как вследствие 

преступной деятельности, так и в период вынужденной изоляции от общества». Фундамент 

ресоциализации закладывается с самого первого дня пребывания осужденного в исправительном 

учреждении. Особая сложность ресоциализации осужденных заключается в специфике самих 

пенитенциарных учреждений. Осуществление указанного процесса в местах лишения свободы 

«содержит в себе взаимно противополжные тенденции: с одной стороны, мы изолируем человека от 

общества, разрывая положительные социальные связи, изменяя сферу общения, окружающую 

социальную среду, с другой  ставим цель его исправления и последующего включения в 

общественные отношения». Поэтому необходима ориентация осужденного на саморазвитие в ходе 

социальной интеграции; учет его индивидуальных психологических и психофизиологических 

особенностей, коммуникативных способностей, наличия сохранившихся позитивных социальных 

связей; моделирование в процессе ресоциализации социального содержания будущей жизни 

осужденного вне исправительного учреждения.  

В учреждении проводится работа в рамках «Школы подготовки к освобождению», где 

сотрудники группы социальной защиты обеспечивают осужденных необходимой информацией 

относительно тех инстанций, где им могут оказать содействие в решении проблем после 

освобождения, формируют навыки социально активного поведения. Данные занятия проводятся с 

привлечением специалистов различных ведомств, заинтересованных в благоприятной социальной 

адаптации освобождающихся. Одним из важнейших блоков занятий в «Школе подготовки к 

освобождению» является информация о трудоустройстве после освобождения. На данном этапе 

важно сформировать у осужденных мотивацию к трудоустройству, обеспечить их необходимой 

информацией, научить применять полученные знания на практике. Большое значение в этой связи 

имеет профориентационная работа. В рамках «Школы подготовки к освобождению» группа 
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социальной защиты осужденных активно взаимодействует с психологической службой ИУ. 

Совместно проводятся семинары-тренинги с осужденными на актуальные для освобождающихся 

осужденных темы. Психолог со своей стороны для успешного разрешения возникающих перед 

освобождением социальных проблем создает благоприятные психологические условия (разрешение 

психологических проблем, актуализация позитивных личностных качеств, оптимизация системы 

отношений и др.). Быть осведомленным о характере услуг, которые оказываются населению 

различными организациями и учреждениями, входит в число обязанностей специалиста по 

социальной работе. Это позволяет ему быстро реагировать на проблемы, оценивать их и давать 

осужденному четкие разъяснения о том, кто и как ему может помочь. Посредническая деятельность 

осуществляется тогда, когда специалист по социальной работе не может предложить пути и 

средства решения проблемы осужденного самостоятельно в своем учреждении. Тогда он 

взаимодействует с соответствующими государственными ведомствами, которые могут спо-

собствовать решению проблемы осужденного. 

В практической деятельности группа социальной защиты осужденных взаимодействует со 

многими организациями и ведомствами для решения различных социальных проблем, возникающих 

у осужденных перед освобождением из ИУ. Наиболее тесное взаимодействие при подготовке 

осужденных к освобождению осуществляется с органами внутренних дел, Пенсионным фондом,  

Управлением социальной защиты, центрами занятости населения, администрациями городских и 

районных округов. С Управлением пенсионного фонда сотрудничество организуется в направлении 

оформления пенсий осужденных, а также консультирования по вопросам назначения и перерасчета 

пенсий, изменений в действующем законодательстве, определяющих пенсионные и социальные 

выплаты. Решение вопросов назначения социальных выплат происходит при сотрудничестве с 

Управлением социальной защиты населения. С центрами занятости решаются вопросы 

трудоустройства и консультирования по вопросам трудовой занятости. Наряду с этим 

осуществляется сотрудничество с органами местного самоуправления по избранному месту 

жительства осужденных для решения проблем, связанных с жильем и трудоустройством. 

Взаимодействие с паспортно-визовой службой связано с оформлением и обменом паспортов 

граждан РФ, консультированием осужденных по вопросам регистрации после освобождения. 

Данную работу проводят сотрудники отдела специального учета. Для оказания помощи 

осужденным в решении вопросов ресоциализации и социальной адаптации разрабатываются 

памятки для освобождающихся, в которых разъясняются права на трудоустройство, рекомендации 

по решению других проблем. Для решения проблем освобождающихся осужденных, не имеющих 

постоянного места жительства и утративших социально полезные связи, в ИУ проводится работа по 

оказанию им помощи в бытовом и трудовом устройстве. В различных регионах открыты центры 

социально-трудовой реабилитации для лиц, не имевших до осуждения определенного места 

жительства и постоянной работы. Несмотря на то, что специалисты группы социальной защиты 

проводят работу по устройству таких осужденных в центры, последние едут туда неохотно или 

вообще там не появляются. 

Затронутая нами тема посвящена проблемам правового и организационного характера, с 

которыми приходится сталкиваться сотрудникам групп социальной защиты осужденных 

учреждений уголовно-исполнительной системы, а именно:  

1. За последние три года количество освобождающихся из мест лишения свободы и 

нуждающихся в помощи по-прежнему остается высоким, процесс трудового и бытового устройства 

считается неудовлетворительным, что обусловлено, в первую очередь, несовершенством 

действующей нормативной базы, регулирующей данную сферу общественных отношений. В связи с 

этим налицо отсутствие должного взаимодействия государственных органов, общественных 

формирований, непосредственно заинтересованных вопросом социальной адаптации лиц, 

вышедших из мест лишения свободы, результатом чего является их инертность, нежелание 

предпринимать какие-либо кардинальные меры.  

2. Неудовлетворительно складываются обстоятельства с трудоустройством освобождаемых. 

Отнесение в соответствии с законом РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, к категории граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы (так же, как и в 

ст. 185 УИК РФ), предполагает лишь содействие им в трудовом и бытовом устройстве, что в 

условиях рыночных отношений, как нам представляется, явно недостаточно. Отрицательно 

сказывается на данном процессе и то, что ряд руководителей предприятий не желают принимать на 

работу ранее судимых, а последние в основной массе не будут отстаивать свои права в судебном 

порядке, причем  большая часть вообще не желает трудиться. 
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3. Для решения вопросов трудового и бытового устройства осужденных возобновляется 

предоставление краткосрочных отпусков с выездом за пределы учреждения. 

Полагаем, что комплексная помощь лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, 

будет наиболее эффективной и продуктивной при условии укрепления и расширения 

межведомственных связей, более тесного сотрудничества учреждения УИС с органами внутренних 

дел, органами местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, службами занятости, 

миграционной службой, благотворительными и религиозными организациями. Только тогда 

проводимые мероприятия позволят создать реальные условия для успешной ресоциализации и 

социальной адаптации осужденных в обществе, развития и саморазвития их социального 

потенциала, становления у них независимого социального статуса. 

 

 

 

Ресоциализация осужденных к лишению свободы: миф или реальность? 

 

Кутякин С. А.,  

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного и 

финансового права Института подготовки 

государственных и муниципальных  служащих 

Академия ФСИН России 

 

Исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы России в силу 

сложившейся в них на основе криминальной субкультуры специфической социокультурной среды 

являются негодным средством для ресоциализации и исправления содержащихся в них осужденных. 

Решение проблемы ресоциализации преступников следует искать в направлении 

совершенствования механизма трансформации формально-правовых юридических и 

организационных конструкций в  неформальные способы воздействия на духовное и нравственное 

содержание личности осужденных. 

 

Тезис 1. Преступность существует в обществе благодаря обществу и в связи с 

условиями этого общества. 

Если в обществе существует такое явление как преступность и преступники, то в 

соответствии с философским пониманием причинности, причины преступности и ее конкретных 

личностно-субъектных проявлений следует искать в самом обществе. Преступность порождается 

обществом и неразрывно с ним связана. Как полагает В. Н. Кудрявцев, в основе детерминации 

преступности лежат социально-экономические процессы. Социально-экономический уровень 

развития общества – один из главных факторов, характеризующих преступность, но есть еще и 

политическая, духовная, нравственная, культурная и иные составляющие, образующие комплекс ее 

причин, и все они имеют немаловажное, а зачастую и решающее значение
1
. В целом разделяя эту 

позицию, мы хотели бы особо выделить в ней идеологическую и моральную детерминанты 

преступности. На наш взгляд, они являются определяющими в вопросах причин возникновения и 

воспроизводства этого явления. Разрушение, попирание норм общественной морали приводит 

вначале к безнравственному, а затем и к преступному поведению. О значение идеологии и морали, 

господствующей в обществе, и их влиянии на преступность известно давно. Так, например, 

основным объектом критики советских ученых-правоведов и криминологов являлось 

капиталистическое общество, в котором «главнейшим рычагом общественной власти стали 

деньги»
2
. «Буржуазная мораль воспитывает граждан в духе эгоизма и индивидуализма, прививает 

национализм и шовинизм. Все покупается и все продается, основная цель в жизни – накопление 

богатства. Ценность личности находится в прямой зависимости от ее капитала»
3
. Эти выводы 

вполне применимы и для нашей сегодняшней действительности. Так, например, в соответствии с 

Конституцией РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью
4
. Современные 

жизненные реалии далеки от этой правовой декларации.  Государство и общество сегодня 

озабочены не нравственным здоровьем населения, а повышением уровня собственной 

                                                           
1 Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. – М.: Юрист, 2003. С. 12 
2 См.: Курс советского уголовного права (Часть Общая). Издательство Ленинградского университета, 1968. С. 208. 
3 См.: Курс советского уголовного права (Часть Общая). Издательство Ленинградского университета, 1968. С. 209. 
4 См.: Конституция РФ, ст. 2. М.: Юрист. 2009. 
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капитализации. Экономические интересы начинают доминировать над социальными. Забота о 

человеке, его правах и свободах, моральном и нравственном облике отходят на второй план. 

«Можно было бы подчеркнуть, что ни государство, ни гражданское общество капиталистического 

типа, складывающееся в России, не выполняют социальных функций, провозглашенных 

Конституцией, или выполняют из рук вон плохо»
1
. В стране царит идеология денег. Эта идеология 

присуща и организованной преступности. Ее доминирующей мотивацией также является 

экономический интерес. Совпадение интересов (мотиваций) приводит к тому, что преступность, 

исповедующая идеологию денег, часть общества и государство, в лице его коррумпированных 

чиновников, начинают между собой интегрироваться. Прежде всего, речь идет о нравственной 

(точнее – безнравственной) интеграции. В свою очередь, это приводит к тому, что  преступность 

разделяет общество на две части  законопослушную и живущую по принципу «не пойман  не 

вор». В процессе взаимодействия между собой обе эти части общества вступают в отношения 

противодействия друг с другом. 

 Отсюда можно сделать вывод о том, что: 

- общество само по себе продуцирует преступность и ее конкретные личностно-субъектные 

проявления; 

- личность преступника асоциализируется (т. е. усваивает антисоциальные нормы, ценности 

и стереотипы поведения) еще будучи в условиях свободного общества.  

Тезис 2. Социокультурная среда исправительных учреждений оказывает негативное 

воздействие на психику осужденных, их социально-полезные связи и жизненные установки. 

Известно, что возможность исправления и ресоциализации осужденного основана на 

присущей человеческой психике способности претерпевать изменения под воздействием внешней 

среды, то есть на ее пластичности. Придя в места лишения свободы осужденные попадают в 

специфическую асоциальную криминальную субкультурную среду. Именно криминальная 

субкультура воспитывает в осужденных антисоциальную иерархию жизненных ценностей и 

приоритетов. Отсюда можно сделать вывод о том, что существующая в исправительных 

учреждениях социальная среда оказывает негативное влияние на психику осужденных. 

Тезис 3. Ресоциализация личности осужденных, то есть усвоение ею позитивных с 

точки зрения общества социальных норм и ценностей, образцов поведения невозможна (или 

крайне затруднительна) в условиях антиобщественной социокультурной среды 

исправительных учреждений. 

Представляется очевидным то, что научить человека жить в обществе и соблюдать его 

моральные, нравственные и юридические нормы невозможно изолировав человека от общества и 

поместив его в «антиобщество», где имеется своя, отличная от общественной, мораль и 

нравственность, этика поведения, свои суды и свои преступники, где все поступки человека 

рассматриваются через призму неформальных правовых норм криминального мира – понятий. В 

свою очередь, негативное влияние социокультурной (а правильнее сказать антисоциальной и 

контркультурной) среды исправительных учреждений на личность приводит к тому, что в местах 

лишения свободы около половины содержащихся там лиц имеют двух- и многократный рецидив. 

Следовательно, в отношении этих осужденных исправительные учреждения не справились с целями 

их исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений, продекларированными в 

ст. 1 УИК РФ. Предвидя критику со стороны своих оппонентов о том, что не все осужденные 

возвращаются в места лишения свободы в качестве рецидивистов, что какая-то  их часть все же 

исправляется, ответим – да, исправляется. Но исправляется не благодаря социальной среде 

исправительных учреждений, а вопреки. По различным экспертным оценкам сотрудников 

ФСИН России, эффективность исправления осужденных выглядит следующим образом: 

- весьма эффективно (около 70 % исправляется), считают 0,1 % опрошенных; 

- достаточно эффективно (около 50 % исправляется), считают 1,33 % опрошенных; 

- малоэффективно (около 20 % исправляется), считают 24,53 % опрошенных; 

- неэффективно (около 10 % исправляется), считают 58,35 % опрошенных; 

- исправление осужденных в ИУ невозможно, считают 12,86 % опрошенных. 

Нетрудно подсчитать, что в среднем исправительные учреждения, по мнению сотрудников, 

исправляют около 12 % попавших туда и отбывших срок наказания преступников. Остальные 88 % 

не только не исправляются, но и приобретают новый криминальный опыт и асоциальные 

нравственные установки. Это позволяет нам прийти к выводу о том, что идея исправления  

осужденных при помощи лишения свободы, принудительного труда и коллективного 

                                                           
1 См.: Кудрявцев В.Н. Указ. раб. С. 10.  
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проживания далеко не бесспорна. Исправительная колония и тюрьма это способ изоляции 

человека, преступившего закон, от общества. Но, как показывает практика, это не место 

формирования поведения, соответствующего социальным и правовым нормативам. Здесь не 

закладываются новые нравственные основы общественной жизни. 

 Это позволяет сделать вывод о том, что современные исправительные учреждения являются 

негодным средством для ресоциализации и исправления преступников. 

Тезис 4. Решение проблемы ресоциализации преступников следует искать в 

направлении совершенствования механизма трансформации формально-правовых 

юридических и организационных конструкций в  неформальные способы воздействия на 

духовное и нравственное содержание личности осужденных. 

Практика показывает, что в настоящее время, в воспитательной  работе с осужденными 

преимущественно используется метод «кнута и пряника», облеченный в формально-правовые 

юридические конструкции уголовного и уголовно-исполнительного закона. С предельной ясностью 

сущность этого метода раскрыта пенитенциарными  психологами-практиками Е. Берлейн и 

А. Краснощековым, по мнению которых, «оптимальным здесь является строго подобранная 

индивидуальная программа, четкая и однозначная: либо путь к исправлению, либо ужесточение 

режима»
1
. Главный недостаток этого формально-правового метода заключается в том, что он 

позволяет воздействовать преимущественно на форму поведения личности как внешнее выражение 

ее деятельности. Тогда как ее внутреннее содержание, идеологическая, духовная и нравственная 

неформальная природа остаются к этому методу практически невосприимчивыми. В этой связи одна 

из важнейших задач науки и практики в сфере исполнения уголовных наказаний в виде лишения 

свободы и ресоциализации осужденных нам видится в выработке механизма трансформации 

формальных по своей сути методов исполнения уголовного наказания в неформальные методы 

воздействия на сознательно-мотивационную сферу осужденных. Мы считаем, что этот механизм 

идеологического противодействия должен иметь в своей основе непреходящие духовные и 

нравственные идеалы человеческого общества.  

В решении проблемы ресоциализации осужденных следует использовать потенциал, 

имеющийся у различных религиозных конфессий и, прежде всего, у Русской Православной Церкви, 

как одной из наиболее глобальных и традиционных религиозных общественных организаций 

России. Это обусловлено не только тем, что в России это самое многочисленное религиозное 

объединение, но и особой ролью Православия в истории России, в становлении ее духовности и 

культуры
2
. Взаимодействие государства и церкви во многом обусловлено единством стоящих перед 

ними задач. Задача государственной власти и задача церковной власти едина и заключается в 

служении народу, в том числе и путем противодействия преступности. Однако в отличие от 

государства церковь гораздо шире светского права смотрит на преступление и преступника. Если 

государство противодействует преимущественно внешним проявлениям преступного поведения, то 

церковь противодействует факторам преступного поведения, коренящимся в самой природе 

человека. В местах лишения свободы задача ФСИН России и церкви практически полностью 

совпадает и заключается в том, чтобы поставить человека на путь исправления
3
. Приобщение 

преступников к церкви, как и их исправление невозможно без покаяния. В этой связи задача церкви 

в местах лишения свободы заключается не только в духовном окормлении сотрудников и 

осужденных. Главная ее задача состоит в нравственном воздействии на осужденных с целью их 

духовного очищения посредством покаяния и, как следствие, отказа в будущем от преступного 

образа жизни. «Если что и охраняет общество в наше время и даже самого преступника исправляет 

и в другого человека перерождает, то это опять-таки единственно лишь закон Христов, 

сказывающийся в сознании собственной совести. Только сознав свою вину, как сын Христова 

общества, то есть церкви, он сознает вину свою перед самим обществом...»
4
. Принятие 

православной веры, воцерковление осуждѐнных, по мнению большинства опрошенных сотрудников 

УИС (68,8 %), носит исключительно позитивный характер. Почти все без исключения 

воцерковлѐнные осуждѐнные сохраняют бесконфликтные (37,7 % по мнению сотрудников) и даже 

дружеские (49,7 %) отношения с неверующими и представителями других конфессий. Духовный 

                                                           
1 Берлейн Е., Краснощеков А. Особенности социально-психологической работы с осужденными-лидерами положительной 

и отрицательной направленности. // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 5 (96) 2010 г. С. 27-30.  
2 См.: Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» от 26. 09. 1997 г. № 125-ФЗ, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 15 сентября 1997 г., № 37, ст. 4465 
3 См.: Ст. 1 УИК РФ: Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства // Уголовно-исполнительный кодекс 

РФ. - М.: ТК Велби, 2004. – 96 с. 
4
 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Полн. собр. соч. М., 1976. Т. 14. С. 59—60.    
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поиск осуждѐнных, их стремление приобщиться к таинствам Христовым через принятие 

Православного христианства бесспорно оказывают значительное, главным образом, положительное 

влияние на морально-психологическую обстановку в местах лишения свободы. 

По существу, церковь в местах лишения свободы является «независимым арбитром» между 

сообществом осужденных и администрацией исправительного учреждения. Специфика этого 

«арбитража» заключается в том, что Церковь дает оценку конфликтных ситуаций не с точки зрения 

позитивного права, а с точки зрения духовно-нравственного содержания позиций и поступков 

конфликтующих сторон. Православные общины во главе со священниками начинают составлять 

реальную конкуренцию криминальной оппозиции и ее традиционным лидерам в вопросах 

нравственного влияния и психологического воздействия на тюремную общину. В церкви 

практически перестают действовать тюремные понятия и связанные с ними проявления негативного 

поведения осужденных. В сознании верующих осужденных библейские заповеди начинают 

превалировать над неформальными нормами криминальной среды. 

 В этой связи, мы считаем, что одно из главных направлений совершенствования 

ресоциализации осужденных в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 

России заключается в координаци усилий государства и церкви в этом направлении их 

деятельности.  

 

 

 

О взаимодействии правоохранительных структур в профилактике совершения 

преступлений лицами, освобожденными из мест лишения свободы  

 

Макаров С.Б., 

заместитель начальника отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних УМВД 

России по Кировской области, майор полиции 

 

На территории Кировской области продолжается реализация комплекса межведомственных 

мероприятий, направленных на оздоровление оперативной обстановки, социальную адаптацию и 

реабилитацию граждан, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Координацией данной работы занимается постоянно действующее Координационное 

совещание по обеспечению правопорядка в Кировской области под председательством губернатора 

области Н. Ю. Белых (создано Указом губернатора Кировской области от 23.12.2010 № 154). 

При Правительстве Кировской области создан Наблюдательный совет по социальной 

адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы (Постановление 

губернатора Кировской области Н. Ю. Белых от 18.04.2012 № 148/200). Ежеквартально на 

заседаниях совета заслушиваются представители субъектов профилактики правонарушений (УМВД, 

УФСИН, департамент здравоохранения, департамент социального развития, управление 

государственной  службы занятости населения) об эффективности деятельности по социальной 

реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и ранее судимых граждан.  

В целях дальнейшего совершенствования совместной работы по вопросам снижения уровня 

рецидивной преступности, при непосредственном участии сотрудников полиции разработан и 

01.11.2011 принят Закон Кировской области № 98-ЗО «О социальной адаптации лиц, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы». 

Распоряжением Правительства Кировской области от 25.05.2012 № 155 утверждена Карта 

социального сопровождения лица, освобожденного из учреждения уголовно-исполнительной 

системы, которая является формой учета видов социальной, юридической, медицинской и иной 

помощи, предоставленной лицу, освобожденному из пенитенциарного учреждения, 

правоохранительными, контролирующими ведомствами, органами – субъектами социальной 

адаптации.  

В текущем году с ее использованием сотрудниками полиции на профилактический учет 

поставлено 1246 лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из которых 428 – трудоустроено 

(34,3 %), 274 – оказана помощь в получении медицинского обслуживания, 32 – в получении жилья, 

148 –- обеспечены одеждой и продуктами питания. В адрес наблюдательных комиссий при 

администрациях муниципальных образований подготовлено и направлено 296 заключений по 
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картам социального сопровождения, о необходимости проведения мероприятий по социальной 

адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.  

Для решения вопросов трудоустройства граждан, освобождающихся из мест лишения 

свободы, осужденных без изоляции от общества и осужденных к принудительным работам между 

УМВД, УФСИН России по Кировской области и Государственной службой занятости населения 

31 июля 2012 года заключено соглашение о сотрудничестве. При постановке на учет в 

территориальных ОВД доводится информация о наличии вакантных рабочих мест и возможных 

путях решения различных социальных проблем. 

Вместе с тем, социальная проблема повторной преступности, по- прежнему, остается одной 

из доминирующих. Освободившись из мест лишения свободы, граждане испытывают значительные 

трудности в поисках работы. Бытовая неустроенность, отсутствие средств к существованию, 

бродяжничество толкают таких граждан на новые преступления.  

Организовано взаимодействие и взаимообмен информацией с подразделениями УФСИН 

России по Кировской области, как на районном, так и на областном уровнях, о намерениях лиц, 

готовящихся к освобождению из мест лишения свободы. 

7 декабря 2011 г. заключено соглашение о сотрудничестве между УМВД, УФСИН и УФМС 

России по Кировской области по реализации положений  Федерального закона от 06.04.2011 №64-

ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 

Соглашением предусмотрен обмен информацией о лицах, подпадающих под действие Федерального 

закона. 

На постоянной плановой основе с УФСИН России по Кировской области практикуется 

проведение совместных оперативно-профилактических операций и мероприятий.  

Так, в целях предупреждения преступлений со стороны лиц, ранее судимых, осужденных к 

мерам наказания не связанным с лишением свободы, в 2014 году на территории области проведены 

оперативно-профилактические операции и мероприятия: «Рецидив», «Надзор», «День 

профилактики», «Дети улиц», «Розыск», «Подросток», «Исправление трудом». 

Благодаря принимаемым мерам за 10 месяцев 2014 года на территории области количество 

преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, сократилось на 7,5 % (с 4512 до 4175), их 

удельный вес сократился на 1,5 % (с 37,0 % до 35,5 %). 

Ежегодно из учреждений исполнения наказания более 3 тысяч освобожденных остаются для 

проживания на территории области. Более трети (32,3 %) преступлений совершены лицами, ранее 

содержавшимися в исправительных учреждениях, из которых 13,4 % - в течение 1 года после 

освобождения. Из числа ранее судимых лиц, совершивших преступления 4126 или 74,2 % не имели 

места работы и учебы. 

Несмотря на принимаемые меры в работе по социальной адаптации ранее судимых граждан 

имеются ряд проблем.  

Во-первых, низкий уровень занятости граждан, осужденных к мерам наказания не 

связанным с лишением свободы и освобожденных из мест лишения свободы. 

Во-вторых, отсутствие единой базы данных о лицах, освобождающихся из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, в том числе отбывающих наказание в других регионах. 

В-третьих, отсутствуют реальные рычаги воздействия на такую категорию граждан, как 

условно-досрочно освободившиеся из мест лишения свободы. Для сведения, в 2014 году из мест 

лишения свободы на территории области условно-досрочно освободилось 589 граждан. Данными 

лицами в 2014 году повторно совершено 70 преступлений. К сожалению, на практике 

профилактическая работа с такими лицами со стороны ОВД сводится только к методам убеждения, 

что не всегда приносит ощутимый результат, так как повлиять одними беседами на мировоззрение 

лиц, продолжительное время находившихся в условиях изоляции от общества, субкультуры, 

достаточно сложно. В связи с введением института административного надзора упразднена 

практика привлечения к административной ответственности за несоблюдение административных 

ограничений лиц условно-досрочно освободившихся граждан (ст. 19.24 КоАП РФ). 

Уполномоченный специализированный государственный орган на осуществление контроля за 

лицами УДО в настоящее время не создан.  

В заключении стоит отметить, что координирующая роль в проведении совместных 

мероприятий по ресоциализации граждан, освобожденных из мест лишения свободы, возложена на 

Наблюдательные советы и другие коллегиальные органы, созданные при администрациях 

муниципальных образований. Руководителям таких органов необходимо, прежде всего, понимать 

свою значимость в проведении профилактической работы с освобожденными из мест лишения 
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свободы гражданами, привлекать к работе общественные и религиозные объединения, использовать 

в профилактической работе их влияние на сознание оступившихся в жизни граждан, 

 

 

 

Социальные лифты в исправительных учреждениях 

ФСИН России 

 
Москвитина М. М., 

научный сотрудник отдела разработки методологий 

социальной, психологической, воспитательной и 

педагогической работы с осужденными НИЦ-2 ФКУ 

НИИ ФСИН России; 

Дикопольцев Д. Е., 

кандидат психологических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела разработки 

методологий социальной, психологической, 

воспитательной и педагогической работы с 

осужденными НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России 

 

В статье анализируются практическая значимость системы «социальных лифтов» и 

необходимость совершенствования ведомственного правового регулирования вопросов 

дифференциации материально-бытовых условий содержания осужденных в зависимости от 

наличия у них мотивации к законопослушному поведению. 

 
Система «социальных лифтов» была разработана управлением социальной, психологической и 

воспитательной работы с осужденными ФСИН России в практическую деятельность уголовно-

исполнительной системы в 2011 году для стимуляции осужденных к законопослушному поведению. 

В рамках этой системы меняются условия отбывания наказаний, вид исправительного учреждения 

(далее  ИУ). У осужденных после прохождения комиссии по оценке поведения появляется 

возможность замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, а также условно- 

досрочного освобождения. 

Для реализации цели системы «социальных лифтов» выполняются следующие задачи: 

1) социализация осужденных; 

2) профилактика рецидивов; 

3) создание условий для формирования законопослушной личности. 

Формируется мотивация осужденных к социально приемлемому поведению с использованием 

дифференцированного подхода к ним согласно их правовой, социально-педагогической, 

психологической и медицинской характеристике. 

Поведение осужденного оценивается согласно определенным критериям. Основным при этом 

является соблюдение порядка отбывания уголовного наказания (далее  критерий № 1). Если 

осужденный не соблюдает порядок отбывания наказания, комиссия по оценке поведения осужденных 

и определению условий отбывания наказания может ходатайствовать перед начальником 

исправительного учреждения об ухудшении условий отбывания наказания или о переводе его в 

исправительное учреждение более строгого режима. 

Вторым критерием является стремление к психофизической корректировке личности и 

реализации инициативных мер к ресоциализации (далее  критерий № 2). 

Предпринимаемые осужденными действия и иные события, свидетельствующие об их 

активной позитивной позиции, являются третьим критерием (далее  критерий № 3). 

С осужденными регулярно проводится работа, в ходе которой им разъясняют основные 

вопросы, касающиеся системы «социальных лифтов» и критериев оценки поведения. Также на 

территории исправительных учреждений располагаются агитационные стенды, стимулирующие 

осужденных к исправлению и улучшению условий отбывания наказания вплоть до условно-

досрочного освобождения. 

По заказу управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными 

сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН России (далее  Институт), начиная с 2011 года, проводится 

мониторинг внедрения системы «социальных лифтов». Ежеквартально территориальные органы 
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высылают материалы информационных сводок, содержащие в себе данные, отражающие количество 

осужденных, прошедших аттестацию по системе «социальных лифтов», их соответствие критериям, 

условия, на которых они отбывают наказания и их переводы, ходатайства по поводу замены 

неотбытой части наказания и условно-досрочного освобождения. 

Результаты анализа по итогам трехлетнего мониторинга показывают, что количество 

осужденных, прошедших аттестацию по системе «социальных лифтов», снизилось на 4 % (29,35 % в 

2011 году и 25,12 % в 2013 году), а если рассматривать I квартал 2014 года, то показатель опускается 

до 20,05 % осужденных. Данное явление имеет объективный характер, то есть зависит от конкретных 

сроков отбывания наказания, после которых осужденным могут быть изменены условия отбывания 

наказаний. Наблюдалась положительная тенденция увеличения доли осужденных, соответствующих 

критериям в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Однако же в 2013 году показатели незначительно 

снизились. Если в 2011 году доля осужденных, соответствующих критерию № 1 составляла 45,19 %, 

то в 2012 году она составила 56,39 %, а в 2013 году она снизилась до 53,68 %. По критерию № 2 

наблюдается схожая тенденция. В 2011 году показатель по критерию № 2 составил 36,66 %, в 2012 

году - 43,32 % и в 2013 году - 41,09 %. Показатель критерия № 3 отличается от показателей 

предыдущих двух критериев увеличением доли осужденных, прошедших аттестацию по системе 

«Социальных лифтов», и в 2013 году (28,42 % в 2011 году, 36,37 % в 2012 году и 36,56 % в 2013 году), 

что отражено на рисунке. 

 

 
Рис. Доля осужденных, соответствующих критериям оценки по системе «социальных 

лифтов» за исследуемый период. 

 

Данные факты говорят об улучшении качественного состава осужденных, а также об успехах в 

работе воспитательных служб ИУ по сравнению с 2011 годом. Небольшое уменьшение показателей в 

2013 году свидетельствует о снижении мотивации осужденных к выполнению всех требований и 

переводу на облегченные условия отбывания наказания. Осужденные больше концентрируются на 

обычных условиях отбывания наказания. Данное положение не требует от них особых усилий по 

работе над собой с целью исправления (ресоциализации). Кроме того, в настоящее время слабо 

представлены стимулы осужденных к улучшению условий отбывания наказаний. Облегченные 

условия по факту мало чем отличаются от общих с точки зрения материально-бытовой подготовки, 

поэтому у осужденных отсутствует как таковой стимул к изменению своего поведения, когда они 

могут оставаться на обычных условиях без приложения усилий. Об этом же говорят процентные 

показатели осужденных, переведенных с обычных условий на облегченные. Если в 2011 года с 

обычных условий на облегченные было переведено 9,85 % осужденных, прошедших аттестацию по 

системе «социальных лифтов», то за 2013 году их стало 7,16 %. Доля же осужденных, переведенных 

со строгих условий отбывания наказания на обычные увеличилась с 0,83 % в 2011 году до 6,17 % в 

2013 году. В целом доля осужденных, отбывающих наказание на облегченных условиях в течение 

исследуемого периода установилась в районе 15,5 % с незначительными колебаниями. Доля 

осужденных, отбывающих наказание на обычных условиях увеличилась с 71,13 % в 2011 году до 

77,22 % в 2012 году и немного уменьшилась до 76,84 % в 2013 году. 

Согласно приказу Федеральной службы исполнения наказаний от 27 июля 2006 г. № 512 
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«Об утверждении номенклатуры, норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, 

оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) для учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы» перечень имущества, положенного для облегченных и обычных условий отбывания 

наказания действительно различается слабо. Для преодоления указанной тенденции концентрации 

осужденных на общих условиях отбывания наказания НИИ ФСИН России выступил с инициативой 

переработки приказа о дифференциации материально-бытовых условий содержания осужденных. По 

итогам анализа полученных из территориальных органов ФСИН России предложений был составлен 

перечень оборудования и предметов, необходимых для более ощутимой дифференциации условий 

отбывания наказания. 

В настоящее время готовится законопроект о внесении изменений в указанный выше приказ 

ФСИН России. Изменение перечня необходимого для дифференциации материально-бытовых 

условий должно привести к формированию у осужденных мотивации к изменению своего статуса на 

более законопослушный - то есть на продвижение «вверх» по системе «социальных лифтов». 
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В статье рассматривается правовое совершенствование мер постпенитенциарной 

ресоциализации. 

 

Социальная работа представляет собой комплексную деятельность социальных работников 

совместно с другими службами исправительных учреждений, а также общественностью, 

территориальными службами занятости, социальной защиты населения и другими 

заинтересованными структурами с целью оказания социальной помощи, поддержки и 

сопровождения осужденных в период отбывания наказаний и во время подготовки к освобождению 

и после него. Поэтому еѐ можно рассматривать как социально-педагогический процесс, 

направленный на повышение уровня развития, степени исправления и ресоциализации осужденных. 

Сегодня в условиях проведения социально-экономических реформ в нашей стране 

актуальным остается вопрос о социальной защите населения, в том числе и лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы. В связи с этим важной проблемой является социальная 

реабилитация и адаптация осужденных и лиц, освобождающихся от отбывания наказания, особенно 

пенсионеров, инвалидов и страдающих хроническими заболеваниями. 

В зависимости от степени асоциализации, результатов исправления в исправительном 

учреждении, индивидуальных особенностей для различных групп освобожденных требуется особый 

комплекс мер, направленных на успешную ресоциализацию. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ предусматривает ряд форм изменения режима 

содержания осужденных, что способствует постепенному переходу данных лиц от изоляции к 

жизни на свободе. К ним относятся: колонии-поселения, передвижение осужденных за пределами 

исправительного учреждения без конвоя или сопровождения. 

Безусловно, огромное значение имеет введение в уголовно-исполнительное 

законодательство трехступенчатой системы отбывания наказания, когда осужденные могут 

находиться в обычных, облегченных и строгих условиях отбывания наказания, предусмотренных 

видом режима данной колонии. 

Кроме того, ст. 73 УИК РФ закрепляет положение о том, что осужденные к лишению 

свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в 

котором они проживали или были осуждены. Реализация этого положения способствует 

возможности привлечения общественности к исправлению осужденных, поддержанию их 

социально полезных связей и в конечном итоге их успешной ресоциализации. 
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Актуальна проблема ресоциализации освобожденных из исправительных учреждений и для 

Кировской области. 

Как бы хорошо ни был поставлен процесс перевоспитания осужденных в местах лишения 

свободы, он не может считаться законченным, так как осуществляется в искусственно созданных 

условиях изоляции человека от общества. Проходит определенный период времени, прежде чем 

освобожденный приспособится и привыкнет к условиям жизни на свободе, восстановит 

общественно полезные связи и станет полноценным членом общества. Необходимо осуществление 

специальных мероприятий в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

1. На федеральном уровне закон «О социальной адаптации лиц, освобождаемых из мест 

лишения свободы».  

2. В целях повышения эффективности деятельности по предупреждению преступности, ее 

профилактики ресоциализация осужденных должна осуществляться в рамках Системы, которая бы 

охватывала своей деятельностью все этапы ресоциализации. Основными звеньями Системы должны 

быть специализированные государственные органы (центры ресоциализации) и разнообразные 

негосударственные организации, задачами которых являлось бы содействие ресоциализации 

нуждающимся в ней лицам. Отдельной задачей центров должно являться оказание содействия в 

трудоустройстве неоднократно судимым лицам; организация профессионального обучения и 

переподготовки нуждающихся в этом неоднократно судимых, поддержание тесной связи с 

предприятиями и организациями любых форм собственности, готовыми на условиях получения 

налоговых льгот или других преимуществ предоставлять рабочие места освобождаемым.  

3. При центрах содействия ресоциализации могли бы создаваться общежития для 

временного (до жилищного и трудового устройства, но не более 6 мес.) проживания в них 

освобожденных. При этом для частичного покрытия расходов, связанных с проживанием, бывшие 

осужденные могли бы выполнять мероприятия по хозяйственному обслуживанию центра. Центр 

мог бы также оказывать содействие в оформлении документов.  

4. Пересмотреть Инструкцию об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а 

также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказния в испрвительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденную приказом Минюста России 

от 13.01.2006 № 2 как малоэффективную в оказании помощи осужденным, освобождаемым из мест 

лишения свободы: 

- не целесообразно направление запросов в органы внутренних дел на всех 

освобождающихся осужденных. Данные запросы необходимы только в отношении лиц, которые 

имеют проблемы с жильем и регистрацией; 

- внести изменения в пункт 33 раздела VI, определяющий оплату проезда осужденных после 

освобождения. Предусмотренная система оплаты проезда не предусматривает фактические расходы. 

По сложившейся практике, деньги на билеты выдаются по минимуму и их не хватает на 

приобретение билета для проезда в плацкартном вагоне, а общие вагоны существуют только в 

поездах местного значения; 

- целесообразно начинать работу по трудовому устройству осужденных с центрами 

занятости населения ближе к освобождению, т. к. поступившая информация очень быстро теряет 

свою актуальность, рынок труда и перечень свободных вакансий изменяется. Часть вопросов по 

трудовому устройству осужденных могло бы быть решено, если бы  центры занятоси населения 

выдавали гарантийные письма.    

5. Необходимо разработать и утвердить перечень тем для подготовки занятий «Школы 

подготовки осужденных к освобождению» совместно с учеными-пенитенциаристами с 

применением современных форм и методов информирования (учебные фильмы, методические 

пособия и т. д.). 

6. Разработать Положение о  постпенитенциарном сопровождении   осужденных, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в ИУ.  
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Роль институтов гражданского общества в процессе ресоциализации осужденных и 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В статье рассматриваются проблемы ресоциализации осужденных, значение и роль 

институтов гражданского общества в процессе ресоциализации осужденных и лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

 

В настоящее время в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы идея 

ресоциализации осужденных становится ведущей. В этом направлении уже предприняты 

определенные организационные и законодательные инициативы.  

В условиях лишения свободы, в изоляции от общества личность осужденного претерпевает 

значительные изменения, в результате которых наибольшую значимость для него приобретают 

ценности, обеспечивающие индивидуальное существование, а ценности, отображающие 

деятельностную и социальную сущность человека, отходят на второй план. Осужденный по 

окончании срока наказания снова попадает в общество, законы которого должен соблюдать, но в 

силу ряда причин он не всегда в состоянии им следовать, так как у него затруднена социальная 

адаптация. Именно поэтому на первый план в работе учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, выдвигается проблема ресоциализации осужденных
1
.
 
 

Под ресоциализацией осужденных следует понимать длительный процесс,  имеющий в 

своей основе сложный комплекс психолого-педагогических, экономических, медицинских, 

юридических и организационных мер, направленных на формирование у каждого осужденного 

способности и готовности к включению после отбытия наказания в обычные условия жизни 

общества. Ресоциализация осужденных представляет собой «комплекс мероприятий, направленных 

на восстановление, приобретение социальных связей, утраченных как вследствие преступной 

деятельности, так и в период вынужденной изоляции от общества»
2
. 

Процесс ресоциализации лиц, отбывших лишение свободы, представляет собой чрезвычайно 

сложную проблему. Он соприкасается с процессом исправления осужденных в ИУ и зависит от 

деятельности государственных органов, от уровня культуры граждан. 

Взаимодействие российской пенитенциарной системы с общественностью является одним из 

ведущих направлений Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года. 

По словам директора ФСИН России Геннадия Корниенко, «широкое привлечение институтов 

                                                           
1 Карпец И.И. Проблема преступности. - М.: Юрид. лит. - 2011. 
2 Пищелко А.В. Психолого-педагогические основы ресоциализации личности осужденных, - М.: Домодедово, - 2010. 
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гражданского общества к процессу исполнения уголовных наказаний, осуществление контроля за 

деятельностью УИС способствует обеспечению прозрачности функционирования органов и 

учреждений ФСИН России».  

Федеральной службой исполнения наказаний организовано конструктивное сотрудничество 

с различными институтами гражданского общества – религиозными конфессиями, Общественными 

наблюдательными комиссиями, другими общественными организациями.  

Согласно Федеральному закону «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» в 80 субъектах Российской Федерации созданы и функционируют 

Общественные наблюдательные комиссии, в которые входят 753 наблюдателя. 

Участие институтов гражданского общества должно сводиться к решению двух задач: 

контролю и оказанию помощи в решении вопросов исправления и ресоциализации осужденных. 

В рамках ресоциализации освобождающихся из мест лишения свободы, имеется 

положительный опыт взаимодействия исправительных учреждений с государственными 

учреждениями, общественными и религиозными организациями. 

В исправительных учреждениях активно проводится работа в рамках «Школы подготовки к 

освобождению», где сотрудники группы социальной защиты обеспечивают осужденных 

необходимой информацией относительно тех инстанций, где им могут посодействовать в решении 

проблем после освобождения, формируют навыки социально активного поведения. Данные занятия 

проводятся с привлечением специалистов различных ведомств, заинтересованных в благоприятной 

социальной адаптации освобождающихся.  

Наиболее тесное взаимодействие при подготовке осужденных к освобождению 

осуществляется с Пенсионным фондом, Службой занятости населения, с Управлением социальной 

защиты и Федеральной миграционной службой.  

Так, в соответствии с соглашением от 30.03.2012 о взаимодействии между Отделением 

Пенсионного Фонда РФ по Кировской области и УФСИН России по Кировской области сотрудники 

Пенсионного Фонда оказывают содействие в оформлении пенсий и ежемесячных денежных выплат. 

Регулярно осуществляют выезды в исправительные учреждения с целью консультирования 

осужденных по вопросам назначения и перерасчета пенсий, доводится информация об изменениях в 

действующем законодательстве, определяющем пенсионные и социальные выплаты.     

  31.07.2012 заключено соглашение о сотрудничестве между Управлением государственной 

службой занятости населения Кировской области и УФСИН России по Кировской области. В 

рамках данного Соглашения осуществляются выезды мобильных центров с целью проведения 

консультаций о состоянии на рынке труда, об услугах службы занятости, также сотрудники центров 

занятости населения проводят тестирование осужденных на профориентацию.  В ходе встреч 

специалисты центров занятости населения разъясняют действующее законодательство, порядок 

обращения в службу занятости. Это дает возможность лицу, освобожденному из мест лишения 

свободы,  быстрее трудоустроиться после освобождения. Так, за 9 месяцев 2014 года в областную 

службу занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратились 274 

гражданина из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Трудоустроено на постоянные 

и временные рабочие места 113 человек. 

В настоящее время большое внимание уделяется паспортизации осужденных. Выдача 

паспортов осуществляется паспортно-визовыми отделами Миграционной службы РФ. Взаимодействие 

с паспортно-визовой службой связано с оформлением и обменом паспортов граждан РФ, 

консультированием осужденных по вопросам регистрации после освобождения. 

С целью разъяснения законодательства в сфере медицинского страхования и оформления 

полисов обязательного медицинского страхования проводятся встречи осужденных с сотрудниками 

страховых компаний. 

Одним из наиболее важных направлений деятельности социальной работы с осужденными 

является их подготовка к освобождению из мест лишения свободы. Подготовка осужденных к 

освобождению законодательно закреплена в главе 22 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 

которая озаглавлена как «Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и 

контроль за ними»
1
. 

Администрация ИУ взаимодействует в решении вопросов трудового и бытового устройства 

лиц, освобождаемых из мест отбывания лишения свободы, с органами внутренних дел, с органами  

опеки и попечительства, управлением здравоохранения, образованием, комиссией по делам 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. - М.: Проспект, КиоРус,  - 2013. 
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несовершеннолетних и защите их прав, органами местного самоуправления, и федеральной службой 

занятости населения по избранному ими месту жительства. 

С начала 2014 года из ФКУ ИК-5 УФСИН России по Кировской области освободилось 

216 осуждѐнных.  На всех осужденных направлялись запросы в органы внутренних дел с просьбой 

проверки возможности проживания по избранному осужденным месту жительства. Из 216 запросов 

в органы внутренних дел, поступило  165 ответов. Также на всех осужденных отправлялись письма 

с уведомлением об освобождении в Центры занятости населения. Наряду с этим осуществляется 

сотрудничество с органами местного самоуправления по избранному месту жительства осужденных 

для решения проблем, связанных с жильем и трудоустройством. 

Следует отметить, что в настоящее время в ИУ поступает много отрицательных ответов на 

запросы о возможном бытовом устройстве в отношении лиц, освобождающихся из мест лишения 

свободы. Это объясняет необходимость сотрудничества с Социальными центрами по оказанию 

помощи лицам без определенного места жительства и занятий.  

Наряду с основными формами участия общественности в работе по исправлению 

осужденных, их социальной реабилитации все чаще привлекаются церковные организации. Этому, в 

частности, способствует ст. 14 УИК РФ, регулирующая порядок обеспечения свободы совести и 

вероисповедания осужденных. Существенная роль среди религиозных объединений принадлежит 

Русской Православной Церкви. Безусловно то, что религиозные объединения способствуют 

исправлению осужденных, оказывают на них положительное влияние. 

Для повышения роли институтов гражданского общества в процессе ресоциализации 

осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, предлагается: 

1)  создавать Центры социальной адаптации, предназначенные для лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы с целью решения вопросов бытового и психологического характера, а также 

оказания помощи в трудоустройстве;  

2) размещать актуальную информацию на официальных интернет-сайтах служб 

постпенитенциарной ресоциализации, а также в  печатных изданиях; 

3) с лицами, освобожденными из мест лишения свободы, проводить предупредительно-

профилактические мероприятия, оказывать помощь в решении различных правовых вопросов, 

создавать  стимулы к законопослушному поведению; 

4) предусмотреть на законодательном уровне обязанность участия в воспитательном 

процессе деятелей культуры и искусства, известных спортсменов, представителей молодежных 

движений и организаций, зарегистрированных в установленном порядке; 

5)  развивать благотворительность;  

6) создавать фонды, движения, комитеты, цель которых - не оставить без всесторонней 

общественной заботы лиц, освобожденных из мест лишения свободы, облегчить им возвращение к  

нормальной жизни.  

 

 

 

К вопросу обеспечения личной безопасности несовершеннолетних осужденных, 

лишенных свободы, институтами гражданского общества 
 

Паканич С. И., 

преподаватель кафедры организации исполнения 

уголовных наказаний ФКОУ ДПО Кировский ИПКР 

ФСИН России, капитан внутренней службы 

 

Происходящие в России экономические, политические и культурные преобразования 

предопределяют необходимость дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы. В 

современных условиях все больший приоритет отдается ориентирам защиты прав личности в 

различных сферах. В этой связи особое внимание Федеральной службой исполнения наказаний 

Российской Федерации уделяется безопасности граждан в местах лишения свободы и реализации их 

права на личную безопасность. 

Особую озабоченность вызывает обеспечение права на личную безопасность 

несовершеннолетних осужденных к лишению свободы в условиях реформирования
1
. Поскольку в 

                                                           
1 См.: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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настоящее время комплексных исследований в сфере реализации права осужденных на личную 

безопасность в воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы и существующих в 

связи с этим проблем в современной российской науке уголовно-исполнительного права не 

проводилось. 

Вместе с тем на 1 сентября 2014 года в уголовно-исполнительной системе России 

функционировала 41 воспитательная колония. В них отбывают наказание 1,8 тысяч 

несовершеннолетних правонарушителей
1
, 39 процентов из которых имеют психические отклонения. 

Здесь сосредотачивается наиболее криминальная часть несовершеннолетних осужденных, 

совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Увеличивается численность осужденных, ранее 

отбывавших наказание в воспитательных колониях
2
. Статистические данные, приведенные на 

официальном сайте Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, указывают, 

что только за последние три года их доля увеличилась с 5 до 49 процентов. Угрожающие тенденции 

принимает рост уровня преступности в воспитательных колониях на протяжении последних 5 лет. 

В расчете на 1000 человек он составлял: в 2008 году – 1,41; в 2009 году – 1,72; в 2010 году – 1,83; в 

2011 году – 2,66; в 2012 году – 2,97; в 2013 году – 3,46
3
. 

Право на личную безопасность несовершеннолетних осужденных при исполнении 

уголовных наказаний в виде лишения свободы можно представить как их естественное, базисное 

право, гарантируемое международным и российским законодательством, обеспечивающее 

отсутствие опасностей и их прогрессивное развитие, путем реализации прав, свобод и законных 

интересов. Степень реализации данного права определяется его содержанием. Субъективное право 

несовершеннолетних осужденных на личную безопасность включает в себя: 

 во-первых, их возможность свободно пользоваться установленными законодательством 

социальными благами;  

 во-вторых, возможность требовать исполнения субъектами уголовно-исполнительных 

правоотношений своих обязанностей по обеспечению данного права;  

 в-третьих, возможность прибегнуть в необходимых случаях к защите своего субъективного 

права
4
. 

Важным гарантом обеспечения права несовершеннолетних осужденных на личную 

безопасность является общественные и религиозные организации. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации
5
 общественные объединения оказывают содействие в работе воспитательных колоний, 

принимают участие в исправлении осужденных. Общественность выполняет контрольные функции 

за обеспечением права на личную безопасность несовершеннолетних осужденных. Субъектами 

общественного контроля являются общественные наблюдательные комиссии, попечительские 

советы и родительские комитеты, средства массовой информации
6
. 

Заметим, что в условиях проведения обществом реформы уголовно-исполнительной 

системы проблемным является вопрос размещение воспитательного центра. По замыслам 

разработчиков модели, эти центры должны создаваться на базе ныне функционирующих 

воспитательных колоний. Типовая структура воспитательного центра не предусматривает создания 

помещений, функционирующих в режиме следственного изолятора. В нее включены следующие 

составные элементы: здания и сооружения общего назначения, карантинное отделение, 

дисциплинарный изолятор, жилые блоки для раздельного проживания осужденных в строгих, 

обычных, облегченных, льготных условиях отбывания наказаний (реабилитационный центр). 

Создание воспитательных центров на базе воспитательных колоний является очевидным 

вариантом. Однако не совсем верным. В этой связи следует согласиться с мнением С.Б. Рябых. 

В своем исследовании он отмечает, что более целесообразным представляется перепрофилирование 

исправительных учреждений в воспитательные центры в крупных городах
7
. Именно в городах для 

воспитанников имеются лучшие условия не только для их исправления, но и объективно 

повышается уровень их личной безопасности. Становится менее проблематичным посещение 

                                                           
1 URL: http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения 22.09.2014). 
2 См.: Научить детей жить // Преступление и наказание. № 8. 2010. С. 8. 
3 URL: http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения 22.09.2014). 
4 См.: Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. Селиверстова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2010. С. 126. 
5 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.06.2014) // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
6 См.: Борсученко С., Косихин Д., Аносов М. Курс на гуманизацию тюремной системы // ЭЖ-Юрист. 2012. № 18. С. 14-15. 
7 См.: Рябых С.Б. Правовой режим исполнения и отбывания наказания в воспитательных колониях России. Дисс. … канд. 

юрид. наук. – М.: НИИ ФСИН России, 2012. С. 141. 
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учреждения заинтересованными субъектами (родителями, общественностью, средствами массовой 

информации, прокуратурой). При анкетировании осужденных нами установлена закономерность, 

что чем дальше располагается воспитательная колония от областного центра, тем больше 

нарушений в сфере обеспечения личной безопасности несовершеннолетних правонарушителей 

допускается. 

В городах и 

областных 

центрах 

(66%)

В иных 

местностях 

(34%)

Количество осужденных, которые чувствуют себя в 

безопасности в воспитательной колонии

 
В настоящее время недооценивается роль религиозного воздействия на несовершеннолетних 

осужденных в воспитательных колониях. Церковь и религиозные организации являются 

институтами гражданского общества. Они осуществляют не только воздействие на 

правонарушителей, но и являются гарантом обеспечения прав и свобод в местах лишения свободы. 

Согласно уголовно-исполнительного законодательства несовершеннолетние осужденные могут 

обратиться с заявлениями, предложениями, жалобами по поводу нарушения их права на личную 

безопасность. В этой связи заслуживает внимания позиция В.Г. Лещенко, который предлагает 

перечень органов и лиц, куда осужденный вправе обратиться, дополнить священнослужителями. 

Кроме того, автор считает необходимым распространить на переписку с капелланом правило о 

запрете цензуры
1
. Представляется, что подобный механизм повысит личную безопасность 

несовершеннолетних осужденных в местах лишения свободы. 

Таким образом, дальнейшему укреплению безопасности личности в рассматриваемой сфере 

будет способствовать совершенствование действующего законодательства и создание эффективного 

механизма его применения. Важными гарантами обеспечения права несовершеннолетних на личную 

безопасность являются институты гражданского общества. Видится, что в будущем их значение в 

этом направлении будет возрастать. 

 

 

Индивидуальная профилактика поступления запрещенных предметов в 

исправительное учреждение как элемент социальной адаптации осужденных в местах 

лишения свободы 

 

Перминов А. В., 

кандидат юридических наук,  

доцент кафедры организации исполнения уголовных 

наказаний ФКОУ ДПО Кировский ИПКР 

ФСИН России 

 

В статье анализируются вопросы индивидуальной профилактики некоторых видов 

злостных нарушений режима отбывания наказания в контексте социальной адаптации 

осууждѐнных 

 

И.С. Ной еще в 1965 году отмечал, что «…заключенный, будучи изолированным от 

здорового общества, попадает в среду преступников, которая сама по себе не может воздействовать 

положительно»
2
. Вот почему правильно организованный процесс исправительного воздействия на 

                                                           
1 См.: Лещенко В.Г. Пути совершенствования правовой регламентации религиозной деятельности, осуществляемой в 

местах лишения свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. № 1(17). 2012. С. 19-20. 
2 См.: Ной И.С. Теоретические вопросы лишения свободы. – Саратов, 1965. – С. 6. 
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осужденных оказывает решающее влияние на управление социальной адаптацией, что, безусловно, 

приведет к снижению уровня рецидивной преступности. Под социальной адаптацией понимается 

приспособление человека к определенной среде, к определенным условиям жизни
1
.  

При этом администрация исправительного учреждения должна знать психолого-

педагогический механизм адаптации, который заключается в активации ранее сформированных 

положительных привычек, черт характера, которые будут способствовать законопослушному 

поведению осужденного. Сотрудникам ИУ также необходимо учитывать, что индивидуальные 

ценностные качества конкретного человека определяются характером его социального окружения. В 

связи с этим, вновь прибывающих в ИУ осужденных целесообразно грамотно распределять по 

отрядам, местам работы и т. п.  

Для более качественного осуществления процесса социальной адаптации конкретного 

осужденного в местах лишения свободы, администрации учреждения необходимо иметь в своем 

арсенале четко отлаженный процесс индивидуальной профилактики преступного поведения 

осужденного. Решающее значение индивидуального подхода определяется индивидуальностью 

личности каждого осужденного. 

Индивидуальная профилактика заключается в выявлении лиц, от которых, судя по 

достоверно установленным фактам их противоправного поведения, можно ожидать совершения 

преступлений, и в проведении в отношении данных лиц активной работы по недопущению с их 

стороны преступлений
2
. 

Индивидуальная профилактика поступления запрещенных предметов осужденным 

представляет собой работу персонала исправительного учреждения с осужденными, склонными к 

организации доставки запрещенных предметов и их употреблению (алкогольные напитки, 

наркотические средства), путем проведения целенаправленного, планомерного и 

дифференцированного воздействия на данных осужденных и окружающую их социальную среду с 

учетом психологических особенностей их личности, характера и степени общественной опасности, 

совершенных ими правонарушений и других особенностей, имеющих значение для правильного 

выбора методов и средств корректирующего воздействия. 

Организация индивидуальной профилактики предполагает определение объекта 

профилактического воздействия. Для этого персонал исправительных учреждений должен знать и 

выявлять все элементы криминального механизма поступления осужденным запрещенных 

предметов. Предупредительная деятельность не достигает своих целей именно вследствие того, что 

вне профилактического воздействия остаются многие субъекты, осуществляющие противоправные 

действия, направленные на доставку запрещенных предметов, в том числе наркотиков.  

Объектами такого предупреждения являются осужденные, поведение, взгляды, мысли, 

суждения и образ жизни которых свидетельствуют о реальной возможности совершения ими 

правонарушений – организации каналов поступления запрещенных предметов на территорию 

исправительного учреждения.  

Корректирующее предупредительное воздействие в первую очередь направлено на личность 

осужденного, так как именно через личность конкретного осужденного преломляется влияние 

криминогенной среды исправительной колонии и реализуются в жизнь преступные намерения.  

Цель индивидуальной профилактики поступления запрещенных предметов на территорию 

исправительного учреждения – изменение поведения осужденного от отрицательного к 

законопослушному и как следствие этого, снижение количества и предупреждение поступления 

запрещенных предметов, их незаконного оборота на территории исправительного учреждения, 

совершения нарушений установленного порядка отбывания наказания, преступлений.  

Для достижение этой цели необходимо решить ряд задач по: 

 выявлению осужденных, чье поведение свидетельствует о реальном желании и 

возможностях организации каналов поступления запрещенных предметов на территорию 

исправительного учреждения; 

 изучению указанных лиц и источников отрицательного воздействия на них; 

 прогнозированию их дальнейшего поведения; 

 планированию оказываемого на них комплекса мер индивидуальной профилактики; 

 организации и реализации на практике корректирующего воздействия на осужденных. 

                                                           
1 См.: Алауханов Е.О., Зарипов З.С., Тукеев А.Ж. Преступность несовершеннолетних и ее профилактика. Монография. – 

Алматы, 2009. – С. 98 – 99. 
2 См.: Горожанкин А.В., Артемьев Н.С., Некрасов А.П. Роль исправительных учреждений в борьбе с рецидивной 

преступностью: Монография. Самара: Изд-во Самар. юрид. ин-та Федеральной службы исполнения наказаний, 2005. 

С. 128. 
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Индивидуальная профилактика самая сложная и ответственная сфера деятельности. Она 

больше, чем другие меры, способствует обеспечению конечного результата профилактики – 

предотвращению совершения правонарушений, исправлению и перевоспитанию правонарушителя. 

Индивидуальная профилактика включает комплекс мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий противоправного поведения конкретного лица, на утверждение в его сознании 

должных нравственных и правовых убеждений и ценностных ориентаций. Здесь особенно 

необходимы: тщательное и всестороннее изучение личности, выявление не только ее 

отрицательных, но и положительных качеств, индивидуальных особенностей, возраста, черт 

характера, темперамента, морально-психологического настроя, интересов и потребностей, 

нравственных и правовых ориентаций
1
. 

В заключении можно сказать, что социальную адаптацию лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, необходимо рассматривать как комплекс мероприятий реализуемый 

сотрудниками ИУ в различных сферах жизнедеятельности осужденного в целях изменения и 

развития его личности. 

 

 

 

Уголовно-процессуальный аспект ресоциализации осужденных 

 

Петухов Ю. Е., 

кандидат юридических наук,  

и.о. заведующего кафедрой уголовно-

процессуального права и криминалистики Волго-

Вятского института (филиала) Университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА)  
 

В статье обозначена  проблемность эффективной ресоциализации осужденных, 

вытекающая из реализации судейского усмотрения после обращения обвинительного приговора к 

исполнению, через анализ отдельных аспектов четырех судебных стадий уголовного 

судопроизводства.  

 

Одним из индикаторов, отражающих состояние дел с успешностью решения задач по 

ресоциолизации осужденных, является показатель рецидивной преступности. В 2013 году, согласно 

результатам докторского научного исследования проблем личности рецидивиста,  «лицами, ранее 

совершавшими преступления, было совершено 613779 преступлений, из них 145623 – тяжких. 

Рецидивистов, привлеченныхк уголовной ответственности в 2013 году, оказалось больше на 5,2 %. 

Удельный вес рецидивистов среди привлеченных к уголовной ответственности оказался 49,6 %»
2
.  

Данный показатель за 2014 год  в ряд ли принципиально изменился. Это позволяет говорить о 

важности повышения эффективности мероприятий по ресоциализации осужденных, различные 

аспекты которой нашли свое отражение в научных трудах целого ряда ученых
3
, но в работах данных 

авторов не нашлось достойного отражения уголовно-процессуальному  аспекту ресоциализации. 

Сам же указанный аспект определяется не совершенством уголовно-процессуального 

законодательства в целом, поэтому в рамках данной публикации охвачен в полном объеме быть не 

может. И, следовательно, автор в связи с ограниченностью объема научной публикации, ставит 

задачу обозначить лишь проблемность эффективной ресоциализации осужденных, вытекающую из 

реализации судейского усмотрения после обращения обвинительного приговора к исполнению.  

Вначале хотелось бы подчеркнуть два момента. 

Первое, что существование судейского усмотрения в рамках уголовно-процессуальной 

деятельности после вступления приговора в силу  в настоящее время предопределяется рядом 

объективно существующих факторов. Среди которых можно обособить, как минимум три  

                                                           
1 См.: Симоненко А.В. Предупреждение правонарушений средствами и методами воспитания // Закон и право. 2005. № 3. 

С. 18. 
2Антонян Е.А. Личность рецидивиста: криминологическое и уголовно-исполнительное исследование:дис. ... д-ра юрид. 

наук. Московский государственный университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА), Москва, 2014. 
3 См. Андреева Ю.В. Постпенитенциарная адаптация лиц, осужденных к лишению свободы: Дис. ... канд. юрид. наук. 

Красноярск, 2008; Возжанникова И.Г. Рецидив как вид множественности преступлений: монография / отв. ред. А.И. 

Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2014. Жарких М.Н. Преступность среди осужденных в исправительных учреждениях и меры ее 

предупреждения: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2008. и др. 
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1) постоянно изменяющуюся правовую регламентацию  уголовно-процессуальной 

деятельности, направленную на обнаружение наиболее оптимальной регламентации; 

2) невозможность вогнать в уголовно-процессуальные правовые нормы все многообразие 

жизненных ситуаций существующих в современном обществе, с которыми можно столкнуться 

после вступления приговора в силу; 

3) не реальность четкого прописывания в каждой уголовно-процессуальной норме трех 

элементов, обеспечивающих реализацию предназначения нормам как социальным регуляторам 

конкретного вида общественных отношений; 

Второе, само судейское усмотрение, являясь составным элементом таких принципов 

уголовного судопроизводства, как независимость судей и свобода оценки доказательств, логично 

вписывается в уголовно-процессуальную деятельность. 

Судейское усмотрение после вступление приговора в законную силу находить свое 

отражение в реализации норм как минимум четырех стадий уголовного судопроизводства. Которые 

могут внести корректировку в процедуру и сроки отбытия наказания, а, кроме того, в механизм 

ресоциализации и отношение к нему осужденного, как в положительную сторону, так и 

отрицательную.  

В частности, в рамках стадии исполнения приговора можно отметить следующие моменты. 

а. Каждый осужденный к лишению свободы имеет права по отбытию определенной части 

наказания надеяться на условно-досрочное освобождение или замену не отбытой части наказания 

более мягким видом наказания. Исходя из этого большинство осужденных готовятся к этому, но 

решение об условно-досрочном освобождении (замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания) вправе принять только судья, и право он реализует в пределах своего судейского 

усмотрения, на ту информацию, что поступила из учреждения, где отбывает наказание осужденный. 

Именно отмеченное, даже при схожих внешне обстоятельствах позволяет судам принимать  

диаметрально противоположные решения по вопросу об условно-досрочного освобождения или 

замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания. Подтверждением наличия в 

механизме  принятия решении по условно-досрочному освобождению проблемности для 

ресоциализации   может выступить простая цифра, что в 2013 году в России  в среднем не реже чем 

каждые 15 минут в период своего условно досрочного освобождения от отбытия наказания 

осужденными совершались преступления
1
.  

б. В УПК РФ не закреплены сроки для рассмотрения вопросов, что могут возникнуть в 

рамках исполнения приговора. Поэтому сроки рассмотрения  определяются судьями через призму 

своего усмотрения, на разумность срока, который необходим для рассмотрения соответствующего 

вопроса и как результат в разных ситуациях одинаковые вопросы могут рассматриваться судьей 

различный промежуток времени. Последнее  зависит от загруженности судей по рассмотрению 

вопросов в других стадиях уголовного судопроизводства, а у мировых судей и загрузкой по другим 

категориям дел. Бесспорно такая непредсказуемость в сроках может создавать психологический 

дискомфорт для осужденного и сбои в его ресоциализации. 

Что касается стадий кассационного производства, то еѐ уголовно-процессуальная 

регламентация позволяет обратить внимания на следующие моменты. 

а. Суду согласно статей 401.16 УПК  РФ  по судейскому усмотрению предоставляется право 

проверить производство по уголовному делу в полном объеме и в итоге  смягчить назначенное 

осужденному наказание, о возможности чего осужденный и администрация учреждения 

исполняющего уголовные наказания в указанном выше случае может впервые узнать за месяц (если 

дело рассматривается президиумом суда общей юрисдикции субъекта РФ а равно президиумом 

окружного(флотского) военного суда)  или за два месяца (когда дело рассматривается судьями 

коллегии Верховного Суда РФ)  до вынесения соответствующего решения о смягчении наказания 

или освобождении из мест лишения свободы. И, разумеется, вряд ли за указанный срок можно 

успешно провести все мероприятия по ресоциализации осужденного, что проводятся в учреждении 

исполнения наказания при плановой подготовке осужденного к освобождению. 

б. Именно через призму своего судейского усмотрения судьи кассационной инстанцию при 

рассмотрении кассационных жалоб проводят грань между не существенным и существенным 

нарушением  уголовного и уголовно-процессуального закона, о которых заявляется в части 1 статье 

401.15 УПК РФ,  как основаниях к отменен или изменению ряда  вступивших в силу приговоров. 

Отмеченное даже после вынесения судьей постановления о передаче кассационной жалобы, 

                                                           
1 См. Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 29.04.2014 /Консультат плюс 
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представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции  не позволяет на 100 % быть уверенным, что программу ресоциализации осужденного 

уже можно осуществлять из расчета его освобождения из мест лишения свободы в конкретные даты 

(в диапазоне недели, двух).    

Обращение же к анализу стадии надзорного производства приводит к выводу, что  согласно 

УПК РФ не исключается с судейским усмотрением ситуации аналогичные указанным в 

кассационном производстве, поскольку согласно статье 412.12 УПК РФ «в интересах законности 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации вправе выйти за пределы доводов надзорных 

жалобы, представления и рассмотреть уголовное дело в полном объеме, в том числе в отношении 

лиц, которые не обжаловали судебные решения в порядке надзор», а согласно статье 412.9 УПК РФ 

«Основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда в порядке 

надзора являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального законов, 

повлиявшие на исход дела». И исходя из отмеченного для организации  ресоциализации 

осужденного  аналогичные кассационному производству проблемы.  

Последней стадией по закреплению в УПК РФ из имеющих в практике реализацию после 

вступления в силу приговора, является стадия возбуждения производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Еѐ правовые предписания также включают использование 

потенциала судейского усмотрения, которое может внести необходимость экстренной корректировки  в 

процедуру ресоциализации осужденного, начатую в учреждении, исполняющем уголовное наказание в 

виде лишения свободы,  так как Президиум Верховного Суда РФ имеет право не только отменить все 

судебные решения по делу и прекратить по нему производство, но и изменить приговор, если поводом 

для реализации данной стадии послужило решение Конституционного Суда РФ или Европейского Суда 

по правам человека, направленное в адрес председателя Верховного Суда РФ. 

В заключение обозначенной проблемности существующего судейского  усмотрения для 

ресоциализации необходимо отметить, что успешность решения их возможно только при 

комплексном и системном подходе к совершенствованию не только законодательства, но и состава 

правоприменителей, которые будут использовать усмотрение в ходе реализации уголовно-

процессуальных норм, после вступления обвинительного приговора в силу.  

 

 

 

Общественное воздействие как форма ресоциализации осуждѐнных: взаимодействие 

общественных и правовых институтов 

 

Попова Е. Э., 

кандидат юридических наук, доцент,  

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Международного юридического института, г. Москва 

 

Статья посвящена вопросу правового закрепления общественного контроля как формы 

общественного воздействия на процесс исправления осуждѐнных, анализу норм Федерального 

закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и других законов, 

регулирующих общественный контроль в сфере исполнения уголовных наказаний. 

 

Институт уголовного наказания привлекает к себе пристальное внимание со стороны 

учѐных, практиков, представителей общественности и общества в целом на протяжении всего 

периода своего существования. Огромное количество трудов учѐных посвящено различным 

проблемам этого института, и в современный период многие вопросы не перестают быть 

актуальными. С учѐтом изменяющихся реалий и подходов к процессу исполнения уголовных 

наказаний и достижения целей, определяемых уголовным законодательством, необходимо создание 

комплексного механизма применения средств исправительного воздействия, поиска новых форм и 

методов работы с осуждѐнными, направленных в том числе и на их ресоциализацию. Применение 

новых средств исправительного воздействия будет инициировать развитие как науки, так и 

практики, поиск наиболее эффективных методик осуществления режима, привлечения осуждѐнных 

к труду, оказания воспитательного воздействия на осуждѐнных, формирования цивилизованных 

условий отбывания уголовного наказания как в целом всеми осуждѐнными, так и некоторыми 

категориями − несовершеннолетними, женщинами, инвалидами. И здесь возможен не только поиск 
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новых форм и методов, заимствование их в пенитенциарных системах других государств, но и 

возврат к ранее имевшимся и апробированным временем
1
. 

Каждое преступление должно неизбежно вызывать соответствующую реакцию государства 

– это адекватный ответ на факт нарушения установленного уголовно-правового запрета. Это 

необходимое условие реализации правовых норм и предупреждения их массовых нарушений. Такая 

реакция должна быть естественной,  объективной, негативной, неотвратимой, но в то же время 

справедливой. Она способствует достижению социально-полезных целей в соответствии с 

существующими в обществе принципами и находит выражение в предусмотренных законом формах 

уголовно-правового воздействия. Одной из таких форм воздействия на лицо, совершившее 

преступление, является уголовное наказание.  

Общеизвестно, что уголовное наказание – это объективная реакция государства на 

преступление, которая имеет карательную, воспитательную и превентивную направленность на 

лицо, совершившее преступление. 

Применяя к лицу, совершившему преступление, уголовное наказание, государство 

стремиться достигнуть определѐнных целей: 

1) исправления,  

2) предупреждения новых преступлений,  

3) восстановления социальной справедливости. 

Достижение таких результатов со стороны уголовного наказания возможно только в том 

случае, когда оно реализуется в системе целого комплекса средств исправления осуждѐнных и тесно 

взаимодействует с ними. 

Вместе с тем, нельзя не понимать, что процесс назначения уголовного наказания и тем более 

процесс его исполнения неизбежно приводит в действие комплексный, межотраслевой механизм 

реализации воздействия на лицо, осуждѐнное за совершение преступления. В данный процесс 

включены различные институты: правовые, социальные, экономические, общественные, 

международные. 

В условиях гуманизации уголовной, уголовно-исполнительной политики государства, 

изменения самого общества, его отношения к применению мер уголовно-правового характера к 

лицу, совершившему преступление, одним из ведущих становится институт общественного 

воздействия, направленный на достижение результата,  исправление осуждѐнного. 

Наиболее интенсивно понятие «общественное воздействие» встречается в социологической, 

педагогической, философской литературе и определяется как форма проявления активного 

состояния общественного сознания, посредством которого определѐнной личности передаются 

суждения, оценки и требования общества по различным социально значимым вопросам, фактам, 

событиям, явлениям и процессам, включая потребности и интересы самой личности, в том числе 

характер еѐ поведения
2
.  

В социологии «общественное воздействие» трактуется как выражение воздействия среды, 

инструмент социализации, удовлетворения социальных потребностей и социального 

регулирования
3
. Социальная адаптация (в широком смысле) – это деятельный процесс 

приспособления и привыкания человека к соблюдению условий и правил проживания в обществе. 

Кроме того, многие учѐные рассматривают социальную адаптацию как сложный многогранный и 

многоаспектный процесс, под которым понимается «состояние приспособления или же процесс 

приспосабливания социальной системы (личности, социальной группы, организации, общности, 

института, общества, цивилизации и т. д.) к внутренним и внешним изменениям, происходящий 

путѐм изменения как социальных стереотипов поведения, социальных практик, ценностей, способов 

информационно-интерпретативного отражения (конструирования, реконструирования) реальности, 

так и внутренней еѐ (системы) структуры и функций»
4
. Адаптивный процесс неизбежно связан с 

процессом перехода личности из одной социальной среды в другую. Например, осуждѐнный к 

лишению свободы неизбежно будет связан с процессом перехода из социально свободной среды в 

социально изолированную среду, связанную с процессом исполнения и отбывания уголовного 

наказания, и обратно в социально свободную после его освобождения.  Решение такой социально 

важной задачи не может осуществляться только силами сотрудников исправительных учреждений.  

                                                           
1 Чорный В.Н. Тенденции развития уголовно-исполнительного права  - [Электронный ресурс] - Всѐ о праве:  сайт. – Режим 

доступа - URL: http://www.allpravo.ru/library/doc101p/  (дата обращения: 2.11.2014) 
2 Философия: Философский энциклопедический словарь //гл. ред. Ильичѐв Л.Ф., Федосеев П.Н. и др. – [Электронный 

ресурс] – Режим доступа -  URL: http://terme.ru/dictionary/ (дата обращения: 01.09.2014) 
3 Социология: словарь. – М., 1997. С.103 
4 Корель Л.В. Социология адаптаций: Вопросы теории, методологии и методики. Новосибирск: Наука, 2005. С.39. 

http://terme.ru/dictionary/
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Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в статье 9 закрепляет 

общественное воздействие как основное средство исправления осуждѐнных. Прежде чем говорить 

об общественном воздействии как об основном средстве исправления осуждѐнных, а также 

определять его формы, необходимо обратиться к законодательному закреплению понятия 

«исправление осуждѐнных». Согласно содержанию данной нормы уголовно-исполнительного 

законодательства под исправлением осужденных принято понимать  формирование у осуждѐнных 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. 

Как мы видим, законодатель устанавливает 6 критериев, достижение которых в 

совокупности определяет оценочный результат: «исправленность» осуждѐнного.  В рамках данной 

статьи, обратим внимание на один критерий   уважительное отношение к обществу. Разделяя 

позицию Д. В. Агильдина,  необходимо отметить, что уважительное отношение к обществу  это 

такая форма реализации направленности осуждѐнного в жизни, когда во взаимоотношениях с 

окружающим его обществом он не противопоставляет себя ему, не антагонизирует с ним, а 

сосуществует с ним как с самоорганизованной системой поведения и взаимоотношений людей друг 

с другом. Значимость данного показателя исправления вытекает из того, что именно в обществе 

осужденный проходит процесс социализации, а впоследствии и ресоциализации. При наличии 

такого показателя исправления осужденный характеризуется наличием высокого уровня 

общественного сознания и чувства общественного долга
1
.  Кроме того, формируя уважительное 

отношение к обществу, законы которого он преступил и уже показал своѐ неуважение к нему, 

осуждѐнный проходит внутренний процесс самореабилитации, результатом которого является 

корректировка не только собственного поведения, но и способность в будущем позитивно влиять на 

поведение других людей.  

Учитывая, что воздействие общества может выражаться в различных организационно-

правовых формах, иметь различные виды, использовать многообразные средства, а уголовно-

исполнительное законодательство не определяет ограничений их выбора в работе с осуждѐнными, 

то мы имеем возможность располагать достаточно обширным спектром применения средств 

исправительного воздействия на осуждѐнного в целях его исправления. В связи с тем, что личность 

находится в постоянном взаимодействии с окружающим еѐ объективным миром через систему 

взаимозависимых, взаимообусловленных, достаточно устойчивых связей, то общественное 

воздействие может выражаться в таких, например, формах, как общественное мнение, общественное 

сознание, общественная мораль, общественные (общие) ценности, общественная оценка и т. д.  

Одной из особенностей уголовного наказания является то, что оно содержит в себе 

осуждение совершѐнного преступления и личности преступника от имени государства и общества в 

целом. Нельзя не согласиться с позицией М. Д. Шаргородского в том, что наказание воздействует 

воспитывающе на виновного и окружающих через элемент порицания тем, что авторитетом 

государства указывает, что хорошо и что плохо
2
. Отсюда осуждение выступает в качестве 

нравственной санкции, влияние которой на личность осуждѐнного при соответствующих условиях 

может быть очень велико. Осуждение (как нравственная категория) может стать достаточно 

сильным источником педагогического воздействия на осуждѐнных, который значительно усиливает 

результативность применения других средств исправления. Нравственное осуждение и порицание 

являются составными элементами общественного мнения, определѐнными средствами воздействия 

на отношение осуждѐнного к совершѐнному преступлению. Восприятие осуждѐнным уголовного 

наказания не только как меры государственного принуждения, но и как отрицательной оценки его 

поведения со стороны общества через общественное мнение заставляет его понять, что преступное 

поведение отторгается обществом, не принимается им и, следовательно, такое поведение лишено 

будущего. 

Вместе с тем общественное мнение не может постоянно воздействовать на осуждѐнного только 

элементами порицания и осуждения. Такая позиция не достигнет результата исправительного 

воздействия, так как заставляет осуждѐнного постоянно пребывать в состоянии стыда, заниматься 

самобичеванием, что негативно будет сказываться на его поведении в период отбытия назначенного ему 

наказания. Он утратит желание работать над собой, строить планы на будущее, стремиться к 

позитивному поведению в период отбытия наказания и после своего освобождения. Поэтому 

общественное мнение должно формировать у осуждѐнного положительный потенциал на его 

                                                           
1 Агильдин Д.В. Понятие и содержание процесса исправления осуждѐнных // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление, 2009. URL: http://juristlib.ru/book_5564.html (дата обращения 30.10.2014) 
2 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность, Л., ЛГУ, 1973, С.40 

http://juristlib.ru/book_5564.html
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дальнейшую жизнь, стремление к позитивной жизненной позиции, понимание, что уголовное наказание 

позволяет изменить его отношение к обществу, а также общества к нему не только в отрицательную 

сторону, но и помочь вернуть доверие. Понимание осуждѐнным отрицательной оценки со стороны 

общества его преступного поведения имеет важное воспитательное значение, т. к. помогает в свою 

очередь повысить убедительность уголовного наказания. Осознание осуждѐнным того, что 

общественное мнение не только порицает, но и одобряет его стремление к положительному поведению 

и отношению к процессу отбывания уголовного наказания, помогает выстроить в дальнейшем 

правильную линию поведения, отношения с администрацией учреждения или органа, исполняющего 

уголовное наказание, социальную установку в постпенитенциарный период. 

В настоящее время огромное влияние на формирование общественного мнения оказывают 

средства массовой информации. Они формируют позицию граждан в оценках деятельности 

правоохранительных органов, учреждений и органов, исполняющих наказания, развивают 

правосознание и правовую культуру населения. Освещают деятельность учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, информируют о работе с осуждѐнными в период отбывания 

уголовного наказания, тем самым оказывают позитивное воздействие на формирование 

общественного мнения о процессе исполнения уголовного наказания, мероприятиях, направленных 

на изменение поведения осуждѐнных, участвуют в просветительской работе с лицами, 

отбывающими наказание, с их родными и близкими. Так, анализ информации, размещенной на 

сайте Федеральной службы исполнения наказаний, свидетельствует об активной работе в этом 

направлении. Материалы, посвящѐнные: деятельности общественных организаций составляют 

около 45 %; деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, 

воспитательной работе с осуждѐнными – 34 %; профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации персонала – 17 %; выявлению нарушений режима отбывания наказания, 

правонарушениям, совершѐнным сотрудниками уголовно-исполнительной системы, – 4 %.. Анализ 

материалов, опубликованных за 10 месяцев 2014 года на сайте Общественной палаты РФ в разделе 

«Права заключѐнных», показал, что из общего объѐма материалов 31,5 % посвящены деятельности 

общественных наблюдательных комиссий, 20,8 %  нарушениям прав осуждѐнных, 19 %  

социальной адаптации, ресоциализации осуждѐнных после освобождения, 10,6 %  проблемам 

медицинского обеспечения осуждѐнных, 11 %  деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы
1
. Результаты анализа содержательной части материалов показали, что 

около 67 % имеют позитивную направленность и около 30 %  отрицательную, т. е. выявление 

проблем, нарушений и т. д. Как мы видим из представленного анализа, вполне возможно 

сформировать определѐнное мнение о работе учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, о состоянии работы, направленной на исправление осуждѐнных, форм и методов, 

используемых в данной работе, а также о еѐ эффективности. 

Таким образом, общественное мнение является одной из форм общественного воздействия 

на осуждѐнных, может создавать предпосылки для успешного исполнения наказания и достижения 

его целей. Должно обеспечивать не только отрицательное отношение общества к осуждѐнному или 

к совершѐнному им преступлению, но и создавать условия для его дальнейшей адаптации в 

процессе исполнения уголовного наказания, активизации воспитательной работы в различных еѐ 

формах, а также ресоциализации лица после освобождения. Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года определяет, что для достижения цели 

повышения эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня 

европейских стандартов обращения с осуждѐнными и потребностей общественного развития 

необходимо изменение идеологии применения основных средств исправления осуждѐнных…
2
. Как 

мы видим, современные реалии изменяющегося мира диктуют нам необходимость поиска новых 

возможностей, подходов и средств воздействия на осуждѐнных с целью их исправления, и 

общественное мнение играет в это немаловажную роль. 

 

 

 

                                                           
1 Статистические данные приведены по результатам анализа новостных колонок сайтов. Результаты анализа могут 

изменяться, в связи с тем, что новостная колонка сайта постоянно обновляется (Прим.автора) 
2 «Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года», утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 г № 1772-р. [Электронный ресурс]: сайт. 

Федеральная служба исполнения наказаний. 2003-2010. URL: http:www.fsin.su.(дата обращения 30.10.2014). 
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доцент кафедры правового обеспечения деятельности 
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повышения квалификации работников ФСИН России, 

подполковник внутренней службы 

  

В статье рассматриваются проблемы применения норм Федерального закона № 64-ФЗ 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», 

анализируется правоприменительная практика, делаются выводы и предложения. 

 

С введения в действие Федерального закона № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы»
1
 от 06.04.2011 (далее по тексту  ФЗ № 64-ФЗ) 

прошло достаточно времени для того, чтобы можно было сделать первые выводы о  проблемах, 

возникающих в ходе применения положений данного нормативного акта.  

Из изученных 50 материалов об установлении надзора, находящихся в производстве судьи 

районного суда (за 2014 год) (отбор осуществлялся методом случайной выборки),  96 % составили 

материалы об установлении административного надзора в отношении освобождающихся из мест 

лишения свободы лиц по заявлению представителя ИУ (из них в 10 % случаях в установлении 

административного надзора было отказано); 4 %  в отношении освобожденных по заявлению 

представителя органов внутренних дел.  

В соответствии со ст. 3 ФЗ № 64-ФЗ предусмотрены условия и основания установления в 

отношении лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, административного надзора. 

В соответствии с ч. 2 ст. 3 ФЗ № 64-ФЗ установлены безусловные основания установления 

административного надзора; а с ч.ч. 1,3 ст. 3  условные основания установления 

административного надзора. По материалам изученной практики основаниями установления 

административного надзора выступили: отбывает наказание за совершение тяжкого (особо 

тяжкого) преступления при опасном, (особо опасном) рецидиве  преступлений – 15 случаев; 

осужден и отбывает наказание в виде лишения свободы за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего лица – 6 случаев; осужден и 

отбывает наказание в виде лишения свободы за совершение  тяжкого или особо тяжкого 

преступления и (или) при рецидиве  преступлений и признан злостным нарушителем отбывания 

наказания – в 23 случаях;  В 4-х случаях  основанием установления административного надзора 

одновременно выступили и безусловные и условные основания (осужден и отбывает наказание в 

виде лишения свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления при опасном 

рецидиве и признан злостным нарушителем). 

Следует отметить, что  применение отдельных положений ФЗ № 64-ФЗ вызывают 

определенные вопросы.   

В соответствии с ч. 2 ст. 3 ФЗ № 64-ФЗ  предусмотрены безусловные снования установления 

административного надзора. Как показывает практика, при рассмотрении вопроса об установлении 

административного надзора, не исключены следующие ситуации: во-первых, когда  приговоры 

вообще не содержат указания на рецидив (при фактическом его наличии); во-вторых, когда  в 

приговоре не определен  вид рецидива; в-третьих, когда в приговоре неправильно определен вид 

рецидива; в-четвертых,  когда в силу динамики уголовного законодательства изменился вид 

рецидива, условия погашении судимости. При этом приговор по уголовному делу  не 

пересматривался и на момент установления административного надзора  является вступившим в 

законную силу. 

На практике, такие ситуации первоначально приводили к тому, что суд при оценке заявления 

и приложенных к нему  документов и материалов, в том числе приговоров, вынужден был в рамках 

гражданского судопроизводства корректировать приговор, который в силу того, что являлся 

вступившим в законную силу, обладал свойствами неизменности содержания, законности, 

исполнимости, преюдициальности и общеобязательности. В связи с чем, разъяснения, данные в п.  

                                                           
1 Российская газета.  – N 75.  –апрель.  –  2011. 
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19 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 22
1
 о том, что  при отсутствии в приговоре 

указания на наличие рецидива преступлений в действиях лица, в отношении которого 

устанавливается административный надзор, суд в рамках дела об административном надзоре не 

вправе самостоятельно устанавливать данные обстоятельства являются вполне обоснованными.  

Если не указан вид рецидива (то не смотря на фактическое наличие опасного или особо 

опасного рецидива, исходя из содержания приговоров) суд, рассматривающий заявление об 

установлении административного надзора должен исходить из юридического отсутствия в 

действиях лица такого рецидива (иное бы означало ухудшение положения осужденного, по 

сравнению с тем как оно определено приговором, вступившим в законную силу). 

Административный надзор в отношении такого лица устанавливается при наличии общих условий, 

предусмотренных п. 2. ч. 1. ст. 3 ФЗ № 64-ФЗ. Такой подход представляется правомерным, так как 

ухудшение положения осужденного по сравнению с тем, как оно определено в приговоре, не 

допускается. Ситуация же обратная данной (когда для решения вопроса об установлении или отказе 

в установлении административного надзора требуется решить вопрос об улучшении положения 

осужденного, по сравнению с тем, как оно определено в приговоре, в связи с изменением 

уголовного закона) требует кардинально  другого подхода (разъяснение лицу права на обращение в 

суд в порядке уголовного судопроизводства для приведения приговора в соответствии с 

требованием закона и приостановление производства по установлению административного 

надзора). 

На практике, в ряде случаев возникали ситуации, когда в соответствии с квалификацией 

преступления в резолютивной части приговор не содержит указания на совершения преступления 

против половой свободы или половой неприкосновенности именно несовершеннолетнего (по  

обстоятельствам уголовного дела возраст потерпевшего не осознавался по и по обстоятельствам 

дела не мог осознаваться подсудимым). При этом в описательно-мотивировочной части приговора 

содержится указание на несовершеннолетний возраст потерпевшего. Представляется, что лицо 

считается совершившим преступление в отношении половой свободы и половой 

неприкосновенности  несовершеннолетнего только в том случае, если доказано осознание у 

виновного несовершеннолетнего возраста лица, на половую свободу и половую неприкосновенность 

которого он покушается, и приговором суда установлена его вина в совершении данного 

преступления. Данные обстоятельства должны быть отражены именно в резолютивной части 

приговора, как результат квалификации его деяния. В осознании несовершеннолетнего возраста при 

совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы и заключается 

повышенная общественная опасность, в том числе и потенциальная после освобождения из мест 

лишения свободы. Поэтому суд в данных случаях правомерно отказал в удовлетворении заявления 

об установлении административного надзора.  

Интересной выглядит ситуация, когда при рассмотрении заявления  об установлении 

административного надзора будет установлено, что в уголовный закон, примененный к лицу, в 

отношении которого решается вопрос о применении данной меры, внесены изменения, 

улучшающие его положение (в том числе влияющие на определение вида рецидива, погашение 

судимости и т.п.), однако приговор не приводился в соответствие с действующим 

законодательством в порядке, предусмотренном п. 13 ст. 397, п. 2 ч. 1 ст. 399 и ч. 1 ст. 400 УПК РФ.  

Безусловно, суд, рассматривающий материалы об установлении административного надзора 

в порядке ГПК РФ, не вправе корректировать приговор, вынесенный по итогам уголовного 

судопроизводства и вступивший в законную силу. Иное бы нарушало принципы взаимосвязи 

отраслей и значение приговора, как акта вступившего в законную силу. Но тот механизм, который в 

этом случае предлагается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 22 вряд ли можно 

признать удачным. Лицу разъясняется право обратиться в прядке гл. 47 УПК РФ в  суд по месту 

отбывания наказания для решения вопроса, предусмотренного п. 13 ст. 397 УПК РФ или в суд по 

месту жительства для решения вопроса, предусмотренного ч. 1 ст. 400 УПК РФ. При этом 

производство по установлению административного надзора приостанавливается.  

Даже если допустить, что лицо (заинтересованное в том, чтобы не был установлен 

административный надзор) обратится в порядке УПК РФ, можно смело предположить, что 

двухмесячного срока будет недостаточно, чтобы получить окончательное решение об установлении 

или отказе в установлении административного надзора. Не исключено, что осужденный уже будет 

                                                           
1 О применении судами законодательства при рассмотрении дел об установлении дел об административном надзоре: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 № 22//Бюллетень Верховного Суда.-№8.-2013 

consultantplus://offline/ref=22EB2FA2DCE314076F7DCEB5D63E4EEFB43CF1A6E89C5F462D99E29BA878345547765EA700C29213U6Y0K
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освобожден из мест лишения свободы по отбытию срока наказания, при этом вопрос об 

административном надзоре останется нерешенным. 

Еще более интересными выглядят разъяснения Пленума Верховного Суда №  22 о том, что 

при отсутствии заявления лица о пересмотре приговора и приведении его в соответствие с 

действующим законодательством либо при отказе лица обратиться с таким заявлением, суд 

рассматривает дело об административном надзоре, исходя из имеющихся доказательств. 

Получается, что в этом случае суд, рассматривающий вопрос об установлении административного 

надзора вынужден «закрыть глаза»  на то, что ранее вынесенный приговор не соответствует 

действующему на момент рассмотрения заявления уголовному законодательству. Так как 

«корректировка» приговора в этом случае необходима в интересах осужденного, представляется, 

что суд мог бы самостоятельно направлять приговор для его приведение в соответствии в порядке 

гл. 47 УПК РФ. Установление же административного надзора в отношении осужденного, когда 

действует уголовный закон, не позволяющий признать в его действиях наличие опасного или особо 

опасного рецидива, нарушило бы не только принцип  законности, но и принцип справедливости. 

Признание осужденным злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания  является одним из необходимых оснований при установлении административного 

надзора в отношении лиц, указанных в ч. 1 ст. ФЗ 64-ФЗ. На практике нередко встречаются случаи, 

когда именно недоказанность этого основания со стороны учреждения служит мотивом отказа в 

установлении административного надзора (в ряде случаев не были представлены подтверждающие 

документы; в 2-случаях решение начальника учреждения о признании злостным нарушителем было 

обжаловано осужденным и отменено судом по мотиву незаконности и необоснованности, на момент 

рассмотрения заявления об установлении  административного надзора решение суда о признании 

незаконным и необоснованным решения начальника учреждения вступило в законную силу). Кроме 

того,  в теории и практике достаточно часто возникает вопрос  том, насколько справедливым 

является положение о том, что признание злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания (если такое решение не было обжаловано и отменено) не имеет никаких 

сроков давности. Такое положение означает, что если даже на самом раннем этапе отбывания 

наказания в виде лишения свободы лицо (указанное в ч.1 ст.3 ФЗ № 64-ФЗ) признается злостным 

нарушителем, то его дальнейшее поведение уже не будет иметь никакого юридического значения 

для принятия решения об установлении административного надзора. 

Следует отметить, что наблюдается спад количества жалоб поднадзорных, подаваемых  на 

решения суда  об установлении административного надзора. На практике не встретилось ни одного 

обращения поднадзорного в порядке ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 9 ФЗ № 64-ФЗ. 

Можно предположить, что в этом случае решение об установлении административного 

надзора могло бы приниматься одновременно с разрешением вопросов в порядке гл. 47 УПК РФ. 

Кроме того, рассматривая эти ситуации можно предположить, что отнесение вопроса об 

установлении административного надзора к вопросам, разрешаемым в порядке гл. 47 УПК РФ 

выглядело бы более целесообразным, с учетом того, что в основе принятия решения лежит 

необходимость оценки и констатации (в основном) уголовно-правовых категорий, установленных 

приговором суда. Возможно, такой порядок в полной мере соответствовал бы принципу 

процессуальной экономии и позволял более эффективно использовать действующие виды 

отраслевых производств. 
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Приоритетные направления пенитенциарной политики государства в части 

ресоциализации осужденных и социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест 

лишения свободы 

 

Смагина О. С., 

старший специалист по социальной работе группы 

социальной защиты и учета трудового стажа 

осужденных ФКУ ИК-18 УФСИН России по 

Кировской области, капитан внутренней службы 

 

В статье рассматриваются проблемы ресоциализации осужденных и социальной 

адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. 

 

В  современной науке для обозначения всех ситуаций активного приспособления индивида к 

условиям социальной среды  используют термин «социальная адаптация», подразумевая вид 

особого взаимодействия личности и среды, результат гармонизации их отношений. Реабилитация же 

предполагает деятельность по восстановлению утраченных жизненных сил. Необходимость 

социальной реабилитации возникает в тех случаях, когда личности необходимо приспособиться к 

трудной жизненной ситуации (в которую она попала), или к среде жизнедеятельности. В этих 

случаях всегда изменяется социальный статус человека. 

Ситуация осуждения и отбывания наказания серьезно меняет личностный статус – 

ограничивается не только свобода передвижения человека, но и возможность его активного участия 

в социальной жизни. Освобождение из мест лишения свободы так же преобразует личностный 

статус – человек снова приобретает возможность жить без внешнего контроля и управления.  

Содержание подготовки личности к освобождению включает следующие компоненты: 

нравственный, психологический и практический. 

1. Нравственная подготовка ориентирована на активизацию нравственных качеств 

человека, необходимых ему для жизни в семье, трудовом коллективе, в социуме. В результате 

преобразуются нравственные убеждения, чувства, привычки. 

На этом этапе проводят работу все сотрудники учреждения путем проведения бесед, лекций, 

разъяснений различных ситуаций. 

а. Очень важным моментом на данном этапе является моральный облик сотрудника УИС, 

который своим примером должен являть образец нравственности, т. к. является своеобразным 

«новым кругом» общения осужденных, многие из которых вышли из социально-неблагополучной 

среды и видели достаточно мало «людей социально правильных». Поэтому сотрудники ИК-18 не 

курят на территории колонии, не допускают невежливое обращение с осужденными, не допускают 

использование нецензурной брани, работают над своим имиджем. 

б. Огромную роль в нравственном воспитании играют различные мероприятия 

воспитательного характера к Дню Победы в ВОВ. В ИК-18 ежегодно проходят смотры-конкурсы, 

посвященные этой знаменательной дате, осужденные  готовятся долго, трепетно, ответственно, 

т. е. развивается чувство патриотизма, гордости за свою Родину, проявляется интерес к истории 

своего народа, желание равняться на героев. Проведение мероприятий в День пожилых людей 

вызывает у осужденных чувство уважения к старости, к опыту предыдущих поколений. Огромную 

роль играет взаимодействие с детскими домами. Осужденные, находящиеся вдалеке от своих детей, 

помогают детям-сиротам, что дает им еще одну возможность вспомнить, подумать, оценить 

отношение к своим детям, оставшимся без материнской заботы. Большую роль в нравственном 

развитии играют театральные постановки, режиссерами которых являются сами осужденные. За 

основу берутся сюжеты из классических произведений с глубоким нравственным смыслом. 

Например,  произведения  О. Генри, «Война и мир» Л.Н. Толстого, его рассказы о войне и другие, 

«Собор Парижской богоматери» В. Гюго, «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца» 

Л. Филатова. 

 2. Психологическая подготовка нацелена на активизацию жизненных сил осужденных, 

формирование у них готовности и способности жить и действовать в соответствии с правовыми 

нормами. Работа в этом направлении позволяет осужденным быстрее вписаться в новую 

социальную ситуацию. 

а. Применяются самые различные формы и методы психологической работы: диагностика, 

индивидуальные беседы, лекции, тренинги, показ фильмов, размещение в отрядах наглядной 

агитации. 
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Например, такие виды занятий: 

- постановка реальных целей и задач перед собой, создание оптимально успешной модели 

жизненной перспективы осужденного и его развитие в процессе реабилитации; 

- обучение рационального использования денежных средств в самых различных ситуациях. 

 Все ситуации проигрываются и анализируются на занятиях.  

б. Акцентируется внимание осужденных женщин на их возможностях, достоинствах, чтобы 

исключить формирование у них убежденности в собственной неполноценности и ненужности. 

Выявляются и развиваются положительные стороны и возможности развития каждой личности в 

жизни на свободе. Важно ставить осужденного в ситуацию выбора. Он должен знать и понимать, 

что в любой жизненной обстановке есть альтернативные способы решения проблемы. Выбор всегда 

делает сам человек. Не стоит перекладывать ответственность за свои поступки на других людей, 

обстоятельства и т. п. Так, например, специалист по социальной работе может использовать в своей 

деятельности технологию педагогики переживания, способствующую приобретению нового 

жизненного опыта, достижению самостоятельности и ответственности в принятии решений, 

осознанию своих возможностей. 

в) Огромное значение в жизни женщины имеет семья, на ее создание также направлена 

работа психолога: взаимоотношения в семье, права и обязанности членов семьи, семейные правила 

и традиции. 

3. Практическая подготовка заключается в создании условий  для приобретения 

осужденными профессионально значимых и иных жизненно ценных практических навыков.  

а) Здесь неоценимо наличие в колонии профессионального училища и УКП. Осужденные 

получают среднее образование, профессию, т. е реальную возможность после освобождения 

устроиться на работу по полученной специальности. 

б) Взаимодействие с ОМС, ЦЗН, РОВД, центром помощи семьи и детям, ПФ является 

важнейшим пунктом в практической подготовке осужденных к жизни на свободе. 

Так, женщинам 55 лет и старше оформляется пенсия, по медицинским  показаниям 

оформляются группы инвалидности. Бывают ситуации, когда ясно, что на свободе осужденная 

ничего бы себе не оформила и только то, что она попала в ИУ,  помогло ей обрести постоянный 

источник доходов (пенсии по инвалидности, по старости). Для примера: осужденная прибыла в ИУ 

с явными признаками инвалидности (нет пальцев на ноге), однако на свободе  в течение нескольких 

лет никуда не обращалась, инвалидность не оформляла. В ФКУ ИК-18 ей была оформлена пенсия по 

3 группе инвалидности. 

Центр помощи семьи и детям г. Омутнинска оказывает помощь в устройстве в дома-

интернаты престарелых осужденных, которые не имеют постоянного места жительства или боятся 

возвращаться домой к «детям-бандитам». Так, в мае 2014 г. осужденной Дресвянниковой О.В., 

1957 г.р., была выделена путевка в дом-интернат для престарелых. 

Взаимодействие с Кировским комплексным социальным центром адаптации лиц без 

определенного места жительства очень «помогает жить», когда отправлять осужденных совершенно 

некуда. Руководство Центра всегда идет навстречу, принимая освободившихся. В 2014 году в Центр 

было направлено 2 осужденных. Также проводилась работа с подобными учреждениями в Уфе и 

Чебоксарах. 

Огромное значение в жизни женщины  играет общение с детьми. Ведется работа по 

взаимодействию с детскими домами, приютами, органами опеки и попечительства. 

Восстанавливаются связи с детьми путем телефонных переговоров и запросов. К сожалению, 

осужденные женщины часто вспоминают о своих детях только попав в места лишения свободы, т. к. 

в исправительном учреждении «трезвый» образ жизни, происходит «переоценка ценностей». Если 

связь с детьми восстанавливается, то женщина снова обретает «смысл жизни». 

В целом подготовка осужденных к освобождению осуществляется в двух моделях – в 

форме индивидуального сопровождения и групповая работа в рамках «Школы подготовки к 

освобождению». 

Школа подготовки осужденных к освобождению способствует обеспечению социальной 

защиты осужденных в период отбывания наказания и созданию условий для их успешной 

реабилитации после освобождения. Базовая цель – предложить в распоряжение осужденных 

комплекс жизненно важных знаний, умений и навыков, необходимых после освобождения при 

поступлении на работу, поиск жилья, оформлении опеки, построения благоприятных 

взаимоотношений с близкими людьми и т.д. 
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Главным критерием эффективности проведения занятий в Школе может быть готовность 

каждого осужденного к правопослушной автономной жизни. Каждый обучившийся должен 

получить ответы на все интересующие его вопросы. 

Деятельность по социальной адаптации и реабилитации лиц, освобождающихся из мест 

лишения свободы, должна строиться на соблюдении двух принципов – формирования 

реабилитационного пространства и построения особого реабилитационного маршрута для 

освобождающегося. Охарактеризуем их ниже. 

Формирование реабилитационного пространства – жизнь освобождающегося человека 

должна выстраиваться (во всяком случае – первоначально) в особых условиях – там, где лица 

информированы о том, что человек был осужден, и это учитывается при взаимодействии с ним. При 

этом вся эта среда призвана компенсировать недостаток жизни в ИУ. Данное пространство: 

- обязательно включает в себя ИУ, в котором выстраиваются и реализуются 

специализированные программы, целостно подготавливающие человека к освобождению; 

- активно взаимодействует с социумом – отдельными лицами, общественными 

организациями, муниципальными образованиями и учреждениями (при этом изменяется 

общественное мнение в отношении освободившихся, привлекаются ресурсы им в помощь); 

- включает организации, сформированные из лиц, освободившихся из ИУ. Деятельность 

данных организаций должна быть нацелена на разработку и реализацию конкретных социально-

реабилитационных программ, оказание срочной социальной помощи освобождающимся и 

привлечение к данной деятельности необходимых специалистов. 

Построение особого реабилитационного маршрута для каждого освобождающегося в 

конкретном регионе – его основу должны составлять этапы постепенного возвращения человека из 

ИУ в социальную жизнь. Такой маршрут обязательно должен включать 3 следующих элемента: 

- в структуре ИУ функционирует подразделение (специализированное помещение), 

позволяющее каждому освобождающемуся за некоторое (строго определенное) время 

подготовиться к автономной жизни, помочь сформировать своеобразный жизненный стержень, 

ценностную основу для жизни в социальной среде; 

- в каждом регионе должна быть сформирована сеть региональных или муниципальных 

реабилитационных учреждений, принимающих освободившихся (сеть так называемых – «гостиниц 

на полпути»). Они создают условия для восстановления чувства собственной независимости 

личности, для ее эффективного осваивания в условиях нормальной свободной жизни. Данные 

учреждения призваны помочь и осужденным, и их родственникам в подготовке к освобождению и 

совместном дальнейшем существовании. Именно в них должен жить освободившийся после ИУ, 

привыкнуть к новому ритму жизни, адаптироваться к изменениям в жизни общества. Ряд регионов 

РФ в современных условиях уже располагает социальными гостиницами и реабилитационными 

центрами, фактически выполняющими данные функции; 

Процесс социальной реабилитации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, 

сложен и нуждается в определенном управлении. Исполнение данной функции входит, прежде 

всего, в должностные обязанности специалистов группы социальной защиты осужденных и 

специалистов по социальной работе социальных служб.  
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Проблемы постпенитенциарного рецидива в стране 

 

Суворова Т. С., 

старший специалист по социальной работе группы 

социальной защиты и учета трудового стажа 

осужденных ФКУ ИК-6 УФСИН России 

по Кировской области, майор внутренней службы  

 

В статье рассматривается сложный процесс ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. Раскрывается зависимость уровня постпенитенциарного рецидива от срока 

лишения свободы. Предложены меры для облегчения процесса социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы.    

 

Мы живем в эпоху коренных изменений политической, экономической и нравственной 

ситуации в стране. Вследствие этого резко увеличивается рост преступности. Особенно 

настораживает рост рецидивной преступности, ведь, по существу, человек, прошедший через 

исправительное учреждение, должен вернуться в общество исправившимся, законопослушным. 

Однако в 2014 году в стране уровень рецидива среди лиц, отбывших наказание в местах 

лишения свободы, выше среднестатистического. Об этом свидетельствует официальная статистика 

МВД России. Совершение преступления после исполнения уголовного наказания – свидетельство 

отсутствия позитивного эффекта пребывания в местах лишения свободы, а также низкой 

эффективности пенитенциарной ресоциализации личности и ее последующей социальной 

адаптации.   

Одной из причин воспроизводства рецидивной преступности является отсутствие 

государственно-правового механизма ресоциализации осужденных и лиц, отбывших уголовное 

наказание. Возможно, уровень рецидивной преступности в стране во многом обусловлен 

отсутствием системы социального сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  

Для определения основных направлений этой деятельности должны быть установлены 

характерные причины, обуславливающие возникновение криминальной направленности поведения. 

Выделяют три этапа формирования антисоциальных установок. 

К первому этапу относится период до совершения первого преступления, включающий в 

себя процесс становления личности, его воспитания, влияния окружения и другие значимые 

социальные факторы. 

Период отбывания наказания составляет второй этап. Он сопровождается восприятием либо 

отрицанием культивируемых в местах лишения свободы криминальных понятий и традиций, 

соблюдением или нарушением законных требований администрации, положительным либо 

отрицательным отношением к труду, воспитательным и другим значимым мероприятиям, которые 

трансформируют личность. 

Третий этап – период возврата к нормальному образу жизни после отбытия наказания в виде 

лишения свободы. Полноценная ресоциализация предполагает в первую очередь стремление к 

этому, а также трудоустройство, решение бытовых, медицинских, семейных и иных значимых 

социальных проблем. 

Существует зависимость уровня постпенитенциарного рецидива от реально отбытых 

осужденными сроков лишения свободы. Этот уровень снижается по мере увеличения срока 

независимо от вида режима. Отсюда следует, что краткосрочное лишение свободы неэффективно и 

не может выполнять свою воспитательную функцию. 

М.Д. Шаргородский пишет, что хотя краткосрочное лишение свободы и действует в 

основном устрашающе, но связано с крупными недостатками, которые являются слишком дорогой 

ценой за устрашающее воздействие. В первую очередь, это отрыв от семьи, трудовой деятельности, 

потеря полезных социальных связей. 

Уровень рецидива после исправительных учреждений при наиболее часто встречаемых 

сроках от трех до пяти лет выше, чем при сроках  от пяти до восьми лет соответственно. Но эта 

закономерность прослеживается только в отношении отбытых сроков, до восьми лет включительно. 

После отбытия более 8 лет наказания в виде лишения свободы у большинства осужденных 

возникает равнодушие к собственному будущему.  

Именно осужденные к длительным срокам наказания наиболее легко попадают под влияние 

«воровских законов» и тюремной морали, однако связано это не с тяжестью совершенных ими 

преступлений или качествами личности, а с необходимостью вести себя так, чтобы выжить в 
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изоляции, иметь стабильную поддержку и защиту. У многих из таких осужденных происходит 

практически полный отказ от положительных планов на будущее.  Чем больше срок лишения 

свободы, который отбыл осужденный, тем меньше вероятность его положительной социальной 

адаптации в обществе.  

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Кировской области особого режима дислоцируется 

в п. Восточный Омутнинского района Кировской области. Лимит наполнения  1050 осужденных с 

особым режимом отбывания с особым режимом отбывания наказания, с участком для бывших 

сотрудников правоохранительных органов и судов с наполнением 150 осужденных особого режима, 

единым помещением камерного типа с наполнением 40 осужденных. В том числе в учреждении 

функционирует отряд строгих условий отбывания наказания. Средний срок отбывания наказания 

осужденными по учреждению составляет 8 лет.  

Главная  особенность осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии 

особого режима, заключается в неоднократности совершения тяжких и особо тяжких преступлений 

и выработке у них устойчивых стереотипов преступного поведения. При проведении с ними 

социальной работы акцент должен ставиться на нравственном, правовом воспитании, разъяснении 

смысла и ценности человеческой жизни.  

После освобождения от наказания человеку снова приходится адаптироваться к 

нормальным, кардинально отличающимся от условий ИУ условиям свободы. При этом он 

сталкивается с проблемами правового и социального характера. Значение первых не так велико по 

сравнению со значением вторых.  

При организации социальной работы следует наиболее тщательно продумывать смысл и 

назначение планируемых и проводимых мероприятий. Смысл и содержание социально-

воспитательной работы в исправительной колонии особого режима должны сводиться не к 

разъяснению общепринятых норм  и правил поведения, а к коренной переоценке прожитой жизни, 

ломке сложившихся стереотипов поведения и изменению собственного внутреннего мира.  

Подготовка осужденных к освобождению в ФКУ ИК-6 начинается за один год до истечения 

назначенного судом срока лишения свободы. При осуждении лиц к меньшему сроку лишения 

свободы подготовка к освобождению начинается с первого дня нахождения осужденного в 

учреждении. Мероприятия по подготовке осужденного к освобождению проводятся 

администрацией учреждения совместно с органом местного самоуправления, отделом полиции и 

центром занятости, с учетом избранного осужденным места. Осужденные, находящиеся в ФКУ ИК-

6, в основном все трудоустроены, что обеспечивает положительный результат в дальнейшей 

адаптации на свободе. В учреждении организовано общеобразовательное, профессиональное 

обучение.  

Специалисты по социальной работе уделяют большое внимание вза со всеми организациями, 

которые в состоянии помочь осужденному в выявлении его проблем и поиске 

решениимодействиюя. 

В этой связи работа, проводимая в колонии, должна преследовать не только цель 

исправления осужденных, но и способствовать их быстрейшей адаптации к условиям жизни на 

свободе.  

Между тем, повсеместное отсутствие специальных учреждений, центров, которые 

занимались бы адаптацией отбывших уголовные наказания, создает парадоксальную ситуацию  

забота об их благополучии возложена на карательные органы. Практически всех молодых людей 

после выхода на свободу ставят на учет органы внутренних дел. При этом формы контроля не 

отличаются разнообразием: административный надзор, посещения на дому, беседы. 

Таким образом, опыт работы по проблеме подготовки к освобождению с очевидностью 

убеждает в том, что названная проблема не является специфической, решение которой возможно 

осуществить силам уголовно-исполнительной системы и его подразделений, а представляет собой 

важную социальную проблему. Поэтому представляется неверным подход к ней только с позиций 

создания препятствий рецидиву противоправного поведения, поскольку она неизмеримо сложнее.  

В нормализации жизни лиц, освободившихся из мест лишения свободы, заинтересовано 

общество в целом, а не только правоохранительные органы. Игнорирование подобной 

заинтересованности приводит к нежелательному общественному резонансу, еще более затрудняет 

для освобожденных восстановление или приобретение положительных социальных и родственных 

связей, контактов. И если в преодолении внутренних, субъективных сложностей периода 

ресоциализации освобожденному сложно помочь, то в разрешении внешних, не зависящих от него 

проблем общество обязано оказать нужную поддержку. Например, для лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы и не имеющих жилья, уже созданы в некоторых регионах страны специальные 
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общежития гостиничного типа с ночным и дневным пребыванием. Но для решения данной 

проблемы целесообразно повсеместно создавать в  городах, областях, регионах нашей страны такие 

приюты для бывших осужденных. 

Очень сложно создать условия для нормальной ресоциализации бывших осужденных, если 

они пенсионного возраста, страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, потеряли связь с 

родственниками. Естественно они нуждаются в комплексном подходе к социальной адаптации, 

включающем в себя целый спектр взаимосвязанных вопросов экономического, организационно-

правового и социального характера, требующем пристального внимания органов исполнительной 

власти и безотлагательных решений на самом высоком уровне. 

В стране с трудом, но все же возникают и начинают действовать центры, фонды, движения, 

комитеты, цель которых  не оставить без всесторонней общественной заботы наших заблудших 

сынов и дочерей, облегчить всем искупившим вину возвращение к нормальной жизни.  

Таким образом, для лиц, освобождающихся из мест лишения свободы необходимо создание 

дифференцированных социальных программ. Уголовно-исполнительные учреждения не могут 

подготовить осужденных к освобождению без помощи других организаций гражданского общества. 

С этой целью необходима программа, предусматривающая создание социальной инфраструктуры, 

обеспечивающей разрешение социальных проблем лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Государство предпринимает меры для облегчения процесса социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, однако остается еще много нерешенных вопросов в этой 

сфере. Для их реализации необходимы следующие меры: 

а) совершенствование правового регулирования общественных отношений, возникающих в 

связи и по поводу социальной адаптации лиц, подлежащих освобождению от наказания и отбывших его;  

б) четкое определение органов и организаций, ответственных за оказание помощи 

освобожденным из мест лишения свободы;  

в) предоставление определенных льгот тем предприятиям, учреждениям и организациям, 

которые непосредственно занимаются работой с этой категорией граждан. 

 Эти и иные вопросы следует закрепить законодательно, урегулировать в специальном 

законе по проблемам социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания, как это имеет место 

во многих зарубежных странах. Так как именно социальное неблагополучие является одной из 

важных причин совершения бывшими осужденными новых преступлений.  

 

 

 

 

Криминологический аспект воздействия на социальную напряженность через 
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В статье рассматривается проблема снижения вероятности участия бывших осужденных 

в протестных акциях насильственного характера в условиях роста социальной напряженности. 

 

В последние годы, как отмечают исследователи, появилось новое для России негативное 

массовое явление – социальная напряженность, в общем виде понимаемая как недовольство 

значительных масс населения проводимой властями политикой
1
, при этом всѐ чаще и чаще это 

недовольство от конституционных форм переходит к погромам и грабежам, захвату власти и 

кровопролитию. 

Причины этого недовольства многочисленны и разноплановы – от коррупции и 

безнаказанности чиновников различного уровня до необоснованного повышения тарифов на услуги 

ЖКХ, попыток установить плату за рыбалку и т. д. и т. п. 

                                                           
1 Козырев Г.И. Политическая конфликтология: учебное пособие / Г.И.Козырев. –М.: ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2008 и др.  
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Как показывает история и сегодняшняя практика, массовое недовольство населения может 

привести к смене власти в ходе очередных выборов, а может – и в ходе насильственного переворота. 

Выступая на Валдайском форуме 24 октября 2014 года, Президент России В. В.  Путин в 

числе других проблем выделил необходимость эффективно противостоять попыткам западных 

организаторов «цветных революций» применить свой опыт на российской территории, формировать 

выгодный им «однополярный мир», продолжая политику разрушения традиционных для России 

нравственных, культурных и исторических ценностей. «Очевидная угроза – это дальнейшее 

разрастание конфликтов на этнической, религиозной, социальной почве. Такие конфликты опасны 

не только сами по себе, они формируют вокруг себя зоны безвластия, беззакония и хаоса, где уютно 

чувствуют себя и террористы, и просто рядовые преступники, процветает пиратство, торговля 

людьми, наркобизнес…. Я не жѐстко отношусь к массовым выступлениям, я жѐстко отношусь и 

негативно отношусь к нарушению закона. Массовые мероприятия, демонстрации – это вполне 

легитимный способ выражения своего мнения и борьбы за свои интересы, но всѐ нужно делать в 

рамках закона. Революция – плохо. … Эволюция – вот что нам нужно. Уверен, что мы сможем 

двигаться именно по такому пути»,  подчеркнул Президент РФ
1
. 

Данная задача, как представляется, в более развернутом виде была сформулирована 

Президентом РФ в утвержденной им за год до этого Концепции общественной безопасности в 

Российской Федерации, где были поставлены, в числе других, задачи реализации мер по 

предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности, 

профилактике социальных и межнациональных конфликтов. 

Как показывает практика, в массе мирно протестующих граждан в ходе санкционированных 

митингов нередко находятся провокаторы или психически неуравновешенные граждане, в том числе 

находящиеся под воздействием алкоголя или наркотиков, которые начинают нарушать закон и 

совершать преступления. 

С криминологической точки зрения, на наш взгляд, для предотвращения подобных ситуаций  

в системе профилактических мер в сегодняшних российских условиях необходимо разрешить две 

большие проблемы. 

Во-первых, сегодня имеется большое число лиц, вынашивающих планы дестабилизации 

обстановки или совершения преступлений при благоприятных условиях бесконтрольности или 

слабости правоохранительных органов: агенты иностранных спецслужб, члены организованных 

преступных структур, профессиональные преступники и т. д. 

Во-вторых, появились массы недовольных своим положением и политикой властей граждан, 

не исключено, что при случае готовых участвовать в акциях по «восстановлению социальной 

справедливости», видя успешные итоги такой деятельности в СМИ. Косвенным показателем их 

количества может служить хотя бы многомиллионное количество лиц, пытающихся найти как в 

последней инстанции защиту от местного произвола во время ежегодных телефонных мостов с 

Президентом РФ. 

Применительно к обозначенной теме, внимание хотелось бы сосредоточить только на второй 

выделенной проблеме. 

Еѐ суть, как представляется, в том, что, с одной стороны, стало достаточно много 

недовольных и в перспективе может быть еще больше (ростом цен, платежей за ЖКХ, проблемами 

трудоустройства и т. д.). 

Составной частью «недовольных» традиционно считаются лица, отбывшие уголовные 

наказания и испытывающие трудности в социальной адаптации. Усугубляется ситуация еще и тем, 

что в своей массе это, к сожалению, те, кто сталкивался или следует требованиям криминальной 

субкультуры, испытывал насилие в отношении себя или считает насилие наиболее верным способом 

разрешения проблем. Неслучайно в упомянутой Концепции данная категория граждан отнесена 

Президентом РФ к требующей особого профилактического воздействия
2
. 

Повлиять на число недовольных решениями властей граждан, как представляется, не в 

наших силах и не наша задача.  

А вот вторая сторона – повернуть недовольство в конституционные рамки и предложить 

путь, исключающий насилие, вполне реально и необходимо. 

                                                           
1  http://news.kremlin.ru/transcripts/46860  (Дата обращения 1.11.2014) 
2 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации // URL: http://www.kremlin.ru/acts/19653  (Дата 

обращения 1.11.2014). 

http://news.kremlin.ru/transcripts/46860
http://www.kremlin.ru/acts/19653
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Проблема сегодня в том, что в отличие от советского периода, когда работа с 

государственных позиций велась с каждым гражданином, за тунеядство была «статья» и, по сути, 

каждый или работал, или «сидел», т. е. находился под контролем и воспитательным воздействием. 

Сегодня огромная масса граждан не охвачена воздействием коллектива, работают сами на 

себя или не работают, не учатся, не участвуют в массовых мероприятиях, занимаются теневым 

бизнесом или состоят в преступных группировках, сектах и т.д., живут на свалках и теплотрассах. 

Нет единой идеологии и даже единого учебника по истории России. По сотням телеканалов можно 

увидеть всѐ, что угодно, и нередко – это сцены жестокости, беззакония и насилия. 

Как указывает Вожжов А. В., «насилие становится самым распространенным способом 

совершения преступлений, а также традиционным методом разрешения всех межличностных, 

межнациональных, межрелигиозных, политических, экономических и социальных конфликтов»
1
. 

На наш взгляд, уникальность ситуации состоит в том, что в отличие от масс тех, кого бы 

нужно воспитывать и перевоспитывать, чтобы они не «взялись за топор», но ими никто не 

занимается, осужденные, к счастью, находятся в государственных учреждениях, в руках 

специалистов и на достаточно длительные сроки! И это налагает особую ответственность на 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

В теоретическом плане вопрос, как представляется, с одной стороны, стоит в 

целенаправленном воздействии на традиционного насильственного преступника: с низкой 

культурой, образованием, проблемами со здоровьем, прежде всего, психическим, склонного к 

наркомании, алкоголизму и т.д. 

Говоря о характеристиках таких лиц, цитируемый автор отмечает, что по итогам 2010 года  

среди насильственных преступников «более 80 %  лица без определенных занятий, 78 % не 

состояли в браке, 73,5 % ранее судимы, следуют «тюремной морали», эгоистичны, возбудимы, 

негативно относятся к обществу, не способны предвидеть последствия своих поступков …»
2
. 

С другой стороны, необходима нейтрализация организованных преступных структур, 

традиционно ориентированных на применение насилия, и изоляция от них бывших осужденных, 

трудоустройство и т. д. 

В-третьих, необходима нейтрализация идей национализма, экстремизма, ориентации на самосуд 

и революционные идеи переустройства мира, требования криминальной субкультуры, акты терроризма, 

где преступники могут отличаться высоким образованием, ориентироваться на «высокие цели», 

«законы – понятия», не употреблять алкоголь, не нарушать Правила внутреннего распорядка и т. д. 

Если данные категории осужденных хотя бы удастся отвратить от насильственной 

ориентации, внушить гуманистические идеалы и религиозные заповеди, привить любовь к 

ближнему и неприятие кровопролития, может, в последующем провокаторы и не найдут поддержки 

в рядах мирно протестующих граждан. 

Как этого добиться – видимо, вопрос уже другой. Это должны быть и общие меры, в 

частности, исключающие демонстрацию в СМИ сцен насилия и успешного преступника. На наш 

взгляд, должна быть принята специальная программа по формированию толерантной 

ненасильственной личности в целом по стране и в местах лишения свободы, в частности. Это 

должны быть групповые меры по разложению объединений отрицательной, антисоциальной и 

асоциальной  направленности. Это должны быть и индивидуальные меры медицинского, 

воспитательного и иного характера, начатые в колониях и логично продолжаемые после 

освобождения. 

Следует отметить, что в целом на сегодняшний день накоплен большой опыт, как 

российский, так и зарубежный, по повышению эффективности работы по исправлению осужденных, 

что дает надежду на достижение в итоге положительных результатов
3
. Есть положительный опыт и 

в масштабе Кировской области, что требует изучения, поддержки и более широкого 

распространения
4
. 

 Пусть мы не сформируем правосознание преступника, и он совершит очередную кражу, но 

уже не вооруженный грабеж и не попутное убийство свидетеля. А может в критической ситуации 

                                                           
1 Вожжов А.В. Особенности личности рецидивистов, совершивших насильственные преступления // Российский 

следователь. 2012. № 18. 
2 Там же. 
3 Абатуров А.И. Европейская пенитенциарная политика в области мер, не связанных с тюремным заключением // 

Российская юстиция. 2014. № 1. С.18-21 и др. 
4 Постановление Правительства Кировской области от 18.04.2012 № 148/200 «О реализации Закона Кировской области 

«О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы» и др. 
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перевоспитанный вчерашний преступник остановит погромщика и насильника? И в этом будет 

наша общая заслуга. 
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В статье рассматриваются значение и роль организационно-правовых мероприятий, 

которые проводятся с осужденными для подготовки их к освобождению из исправительных 

учреждений, направленных на более успешную адаптацию их в социуме. 

 

В широком смысле слова подготовка осужденного к освобождению длится в течение всего 

времени отбывания наказания. Осужденный получает образование, новую профессию, трудовые 

навыки – все это облегчит ему после освобождения получение работы, даст возможность лучше 

организовать свой быт. 

На заключительном этапе пребывания осужденного в ИУ в большей степени стоят задачи, 

связанные с подготовкой к освобождению, решением задач дальнейшей ресоциализации и 

социальной реабилитации. На этом этапе актуализируются задачи оказания адресной социальной 

помощи конкретному осужденному. Сотрудники воспитательного отдела, социальные работники, 

психологи разъясняют осужденному, что участие в запланированных мероприятиях 

рассматривается как показатель его стремления к исправлению и ресоциализации. Когда 

осужденный сам является субъектом воспитательного процесса, осознает истоки противоправного 

поведения и сам принимает участие в разработке мер, направленных на развитие личности, то и 

эффективность процесса ресоциализации становится более высокой. Период ожидания 

освобождения характерен тем, что человек начинает недооценивать фактор времени: ему кажется, 

что оно тянется чрезвычайно медленно. У некоторых осужденных этот период сопровождается 

снижением активности и появлением мотива необходимости «отдохнуть» перед освобождением. 

Поэтому начинать работать с осужденными по подготовке их к освобождению следует примерно за 

6 месяцев до окончания отбывания наказания. 

Шестимесячный срок наиболее оптимален, так как за менее длительное время можно не 

успеть провести необходимый комплекс мероприятий, а растягивать подготовку к освобождению на 

большие сроки нецелесообразно по той причине, что она теряет свою актуальность и растворяется в 

массе других проблем, возникающих у осужденного. 

Основными направлениями индивидуальной воспитательной работы с осужденными 

являются нравственное, правовое, трудовое, физическое и т. д. 

Важнейшим фактором, устраняющим причины и условия преступлений, является труд. 

«В процессе труда формируются основные нравственные качества личности, трудолюбие, 

потребность вести честный образ жизни».  Труд  важнейший фактор ресоциализации 

освобожденных из мест лишения свободы, а их трудовое устройство  основное условие 

возвращения их к нормальной жизни на свободе. На данное время фактическая среднесписочная 

численность осужденных ФКУ ИК-17 по учреждению составила 457 чел. Численность 

трудоустроенных осужденных – 433 человека,  или  94,7 % . 

В учреждении созданы условия для получения осуждѐнными общего образования. В школе 

обучается 153 осуждѐнных, что составляет 100 % от осуждѐнных, не имеющих основного общего 

образования, в возрасте до 30 лет. В профессионально-техническом училище № 339 при колонии 76 

осуждѐнных получают востребованные на рынке труда рабочие специальности, такие как швея, 

рамщик, мастер столярно-плотнических и паркетных работ. 

В свободное от основной работы время и согласно распорядку дня осуждѐнные посещают 

функционирующие в учреждении кружки (художественно-прикладное творчество, театрально-

музыкальное, гиревой спорт). Результаты работы данных направлений деятельности направляются 

на различные смотры-конкурсы в УФСИН России по Кировской области. Занятость осуждѐнных  в 
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кружковой деятельности позволяет заполнить тот «вакуум» свободного времени осуждѐнного, что 

впоследствии положительно сказывается на их правопослушном  поведении. Находясь в колонии, 

осуждѐнные активно занимаются спортом. Профилирующим видом спорта в колонии является 

гиревой спорт, в каждом отряде в облегчѐнных секциях организован кружок «гиревого спорта». 

Общие требования работы по предварительному решению вопросов трудового и бытового 

устройства осужденных, освобождаемых из ИУ, определены уголовно-исполнительным 

законодательством. Не позднее, чем за 6 месяцев до освобождения в органы местного 

самоуправления, органы занятости населения по избранному месту жительства направляются 

сообщения о предстоящем освобождении осужденного, а также наличии или отсутствии у него 

жилой площади, его трудоспособности и имеющихся специальностях. На всех освобождающихся 

направляются запросы в полицию о возможности проживания осужденного по указанному в 

заявлении адресу. При необходимости идет поиск родственников и других близких лиц. 

Подготовка к освобождению должна способствовать социальной адаптации 

освобождающихся после их прибытия к месту жительства.  С этой целью в учреждениях создана 

Школа подготовки к освобождению. С осужденными проводятся занятия, им объясняются 

трудности, с которыми им придется столкнуться при решении вопросов, связанных с трудовым, 

бытовым и жилищным устройством. Главная роль здесь отводится социальным работникам, 

психологам, начальникам отряда, юристу, сотрудникам службы занятости населения. 

Целями Школы подготовки к освобождению являются: 

а) стимулирование ресоциализации осужденных и твердого становления их на путь 

исправления; 

б) подготовка осужденных к жизни на свободе; 

в) прогнозирование их адаптации после освобождения. 

При освобождении из исправительных учреждений осужденные попадают в условия полной 

свободы. Такой резкий переход оказывает на их психику экстремальное воздействие. В этой 

ситуации необходима не только установка на новый образ жизни, но и создание условий для 

реализации этой установки. Для того чтобы облегчить осужденному переход к жизни на свободе, 

его необходимо постепенно, организационно готовить как к самому факту освобождения, так и к 

решению конкретных вопросов, с которыми ему придется встречаться. Подготовка к жизни на 

свободе включает в себя проблемы нравственной, психологической и практической подготовки.  

Нравственная подготовка включает в себя работу сотрудников по активизации таких качеств 

осужденного, которые необходимы ему для жизни в семье и трудовом коллективе. Она должна быть 

направлена на приведение в готовность положительных нравственных убеждений, чувств и 

привычек освобождаемого. 

Психологическая подготовка заключается в активизации способностей осужденного, 

формировании у него знаний, умений и навыков готовности жить и действовать в соответствии с 

правовыми нормами. Ее главная задача - помочь осужденному быстрее включиться в ритм жизни в 

обществе [1]. 

Практическая подготовка  это приобретение осужденным профессиональных знаний, 

практических навыков и умений в определенной профессиональной сфере. 

В системе занятий в Школе подготовки к освобождению приглашаются специалисты центра 

занятости населения г. Омутнинска. Один раз в полгода осуществляются выезды мобильных центров с 

целью проведения консультаций по вопросу информирования осужденных о рынке труда области и 

услугах службы занятости, а также тестирования на профориентацию. Ежеквартально обновляется 

информация о ситуации на рынке труда и размещается на стендах в отрядах. Надо отметить, что 

большая часть освобождающихся осужденных не желает обращаться в центры занятости, из 

освободившихся за 9 месяцев 2014 года (208 человек) нуждались в трудоустройстве только 45, т. е. 22 %. 

С вопросом трудоустройства неразрывно связан и вопрос обеспечения освобожденных лиц 

жильем. Как показывает практика, 95 %  освобождающихся из ФКУ ИК-17 имеет постоянное место 

жительства и лишь 5 % нуждаются в содействии в бытовом устройстве после освобождения. 

Предоставление временного жилища нуждающимся освобожденным в день их прибытия  одна из 

насущных проблем.  На территории Кировской области действует Центр для лиц без определенного 

места жительства, расположенный в г. Кирове, также недавно открытый Благотворительный Фонд 

«Ника». В 2014 году из ФКУ ИК-17 были направлены два осужденных в центры, но за помощью 

туда они не обратились.  

Положение освобождаемых осложняется тем, что в период лишения свободы у них 

снижается, а у некоторых утрачивается способность к самостоятельности и инициативности 

(буквально все в ИУ предусматривается и организуется администрацией). При выходе на свободу 
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они не готовы проявить энергию, инициативу и самостоятельность для того, чтобы преодолеть 

встречающиеся проблемы и трудности, и идут по пути наименьшего сопротивления, то есть по 

преступному пути [3]. 

Считаем также необходимым проводить встречи с сотрудниками полиции в рамках занятий 

с осужденными по подготовке их к освобождению, что пока не практикуется. 

Хотелось бы видеть больше положительных результатов  во взаимодействии ИУ с органами 

местного самоуправления, так как после освобождения у осужденных часто возникают жилищные 

вопросы,  находящиеся в компетенции администрации. Некоторые категории граждан особо остро 

нуждаются в поддержке администрации. К сожалению, не все  органы местного самоуправления 

придают значимость данной проблеме. 

В заключении отметим, что целью социального сопровождения осуждѐнных в 

исправительном учреждении является готовность осужденного к полноценной жизни в обществе 

после освобождения: наличие для этого уровня социальных знаний, умений и навыков; получение 

образования и профессиональной подготовкой. 
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В статье рассматриваются значение и роль институтов гражданского общества в 

процессе ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, раскрываются проблемы 

социальной адаптации указанных лиц. 

 

Проблема ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, стоит достаточно 

остро. По официальным данным Министерства внутренних дел РФ
1
 за последние десять лет 

количество преступлений, совершаемых лицами, имеющими судимость, является очень высоким. 

Так, в 2004 году в процентном отношении к общему количеству зарегистрированных преступлений 

лицами, имеющими судимость, было совершено – 27,7 % преступлений; в 2005 г. – 30,5 %; в 

2006 г. – 29,8 %; в 2007 г. – 30,1 %; в 2008 г. – 30,4 %; в 2009 г. – 32,2 %; в 2010 г. – 37,1 %; в 2011 г. 

– 40,7 %; в 2012 г. – 46,6 %; в 2013 г. – 49,6 %; за январь-сентябрь 2014 года – 52,6 %. 

Из представленных данных видно, что если в 2004-2009 гг. раннее судимым лицами совершалось 

около трети всех преступлений, то за последние два года, а также 2014 год – половина. 

Сложившаяся ситуация является пугающей и показывает, что лица отбывшие (или отбывающие) 

наказание не встают на путь исправления, не приспосабливаются (либо не могут приспособиться) к 

жизни в обществе и снова совершают преступления. Представляется, что помимо государства, 

весьма важную роль в вопросах социальной адаптации осужденных должны играть институты 

гражданского общества.  

В теории государства и права принято выделять следующие элементы гражданского 

общества: 1) личность; 2) семья; 3) школа; 4) церковь; 5) собственность и предпринимательство; 

6) социальные группы, слои, классы; 7) частная жизнь граждан и ее гарантии; 8) институты 

демократии; 9) общественные объединения, политические партии и движения; 10) независимое 

правосудие; 11) система воспитания и образования; 12) свободные средства массовой информации; 

                                                           
1 Режим доступа: http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/ 
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13) негосударственные социально-экономические отношения
1
. По нашему мнению, содействовать 

социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, могут лишь некоторые из 

представленных элементов гражданского общества.  

Личность. Данный элемент гражданского общества может играть двоякую роль в процессе 

социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Важное значение здесь 

имеет тот круг лиц (не считая членов семьи), с которым предстоит общаться освободившемуся из 

мест лишения свободы. Это могут быть давние друзья, бывшие коллеги по работе, случайные 

знакомые и т. д.  Если это законопослушные и порядочные члены общества, то они могут всячески 

помогать бывшему заключенному заново усвоить правила общественного поведения и общежития. 

При наличии возможностей  они могут способствовать поиску жилья, работы и т. п. С другой 

стороны, после освобождения человек зачастую не имеет подобных друзей, знакомых, что 

способствует его «вливанию» в антисоциальные слои населения. Поэтому большое значение в 

данном случае имеет тот круг общения, в который попадет заключенный после своего 

освобождения. 

Не менее важное значение в процессе социальной адаптации бывших заключенных имеет 

его собственная семья. От того, как члены семьи «примут» бывшего заключенного после его 

освобождения, во многом может зависеть его поведение в будущем. Не секрет, что многие 

родственники после совершения преступления и осуждения больше «не желают знать» такого члена 

семьи. Тем самым они сами разрушают социальные связи, которые важны и для заключенного, и 

для освободившегося из мест лишения свободы. В этом случае семья должна понимать, что, 

прерывая все связи с родственником, совершившим преступление, они невольно могут 

способствовать продолжению его преступной деятельности. В данном аспекте семья частично несет 

моральную ответственность за дальнейшее поведение освободившегося.  

В целях успешной социальной адаптации бывших заключенных-несовершеннолетних 

особую роль играет школа и система образования в целом. На бывших заключенных-

несовершеннолетних «не может ставиться крест». Педагоги должны всячески помогать таким 

несовершеннолетним в освоении общеобразовательной программы, задействовать их во внеучебное 

время т. д.  

Церковь. Поскольку Российская Федерация является многонациональным государством с 

множеством вероисповеданий, то в данном случае речь надо вести не о церкви как таковой, а о 

религиозных организациях, зарегистрированных в установленном законом порядке. 

Соответствующие организации должны проповедовать с точки зрения религиозных норм 

недопустимость нарушения и попрания общечеловеческих ценностей. Проблема состоит в том, что 

человека нельзя насильно заставить ходить в церковь или мечеть и слушать проповеди, хотя и 

считается, что многие заключенные являются очень набожными людьми.  

Большую роль в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

играют различные общественные организации. Это коммерческие и некоммерческие организации. 

Направлений деятельности этих организаций может быть несколько: 

предоставление лицам, освободившимся из мест лишения свободы, работы. Не секрет, что 

многим бывшим заключенным зачастую очень трудно устроиться на работу; 

предоставление лицам, освободившимся из мест лишения свободы, бесплатных 

юридических консультаций, разъяснение им их правового статуса; 

предоставление лицам, освободившимся из мест лишения свободы, временного жилья и др. 

По нашему мнению, из всех представленных институтов гражданского общества, наиболее 

важную роль в процессе социальной адаптации бывших заключенных играет семья и личность. Если 

у самого освобожденного из мест лишения свободы отсутствует желание возвращаться к 

нормальной жизни в обществе, то деятельность остальных институтов может быть напрасной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 См. напр.: Теория государства и права: учебник / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. Юрист. 2004. 
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К вопросу об использовании результатов ОРД в уголовно-процессуальной 

деятельности 

 

Понкратов А. В., 

магистрант ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный гуманитарный университет» 

 

Понятие результатов оперативно-розыскных мероприятий вытекает из содержания ст. 11 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Данная норма регламентирует 

вопросы использования результатов проведения оперативно-розыскной деятельности, и говорит о 

том, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки 

и осуществления следственных и судебных действий, проведению оперативно-розыскных 

мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, появлению 

и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска 

лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания 

и без вести пропавших
1
. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и 

основанием для возбуждения уголовного дела, представляться дознавателю, следователю или в суд, 

в производстве которого находится уголовное дело, а также использоваться и доказывании по 

уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства РФ 

регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств. Представление результатов 

оперативно-розыскной деятельности дознавателю, следователю или суду осуществляется на 

основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами. Результаты 

оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц, перечисленных в пунктах 1-4 и части 6 

второй статьи 7 настоящего Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» при 

решении вопроса об их допуске к указанным видам деятельности. 

По смыслу Закона под результатами оперативно-розыскной деятельности следует понимать 

как информацию, полученную в ходе оперативно-розыскных мероприятий, так и форму, в которую 

эта информация облечена: документы, кино-, видео-, фотоматериалы, аудиозаписи, предметы. 

Надзор за проведением оперативно-розыскных мероприятий и принятием решений 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, осуществляет прокурор
2
. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» определяет три направления 

использования результатов оперативно-розыскных мероприятий: первое касается уголовного 

процесса; второе относится к сфере самой оперативно-розыскной деятельности и третье связано с 

принятием решений о допуске лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, и допуске к 

определенного вида работам (на объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и 

здоровья людей или окружающей среды; связанных сотрудничеством с оперативно-розыскными 

органами; частного детектива и охранника). 

Результаты, предназначенные для использования в сфере уголовного судопроизводства, 

представляются дознавателю, следователю или в суд на основании постановления руководителя 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Порядок представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности органам  субъектам уголовного судопроизводства 

определен ведомственными нормативными актами. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривает правовую 

базу для принятия определенных уголовно-процессуальных решений на основе оперативно-

розыскных данных, содержащихся в материалах, представленных дознавателю, следователю или в 

суд. К таким решениям согласно прямым указаниям ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» относится возбуждение уголовного дела и производство следственных и 

судебных действий. 

Для того чтобы дознаватель или следователь мог принять законное и обоснованное решение 

о возбуждении уголовного дела, им должны представляться материалы оперативно-розыскной 

деятельности, содержащие достаточные данные, указывающие на наличие признаков совершения 

                                                           
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Научно-практический комментарий под ред. И.Н. Зубова, 

В.В. Николюка // СПС «Гарант» (по сост. на 30.10.2014). 
2 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 года № 2202-1 (в ред. от 30.06.2003 № 86-

ФЗ) // СПС «Гарант» (по сост. на 10.11.2014). 
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(подготовления) преступления, по которому обязательно производство предварительного 

расследования
1
. 

В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» сказано, что результаты 

оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения 

уголовного дела. Этот повод нельзя рассматривать как какой-то особый, предусмотренный только 

оперативно-розыскным законом. Он представляет собой непосредственное обнаружение признаков 

преступления дознавателем или следователем - один из поводов к возбуждению уголовного дела, 

предусмотренный п. 6 ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса. Юридически данный повод 

возникает не в момент представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 

дознания или следователю, а в момент принятия ими решения о возбуждении уголовного дела. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» содержит указание на 

возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и 

осуществления следственных и судебных действий. Данная норма оперативно-розыскного 

законодательства имеет только одно назначение - ориентировать оперативных работников на 

получение данных, которые могут послужить основанием для производства следственных и 

судебных действий. Такими основаниями могут быть сведения, полученные при опросе граждан, 

позволяющие вызывать их на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу, справки 

специалистов об исследовании предметов и документов, результаты которого подтверждают 

необходимость назначения судебных экспертиз, и т. д.  

Проблема в данном случае заключается в том, что результаты оперативно-розыскной 

деятельности не всегда являются основанием для возбуждения уголовного дела, и вопрос о 

возможности использования оперативно-розыскных данных в качестве оснований для производства 

следственных действий решается в каждом конкретном случае органом дознания или следователем 

на основе правил уголовно-процессуального закона. 

Решением данной проблемы, на наш взгляд, является внесение новой статьи в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, в которой должны отражаться критерии 

использования оперативно-розыскных данных в качестве оснований для производства следственных 

действий. 

 

 

 

О некоторых подходах формирования и использования учета разыскиваемых лиц 

 

Данилина Н. И., 

заместитель начальника Центра криминальной 

информации ФКУ «ГИАЦ МВД России», 

подполковник полиции; 

Петрова В. Ю., 

кандидат технических наук, 

старший преподаватель кафедры информационных 

технологий управления ОВД Академии управления 

МВД России, подполковник полиции 

 

В статье рассмотрены порядок формирования учета, приведены отдельные способы 

получения и использования информации о разыскиваемых лицах, делается вывод о 

целесообразности разработки новых подходов, в первую очередь организационного плана, к порядку 

формирования  учета лиц, объявленных в розыск. 

Ключевые слова: розыск лиц, информационные системы, порядок формирования учета, 

сведения о розыске лиц, федеральный розыск, базы данных, централизованный учет. 

 

Неотъемлемой составляющей розыскной работы является ее информационное обеспечение. 

Полнота, качество, достоверность и актуальность информации является обязательным условием 

организации эффективных розыскных и следственных мероприятий, а также принятия 

соответствующих управленческих решений.  

                                                           
1 Чувилев А.А. Оперативно-розыскное право. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА М, 1999–С.80. 
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Вопросы розыска лиц, а, следовательно, и его информационного обеспечения, продолжают 

оставаться одними из наиболее актуальных направлений оперативно-служебной деятельности 

правоохранительных органов.  

Это подтверждается и тем, что законодательством Российской Федерации «розыск лиц, 

совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении; лиц, скрывшихся 

от органов дознания, следствия или суда; несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации; несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа органа управления образованием; лиц, уклоняющихся от исполнения 

назначенных им судом принудительных мер медицинского характера или принудительных мер 

воспитательного воздействия; лиц, уклоняющихся от недобровольной госпитализации, назначенной 

судом в связи с наличием психического расстройства; лиц, пропавших без вести….» (1) определен в 

качестве одной из обязанностей полиции. 

С целью информационного обеспечения розыскной работы в ФКУ «ГИАЦ МВД России» 

(далее – ГИАЦ МВД России) и информационных по субъектам Российской Федерации 

формируются и ведутся  информационные массивы оперативно-справочной, криминалистической, 

розыскной и иной информации о лицах, предметах и фактах. В их число входят учеты, в рамках 

которых накапливаются сведения непосредственно о лицах, объявленных в розыск.  

В настоящее время мероприятия по розыску большинства категорий лиц осуществляются 

первоначально на местном, и лишь затем на федеральном уровне. Следует отметить, что при 

осуществлении местного розыска информация о разыскиваемых лицах помещается в банки данных 

информационного центра только того региона, на территории которого заведено розыскное дело, и 

на федеральный уровень не передается. 

Таким образом, мероприятия по розыску фактически проводятся только на территории 

одного субъекта Российской Федерации, а органы внутренних дел иных регионов не располагают 

сведениями о необходимости проведения розыскных мероприятий в отношении конкретного лица и 

его последующего задержания. На федеральный уровень информация поступает тогда, когда меры 

местного розыска исчерпаны, а его цель не достигнута. 

Учет разыскиваемых лиц, объявленных в федеральный розыск, осуществляется на 

основании соответствующих постановлений..  

Используемая в данное время технология формирования централизованных учетов, 

позволяет одновременно с текстовой составляющей направлять графическую информацию. 

Указанный способ позволил отказаться от использования бумажной технологии и привел к 

значительному сокращению сроков постановки на федеральный учет сведений об объявлении 

(прекращении) розыска лиц. 

Так в 2013 году из 14 тысяч постановлений об объявлении федерального розыска лиц, 

обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, свыше 13 тысяч постановлений 

было поставлено в базу данных федерального уровня в срок менее 5 суток с даты заведения 

розыскного дела. В 2014 году доля сведений, поставленных на федеральный учет в течение 

указанного периода времени, продолжает возрастать. 

В базе данных ГИАЦ МВД России на настоящий момент находятся сведения в отношении 

более чем 205 тысяч лиц, находящихся в розыске (общий объем указанного информационного 

массива, с учетом архивной информации, составляет более 1,7 млн. объектов учета), а также более 

109,5 тысяч фотоизображений.   

Таким образом, информация о федеральном розыске в одинаковом объеме имеется как в 

ГИАЦ МВД России, так и во всех информационных центрах подразделений органов внутренних дел 

регионального уровня. Данная схема взаимодействия была принята с целью обеспечения розыскной 

информацией максимального количества сотрудников органов внутренних дел. 

Подчеркнем, что информация о розыске лица должна быть актуальной. Иначе, в случае 

несвоевременной постановки сведений на учет, преступник фактически не будет разыскиваться – 

информация о его розыске не будет доведена до подразделений органов внутренних дел на 

территории всей страны и что несвоевременное исключение сведений о розыске, может привести к 

необоснованному задержанию граждан и, как следствие, нарушению их законных прав и интересов. 

Совершенствование технологии формирования учета, а также иные меры, направленные на 

повышение качества, полноты и своевременности поступления информации привели к 

определенным положительным результатам. Так, количество нарушений сроков объявления в 

федеральный розыск лиц, разыскиваемых по обвинению в совершении преступлений, в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом снизилось в 4,3 раза, пропавших без вести – в 3 раза; количество лиц, 
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объявленных в розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в срок более 5 дней с 

момента заведения розыскного дела - в 1,8 раза. 

Однако само по себе накопление сведений о разыскиваемых лицах, не является самоцелью. 

Основное назначение информационных систем - это предоставление имеющихся сведений 

уполномоченным должностным лицам с целью организации и осуществления эффективных 

розыскных мероприятий. 

Использование информационных систем позволяет сотрудникам полиции, не относящимся к 

оперативно-розыскным подразделениям, при выполнении своих повседневных функций выявлять 

разыскиваемых лиц. Например, при проверке документов граждан в ходе несения службы по охране 

общественного порядка, при пресечении нарушений правил дорожного движения и т.п. возможна 

проверка по базе данных на факт нахождения лица в розыске. Таким образом, с помощью 

информационных систем реализуется так называемый «пассивный» розыск. 

Самостоятельная проверка сведений о нахождении лица в розыске осуществляется путем 

санкционированного удаленного доступа к интегрированному банку данных федерального уровня 

(ИБД-Ф) либо интегрированным банкам данных регионального уровня (ИБД-Регион), в состав 

которых входит централизованный учет лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный 

розыск. 

В настоящее время в ИБД-Ф зарегистрировано свыше 12 тысяч пользователей, из них более 

10,5 тысяч - сотрудники территориальных подразделений органов внутренних дел (в том числе свыше 

1,5 тысяч сотрудников уголовного розыска). Только в 2013 году к информационным ресурсам ИБД-Ф 

выполнено более 8,7 млн. запросов, на которые представлено свыше 4,5 млн. рекомендаций о наличии 

сведений, в том числе о факте нахождения лица на розыскном учете. Сотрудниками подразделений 

уголовного розыска в 2013 году выполнено свыше 320 тысяч запросов к информационным ресурсам 

ИБД-Ф, на которые предоставлено более 290 тысяч рекомендаций о наличии сведений. Активно 

внедряются в повседневную деятельность ОВД и находят все большее распространение системы 

мобильного доступа АПК «Барс», с помощью которых возможно обращение к ресурсам ИБД-Р с 

маршрутов движения сотрудников ППС и ДПС. 

Также, актуализированные сведения о розыске лиц ежедневно в установленном порядке 

направляются в ГУОБДД МВД России для внесения в федеральную информационную систему 

Госавтоинспекции (ФИС ГИБДД) и вводятся в программно-технический комплекс «Розыск-

Магистраль».  

В результате деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, направленной на 

установление местонахождения лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, 

только в 2013 году было разыскано свыше 61 тысяч лиц. При этом 34 % из всех разысканных лиц, а 

это свыше 20 тысяч человек, были установлены с использованием розыскных учетов. Еще 5 лет 

назад практически все лица были разысканы с помощью агентурных данных. (Указанные данные 

получены в результате анализа постановлений о прекращении федерального розыска, которые 

заполняются сотрудниками уголовного розыска). 

Вместе с тем, при формировании учета разыскиваемых лиц существуют определенные 

недостатки, вызванные как наличием человеческого фактора, так и проблемные вопросы, связанные 

непосредственно с порядком формирования учета. 

 К примеру, хорошо развитая транспортная инфраструктура позволяет свободно 

передвигаться по территории всей страны, в короткие сроки перемещаться на значительные 

расстояния, а также выезжать за рубеж. Таким образом, преступник имеет возможность в считанные 

часы покинуть территорию совершения преступления. В связи с этим, возникает обоснованное 

сомнение в целесообразности первоначального осуществления розыска исключительно на 

территории одного субъекта Российской Федерации. Это фактически подтверждается также и тем, 

что существует технологическая возможность поступления сведений о розыске лица на 

федеральный уровень практически сразу же после ее ввода в региональные базы данных. 

Развитие информационных технологий осуществляется очень быстрыми темпами, 

разрабатываются новые принципы формирования и ведения информационных систем. 

Принимаются нормативные правовые акты, в том числе на государственном уровне, где 

выдвигаются требования касающиеся вопросов формирования и предоставления сведений о 

разыскиваемых лицах. Руководители розыскных подразделений органов внутренних дел выражают 

всѐ большую востребованность в аналитических возможностях системы. Но на практике до сих пор 

мы встречаемся с тем, что при формировании банка данных лиц, объявленных в розыск, 

применяются уже устаревшие принципы, не соответствующие требованиям реалий существующего 

дня и не позволяющие качественно осуществлять информационное обеспечение розыскной работы.  
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Подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод о целесообразности разработки новых 

подходов, причем не только технологического, а в первую очередь организационного плана, к 

порядку формирования  учета лиц, объявленных в розыск. Причем, данные подходы должны 

учитывать реально существующие возможности для их реализации уже в ближайший период 

времени. 
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Обращение правосудия к помощи науки отмечается в истории судебной экспертизы 

достаточно давно. По литературным данным, еще во времена византийского императора Юстиниана 

(V-VI вв.) в законодательстве находило отражение исследование почерка в судебных целях. В 

России уже в XV в. сравнение рукописей использовалось при установлении подлинности 

документов.  

Применение медицинских знаний в области правосудия относится к глубокой древности. 

В трудах Гиппократа, жившего более 400 лет до н.э., рассматривались вопросы исследования 

механических повреждений на теле, определения жизнеспособности младенцев при исследовании 

трупов и др.  

В России врачебные освидетельствования проводились эпизодически в XVI и XVII вв. 

Годом официального становления судебной экспертизы считают 1716 г., когда Воинским уставом 

Петра I было предписано привлекать лекарей для исследования повреждений на одежде и теле 

пострадавшего [3]. 

В настоящее время следователи все чаще прибегают к помощи экспертов, а в обвинительном 

заключении ссылаются ни на одно, а  на несколько заключений экспертов.  Ю.К. Орлов  отмечал, 

что возможность установления обстоятельств уголовного дела иными (не экспертными) средствами 

доказывания не всегда освобождает следователя и суд от назначения и проведения экспертизы [4]. 

В статье 196 УПК РФ [2] «Обязательное назначение судебной экспертизы», законодатель 

определил в императивной форме обстоятельства для установления которых обязательно 

назначение судебной экспертизы, но это не означает, что в остальных случаях следователь или суд 

могут самостоятельно установить сведения, которые устанавливаются посредством судебной 

экспертизы. Поэтому любой вопрос, требующий для своего разрешения специальных познаний и 

проведения научного исследования, вызывает необходимость назначения судебной экспертизы. 

Но стоит так же отметить достаточную сложность заключения эксперта как доказательства, так как 

оно предполагает под собой назначение проведения судебной экспертизы в соответствии с УПК РФ, 

проведение судебной экспертизы в соответствии с законом и оформление ее заключением эксперта 

соответствующим УПК РФ.  

После того, как следователь прибыл на место происшествия, перед ним возникает множество 

вопросов таких как: имеет ли место быть преступление, кому принадлежат обнаруженные следы 

преступления, послужат ли доказательством обнаруженные следы преступления. Ответы на 

возникаю-щие вопросы следователь не может получить самостоятельно, так как для этого нужны 

специальные познания. Таким лицом, обладающим специальными знаниями и назначенное, в 

порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения 

называется экспертом, а результатом его деятельности является заключение эксперта. 

Законодатель в статье 196 УПК РФ «Обязательное назначение судебной экспертизы» 

установил в императивной форме обстоятельства, для определения которых следователь 

(дознаватель) долен в обязательном порядке назначить и получить результат судебной экспертизы. 

В ст. 196 УПК РФ говорит, что назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если 

необходимо установить: 

1) причины смерти; 

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает 

сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные 

интересы в уголовном судопроизводстве: 
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-  психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше 

восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 

достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него 

расстройства сексуального предпочтения (педофилии); 

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его 

способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и 

давать показания; 

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для 

уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

Теперь, когда основания назначения экспертизы ясны, осталось определить,  что же такое 

заключение эксперта? Законодатель в части 8 ст. 9 Федерального закона «О государственной 

экспертной деятельности» [1] определил заключение эксперта как письменный документ, 

определяющий ход и результаты исследований, проведенных экспертом. В ч. 1 ст. 80 УПК РФ 

заключение эксперта определяется как представленные в письменном виде содержание 

исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство 

по уголовному делу, или сторонами [2]. 

Еще раз обратимся к ст. 8 Закона об экспертной деятельности непосредственно пре-

дусматривает обязанность эксперта проводить исследование «объективно, на строго научной и 

практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме». 

Из сказанного очевидным является то, что закон предписывает именно судебному эксперту 

провести научно обоснованное исследование (в случае, когда оно основано на науке), а затем 

представить субъекту доказывания обоснованное с точки зрения соответствующей отрасли знания и 

(или) практической деятельности заключение эксперта. 

Здесь следует отметить еще одно обстоятельство, свидетельствующее о неправомерности 

использования в контексте выявления следователем и судом обоснованности заключения эксперта 

термина «научная», а именно то, что не все судебные экспертизы основаны на научных знаниях. 

Целый ряд из них, таких, например, как искусствоведческая, товароведческая, религиоведческая, 

бухгалтерская и другие, основывают свои методические положения на практических знаниях из 

области искусства, торговли, религии и других. Таким образом, очевидно, что говорить о 

«научности» заключения эксперта, его научной обоснованности, а тем более применительно ко всем 

из известных видов судебных экспертиз, не верно. 

Важно отметить, что данное обстоятельство было учтено законодателем. В частности, в 

цитированной выше норме ст. 8 Закона об экспертной деятельности непосредственно отмечается, 

что эксперт проводит исследование объективно, «на строго научной и практической основе». В 

связи с этим следует отметить неточность изложения данного положения закона и предложить иную 

его редакцию: «на строго научной и (или) практической основе». Включение в названное положение 

союза «или» подчеркнет таким образом, что экспертное исследование может производиться как на 

научной и практической основе, так и либо только на научной, либо только на практической основе. 

Такая поправка в законе исключит бытующее в теории ложное представление о том, что всякая 

судебная экспертиза является научной. 

Мы считаем, что наиболее системно критерии оценки заключения эксперта представлены 

Е.Р. Россинской, выделяющей семь стадий оценки. 

1. Проверка соблюдения требований закона при назначении экспертизы, которая 

заключается в выяснении следующих вопросов: 

- компетентен ли эксперт в решении поставленных вопросов, не вышел ли он за пределы 

своей компетенции (ст. 75 УПК); 

- соблюдены ли права участников процесса при назначении и производстве экспертизы 

(ст.ст. 196, 197, 198 УПК); 

- не имеется ли нарушений закона при получении образцов для сравнительного 

исследования (ст. 199 УПК); 

- соблюдена ли процессуальная форма заключения эксперта (ч. 3 ст. 75; ст. 200 УПК). 

2. Проверка подлинности, достоверности, надлежащего качества, достаточности 

вещественных доказательств и образцов, исследовавшихся экспертом. 

3. Оценка научной обоснованности экспертной методики, а также правомерности и 

целесообразности ее применения в конкретном случае. 

4. Проверка и оценка полноты экспертного исследования, которая дает основание судить о 

полноте: 

- исследования всех представленных на экспертизу объектов; 
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- ответов эксперта на поставленные вопросы; 

- описания хода и результатов исследования, а также всех предусмотренных 

соответствующими методиками диагностических, классификационных, идентификационных 

признаков. 

5. Логическая обоснованность хода и результатов экспертного исследования. 

6. Относимость результатов экспертизы к данному уголовному делу. 

7. Соответствие выводов эксперта имеющимся по делу доказательствам – оценка 

экспертного заключения в совокупности с другими доказательствами. 
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На основе проведенного исследования уголовных дел в статье рассмотрены 

характеристика лиц, совершающих убийства детей, их особенности, а также характер 

преступного поведения 
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Понятию «личность преступника» не всегда уделялось достаточного внимания. В основном 

научные исследования концентрировались вокруг проблемы самой преступности. Успешное же 

предупреждение преступлений возможно лишь в том случае, если внимание будет сосредоточено на 

личности преступника, поскольку именно личность – носитель причин их совершения. 

Характеристика личности убийцы детей является основным и важнейшим звеном всего 

механизма преступного поведения.  

Виновные в убийствах детей обладают некоторыми общими чертами, которые необходимо 

проанализировать в первую очередь.  Для проведения подобного анализа мы будем использовать 

результаты исследования уголовных дел, возбужденных по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. убийств 

малолетних, по критериям, касающимся личности и преступного поведения детоубийц.  

Согласно результатам исследования подавляющее большинство убийц детей составляют 

мужчины (69 %), но в рассматриваемой категории дел свою активность проявляли и женщины 

(31 %). Таким образом, агрессия среди лиц мужского и женского пола по отношению к детям 

высока, и вероятность того, ребенок может пострадать и нуждается в защите, не требует 

доказательства. 

По возрастным критериям убийц детей мы разделили на шесть групп: до 18 лет; от 19 до 20; 

от 21 до 25; от 26 до 30; от 31 до 40; от 41 до 50; старше 50 лет. Результаты были следующими: в 

группе до 18 лет – 6,4 %; от 19 до 20 – 9 %; от 21 до 25 – 18 %; от 26 до 30  26,2 %; от 31 до 40 – 

25 %; от 41 до 50 – 11,1 %; старше 50 лет – 4,3 %. 
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Итак, по представленным данным большую часть убийц детей составляет категория лиц 

от 21 до 40 лет. В принципе, эти показатели не являются новыми для исследователей, так, 

Антонян Ю.М. уже писал о том, что «самые тяжкие преступления «должны» совершать лица, чей 

возраст больше связан с высокой социальной активностью, с накоплением тяжких переживаний и 

аффективных состояний, с ростом тревоги за себя» [1, c. 138]. Данное утверждение абсолютно не 

отрицает и то, что человек в таком возрасте способен совершать и диаметрально противоположные 

поступки, в том числе и вполне социально приемлемые. В этом возрасте выясняется, как и в какой 

мере человек может управлять своим поведением, инстинктами, увлечениями и страстями, 

насколько он усвоил социальные и нравственные нормы, стали ли они регуляторами его поведения. 

Зачастую поведение лиц, совершивших убийство, также может быть обусловлено желанием 

утвердить себя в глазах своей референтной группы, продемонстрировать свою «силу» и «смелость», 

испытать свои возможности [5, c. 226], особенно если само преступление совершается не в 

одиночку. 

Поэтому есть все основания полагать, что у лиц данной возрастной категории период 

наибольшей социальной активности связан со временем наибольшего накопления 

внутриличностных и межличностных конфликтов. Из-за неотделимости этих конфликтов друг от 

друга со временем они могут нарастать, обостряться и отрицательно сказываться на личности и ее 

поведении, что зачастую приводит к проявлению агрессии, преступной жестокости, вплоть до 

убийства самых незащищенных – детей. Несмотря на то, что лицами от 50 лет и старше совершается 

4,3 % убийств детей, мы считаем необходимым рассмотреть особенности и этой возрастной 

категории. В основном данное проявление жестокости по отношению к детям  у лиц 

рассматриваемой категории было связано, как правило, с сосудистыми, атрофическими, 

травматическими и нередко алкогольно-интоксикационными факторами. В этих случаях 

проявлялась интеллектуальная гибкость с одновременным снижением целостного критического 

осмысления и прогнозирования различных жизненных ситуаций [4, c. 143]. В тех случаях, когда 

ребенок в условиях стрессовой ситуации для лиц подобного возраста играл роль раздражающего 

фактора, он становился объектом агрессии и жертвой жестокого насилия.  

Обращает на себя внимание тот факт, что лица от 50 лет и старше, совершившие убийства 

детей, в большинстве случаев не отличались особой жестокостью ранее, характеризовались как 

доброжелательные и доверчивые личности с положительными социальными установками, а 

агрессивные действия, приводящие к убийству, возникали на патологической почве при 

провоцирующем психотравмирующем воздействии неблагоприятных факторов микросоциальной 

среды. Также следует отметить, что детоубийцы этой возрастной группы впервые привлекались к 

уголовной ответственности. 

 По сравнению с другими категориями убийцы детей имеют низкий уровень образования, по 

результатам нашего исследования мы выяснили, что 48 % имеют среднее или среднеспециальное 

образование,  30 %  неполное среднее. Интересен тот факт, что около 5 %  лица, имеющие высшее 

образование.  

Негативную роль играют патологии в психике в трудовой адаптации людей, и убийцы детей 

здесь не исключение. Среди них доля неработающих и лиц, занимающихся 

малоквалифицированными видами труда составляет  50 %, при том, что по делам не имелось 

сведений о трудовой занятости виновных – 29 %.   

Говоря о таком критерии, как служба в армии, к которому  имеют отношение лица мужского 

пола, из них 21,7 %  были демобилизованы на общих основаниях, а 10,5 %  не служили в связи с 

судимостью. Ранее судимыми из числа детоубийц – 19 %, не судимых – 81 %. Среди ранее судимых 

лиц, совершивших преступления рассматриваемой категории, мы затрагивали вопрос о количестве 

их привлечения к уголовной ответственности. Результаты были следующими: 1 раз – 31 %; 2 – 31 %; 

3 – 16,3 %; свыше 3 раз – 21,7 %.  Это лишний раз подтверждает тот факт, что агрессия по 

отношению к детям, вплоть до их убийства, может проявиться у лиц, ранее и не склонных к 

насилию, и, как правило, ранее осужденных за преступления небольшой и (или) средней тяжести. 

Что касается семейного положения, то 41,6 % детоубийц холосты (не замужем), 29 %  женаты 

(замужем), 15 %  живут в незарегистрированном браке, 11,8 %  разведены, 2,6 %  вдовцы (вдовы). 

Таким образом, проблемы, связанные с внутрисемейными отношениями тесно связаны с 

психологическим состоянием общества и рост преступности является следствием в том числе  

нестабильности и большого диапазона проблем института семьи в нашей стране. Если говорить о 

наличии детей, то среди детоубийц лиц, не имеющих детей – 44,6 %; лиц имеющих одного ребенка – 

37,8 %; двоих детей – 9,4 %; троих и более – 3,7 %; имеющих приемных детей – 4,5 %. Отсюда 

следует, что детоубийц больше среди тех, кто сам не имел детей, но, тем не менее, факты таких 
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преступлений широко распространены среди лиц, имеющих одного ребенка, который и становится их 

жертвой. 

Относительно того факта, кем приходился преступник жертве было выявлено следующее: 

посторонний – 26,8 %; мать – 22 %; отец – 19 %; отчим – 6 %; бабушка, дедушка, дядя, тетя – 5,6 %; 

мачеха – 1,5 %; брат – 1 %; сестра – 0,3 %. Можно заключить, что большое количество 

преступлений рассматриваемой категории совершается близкими родственниками ребенка или 

опекунами. Данный вывод прямо свидетельствует о достаточно сложной ситуации в семьях, 

беззащитности детей от своих же родителей и прямо указывает на необходимость разработки мер по 

предупреждению убийств детей как в семейной, так и во внесемейной сферах.  

 Среди убийц детей распространено употребление спиртных напитков – 58 % из них делают 

это часто, 20 % – очень часто; 14,3 % – редко; 7 % – очень редко; только 0,3 % вообще не 

употребляет алкогольные напитки. При этом на момент совершения преступления в нетрезвом 

состоянии находилось 80 % виновных. Эти данные подтверждают общие выводы о криминогенной 

значимости алкоголизации и наркотизации населения в России, и свидетельствуют об 

отрицательном воздействии на психическое состояние людей и играет важную роль в снятии 

психологических и моральных барьеров у лиц, употребляющих алкоголь, способствуя проявлению 

агрессии у них. 

Еще одну важную функцию выполняет опьянение для убийц: оно способствует забыванию 

содеянного, вытеснению в бессознательное психотравмирующих воспоминаний и переживаний о 

совершенном убийстве. Реализация этой защитной функции наиболее часто наблюдается среди тех, 

кто убил своих близких: отца, мать, детей, жен, сожительниц. В этом убеждают не только стойкие, 

начиная с первого допроса, утверждения о забывании случившегося, но и то, что обвиняемые не 

отрицали своей вины, признавали, что убили, однако не могли вспомнить и описать очень многие 

важные эпизоды и детали происшествия [1, c. 140]. Вечером 1 марта 2007 года Гаранин (1983 г.р.), 

Петров (1991 г.р.), Кузьменко (1988 г.р.) и Щербачев (1987 г.р.) распили в подъезде дома 2 литра 

водки, затем им захотелось выпить еще, но денег на спиртное не было. Петров предложил пойти к 

их знакомому Цыпленкову А.В. (13 лет), чтобы взять у него для продажи телефон, продать его и 

заработать на разнице в цене. Выйдя к ним, Цыпленков А.В. отдал им свой телефон, однако продать 

им его не удалось. Когда они вернулись, Цыпленков А.В.  предложил продать телефон его отца. 

Впятером они договорились сымитировать разбойное нападение на квартиру, после чего вломились 

туда. Гаранин несильно ударил Цыпленкова А.В. по лицу, чтобы его отец – Цыпленков В.Г. поверил 

в реальность разбойного нападения. Подбежав с криком: «Давай телефон!», они вчетвером начали 

его избивать, нанося удары руками и ногами по телу и голове. Находившаяся в комнате бабушка 

Цыпленкова А.В. – Цыпленкова Г.П. пыталась им мешать, они отталкивали ее. Затем они прошли за 

Цыпленковым В.Г. на кухню, туда же прибежала бабка и начала на них кричать. Гаранин  оттащил 

бабку обратно в комнату, а когда вернулся на кухню увидел, что из шеи сидящего на стуле 

Цыпленкова В.Г. текла кровь; спросил: «Что случилось?», на что Кузьменко ответил: «Убили». 

После того, как на кухню пришла Цыпленкова Г.П., Гаранин подошел к ней сзади и ножом  

перерезал ей горло, чтобы не осталось свидетелей преступления. Идя в ванную, Гаранин  увидел, 

что Кузьменко сдавливает шарфом шею Цыпленкова А.В., через некоторое время Цыпленков А.В. 

уже лежал на полу с перерезанным горлом. Когда Цыпленков В.Г. «очнулся», Петров подошел к 

нему и сказал: «Надо добить»,  и нанес ему 2 удара топором по голове. Затем они искали ценности, 

но ничего не нашли, Кузьменко, выходя из квартиры последним, поджег висевшие в коридоре 

куртки. Выбросив топор в мусорный бак, они разошлись по домам. Таким образом, в ночь на 1 

марта 2007 года Гаранин, Петров, Кузьменко и Щербачев, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, с целью завладения чужим имуществом проникли в квартиру поселка Глебовский 

Московской области, где из корыстных побуждений совместно совершили убийство Цыпленковой 

Г.П., Цыпленкова В.Г. и несовершеннолетнего Цыпленкова А.В.  

Прежде всего, определим, кого следует считать детьми, тем более, что ст. 105 ч. 2 УК РФ, в 

которой предусмотрена ответственность за убийство малолетнего, не устанавливает границ этого 

понятия, хотя и использует его в своих статьях. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» разъяснение данного термина также 

отсутствует.  В тоже время в научных работах  отмечается, что малолетним в уголовном праве 

признается лицо, не достигшее 14 лет [3, c. 57].  

С  недостижением лицом этого возраста связывает понятие «малолетние» гражданское 

законодательство. Статья 28 Гражданского кодекса РФ именуется «Дееспособность малолетних». 

В ч. 1 данной статьи говорится: «За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 

(малолетних), сделки... могут совершать от их имени только их родители, усыновители или 
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опекуны». Таким образом, содержание приведенного положения свидетельствует о 

тождественности понятий «малолетний» и «несовершеннолетний, не достигший четырнадцати лет» 

в гражданском праве. В силу правовой традиции и с учетом прежнего законодательства малолетним 

мы предлагаем считать лицо, не достигшее 14-летнего возраста. Ст. 28 ГК РФ уточняет, что 

малолетними являются те, кому еще не исполнилось 14 лет.  

Малолетний возраст, прежде всего, составляет часть понятия беспомощного состояния 

человека. Оно характеризуется физическими и психическими особенностями, препятствующими 

потерпевшему оказать активное сопротивление или защитить себя от посягательства на его жизнь 

[2]. Уголовная ответственность в России наступает с этого возраста. 

В настоящем исследовании изучению не подвергались новорожденные дети. Нормативно это 

понятие не определено. Общепринятой является точка зрения, согласно которой период 

новорожденности – это время с рождения и до того момента, пока организм ребенка не 

адаптируется к обычным условиям внешней среды. В педиатрии новорожденным считается ребенок 

в возрасте до четырех недель. Проведя исследование 300 уголовных дел, возбужденных по ст. 105 ч. 

2 УК РФ, мы выяснили, что чаще всего жертвами становятся дети в возрасте до 5 лет. Процентное 

соотношение по возрастным категориям распределилось следующим образом:  дети в возрасте до 2 

лет – 25,9 %; от 2 до 5 – 28,5 %; от 5 до 8 – 16,5 %; от 9 до 12 – 19,3 %; от 12 до 14 – 9,8 %.   

Итак, наибольшее количество убитых детей в возрасте до 5 лет. Это обусловлено их крайней 

незащищенностью, неспособностью оказывать сопротивление лицам, физически сильнее их самих, 

доверчивостью по отношению ко взрослым людям, тем более близким родственникам, 

подчиняемостью взрослым. У детей в этом возрасте происходит усвоение социально-нравственных 

установок, интерес к познанию внешнего мира, в силу возраста им свойственна наивность, 

несдержанность своего поведения. Дети запоминают все, что происходит с ними в этом возрасте, в 

результате чего, под отрицательным воздействием близких, может сформироваться асоциальное 

поведение, негативное отношение ребенка к окружающим.   

Местом совершения преступлений рассматриваемой категории являются: квартира – 46,5 %; дом 

– 12,8 %; парк, лесопарк, сквер – 31,1 %; общежитие – 8,3 %; улица – 0,3%. А населенным пунктом, в 

котором совершены убийства детей: город  65 %; поселок – 19,6 %; деревня – 2 %; село – 12,7 %; 

станица – 0,7 %. Таким образом, большинство данных деяний  совершается в квартирах либо домах 

(69,3 %) и в городах (65 %). Скорее всего убийства детей в квартире либо в доме обусловлено изоляцией 

преступника и жертвы от внешних воздействий, которые могли бы препятствовать реализации 

преступного умысла. Большое число убийств детей совершаются именно в городах в силу высокого 

уровня социальной напряженности и конфликтности, распространенной агрессии в поведении людей, 

экономическими и психическими проблемами общества, и алкоголизацией населения. 

Говоря о временах года совершения преступлений данной категории, следует отметить, что 

большой градации в данном случае не усматривается. Показатели распределились следующим 

образом: лето – 27,5%; осень – 21%; зима – 23,7%; весна – 27,8%. Это говорит о том, что убийства 

детей совершаются независимо от времен года с примерно одинаковой интенсивностью. 

Преступления совершаются вечером – 41,5 %; днем – 30,3 %; ночью – 23,5 %; утром – 4,5 %. 

Детей часто уводят куда-то, чтобы легче было бы убить их. 

Как правило, ребенок уводится под предлогом обмана – 53,8 %; угрозы – 46,2 %, что 

подтверждает его незащищенность, а также психическую и физическую неразвитость в момент 

совершения в отношении него преступного деяния. 

Способы, которыми убивают детей, как и мотивы их убийств, разнообразны. Мы зафиксировали 

убийства с помощью ножа, топора; путем сожжения, удушения, утопления, избиения, сбрасывания с 

высоты и иные. Чаще всего убивают ребенка ножом (26,4 %), а также путем удушения (25,7 %).   

С особой жестокостью было совершено 22,8 % убийств детей. Изнасилование имело место в 

22,3 % случаев, до убийства – 19,8 %, после убийства – 6,7 %. Развратные действия имели место в 

7,5 % случаев, развратные действия до убийства – 5,3 %, после убийства – 0,7 %. 

Тела убитых детей были найдены: в тот же день – 58,7 %; на следующий день – 19,2 %; через 

3 дня – 10,8 %; через 10 дней – 6,3 %; через месяц – 2,5 %; позднее чем через месяц – 2,5 %. 

Местами обнаружения тел убитых являлись: квартиры – 43,6 %; лес, лесопарк – 28,5 %; 

канализационные колодцы и канавы – 3,3 %; свалка мусора – 3,3 %; выгребная яма – 5,4 %; водоем 

(река, озеро) – 5,4 %; иное – 10,5 %. 

Подводя итог, можно отметить следующее: 

1. Относительно личности виновных: в основном убийства детей совершаются мужчинами 

(69 %); в возрасте от 26 до 40 лет (51,2 %); холостыми (41,6 %); не имеющими своих детей (44,6 %); 

со средним или среднеспециальным образованием (48 %); не работающими (35,5 %); ранее не 
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судимыми (81 %); часто употребляющими спиртные напитки (58 %); на момент совершения 

преступления находящимися в состоянии алкогольного опьянения (80 %); по отношению к жертве 

являющимся посторонним человеком (26,8 %) либо отцом (19 %). При этом убиты дети своими 

родителями в 41 % случаев. 

2. Относительно жертв и преступного поведения: жертвами являются дети в возрасте до 5 

лет (54,4 %). Место совершения преступления -  городские (65 %) квартиры (46,5 %). Основной 

способ убийства ребенка – удушение (25,7 %); посредством использования ножа (26,4 %). Тела 

детей обнаруживаются в квартирах (43,6 %) и в день совершения убийства (58,7 %).    

Литература 
1. Антонян Ю.М. Психология убийства. – М. – 1997.  

2. Бояров С. Квалификация убийства детей // Российская юстиция. 2002.  

3. Доронина Е.Б. Беспомощное состояние потерпевшего в структуре состава убийства: теория, закон 

и практика. Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.  

4. Криворучко Ю.Д., Бартшина Л.М Динамика возникновения агрессивного поведения у отдельной 

категории лиц старше 60 лет, совершивших убийства в своих семьях.   

5. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. – М. 1991.  



 

 

128 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2 

«Социально-психологические проблемы ресоциализации 

осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы» 

 

 

Об опыте работы центра социально-психологической реабилитации  

и подготовки осужденных к освобождению, имеющих 

длительные сроки отбывания наказания  
(на примере ФКУ ИК № 6 УФСИН России по Липецкой области) 

 

Баламут А. Н., 

кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры организации психологической 

службы в УИС ФКОУ ВПО «Вологодский институт 

права и экономики Федеральной службы 

исполнения наказаний и 

  

В статье подробно рассматриваются теоретические и прикладные вопросы, касающиеся 

деятельности социально-психологического центра реабилитации и подготовки осужденных к 

освобождению, имеющих длительные сроки отбывания наказания, функционирующего на базе 

исправительной колонии строгого режима (ФКУ ИК-6 УФСИН России по Липецкой области). 

Ключевые слова: социально-психологический центр, социально-психологическая 

реабилитация, постпенитенциарное сопровождение, психологическая коррекция. 

 

В современных российских условиях преобразования и модернизации уголовной и 

уголовно-исполнительной политики необходимо отметить, что пенитенциарная система накопила 

значительный опыт работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными с учетом достижений 

современной науки, требований международных стандартов и имеющегося положительного 

отечественного опыта. Однако, для того чтобы успешно решать стоящие перед ФСИН России 

задачи, важно ориентироваться на сохранение и всестороннее развитие кадрового потенциала от 

компетентности и профессионализма которого в конечном итоге будет зависеть исходный 

результат. 

Одной из приоритетных целей Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года является сокращение рецидива преступлений, совершенных 

лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности 

социальной и психологической работы в местах лишения свободы и развития системы 

постпенитенциарной помощи таким лицам
1
. 

Результаты психологических исследований подтверждают, что осужденные к длительным 

срокам лишения свободы по истечении 5-7 лет пребывания в изоляции теряют необходимые 

социальные навыки, наступают необратимые психические деформации личности. Так, согласно 

данным, приведенным А.И. Мокрецовым, В.В. Новиковым (2006), после 10 лет изоляции для 

психики осужденного становится характерен так называемый «фрустрационный синдром», 

проявляющийся в виде окончательной «ломки» жизненных планов и проявления вновь чувства 

безнадежности, незащищенности, отчаянности, обреченности. Типичным состоянием является 

усиление тоски по дому, родным, друзьям, по прежнему образу жизни, которые часто 

идеализируются
2
. Испытываемые с определенной периодичностью состояния парализуют волю 

осужденных, усиливая тем самым дезадаптивное поведение к любым изменениям и затрудняя их 

последующую адаптацию к предстоящим условиям жизни на свободе. 

В этой связи изучение и обобщение передового опыта социально-психологического центра 

реабилитации и подготовки осужденных к освобождению, имеющих длительные сроки отбывания 

наказания, реализуемого в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Липецкой области, представляется 

чрезвычайно актуальным. 

                                                           
1 См.: Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года». 
2 См.: Мокрецов А.И., Новиков В.В. Личность осужденного: социальная и психологическая работа с различными 

категориями лиц, отбывающих наказание: Учебно-методическое пособие. – М.: НИИ ФСИН России, 2006. – С. 65. 
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Сотрудниками ФКУ ИК-6 УФСИН России по Липецкой области подчеркивается важность 

создания социально-психологического центра в конкретном исправительном учреждении. 

Выделение социально-психологического центра (СПЦ) в структуре исправительного учреждения 

позволяет создать необходимые условия для обеспечения более тесного взаимодействия между 

психологами, социальными и воспитательными работниками. Взаимодействие, в котором 

формальная сторона сведена к минимуму (создание общей электронной информационной базы на 

осужденных, локальной сети для сотрудников центра, минимизация документооборота и т.д.), а 

целостность процесса ресоциализации осужденных обеспечивается через создание единой 

индивидуальной социально-психолого-педагогической программы, где три направления 

координируются между собой, являются неразделимыми и дополняющими друг друга частями 

(коллегиальное принятие решений о принципах и методах коррекционного воздействия на 

осужденных и т. д.)
1
. 

Нами разделяется позиция Р.В. Овчаровой применительно к изучению социально-

психологической реабилитации как комплексного явления. Социально-психологическая 

реабилитация осужденных – это, прежде всего, комплексная, многоуровневая, поэтапная и 

динамическая система взаимосвязанных действий, направленных на восстановление осужденного в 

правах, статусе, здоровье, дееспособности в собственных глазах и перед лицом окружающих. Она 

включает аспекты профилактики и коррекции
2
. 

 Конечной и основной целью процесса социально-психологической реабилитации является 

развитие в человеке стремления к самостоятельной борьбе с трудностями, способности к 

сопротивлению негативным влияниям среды и мобилизация своих возможностей с ориентацией 

собственного «Я». 

Концепция СПЦ строится на четырех базовых аспектах:  

 «труд, трудовая занятость осужденных», то есть все осужденные должны быть 

трудоустроены;  

 «жизнь в группе», то есть создание «тренингового поля»;  

 «коррекционные мероприятия», позволяющие закрепить просоциальные модели 

поведения; 

 «постпенитенциарное сопровождение», то есть оказание юридической, медицинской, 

социальной, психологической помощи и поддержки лицам в период их адаптации к жизни в 

социуме после освобождения. 

 Рассмотрим более подробно каждый из аспектов концепции СПЦ. 

 Первый аспект – труд, трудовая занятость осужденных. Преимущества трудовой занятости 

осужденных в исправительном учреждении неоспоримы, так как, обеспечивая трудовую занятость 

осужденных, персонал исправительных учреждений способствует приобретению ими профессий, 

повышению квалификации, что, согласно Е. Емельянову, имеет огромное значение для подготовки 

их к жизни после освобождения. Также трудовая деятельность дает возможность осужденным 

возместить нанесенный материальный, моральный ущерб потерпевшим, причиненный 

совершенными преступлениями. При этом важно помнить, что сама по себе трудовая деятельность, 

обладает колоссальным терапевтическим эффектом, если она востребована, имеет смысл, конечную 

цель и вознаграждение. В связи с вышеперечисленным предполагается 100 % трудовая занятость 

осужденных на предприятиях учреждения и их посменная работа (2 смены). 

 Второй аспект – жизнь в группе, то есть создание «тренингового поля». С психологической 

точки зрения оптимальным размером группы считается семь + два человека. Это обусловлено, с 

одной стороны, коммуникативными возможностями человека, а с другой – закономерностями 

внутригрупповой динамики. 

 В ранее проведенных исследованиях различных малых групп было определено, что в 

большинстве случаев (71 %) члены внутри малой группы объединяются в дружеские группировки 

по парам, реже (21 %) – по три, четыре – (6 %), пять – (5 %) или шесть (0,5 %) человек. Однако 

независимо от численности состава всей группы взаимоотношения в ней строятся сначала в каждой 

паре партнеров на диадном уровне, а затем уже на групповом. 

 Жизнь в группе позволяет: 

                                                           
1 См.: Авторская психокоррекционная программа для работы с осужденными, склонными к деструктивному поведению 

«Комплексная психокоррекционная программа реабилитации и подготовки осужденных к освобождению, имеющих 

длительные сроки отбывания наказания» (Авторы: Годованец О.Г., Дурова Е.А., Копытин А.В. и др. (2012)).  
2 См. подробнее об этом: Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. – М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2003. – 319 с. 
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 наблюдать, что делают и говорят другие, а также то, что происходит впоследствии с ними;  

 получать от других обратную связь о своем собственном поведении; 

 найти особенно значимых для себя личностей (положительный образ) в силу своего 

определенного сходства с важными событиями в своей жизни; 

 предоставить возможности для сравнений своего собственного положения, мнений и 

чувств с положением, мнениями и чувствами других членов группы и скорректировать свое 

поведение; 

 опробовать / проверить новые типы поведения, не входящие в привычный репертуар 

действий и т.  д. 

Исходя из вышеприведенной информации СПЦ позиционируется как жилой комплекс, 

представляющий собой «поле тренировки», в пределах которого моделируются различные ситуации 

повседневной жизнедеятельности, которые впоследствии прорабатываются (разбираются) в группе 

и должны в конечном итоге привести к «новым моделям поведения». Приравнивание жизненных 

условий к условиям жизни на свободе, в том числе бытовых, создает предпосылку для принятия 

нового стиля поведения (адекватного жизни на свободе) и поддерживает просоциальное поведение.  

 Третий аспект: коррекционные мероприятия. Психологическая коррекция представляет 

собой направленное психологическое воздействие на определенные психологические структуры с 

целью обеспечения полноценного развития и функционирования индивида. Психокорреция 

проводится в индивидуальной и групповой формах. Именно с позиций оптимизации и 

эффективности исправительного процесса в отношении различных категорий осужденных 

первостепенным является рассмотрение такой формы групповой работы, как тренинг.  

 Зарубежный опыт и отечественная практика подтверждают, что именно за счет присутствия 

группы, где люди «раскрываются», «исповедуются», возрастает сила психологического воздействия 

на человека. Это происходит не только за счет давления группы на индивида, но и за счет проявления 

таких важных механизмов социализации личности, как психическое заражение, подражание. 

Методика проведения конкретного тренинга определяется его целями и теоретической концепцией, в 

русле которой осуществляется психокоррекционная работа. 

 Индивидуальная консультативно-психокоррекционная работа (беседы, консультации, 

краткосрочные встречи) в основном направлена на исследование биографии личности, жизненного 

пути, индивидуальных особенностей, поведенческих паттернов и значимых отношений. Вместе с 

тем, данный вид психокоррекции малоэффективен при решении проблем межличностного 

характера, для которых необходима работа в группе. Именно поэтому важным является сочетание 

как индивидуальной, так и групповой форм психокоррекционной работы. 

Групповые коррекционные мероприятия реализуются посредством целенаправленного 

воздействия на осужденных на занятиях по программе подготовки их к освобождению. При этом 

основными формами воздействия на осужденных принимаются: 

 социально-психологический тренинг (СПТ) как средство расширения уровня знаний, 

умений, повышения компетентности; ролевые игры; 

 лекционные занятия, групповые дискуссии; 

 совместная (осужденных и сотрудников) организация (планирование) досуга и праздников / 

уборки / приготовления пищи; индивидуальная коррекционная и консультативная работа. 

 Четвертый аспект – постпенитенциарное сопровождение. Постпенитенциарное 

сопровождение представляет собой процесс приобщения лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы к социальной среде посредством осуществления комплекса социальных, психолого-

педагогических, медицинских, юридических и организационных мер, направленных на их 

социально-экономическое, духовно-нравственное, психологическое и правовое благополучие. 

Международная практика свидетельствует о целесообразности поэтапного создания специальных 

государственных служб пробации, основной целью которых является содействие социальной и 

психологической адаптации лиц, отбывших наказание, связанное с изоляцией и без изоляции от 

общества. В этой связи важнейшая роль отводится социальным институтам, организациям и иным 

структурным подразделениям, чья деятельность напрямую связана с необходимостью оказания 

юридической, медицинской, социальной, психолого-педагогической помощи и поддержки лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы (уголовно-исполнительные инспекции, управление 

внутренних дел области, центры трудовой занятости, кризисные центры помощи, органы местной 

власти, органы социальной защиты населения и т.д.). 
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Исходя из теоретических аспектов ресоциализации и проблем реабилитации осужденных, в 

программе выделены шесть равнозначных модулей, последовательное освоение которых 

способствует повышению адаптивных возможностей личности в условиях свободы. 

В целом, следует отметить важность изучения и внедрения передового опыта деятельности 

социально-психологического центра реабилитации и подготовки осужденных к освобождению, 

имеющих длительные сроки отбывания наказания, функционирующего на базе исправительной 

колонии строгого режима (ФКУ ИК-6 УФСИН России по Липецкой области) с целью 

совершенствования условий для социально-психологической адаптации в гражданском обществе 

лиц, освобождающихся из исправительного учреждения, и предупреждение совершения ими новых 

преступлений после освобождения. 

 

 

 

Роль попечительского совета федерального казенного учреждения «Ижевская 

воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Удмуртской Республике» в организации учебно-воспитательного процесса с осужденными, 

решение вопроса их социальной защиты 

                                                                                                                                                             

Безмельницын Ю. А., 

начальник ФКУ Ижевская ВК УФСИН России 

по Удмуртской Республике, подполковник 

внутренней службы  

 

В статье рассматривается значение и роль попечительского совета в процессе 

ресоциализации осужденных.     

                                                                                                                                                             

Институт попечительства представителями органов государственной власти предприятий, 

учреждений, организаций, общественных, религиозных и иных объединений при воспитательной 

колонии уголовно-исполнительной системы в Удмуртской Республике зародился в 1997 году в 

связи с необходимостью координации деятельности, направленной на оказание помощи 

администрации воспитательной колонии в организации учебно-воспитательного процесса и 

укреплении материально-технической базы, а также с целью содействия в решении вопросов 

социальной защиты осужденных подростков, укрепления их здоровья, трудового и бытового 

устройства освобождающихся из данного учреждения лиц. 

Основной целью деятельности Попечительского совета на протяжении всего времени было 

совершенствование системы социальной реабилитации и социальной адаптации 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, повышения 

эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждений уголовно-исполнительной 

системы в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

отбывающими наказание в воспитательной колонии, предупреждения совершения ими повторных 

правонарушений, создание предпосылок для исправления и ресоциализации несовершеннолетних. 

На протяжении всего времени в состав Попечительского совета для более качественного 

решения возникающих задач входят министры и заместители министров министерств «социального 

блока».   

Состав определяется из числа лиц, необходимых для решения актуальных задач, 

возникающих в деятельности воспитательной колонии, или заинтересованных в решении вопросов в 

отношении воспитанников, содержащихся в учреждении.  

Основным направлением деятельности Совета является оказание помощи администрации 

воспитательной колонии (далее  ИВК, ВК, учреждение) в работе по ресоциализации осужденных 

после освобождения, поэтому сфера деятельности распространяется на все направления работы 

колонии. Это и помощь в организации работы школы, профессионального училища, организация 

полезной занятости осужденных. 

Большую роль Попечительский совет сыграл при организации обучения осужденных. Так, 

мероприятия по созданию условий для обучения востребованным на рынке труда профессиям 

вошли в целевую программу «Дети Удмуртии» на 2004-2009 годы, и в рамках этой программы было 
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выделено более 1 млн рублей для организации обучения осужденных по профессиям 

электросварщика, каменщика. 

В течение последних нескольких лет Попечительским советом организовано обучение 

воспитанников в автошколе АНО СТК «Викинг» на курсах по подготовке водителей транспортного 

средства категории «В». За счет республиканского бюджета в 2010 году обучено 5 чел.; в 2011 г.  

2 чел.; в 2012 г. – 2 чел. Мониторинг устройства осужденных получивших права показал, что все 

они трудоустроены по специальности. 

Организовано дистанционное (модульное) обучение в Гуманитарно-инженерном колледже 

города Ижевска. Преподаватели колледжа ежемесячно посещают колонию. В случае освобождения 

осужденного до окончания обучения в колледже имеется возможность продолжить учебу по месту 

жительства с помощью Интернет-ресурсов, либо почтовыми отправлениями. В 2013 году в 

колледже обучалось 11 воспитанников по дистанционной форме обучения, в 2014 году  4 человека. 

В рамках совместной программы с Центром занятости населения г. Ижевска организовано 

трудоустройство несовершеннолетних осужденных в летний период времени на территории 

учреждения. Осужденные были трудоустроены на вакансии: дворник, кухонный рабочий, пекарь, 

подсобный рабочий. Фактически трудоустраиваются до 80-85 воспитанников. Это позволило 

воспитанникам заработать личные деньги, а имеющим иски – погасить задолженность. 

В рамках действующих соглашений с Управлением государственной службы занятости 

населения по Удмуртской Республике, Министерством по делам молодежи Удмуртской Республики 

выдаются направления в центры занятости населения муниципального образования для содействия 

в трудоустройстве не занятых трудом и учебой несовершеннолетних, регулярно организуются и 

проводятся встречи несовершеннолетних осужденных со специалистами Молодежной биржи труда, 

центров занятости населения с предоставлением вакантных мест для трудоустройства подростков на 

весенне-летний период, проводится индивидуальное профессиональное диагностирование 

подростков с целью выявления склонностей и ориентированием на построение успешной карьеры в 

дальнейшем. С 2011 года совместно со специалистами Мобильного центра занятости организована 

профориентационная работа с несовершеннолетними, проводится компьютерная диагностика их 

профессиональных качеств. В 2011 году 50 человек получили рекомендации по выбору будущей 

профессии, в 2012 г.  46 чел., в 2013 г.  25 чел. 

Для решения вопросов по трудоустройству и обучению освобождающихся лиц практикуется 

проведение «круглых столов» с руководителями отделов по делам молодежи, ответственными 

секретарями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистами отделов 

опеки и попечительства, специалистами ОВД, центра занятости населения городов и районов 

Удмуртской Республики. 

В 2010 году такие встречи прошли с представителями 6 районов Удмуртской Республики. В 

2011 году организована встреча с представителями Министерства по делам молодежи Удмуртской 

Республики и специалистами отделов молодежи 14 районов Республики. В 2012 году совместно со 

специалистами Министерства по делам молодежи Удмуртской Республики организован «круглый 

стол», освобождающихся лиц с представителями администрации районов Удмуртской Республики, 

Министерством социальной защиты населения Удмуртской Республики Р и службы занятости 

населения г. Ижевска, в 2013 году Ижевскую воспитательную колонию также посетили 

представители Департамента социального развития Кировской области, Слободского центра 

социальной помощи семье и детям Кировской области.  

С целью укрепления социально-полезных связей осужденных с родными регулярно, начиная 

с апреля 2012 года, организуются приезды родных из Кировской области при поддержке ВОДОО 

«Вече» города Кирова. 

Службой занятости населения Республики осужденным оказывается помощь по 

специальным программам занятости: «Организация временного трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы»; «Организация содействия самозанятости населения»; 

«Организация общественных работ». 

Организовано получение осужденными основного общего и профессионального образования 

по специальностям: штукатур, швея, оператор ЭВ и ВМ, облицовщик-плиточник, пекарь, печник, 

мастер столярно-плотничных и паркетных работ (группа НПО), электросварщик ручной сварки. 

При организации работы школы при колонии из республиканского бюджета было выделено 

более 200 тыс. рублей для создания лицензионных условий и подготовки к аттестации. На 

сегодняшний день школа имеет лицензию на ведение образовательной деятельности и 

свидетельство о государственной аккредитации. 
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С 2011 года при поддержке попечительского совета администрацией ВК и школы принято 

решение в качестве эксперимента организовать выпускные испытания в форме Единого 

государственного экзамена. В 2011 году 3 осужденных, в 2012 году 5 осужденных, в 2013 году 

4 осужденных  успешно сдали ЕГЭ, после освобождения они поступили (прошли по конкурсу) в 

учебные заведения по результатам сдачи ЕГЭ, полученным в колонии. 

Большое внимание уделяется организации полезного досуга осужденных и стимуляции их 

правопослушного поведения. 

При поддержке Совета и в целях пропаганды здорового образа жизни ежегодно проводятся 

товарищеские матчи по футболу и волейболу между осужденными и членами Совета, спортивный 

марафон, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков (совместно с УФСКН по УР), всероссийская спартакиада среди несовершеннолетних 

осужденных, содержащихся в ВК. Советом организовано посещение учреждения представителями 

федераций волейбола, бодибилдинга, баскетбола, армейского рукопашного боя Удмуртской 

Республики, а так же директором шашечного клуба имени Алексея Чижова. Проводятся встречи 

осужденных с представителем Общества борьбы с наркоманией и алкогольной зависимостью. 

В храме Николая Чудотворца, расположенном на территории учреждения, проходят 

богослужения, проводятся все необходимые религиозные таинства и обряды. В религиозной общине 

организуется просмотр видеоматериалов на религиозные темы, проведение бесед с осужденными о 

православных праздниках, памятных датах и традициях, чтение Библии на церковно-славянском 

языке, другой православной литературы. В библиотеке храма имеется 160 экземпляров книг 

религиозного содержания и молитвословов. 

Положительное влияние на осужденных по духовно-нравственному воспитанию оказывает 

клирик Свято-Михайловского собора г. Ижевска иерей Дионисий (в миру  Денис Сергеевич 

Суздалев, член Попечительского совета колонии). Приезжая в колонию, он проводит беседы 

духовно-нравственного содержания с воспитанниками, а также с подследственными и 

обвиняемыми, содержащимися в ПФРСИ, об основах православной веры, совершают все 

необходимые таинства и обряды, праздничные молебны. 

В учреждении организован выпуск газеты «Отражение», имеется сеть кабельного 

телевидения, работает телестудия. За время работы телестудии созданы: мультипликационный 

фильм «О дружбе», ролики социальной рекламы, новостные блоки. Телестудия неоднократно 

занимала призовые места на Всероссийском конкурсе в номинации «Лучшая телестудия ВК». 

С целью культурного просвещения несовершеннолетних осужденных, содержащихся в 

учреждении, организовано посещение: национального музея им. К. Герда; ГУК «Зоопарк 

Удмуртии»; АУК Удмуртской Республики «Государственный цирк Удмуртии»; Музейно-

выставочного   «Пепелац»; Национального театра Удмуртской Республики.  

Всего организовано посещений культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за 

пределами колонии в 2010 г.  6; в 2011 г. – 13; в 2012 г. – 22; в 2013 г. – 18. 

С 2009 года организована работа по реализации мероприятий республиканской целевой 

программы «Дети Удмуртии» по выдаче единовременных социальных пособий 

несовершеннолетним, утратившим социально-полезные связи, освободившимся из мест лишения 

свободы. В соответствии с распоряжением Правительства УР для выплаты социальных пособий 

ежегодно выделяется 44 990 рублей (2012 г. – 45 000 руб.) для приобретения предметов первой 

необходимости. За 2009-2011 гг. двадцати девяти осужденным оказана помощь на общую сумму 118 

680 рублей. В 2012 году помощь оказана семи осужденным на общую сумму 28 700 рублей, в 2013 

году помощь оказана десяти осужденным на сумму 47 445 рублей, в том числе пяти воспитанникам 

из Кировской области в рамках реализации договора пожертвования, заключенного с Вятской 

областной детской общественной организацией «Вече». 

Развитие инфокоммуникационных услуг дополнительно способствует укреплению 

социальных связей. Так, в 2012 году 27 раз несовершеннолетние воспользовались услугой 

видеосвидания (4-ый показатель из 10 исправительных учреждений Республики, без учета СИЗО), 

проведено 108 звонков по таксофонам ООО «КоКоС» («Родная связь»). В 2013 году проведено 

30 видеосвиданий. 

В рамках работы Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Удмуртской Республики регулярно рассматриваются вопросы оказания 

помощи несовершеннолетним осужденным при их освобождении из мест лишения свободы и 

дальнейшей ресоциализации в обществе, недопущению совершения ими повторных преступлений, а 

также оказания им необходимой юридической, социальной и финансовой помощи. В 2011 году 
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принят «Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Удмуртской Республики при организации работы с 

несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 

несовершеннолетними, содержащимися под следствием и отбывающими наказание в виде лишения 

свободы, и несовершеннолетними, вернувшимися из учреждений уголовно-исполнительной 

системы».  

В 2013 году подписано Соглашение о сотрудничестве с Департаментом социального 

развития Кировской области об осуществлении совместной деятельности сторон по вопросам 

оказания социально-психологической помощи и сопровождения несовершеннолетних осужденных, 

находящихся в колонии. В перспективе планируется включить в состав попечительского совета 

представителей государственных органов Кировской области. 

Важную роль Попечительского совета в деятельности учреждения можно отметить и на 

примере динамики развития некоторых показателей по сравнению с показателями 2009 года. 

Отмечается значительное снижение количества нарушений воспитанниками режима содержания. 

Несмотря на снижение количества содержащихся в учреждении осужденных происходит рост 

количества выпускаемой товарной продукции, выполнение плана, среднедневной заработной платы 

и количества осужденных, привлекаемых к труду.  

Благодаря существующей организации взаимодействия администрации колонии и членов 

Попечительского совета сложилась благотворная ситуация, при которой воспитанники после 

осуждения и водворения в места лишения свободы не выпадают из процесса социального 

сопровождения их семей администрациями муниципальных образований в Удмуртской Республике. 

Кроме того, при подготовке к освобождению данная организация взаимодействия позволяет более 

качественно решать все возникающие проблемы. Из вышесказанного видно,  процесс 

взаимодействия носит характер постоянный и непрерывный. 

 

 

 

Эмоциональная компетентность сотрудников ФСИН как фактор успеха  
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ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава России 

 

В статье рассматривается понятие эмоциональной компетентности, ее  значение в 

профессиональной деятельности сотрудников ФСИН, раскрываются составляющие 

эмоциональной компетентности 

  

Эмоциональная компетентность в последнее время приобретает все большую значимость, 

становится новым критерием достижения успеха в профессиональной деятельности для каждого, в 

том числе и сотрудников пенитенциарных учреждений.  

Понятие «эмоциональная компетентность» принимает самые многообразные формы и 

содержание в зависимости от взглядов исследователей. Разнообразие появившихся в последнее 

десятилетие моделей эмоциональной компетентности вызвало необходимость их классификации. В 

наибольшей степени заслуживают внимания две попытки такого рода. 

Дж. Мэйер, Д. Карузо и П. Сэлловей предложили различать модели способностей и 

смешанные модели. К первому типу относится их собственная модель, трактующая эмоциональную 

компетентность как когнитивную способность, а ко второму типу − модели, трактующие 

эмоциональную компетентность как сочетание когнитивных способностей и личностных 

характеристик [1]. 

К. В. Петридес и Э. Фернхем провели несколько иное различение, которое они считают 

более широким: эмоциональная компетентность как способность и эмоциональная компетентность 

как черта. Они утверждают, что характер модели определяется не столько теорией, сколько 

используемыми методами измерения. Эмоциональная компетентность как черта связана с оценкой 
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устойчивости поведения в различных ситуациях, поэтому для ее измерения могут применяться 

опросники. Эмоциональная компетентность как способность относится к традиционной психологии 

интеллекта, поэтому для ее измерения наиболее адекватны задачи, подобные задачам 

интеллектуальных тестов [3]. 

В настоящее время эти два подхода объединены. Смешанные модели эмоциональной 

компетентности характеризуются большим разнообразием и отличаются друг от друга тем, какие 

личностные характеристики в них включаются. Эти модели трактуют эмоциональную 

компетентность как сложное психическое образование, имеющее одновременно и когнитивную, и 

личностную природу.  

Согласно определению Даниеля Гоулмана, «эмоциональная компетентность – это 

способность осознавать и признавать собственные чувства, а также чувства других, для 

самомотивации, для управления своими эмоциями внутри себя и в отношениях с другими» [2].  

Опираясь на исследования этого ученого, эксперты пришли к одному знаменательному 

выводу: для эффективности управленческой работы EQ имеет решающее значение – ее успех на 85 

% определяется этим коэффициентом и только на 15 % он определяется с помощью IQ.  

Концепция эмоционального интеллекта объясняет, почему двое людей с одинаковы 

коэффициентом умственного развития (IQ) достигают иногда несопоставимо разных  уровней 

успеха в жизни. Между коэффициентом умственного развития и коэффициентом эмоционального 

развития нет связи. Эмоциональная компетентность начинает развиваться раньше умственного 

интеллекта.  IQ – это наша способность усваивать знания и применять их на практике, EQ – это 

личная и социальная компетентность. 

Развитые навыки эмоциональной компетентности позволяют сотруднику Федеральной 

службы исполнения наказаний рассматривать свои эмоции и эмоции своих коллег как человеческий 

ресурс  и благодаря этому повышать эффективность своей профессиональной деятельности.  

Практика показывает, что наибольшего успеха в жизни добиваются те, кто в критический 

момент в состоянии взять себя в руки и не поддаться гневу, раздражению или унынию. Интересно, 

что если у человека развиты подобные качества, то они распространяются на все жизненные 

ситуации, а не только на область, связанную с работой. Все отрицательные эмоции: страх, злость, 

подавленность, разочарование, обида и др., – уменьшают скорость кровообращения и замедляют 

обмен веществ. Все это негативно влияет на способность думать. Мы можем попытаться работать, 

чувствуя страх или злость, но возможности нашего мозга значительно уменьшаются.  

Работа мозга может оставаться напряженной, если он часто получает адреналин. Но со 

временем отдыха начинает просить и тело. И если мы не отдохнем, наш организм все равно 

добьется перерыва в работе – мы заболеем. 

Пытаясь отрицать чувства, мы тем самым только заглушаем наши позитивные эмоции, в том 

числе счастье и страсть. Вследствие этого эмоции страха, разочарования и злости, блокирующие 

творческие процессы и уменьшающие продуктивность, становятся для нас привычными.  

По результатам исследований американских психологов Майера и Саловея (Mayer J.D., 

Salovey P.), «люди, обладающие высоким уровнем EQ, способны к более быстрому прогрессу в 

определенных областях и более эффективному использованию своих способностей». Хотя эмоции и 

интеллект обычно противопоставляются, на самом деле они взаимосвязаны, переплетены и очень 

часто тесно взаимодействуют. И от успеха данного взаимодействия напрямую зависит успех 

человека во многих сферах жизни. 

К основным компонентам  эмоциональной компетентности относятся: 

 самосознание (self-awareness); 

 самоконтроль (self-management); 

 эмпатия (empathy); 

 навыки отношений (relationship skills). 

Самосознание – это главный компонент эмоциональной компетентности. Человек с высокой 

степенью самосознания знает свои сильные и слабые стороны и умеет осознавать свои эмоции. 

Самоосознанность означает глубокое понимание самого себя, своих потребностей и побуждений. 

Человек постоянно испытывает те или иные эмоции. Если мы начинаем отрицать их существование, 

мы теряем доступ к информации, сообщаемой ими. Подобные сведения редко бывают доступны вне 

конкретной ситуации. Если вы прислушиваетесь к определенной эмоции в данный момент, вы 

сможете определить ее источник и выбрать нужную реакцию. Важно осознавать, что с нами 

происходит, что мы чувствуем, чего хотим.  

Еще одной важной составляющей эмоциональной компетентности является самоконтроль – 
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это следствие самосознания. Человек, которому свойственна эта черта, не только «познал себя», но 

и научился управлять собой и своими эмоциями. Ведь, несмотря на то, что нашими эмоциями 

движут биологические импульсы, мы вполне можем управлять ими. Она позволяет людям не быть 

«узниками своих чувств». Такие люди всегда умеют не только управлять  собственные эмоции, но и 

направить их в полезное русло. 

Если первые две составляющие эмоциональной компетентности – это навыки владения 

собой, то следующие две – эмпатия и коммуникабельность (навыки отношений) – относятся к 

способности человека управлять взаимоотношениями с другими. 

Успешное взаимодействие с другими людьми невозможно без эмпатии. Это умение ставить 

себя на место другого, учитывать в процессе принятия решений чувства и эмоции других людей. 

Она включает постоянную чувствительность к меняющимся эмоциям партнѐра по общению без 

оценивания и осуждения. Это означает улавливание того, что другой человек сам почти не осознает. 

Однако при этом отсутствуют попытки вскрыть неосознаваемые чувства, поскольку они могут 

оказаться травмирующими. Человек, чувствительный к эмоциям других людей, способен услышать, 

увидеть и учесть эмоциональность другого, может понять точку зрения людей, которые мыслят 

иначе. Быть эмпатичным означает быть ответственным, инициативным, сильным и в то же время – 

тонким и чутким. Слушать и понимать людей – это единственный путь к влиянию в этом мире.  

Коммуникабельность – это способность эффективно взаимодействовать с окружающими 

людьми и достигать результатов посредством общения, обсуждения и совместной деятельности. 

Она  предполагает позитивный жизненный настрой человека, умение ладить с людьми, сглаживать 

конфликтные ситуации, умение слушать и понимать, а также талант управлять взаимоотношениями 

и приспосабливаться в коллективе.  

Исследования подтвердили, что наиболее успешные сотрудники Федеральной службы 

исполнения наказаний обладают высоким уровнем самосознания, самоуправления и других 

личностных качеств и социальных навыков, входящих в понятие эмоциональной компетенции.  

Таким образом, умение управлять своими и чужими эмоциями – важная составляющая 

профессиональной успешности в современном мире. Понимание своих эмоций, умение управлять  

собственными эмоциями  и направить их в нужное русло, правильно распознавать эмоции других 

людей и грамотно выстраивать с ними систему взаимодействия определяют профессиональную 

успешность сотрудников ФСИН России.  

Высокая эмоциональная компетентность помогает находить выход из сложных ситуаций. 

Она фокусирует внимание на познании и использовании собственных и эмоциональных состояний 

(внутриличностный аспект) и эмоций окружающих (межличностный или социальный аспект) для 

решения проблем и регуляции поведения. Научившись быть эмоционально компетентным 

человеком, вы сделаете свою организацию более эффективной. Инструментами развития 

эмоциональной компетентности являются книги, тренинги, коучинг.  Как писала Марша Рейнольдс, 

одна из авторов, стоявших у истоков образования понятия EQ, «развитие эмоциональной 

компетентности делает человека более профессиональным, а профессионала более человечным» [4]. 
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В статье рассматривается опыт работы специалистов Кировского центра социальной 

помощи семье и детям по ресоциализации несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных 

колоний  

 

Действующая пенитенциарная система России основана на приоритете наказания и 

репрессивных мер по отношению к осужденным. Лишение свободы несовершеннолетних влечет за 

собой такие явления, как еще большая деградация социальных норм, усвоение элементов 

криминальной субкультуры, ослабление семейных и родственных связей, принятие криминальных 

способов достижения целей, потеря позитивной картины мира. 

Большая часть несовершеннолетних, совершивших правонарушения, воспитываются в 

социально неблагополучных семьях, что приводит к снижению адаптации в коллективе, 

затруднению процесса воспитания и обучения, принятию девиантных норм поведения и жизненных 

стереотипов. 

В работе специалистов по социальной работе чаще всего встречаются такие девиации  семьи, 

как: алкоголизм, из-за чего родители не могут достаточно уделять внимания детям, обеспечить им 

условия для полноценного развития: место для отдыха, занятий, режим питания и сна; конфликтные 

отношения между родственниками в семье приводят к тому, что несовершеннолетние перенимают 

агрессию и жестокость в отношении к окружающим людям;  при криминально-аморальном 

поведении родителей и ближайшего окружения ребенок перенимает худшее, зачастую считая такое 

поведение нормальным; при ненадлежащем исполнении родительских обязанностей детей часто 

воспитывают бабушки, а отстраненность родителей делает несовершеннолетних закрытыми и 

озлобленными. 

После отбывания наказания несовершеннолетний возвращается в ту же среду, поэтому 

нуждается в усиленном контроле со стороны учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Одним из субъектов системы профилактики  является 

Кировский центр социальной помощи семье и детям, специалисты которого проводят 

индивидуально профилактическую работу с подростками и их семьями, находящимся в социально 

опасном положении.  

Нормативно-правовое обеспечение работы специалистов Кировского центра 

с несовершеннолетними, освобожденными из мест лишения свободы, в том числе из 

воспитательных колоний и специализированных ПУ закрытого, типа обусловлено Федльным 

законом от 24.06.1999 № 120 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе с осужденными без изоляции от 

общества несовершеннолетними, подростками, вернувшимися из воспитательных колоний, 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, утвержденныи постановлением 

КДНиЗП при Правительстве Кировской области от 08.12.2005 № 15. 

Ресоциализация осужденных  это социально ориентированный процесс оказания 

осужденным  помощи юридического, психологического, медико-социального, педагогического, 

материального, организационного и иного характера, позволяющий осужденному после 

освобождения нести социальную ответственность за свое поведение и жить в обществе, не нарушая 

законов.  

Цель специалистов по социальной работе центра  выявить и устранить причины и условия, 

способствующие безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поэтому  ресоциализация 

несовершеннолетних начинается еще при нахождении их в местах лишения свободы. 

Профилактическая работа проводится  с родителями по поддержанию связи с подростком, по 

дальнейшему жизнеустройству после освобождения.  
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После выхода несовершеннолетнего из воспитательной колонии или специализированного 

ПУ закрытого типа за его семьей закрепляется специалист по социальной работе по участковому 

принципу (месту проживания подростка), заводится карта социального сопровождения, в которой 

отмечаются проблемы семьи и подростка, результаты диагностики особенностей 

несовершеннолетнего, характеристика из учебного заведения, акт жилищно-бытовых условий 

проживания, копии процессуальных документов, динамика ситуации в семье, услуги, оказанные 

специалистом, и результаты мониторинга.  

Для достижения положительных результатов в работе, специалист по социальной работе 

осуществляет ресоциализацию несовершеннолетних по следующим направлениям: 

Социально-бытовое: социальный патронаж подростков по месту жительства с целью 

контроля за ситуацией. Специалист содействует в восстановлении и оформлении документов, 

родителям и другим законным представителям представляется информация  по оформлению льгот, 

пособий, пенсий,  контактные данные учреждений, оказывающих различные виды помощи. В летнее 

и каникулярное время специалист содействует в организации отдыха и оздоровления, во внеурочное 

 привлечении к социально-значимым мероприятиям и досуговой деятельности. 

Социально-педагогическое направление ресоциализации заключается в продолжении 

образования подростка. При необходимости специалист информирует родителей о формах 

обучения, проводит мотивационную беседу с подростком. При низкой педагогической грамотности 

родителей предоставляется педагогические материалы по воспитанию «сложных» подростков, 

предлагается помощь квалифицированных специалистов. 

Социально-экономическое направление отражает материальное обеспечение семьи 

несовершеннолетнего. Специалист содействует в трудоустройстве и подростка и его законных 

представителей, во внимание принимается полученная в воспитательной колонии профессия. 

В ином случае подростку предлагается пройти профориентационную беседу, пройти курсы в центре 

занятости населения. При низком материальном уровне жизни семьи и иной необходимости 

специалистом оказывается материальная, спонсорская и иная гуманитарная помощь.  

Социально-психологическое направление в ресоциализции подростка является 

первостепенной. При согласии подростка и его родителей  на работу с психологом задача 

специалиста заключается в  оказании помощи по решению психологических проблем, содействии 

успешной социальной адаптации. Психологи центра используют в работе такие методы, которые 

достаточно понятны подросткам, это  переубеждение, переключение, вовлечение в деятельность, 

сотрудничество, формирование доверия, открытый диалог, свобода выбора, коллективный анализ, 

самоконтроль и самооценка деятельности и поведения, а также тренинги. 

Помощь психологов подростку заключается в формировании установок на здоровый образ 

жизни, готовности несовершеннолетних противостоять негативным влияниям среды, умения сказать 

нет и не поддаваться давлению и принуждению со стороны окружающих, формировании 

позитивного отношения к себе и окружающим, умения ставить значимые цели и принимать 

ответственные решения, умения владеть эмоциями, справляться со стрессами,  конфликтами, 

противостоять вредным привычкам. 

Работа психолога с родителями подростка также имеет большое значение в ресоциализации 

несовершеннолетнего. Специалисты помогают родителям в полной мере оценить свою негативную 

роль, подтолкнувшую их ребенка к совершению преступления, пагубность своих вредных 

привычек. При достижении понимания необходимости изменения  жизненного уклада,  источника  

проблем в семье психолог приступает к совместной работе родителей и подростка по налаживанию 

детско-родительских отношений.  

Данный алгоритм работы Центра был разработан благодаря опыту совместной работы с 

Котельничской и Ижевской воспитательными колониями.  

 С Котельничской воспитательной колонией был реализован  проект «МОСТ» в 2009-

2010 гг., направленный на создание модели комплексной социальной адаптации 

несовершеннолетних, имеющих проблемы с законом, через внедрение информационно-

консультационных, психологических и интегративных технологий для ускорения процесса 

повторной социализации и интеграции освободившихся из МЛС  подростков. 

Это модель комплексной социальной адаптации несовершеннолетних направлена на 

поддержание контакта  подростка, который находится в ВК, с семьей и его ближайшим  окружением  

посредством бесплатных видео свиданий по Skype и дальнейшее сопровождение после выхода 

для успешной ресоциализации.  
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Взаимодействие Центра с ФКУ Ижевская ВК УФСИН России по Удмуртской Республике по 

работе с несовершеннолетними воспитанниками осуществляется в рамках соглашения между 

колонией и  департаментом социального развития.  По каждому району города Кирова закреплен 

координатор взаимодействия, который составляет план работы с несовершеннолетними, 

находящимися в Ижевской колонии, и координирует работу других специалистов, которые в свою 

очередь посещают семьи несовершеннолетнего на дому, налаживают контакт с семьей, выявляют  

проблемы семьи, оказывают помощь в поиске путей решений выявленных проблем. 

Важно на этом этапе работы сохранить связь несовершеннолетних с их родителями путем 

организации пересылок писем, посылок и личных поездок в колонию родственников. Большую 

помощь оказывают общественная  организация «Вече» и ее руководитель Плюснин Михаил 

Валерьевич. 

Несмотря на выстроенный алгоритм работы с несовершеннолетними, вернувшимися из 

воспитательных колоний, у специалистов присутствуют затруднения в организации работы. 

Большинство убывших по месту жительства после освобождения при обращении в 

учреждения социального обслуживания за социальной помощью не предъявляют карту социального 

сопровождения, поэтому специалистам приходится начинать диагностику подростка заново.  

Также выявлена низкая мотивация подростка и членов его семьи для совместной работы по 

ресоциализации, которая заключается в  пассивности и равнодушии  родителей в решении вопросов, 

возникающих у подростков в период адаптации.  

Для профилактики повторных правонарушений несовершеннолетних необходимо 

предоставить доступный  альтернативный  способ удовлетворения потребностей подростков в 

самостоятельности, признании общества, самоопределении, общении со сверстниками. А именно, 

необходимо создать социальные площадки для общения подростков, для занятия спортом и 

развития  личности, формирования активной жизненной позиции  участие в  волонтерских 

движениях, получения опыта трудовой деятельности т. п.  
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В статье рассматривается опыт применения в Ирландии программ, направленных на 

оказание помощи осужденным в возвращении их к нормальной жизни. 

 

Для Министерства юстиции и равенства Ирландии главной целью, согласно  Программе по 

реформированию государственных служб на 2014-2016 годы, является «сделать Ирландию более 

безопасным и справедливым местом для жизни и работы»
1
. В соответствии с этим одной из 

основных задач пенитенциарной политики страны является снижение повторной преступности. 

Согласно исследованиям, проведенным ирландской пенитенциарной службой и службой пробации 

уровень повторной преступности в течение 3 лет среди осужденных к общественным работам или 

находящихся на пробации равнялся 41 %
2
, среди освободившихся из заключения – 62 %

3
. Одной из 

причин рецидива ирландские сторонники реформы пенитенциарной политики считают 

недостаточную работу по подготовке к освобождению
4
. 

Как Ирландская Тюремная Служба, так и Служба Пробации предлагают осужденным 

возможность добровольного участия в какой-либо реабилитационной или образовательной 

программе. Эти программы помогают осознать причины поведения в прошлом и дать человеку веру 

в то, что он сможет избежать подобного поведения в будущем. Наряду с образовательными и 

профессиональными программами для преступников доступны также целый ряд курсов по 

                                                           
1 Public Service Reform Plan 2014-2016. 
2 Probation Service, Recidivism Study 2008-2013. 
3 Irish Prison Service, (2013) ―Recidivism Study‖. 
4 Strategic Review of Penal Policy. Final Report. 2014. 
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управлению гневом и курсов лечения от наркотической и алкогольной зависимости. Содействие 

активному участию преступников в этих программах является одной из задач пенитенциарной 

политики. Занять активную позицию в исправлении самого себя призвана программа ISM (Integrated 

Sentence Management – Комплексное управление отбыванием наказания). 

Программа, начатая в 2008 году, представляет собой систему мер, направленных на 

объединение усилий заключенных и всех связанных с тюрьмой служб по подготовке к 

освобождению и ресоциализации. Она предназначена для  осужденных к 12 месяцам и более, хотя в 

некоторых тюрьмах заключены лица, отбывающие короткие сроки. Заключенный и координатор 

ISM (назначенный сотрудник тюрьмы) составляют индивидуальный план для заключенного с целью 

его вовлечения в доступные услуги. Формулируются и периодически пересматриваются цели для 

заключенного. Примерно за год до освобождения центральное внимание переключается на 

установление потребности заключенного после освобождения с целью его реинтеграции в 

общество. 

ISM способствует более продуктивному использованию времени, проведенного под стражей, 

стремится подготовить осужденных к выпуску. Совместные усилия Тюремной Службы и Службы 

Пробации в партнерстве с местными органами власти и департаментами социальной защиты 

населения, окружающей среды и здравоохранения направлены среди прочих на меры по 

удовлетворению потребностей в жилье.   

Недавние исследования рецидива в Ирландии говорят о связи повторной преступности с 

различными социальными проблемами среди правонарушителей, в том числе наркоманией, 

эмоциональными и личными трудностями, плохой успеваемостью, безработицей и отсутствием 

жилья
1
.
 
 ISM может стать полезным первым шагом в решении противоправного поведения и 

позволяет заключенным быть частью этого процесса. 

С 2008 года почти 6000 заключенным было предложено участие в ISM. В конце мая 2014 

года более 2600 заключенных были охвачены этой программой и 1358 заключенных имели в 

наличии индивидуальные планы отбывания наказания. ISM теперь доступна во всех 14 тюрьмах 

Ирландии и 23 сотрудника ISM получили соответствующие назначения. Предполагается, что все 

имеющие право заключенные при поступлении в тюрьму должны встретиться с сотрудником ISM и 

в течение 72 часов получить всю соответствующую информацию. В действительности, несмотря на 

то что возможности для заключенных на участие в ISM улучшились и осуществление программы 

стало более последовательным, не всем заключенным предоставляется возможность участвовать в 

ISM.
2
  

В дополнение к ISM в 2012 году Ирландская тюремная служба внедрила Incentivised Regimes 

Policy (IRP)
3
 –  Политику стимулирования. Это политика поощряет положительное поведение 

заключенного и уровень его участия в различных программах, предлагая привилегии. Подобная 

политика, как правило, используется и в других юрисдикциях. Стимулируя заключенных 

зарабатывать и сохранять определенные льготы, она содействует более безопасной тюремной 

обстановке. Но IRP не следует рассматривать как просто инструмент управления. Как и ISM, она 

предназначена для оказания помощи правонарушителям в регулировании своего поведения. 

Эта политика работает на основе трех уровней привилегий: 1) базовый, 2) стандартный и 

3) повышенный. Вновь принятые заключенные поступают на стандартный уровень. Базовый 

уровень предполагает наименьшие привилегии, а повышенный – наибольшие. Продвижение зависит 

от поведения осужденного и его участия в планируемой деятельности. Все показатели 

регистрируются и пересматриваются. Использование IRP является важным инструментом для 

стимулирования к участию заключенных в реабилитационных программах. Она также позволяет 

заключенным взять на себя ответственность за собственное поведение и за последствия этого 

поведения. Тем не менее, отмечается недостаточная информированность об IRP среди заключенных 

и неравномерное применение политики во всех пенитенциарных учреждениях Ирландии. 

Более 3 лет в Ирландии работает программа Community Return (Возвращение в общество). 

Это совместная инициатива Службы Пробации и Тюремной Сслужбы, суть которой в том, что 

тщательно отобранным заключенным предоставляется возможность условно-досрочного 

освобождения в обмен на безвозмездное выполнение под надзором общественных работ. 

Сотрудники службы пробации оценивают осужденных с точки зрения возможности предоставления 

им такого шанса и их готовности выполнять общественные работы. Участники программы – это 

                                                           
1 O‘Donnell, I, Baumer, E. and Hughes, N. ‗Recidivism in the Republic of Ireland‘, Criminology and Criminal Justice 
2 Strategic Review of Penal Policy. Final Report. 2014 
3 Incentivised Regimes Policy. February 2012.  http://www.irishprisons.ie/images/pdf/incentivisedregimespolicy.pdf 
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осужденные на срок от 1 до 8 лет, отбывшие не менее половины срока. Количество недель 

выполнения общественных работ вычисляется в зависимости от оставшегося срока. Обычно 

участники программы должны выполнять работы не реже 3 раз в неделю с 9.30 до 16.30. 

Проект  Community Return – пример межведомственного сотрудничества по достижению 

одной из главных целей Ирландского правительства на 2011-2016 годы по обеспечению 

согласованности в работе Службы пробации и Тюремной службы и созданию межведомственной 

программы для управления осужденными
1
. 

Пилотный проект вступил в действие в октябре 2011 года, к концу 2013 года 548 

осужденных приняли в нем участие. Около 10 % осужденных были возвращены в тюрьму за 

нарушения условий досрочного освобождения
2
. Схема работает по правилу «2 страйков», то есть 

нарушением условий считается два случая неявки или опоздания на работу. Тогда осужденные 

возвращаются в тюрьму и отбывают оставшуюся часть срока. 

Опыт применения программы оказался очень позитивным, и многие участники получили 

одобрительные отзывы за свою работу, пунктуальность и старания. Сами участники также 

положительно отзываются о программе, утверждая, что она помогает им в успешном возвращении в 

общество. 
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В статье рассматривается деятельность Русской Православной Церкви по вопросам 

реабилитации осужденных и освободившихся из мест лишения свободы на конкретных примерах.  

 

В Российской империи право на свободу совести и свободу вероисповедания отсутствовало 

до начала 20 века. Согласно российскому законодательству, каждый гражданин должен был 

являться последователем той или иной религии без возможности отказа от вероисповедания. При 

этом безусловный приоритет принадлежал Русской Православной Церкви (далее – РПЦ). После 

революции в 1918 г. новым правительством одним из первых был принят декрет «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви», согласно которому каждый житель страны (в т. ч. 

заключенный) обладал правом исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой. 

Начиная с 30 - х гг., основной идеологией советского государства стал «воинствующий атеизм». 

После перестройки произошли кардинальные изменения. Отношение к религии в целом в стране и в 

пенитенциарной системе в частности существенно изменилось и в 1999 г. Министерство юстиции 

Российской Федерации и Русская Православная Церковь заключили «Соглашение о 

сотрудничестве», главной целью которого являлось духовное окормление и религиозно -

 нравственное просвещение осужденных. 

На 01.01.2000 в учреждениях уголовно-исправительной системы было создано 

272 православных храма и 560 молитвенных комнат. На 01.11.2014  действовало уже 598 храмов и 

оборудовано 703 молитвенных комнаты. 

На современном этапе роль религии в российском обществе достаточно высока. В последние 

годы заметно активизировалась работа по использованию потенциала традиционных религиозных 

конфессий в духовно - нравственном просвещении и воспитании осужденных во всех учреждениях 

ФСИН России. Как следствие в 2010 г. впервые за всю историю современной России были 

заключены соглашения о взаимодействии ФСИН России с Советом муфтиев России, Федерацией 

еврейских общин России, Буддийской традиционной Сангхой России, Российским союзом 

Евангельских христиан - баптистов. Но наиболее крепкие и глубокие связи по взаимодействию и 

тесному сотрудничеству по - прежнему отмечаются с Русской Православной Церковью, что 

                                                           
1 Joint Irish Prison Service & Probation Service Strategic Plan 2011-2016. 
2 Probation Service, Annual Report 2013. 
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объясняется историческим преобладанием православия на территории государства. В 2011 г. было 

подписано очередное Соглашение о Сотрудничестве ФСИН России с РПЦ, о котором Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл отозвался как об одном из самых значительных социальных 

служений Церкви: «В местах заключения находятся люди оступившиеся, преступившие 

человеческий закон, а также и Божественный закон. И от того, что произойдет с этими людьми в 

местах заключения, зависит и их будущее, и благополучие общества. И поэтому воспитательный 

процесс во всех его проявлениях в местах заключения является архиважным»
1
. 

Русская Православная Церковь на основании принципов добровольности и свободы 

вероисповедания осуществляет духовное окормление, религиозное образование и духовно -

 нравственное просвещение лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу. 

Так же посильно участвует в сооружении на территориях учреждений УИС православных храмов и 

молитвенных комнат, обеспечении осужденных духовной литературой и предметами религиозного 

назначения, оказывают посильную благотворительную помощь. Деятельность РПЦ ориентирована 

на формирование у осужденных правопослушного поведения; на осознание ими вины в 

совершенных преступлениях и необходимости исправления; на помощь в восстановлении 

социально - полезных связей, подготовке к освобождению, в т. ч. трудовом и бытовом устройстве 

после окончания срока наказания. 

Во многих епархиях Русской Православной Церкви для реализации  выше указанных задач 

стали создавать православные общины – реабилитационные центры для осужденных и 

освобождающихся. 

Так, в 2004 г. в Санкт-Петербурге начал действовать благотворительный фонд «Центр 

социальной адаптации святителя Василия Великого» (далее – Центр), учрежденный православной 

местной религиозной организацией прихода домовой церкви во имя св. вмц. Анастасии 

Узорешительницы. Это единственное в городе учреждение, где с подростками, подозреваемыми в 

совершении правонарушений и условно осужденными, используются новые формы работы, 

альтернативные тюремному заключению, включающие комплексное психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровождение; адаптацию их к условиям жизни в обществе; снижение уровня 

рецидивной преступности; содействие духовно-нравственному становлению личности. Численность 

группы реабилитации – 5-7 человек. Длительность реабилитационного курса – 9 месяцев при 

условии обязательного проживания в условиях открытого реабилитационного отделения. Жизнь в 

Центре регламентируется правилами, исполнение которых контролирует персонал. Во время 

прохождения курса для несовершеннолетних создаются необходимые условия для получения 

образования, проводится профориентация, при необходимости их трудоустраивают. Психологи 

проводят с ними социально-психологические тренинги и групповые занятия по специально 

разработанным программам. Все проблемы подростков рассматриваются в контексте семьи, 

осуществляется индивидуальное психоконсультирование как подростков, так и их родителей. 

Созданы и реализуются проекты, где раскрываются способности и творческий потенциал 

воспитанников: художественные мастерские, театральная студия, занятие различными видами 

спорта (рукопашный бой, паркур), волонтерство и др.  

С 2008 г. для выпускников реабилитационного отделения Центра и освободившихся из 

заключения подростков действует социальная гостиница. Она организована, прежде всего, для тех, 

чьи родители уклоняются от воспитания, не могут обеспечить нормальные условия проживания, 

имеют алкогольную или наркотическую зависимость, или существует тяжѐлая конфликтная ситуация 

в семье. На этом этапе пребывания полученные жизненные навыки закрепляются, продолжается 

психологическая коррекция, социальное сопровождение (контроль за посещением школы, работы и 

т.п.) и реабилитация. Гостиница рассчитана на 6 человек, которые могут проживать в ней от 10 дней 

до 6 месяцев в зависимости от тяжести личной социальной ситуации.  

За время работы Центра 132 подростка прошли курс социальной реабилитации, из них 

повторное преступление совершили 24 человека. Остальные получили / получают образование или 

трудоустроились, участвуют в волонтерских проектах Центра
2
. 

В 2005 г. после подписания трехстороннего соглашения между Воронежско-Борисоглебской 

епархией, УФСИН России по Воронежской области и ООО «Агрополк» в с. Костѐнки Хохольского 

района создан приход св. вмц. Анастасии Узорешительницы. В нем создана православная община 

(реабилитационный центр), основной целью которой является социальная и духовная реабилитация 

освобождающихся из мест лишения свободы. 

                                                           
1 См.: http://fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=11780. 
2 Данные взяты с сайтов:  http://st-anastasia.ru.st-anastasia.ru и http://svtvasiliy.ru/. 

http://st-anastasia.ru.st-anastasia.ru/
http://svtvasiliy.ru/
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В центре проходят адаптацию до 60 бывших осужденных одновременно. В настоящее время 

там проживает 50 человек, из них 15 инвалидов различной степени тяжести заболевания. За период 

сотрудничества выработана и действует четко налаженная схема принятия в общину. Информация о 

деятельности общины публикуются в совместном с УФСИН епархиальном издании «Преображение 

в темнице». Также информация размещается на стендах объявлений в колониях и по радиоканалу 

епархии «Благовестие». Для принятия в православную общину требуется рекомендация 

священнослужителя, посещающего учреждение, соблюдение устава общины, предполагающего 

христианский образ жития, стремление к полноценной гражданской и духовной жизни, участие в 

трудовой деятельности. С каждым кандидатом проводит собеседование представитель центра. 

Члены православной общины построили храм св. вмц. Анастасии Узорешительницы, помогают 

восстанавливать окрестные храмы и строить интернаты и приюты для детей-сирот, ведут обширное 

подсобное хозяйство: осуществляют благоустройство храма и прилегающей территории, 

занимаются деревообработкой, разведением свиней, овец, кроликов, домашней птицы, выращивают 

кукурузу, пшеницу, картофель, овес. Время пребывания в общине не ограничено, имеется 

перспектива семейного поселения на окрестных с храмом землях. 

Возвращение к правопослушной жизни тех, кто прошел реабилитацию в центре, по мнению 

руководителя общины иерея Алексия Острика, становится возможным благодаря их добровольному 

участию в церковной жизни и молитвенном правиле, трудовой хозяйственной деятельности, 

добровольному стремлению к усвоению здорового образа жизни. Таким образом, реабилитация в 

центре основывается на физическом труде, духовном самосовершенствовании и научению жить на 

свободе. 

Всего с момента установления взаимодействия православной общины с УФСИН России по 

Воронежской области через нее прошло более 800 бывших осужденных. Свыше 100 человек 

приобрели собственное жилье, устроились на постоянную работу в Воронеже и Воронежской 

области. Многие создали семьи, 4 человека приняли монашеский сан и ушли в монастыри. С 2008 г. 

из общего количества насельников 5 человек совершили повторные преступления в период 

нахождения в общине, что составляет 0,6  % от общего количества реабилитантов, находившихся в 

центре
1
. 

Подобные учреждения созданы и успешно функционируют в разных регионах России - это 

благотворительная община «Троицкий посад» в с. Борщево (Воронежская область), и Епархиальный 

православный реабилитационный центр в г. Ростов-на Дону, и Покровский реабилитационный 

центр для бывших заключенных при Покровском храме в станице Урухская (Ставропольский край), 

и реабилитационный центр для оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Вера, надежда, 

любовь» в р. п. Ардатов (Нижегородская область), и центр реабилитации бывших заключѐнных при 

храме свт. Николая в Троекурове (г. Москва) и ряд других. 

Опыт деятельности православных общин (реабилитационных центров) показывает 

эффективность и адекватность используемых методов и принципов работы, о чем свидетельствует 

низкий процент рецидива среди бывших осужденных. Этому способствует, во-первых, обязательное 

проживание освободившихся в реабилитационных центрах малочисленными группами, что 

погружает в духовно-развивающую среду, снижает негативное влияние прежних асоциальных 

связей и облегчает контроль. Во-вторых, используемые методы работы направлены на передачу 

ответственности и развитие самоконтроля. В-третьих, участие в волонтерских проектах и занятие 

трудовой деятельностью способствует развитию гражданской позиции, чувства сострадания, 

сопереживания, желания оказать действенную помощь. Таким образом, скоординированные 

действия ФСИН России и Русской Православной Церкви нацелены на успешную пенитенциарную и 

постпенитенциарную реабилитацию осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 По данным отдела по воспитательной работе с осужденными УФСИН России по Воронежской области (сентябрь 2014 

г.). 

http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=6&id=3841
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=6&id=3841
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Опыт работы психолога  КОГКУСО «Кирово-Чепецкий центр социальной помощи 

семье и детям» с условно осужденными и освободившимися из мест отбывания наказания 

гражданами 

 

Давидчук М. А., 

психолог Кировского областного государственного 

казенного учреждения социального обслуживания  

«Кирово-Чепецкий центр социальной помощи семье и 

детям»  

 

 В статье рассматривается опыт работы социальной адаптации лиц условно 

осужденных и освободившихся из мест отбывания наказания.  

 

На сегодняшний день на учете в уголовной исполнительной инспекции № 13 по Кирово-

Чепецкому району состоит 151 человек, из них 4 человека с отсрочкой исполнения наказания до 

достижения несовершеннолетними детьми 14-летнего возраста и 2 несовершеннолетних.  

В отношении данных семей организовано социальное сопровождение, в рамках которого 

проводится социальный патронаж, запрашиваются характеризующие материалы на семью, 

оказывается психологическая помощь. Так, в 2014 году проведена 31 консультация. Семьям при 

обращении в Центр оказывается консультативная, материальная помощь и другие виды помощи. 

В отношении несовершеннолетних разрабатываются межведомственные индивидуальные 

программы реабилитации, в рамках которых с семьями и детьми проводятся беседы, направленные 

на недопустимость совершения повторных правонарушений, укрепление детско-родительских 

взаимоотношений, оказывается психологическая и педагогическая помощь, содействие в 

организации досуга и трудовой деятельности. Такая работа не может быть возможной без тесного 

межведомственного взаимодействия всех структур, благодаря этому расширяется спектр 

предоставляемых услуг и каждый на своем уровне может помочь семье в адаптации к сложившейся 

ситуации и не допустить повторных рецидивов.    

Также специалисты Центра проводят профилактические мероприятия с привлечением 

инспекторов МО МВД, КДН и ЗП, социальных педагогов образовательных учреждений. 

Для несовершеннолетних разрабатываются тренинговые занятия, игры, беседы, акции, опросы, 

диспуты по правовой тематике, здоровому образу жизни. Так, в 2013-2014 гг. проведено 

31 мероприятие, в котором приняли участие более 200 человек. 

Специалисты Центра не оставляют без внимания и несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, оказавшимся в местах лишения свободы, активно взаимодействуют 

с ФКУ «Ижевская воспитательная колония» Так, в 2013 году в Ижевской ВК находились 

3 несовершеннолетних жителя города Кирова. 

В рамках Порядка взаимодействия органов и учреждений муниципальной системы 

профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе с осужденными 

без изоляции от общества несовершеннолетними, подростками, вернувшимися из воспитательных 

колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа проводилась подготовка 

семей к возвращению несовершеннолетних из ВК. Родители мотивировались на поддержание 

контакта с детьми, проводилась психологическая поддержка, ежеквартально семьи посещались на 

дому. Ткже специалисты Центра совместно с родителями направили в Ижевскую ВК посылки со 

сладостями,  канцелярскими принадлежностями, книгами и презентацией «Моя малая Родина».  

По проблеме трудоустройства специалисты Центра проводят консультации для 

несовершеннолетних. Несовершеннолетние часто имеют низкий уровень коммуникабельности, 

поэтому специалисты Центра, сопровождают несовершеннолетнего на первую встречу с 

работодателем. Также специалисты Центра проводят работу в организации досуга 

несовершеннолетнего и организуют первую встречу с тренером, а в дальнейшем контролируют 

посещения несовершеннолетним тренировок. Объѐм работы, как  и полученный положительный 

результат, напрямую связан от исходных данных семьи и несовершеннолетнего. Благоприятно 

сказывается на работу по социализации несовершеннолетнего после освобождения  из мест 

отбывания наказания  высокая мотивация к исправлению со стороны его семьи, ближнего 

окружения и самого несовершеннолетнего. 

Ежеквартально специалисты Центра в колониях-поселениях проводят беседы с гражданами, 

у которых заканчивается срок отбывания наказания. Для них изготавливаются брошюры с 
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указанием видов и объемов социальных услуг,  предоставляемых Центром, а также контактные 

телефоны и адреса.  

Специалисты отделения срочного социального обслуживания Центра  данной категории 

оказывают материальную, вещевую, консультативную помощь, помощь в прохождении 

медицинского обследования для трудоустройства на работу, привлекают к участию в различных 

мероприятиях и акциях. Так, за 9 месяцев  2014 года материальная помощь оказана 31 клиенту  на 

сумму 24 800 рублей (в 2013 году  41 клиенту на сумму 33 730 рублей). 

Работа психолога с лицами,  освободившимися из мест лишения свободы, и условно 

осужденными гражданами,   ведется  в нескольких направлениях: 

 психологическая реабилитация; 

 педагогическая реабилитация (налаживание связей с образовательными учреждениями, а 

также оказание содействия родителям в решении педагогических проблем); 

 социальная поддержка (оказание материальной, юридической помощи). 

Основная задача – это помочь оступившемуся человеку стать на путь исправления, дать 

возможность понять, что он ошибся и способен жить в правовом обществе, не нарушая законы. 

Этапы работы психолога: 

1 этап – диагностический. 

Проводится сбор анамнеза клиента. На этом этапе выявляется социальный статус, потенциал к 

адаптации, характер, причины социальной дезадаптированности, психологическое состояние личности, 

актуальные проблемы, а также источники стрессов. Для этих целей используется различные методики, 

например: «Полный цветовой Тест Люшера», «Незаконченное предложение …», проективные 

методики: «Три дерева», «Рисунок неизвестного животного» и другие.  

Часто люди, совершившие преступления, – это люди с изломанной судьбой, потерявшие 

веру в себя и других людей, поэтому очень важно уже на первом этапе создать комфортные условия 

для клиента, установить доверительные отношения и помочь осознать, что изменить что-то в жизни 

никогда не поздно.  

2 этап – адаптационный. 

На данном этапе идет работа по коррекции эмоциональных проблем и межличностных 

отношений условно осужденных граждан. Данный этап необходим для осознания клиента своих 

эмоций и возможности научить их реагировать социально приемлемым способом. В работе 

используются методы песочной терапии, кататимно-имагинативной психотерапии, Эриксоновской 

терапии, а также элементы сказкотерапии и арт-терапии.  

Кататимно-имагинативная психотерапия (символдрама) – это один из современных 

способов, позволяющий безболезненно для клиента пережить и «отработать» негативные 

переживания,  это метод глубинно-психологически ориентированной психотерапии, известный 

также как метод «сновидений наяву». Оригинальное высокоэффективное направление в 

психотерапии, разработанное известным немецким психотерапевтом Ханскарлом Лѐйнером. 

Психотерапевтический спектр данного метода базируется на раскрытии бессознательных 

конфликтов, распространяется на области творческого развития и удовлетворения архаических 

потребностей. Способствуя переживаниям пациента, метод оказывает глубокое 

психотерапевтическое воздействие. Применение его поэтому неиндифферентно. 

3 этап – социальный патронаж. 

Осуществляется по телефону или при выездах по месту проживания. Цель патронажа  

поддержка достигнутого уровня социальной адаптации, профилактика рецидивов правонарушений.  

Своевременное оказание психологической помощи значительно снижает уровень повторных 

правонарушений, а также позволяет адаптироваться людям к сложившимся условиям в более 

короткий период. 
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Проблемы пенитенциарной ресоциализации и социальной адаптации  осужденных 

                                      

Емельянов И. Л., 

кандидат социологических наук, доцент,  

преподаватель кафедры социальной,  

психологической и воспитательной работы ФКОУ 

ДПО Томский ИПКР ФСИН России 

   

В статье рассматриваются значение и роль пенитенциарной ресоциализации и  социальной 

адаптации  осужденных, раскрываются проблемы пенитенциарной  ресоциализации и социальной 

адаптации осужденных. 

 

Перед Российским государством стоит насущная проблема гуманизации общественно-

правовых отношений. Важной составляющей проблемы гуманизации стал вопрос о стратегических 

приоритетах, которые необходимо выбрать обществу для правовой ресоциализации человека. Этот 

вопрос по своей сути сводится к стратегическому альтернативному выбору: либо избавление 

индивида от асоциальных привычек путем использования жестких методов принуждения и строгой 

его изоляции (авторитарная стратегия), либо избрание гуманистических форм исправления, 

направленных на рациональное и позитивное изменение сознания человека, который должен 

принять систему правовых норм и установок, доминирующих в социуме (гуманистическая 

стратегия)
1
. 

Управляемая гуманистическая правовая ресоциализация является достаточно затратным 

мероприятием, поскольку предполагает решение множества общественно значимых задач. К ним 

следует отнести «одновременное усвоение социальных ролей и образцов поведения, позволяющих 

индивиду претендовать на занятие определенных общественных позиций и приобретение 

соответствующего социального статуса, овладение формами, ценностями, символами, нормами, 

традициями, языками и смыслами правовой культуры, приобретение собственного позитивного 

правового опыта и личностной идентичности, достижение статуса «взрослого»  самостоятельного и 

автономного деятеля, способного к принятию ответственных решений, касающихся его жизни в 

соответствии с предписаниями, запретами и ожиданиями общества»
2
. 

Авторитарная правовая ресоциализация способствует созданию эффекта домино, когда одно 

преступление влечет за собой другое. Аналогично тому, как падают косточки домино, выстроенные в 

ряд, в криминальное болото затягивает одного за другим людей со спутанным и раздвоенным 

правосознанием. Жертвами репрессивной правовой социализации становятся не только индивиды, на 

которых она непосредственно направлена, но в их число попадают и те субъекты, которые являются ее 

непосредственными агентами. Еще русский медик-психиатр В. М. Бехтерев писал о том, что в 

собирательной человеческой личности все взаимно связаны друг с другом и нет ни одного 

происшествия, которое в ней не отразилось бы в той или иной мере. В работе «Бессмертие 

человеческой личности как научная проблема» он предупреждает о том, что «один подвиг вызывает 

преемственно, другой подвиг и одно преступление влечет за собой другое преступление»
3
.  

А. И. Ушатиков,  Б. Б. Казак отмечают, что для отбывающих наказание в местах лишения 

свободы характерен «аллопластический тип адаптации», возникающий за счет подчинения 

поведения внешним социальным условиям
4
. Поведение осужденных показывает высокую 

зависимость от социального статуса. Человек, отбывающий уголовное наказание, находится в 

условиях жесткой соционормативной регуляции поведения - в системе права и в системе 

воздействия тюремной субкультуры, создающей «экстремальные условия жизнедеятельности». 

А. В. Диденко рассматривает адаптацию осужденных с расстройствами личности с 

социокультурных позиций в рамках концепции «соответствия культуре». Согласно данной 

концепции прогностическим фактором адаптации являются не характеристики самой личности, а 

соответствия этих характеристик нормам принимающей культуры. «Процесс вхождения в новую для 

                                                           
1 Цит. по: Гуляихин В.Н. Проблема гуманизации российской системы правовой ресоциализации // Российская юстиция. 

2013. № 4. С. 52 - 54. 
2 Цит. по: Попандопуло О.А. Проблема правовой социализации человека: опыт социально-философского анализа // 

Вестник ВолГУ. Серия 7. Филос. 2012. № 2 (17). С. 112. 
3Цит. по: Бехтерев В.М. Бессмертие человеческой личности как научная проблема // Психика и жизнь. Избранные труды 

по психологии личности. СПб.: Алетейя, 1999. Т. 1. С. 9. 
4 Цит. по: Ушатиков А.И., Казак Б.Б. Основы пенитенциарной психологии. Учеб. / под ред. С.Н. Пономарева.- Рязань: 

Академия права и управления Минюста России,2001.-С.536. 
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себя социальную среду сопровождается специфическими поведенческими изменениями и 

определяется способностью «соответствовать» или эффективно взаимодействовать с новым 

социальным окружением. Расстройство личности позволяет человеку адаптироваться за счет 

изменения внешнего окружения, а не себя, в противном случае адаптация возможна при 

соответствии личности требованиям данной культуры»
1
.  

Проблемным аспектом теоретического плана является теоретико-методологический подход к 

понятиям «пенитенциарная ресоциализация» и «социальная адаптация». 

В рамках совершенствования уголовно-исполнительной системы планируется не только 

создание новых видов учреждений, но и разработка новых форм и методов исправительного 

воздействия на осужденных, системы поощрений, а также иных стимулов к правопослушному 

поведению и активной ресоциализации, в том числе постпенитенциарной. 

Исправление и ресоциализация осужденных, социальная адаптация освобождаемых из 

исправительных учреждений предполагают как позитивные изменения личности правонарушителя, 

так и коррекцию, системы его общественных связей и отношений в микро- и макросреде. Однако 

осуществить самостоятельно подобную социальную терапию осужденный может не всегда. Помощь 

сотрудников в решении этой проблемы носит часто бессистемный, эпизодический, 

непрофессиональный характер. Все это в значительной степени обусловливает рецидив и другие 

негативные социальные проявления постпенитенциарного характера, а также свидетельствует о 

необходимости улучшения организация деятельности подразделений воспитательной работы с 

осужденными исправительных колоний. 

В настоящее время возникают проблемы взаимодействия УИС с региональными структурами 

государственной власти, чтобы они могли полноценно заниматься участием в деятельности, 

связанной с постпенитенциарной ресоциализацией, социальной адаптацией и социальной 

реабилитацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы. На наш взгляд, вопросами 

допенитенциарной и постпенитенциарной ресоциализацией должны активно заниматься субъекты, 

не относящиеся к правоохранительным органам. Работа комитетов и департаментов по социальной 

защите населения должна быть более продуманной, действенной и активной. Необходимо принять 

определенные изменение и дополнения в соответствующие законодательные акты, 

регламентирующие данные виды деятельности: 

1. На федеральном уровне принять Закон «О социальной адаптации и постпенитенциарной 

ресоциализации лиц, отбывших уголовные наказания и контроле за их поведением», в котором 

следует предусмотреть создание системы ресоциализации бывших осужденных, определить 

принципы деятельности, задачи, функции, субъектов, их полномочия, механизм взаимодействия 

между всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, финансирование мероприятий. 

2. Разработать и принять долгосрочную целевую программу по оказанию помощи лицам, 

отбывшим наказание в виде лишения свободы в их социальной реабилитации, предусмотрев в 

программе создание реабилитационных центров. 

3. Разработать и принять региональные нормативные акты о квотировании рабочих мест для 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы и стимулировании организаций и работадателей 

путем снижения налоговых ставок на прибыль, оказывающим активное содействие учреждениям 

Уголовно-исполнительной системы, в том числе: 

а) предоставляющим рабочие места лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 

б) организующим производство в исправительных учреждениях. Здесь необходимо разработать 

механизмы мотивации трудовой активности осужденных и подготовки их к конкурентноспособным 

профессиях на рынке труда и учету региональных реалий самого рынка труда. 

4. Рассмотреть возможность внедрения на территории субъектов Российской Федерации 

опыта работы Республики Бурятия по социальной поддержке несовершеннолетних осужденных 

(акция «Социальный рюкзак»). 

5. Рассмотреть вопрос о разработке механизма совместных действий по превентивному 

трудоустройству и социальной адаптации лиц, осужденных к лишению свободы в 

несовершеннолетнем возрасте и освобождающихся в возрасте от 18 до 23 лет. 

В отношении социально незащищенных категорий граждан (несовершеннолетние, женщины, 

инвалиды) необходимо применение целой системы мер, в том числе связанных с воспитанием, 

образованием, здравоохранением, с защитой семьи, с общесоциальной защитой, включая социальное 

                                                           
1 Цит. по: Диденко А.В. Социокультуральный аспект адаптации осужденных с расстройством личности в местах лишения 

свободы. // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2007. № 12. С.15-17. 
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обеспечение еще на допенитенциарной стадии ресоциализации. Очень важным является участие в этой 

работе государственных структур, всех институтов гражданского общества. 

Для освободившихся из мест лишения свободы, необходимо открывать реабилитационные 

центры, как государственные, муниципальные, так и созданные религиозными и 

неправительственными организациями. Думается, что в некоторых из них бывшие осужденные 

могут проживать определенное время до решения вопросов по трудовому и бытовому устройству, в 

других-получать психологическую, юридическую помощь и содействие в трудоустройстве. 

В настоящее время в местах лишения свободы, как и в нашей обычной гражданской жизни в 

стране, преобладающее большинство лиц, заключенных под стражу, как правило, причисляют себя к 

Православию, точнее к носителям православной культуры. При этом большинство из них не 

посещали храмы на свободе. Они не были воцерковленными людьми до осуждения к отбыванию 

срока наказания, поэтому и за тюремной оградой не все привычны к регулярному посещению 

тюремной церкви. Однако сегодня, благодаря работе тюремных священнослужителей за последние 

десять лет, в местах лишения (ограничения) свободы от 8 % до 10 % заключенных обрели веру в 

Бога, которые являются членами религиозных общин и регулярно посещают тюремный храм. Если 

усилить работу тюремных священнослужителей в местах заключения, то процент посещаемости 

тюремных храмов будет намного выше. 

При этом проблема заключается в том, что даже эти 8-10 процентов заключенных 

оказываются никому не нужными, когда выходят на свободу. В нашей стране нет центров 

ресоциализации, помогающих освободившимся заключенным, утратившим во время заключения 

социальные связи с гражданским обществом, вновь вернуться к нормальной жизни. Заключенный, 

отбыв срок наказания и выйдя на свободу, начинает ощущать себя человеком, утратившим 

социальные отношения с обществом – то есть ощущает себя вне гражданского общества и, нередко, 

снова оказывается в руках криминальных структур. Необходимо помочь человеку, заключенному в 

узы, но обратившемуся к вере в Бога сохранить в себе социализацию как способность возвращения в 

гражданское общество, чтобы стать законопослушным гражданином страны.  

Ресоциализация личности осужденных связана прежде всего с ценностной переориентацией, 

формированием у них механизма социально-положительного целеполагания, отработкой 

устойчивости прочных стереотипов социально-положительного поведения. Создание условий 

формирования социально адаптированного поведения личности — основная задача исправительных 

учреждений. 

Для того, чтобы решить указанные задачи, чтобы воздействие на осужденных было наиболее 

действенным, необходимо использовать все исправительные, воспитательные, моральные и 

духовные силы сотрудников. 
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находящихся в период острого суицида 
 

Емельянова Е. Н., 

психолог НОУ «Центр социально-психологической 

помощи детям, подросткам и молодежи», 

преподаватель кафедры психологии и педагогики 

ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава России  

 

В статье рассматриваются этапы, приемы работы с суицидентами. Раскрывается 

значимость реабилитации психологов, работавших с суицидентами.    

 

Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения в 2020 году первой 

причиной смертности будут являться сердечно-сосудистые заболевания и депрессии с резким 

ростом самоубийств.  

За последние годы количество самоубийств по всему миру превышает число жертв от рук 

убийц и насильников. Каждый день совершается более 1 500 суицидов. Россия находится в первых 

рядах. В связи с чем, психологам приходится вплотную сталкиваться с бедой людей. Именно по 

этому специалисту важно быть готовым оказать помощь пострадавшему в любой ситуации.  

При воздействии негативных факторов агрессивной среды когнитивные процессы 

пострадавших теряют свою пластичность, что приводит к затруднению мыслительной деятельности, 

сложностям в принятии правильного решения. Психологу важно начать оказывать помощь первым, 

так как это может стоить жизни пострадавшему. 

В работе с острым суицидом на первом этапе важно максимально собрать информацию о 

пострадавшем (пол, возраст, вероятная причина суицидального поведения, требования), выяснить 

сопутствующие и обстановочные факторы на месте происшествия: кто сообщил о происходящем, 

кто из родных и близких оповещѐн, кто присутствует на месте событий? 

При встрече с суицидентом важно быстро определить его репрезентативную систему и в 

дальнейшем воздействовать на неѐ. В случае, если происходят затруднения в диагностике, можно 

работать со всеми системами восприятия. Главная задача: организовать и вступить в контакт с 

суицидентом, так как психолог может с ним контактировать, а он на контакт может не пойти. 

Целесообразно поддерживать взаимодействие любым допустимым способом, даже если это 

паралогия. Осуществляя поиск ресурсов и переломной точки, психологу важно верить в 

благоприятный исход мероприятия, допускать селективное раскрытие, быть искренним и 

сосредоточенным на любых мелочах в проявлении сигналов у пострадавшего, для того, что бы 

грамотно и во время отреагировать.  

Приведем несколько примеров работы психолога с суицидентом. 

Пример 1. Мужчина на вид 50 лет, одет в куртку бежевого цвета классического кроя, брюки 

серого цвета с блеском, стрелки отутюжены. Сидит на краю крыши, манерно курит электронную 

сигарету. В очередной раз поссорился с женой, которая подала заявление на развод. Четверо 

взрослых детей, угрожает спрыгнуть с пятиэтажного здания (предположительно развита 

визуальная система восприятия).  

Фрагмент разговора. 

Пострадавший: «Видишь, сколько много людей! Они все хотят крови. Я теперь должен 

спрыгнуть». 

Психолог: «Посмотри, кто из этих людей просит об этом?». 

Пострадавший: «Это будет не по понятиям». 

Психолог: «Детей решил нищими оставить? Завещание написал?». 

Пострадавший: «Оставил ключи жене, богатства много». 

Психолог: «Сам говорил, что жена дура, а если она потеряет ключи, забудет пароль? Кому 

всѐ достанется? Государству? Получается, зря умрѐшь».  

Пострадавший: «Да, жена дура» (переломная точка в разговоре).  

Предложение бонусов пострадавшему. 

Психолог: «Пойдѐм лучше с нами водку пить, у нас тут хорошо, сам увидишь». 

Пострадавший: «Выйду, если со мной выпьешь стакан». 

Цель действий специалиста: прекращение суицидального поведения пострадавшего и 

передача его бригаде скорой медицинской помощи.  
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Пример 2. На телефон поступил звонок от девушки 20 лет, которая заявила о том, что 

написала прощальное письмо любимому, который ушѐл к другой и просит ему позвонить.  

По телефону сложнее определяется репрезентативная система, поэтому воздействие 

осуществляется на все системы восприятия.  

Фрагмент диалога. 

Пострадавшая: «Пусть он узнает, кого потерял». 

Психолог: «Послушай, а если он не прочтѐт твоего письма? Подумай, зря умрѐшь. Посмотри, 

он будет счастлив, а ты будешь лежать и гнить в земле». 

Пострадавшая: «Что мне делать?» (переломная точка в разговоре). 

Пример 3. На телефон поступил звонок от женщины, которая представилась вымышленным 

именем (предупредила) и не назвала свой возраст. Голос тихий, эмоционально не окрашен. Говорит 

с придыханием, медленно. 

Фрагмент диалога. 

Пострадавшая: «Всѐ достало и все». 

Психолог: «Рядом с вами кто-нибудь есть?». 

Пострадавшая: «Да, но ему всѐ равно. Что вы мне хотели сказать?». 

Психолог: «Что происходит?». 

Пострадавшая: «Потеряла кредитную карту, денег нет. Жить не хочется». 

Психолог: «Что хочется?». 

Пострадавшая: «Мне тяжело». 

Психолог: «От чего вам бы стало легче?». 

Пострадавшая: «Не знаю. Мне не с кем поговорить» (определение направления в поиске 

ресурса и точки перелома в ситуации). 

При работе с острыми состояниями психологического характера, специалист погружается в 

атмосферу травмирующей ситуации, в которой находится пострадавший. Контакт «психолог-

пострадавший» со стороны специалиста осуществляется на добровольной основе за счѐт 

альтруистической мотивации (стремление помочь пострадавшему), либо вынужденной (работа, 

долг, заставили). Для улучшения качества оказанной помощи в своей работе психолог применяет: 

раппорт, эмпатию, включѐнность, высокую поисковую активность, понимание значимости 

происходящего, личную ответственность за исход дела. Однако, стресс высокой интенсивности, 

сопровождающийся риском для жизни, расшатывает эмоциональный статус и внутренние опоры 

специалиста, снижая его адаптационные возможности, приводит к неблагополучию. Психолог, сам 

того не осознавая может злиться, агрессировать, стремиться к изоляции от окружающих, 

провоцировать конфликтные ситуации, проявлять эмоциональную холодность при взаимодействии 

с клиентами, испытывать чувство вины, стыда, что является вариантом нормы. Однако, если выше 

перечисленные чувства отмечаются из ситуации в ситуацию, то вероятнее всего, природа данных 

состояний носит невротический характер (психолог нуждается в помощи).  

В этой связи, практическому психологу важно проходить индивидуальную или групповую 

психотерапию для сохранения своего психологического статуса и профессионального долголетия. 

Целесообразным компонентом психологической реабилитации является работа с защитными 

механизмами. Например: 

Конфлюенция 1 рода – специалист ощущает дискомфорт, но чѐтко не может понять, что 

хочет.  

Социальные интроекты – ожидаемые реакции со стороны окружающих, например: «Нельзя 

показывать, что я боюсь»,  «Ты что, не можешь справиться сам? Ну, ты же психолог!». 

Дефлексия – человек не решает свои проблемы, а уходит в сторону, запутываясь в своих 

потребностях, целях, смыслах.  

Деваледизация (обесценивание) – собственные чувства психолога (страх, отвращение) 

нарушают его способность воспринимать рассказ клиента: «Нет, такого клиента я не вынесу!». 

Постоянно непрекращающиеся стрессы незаметно приводят к эмоциональному выгоранию, 

где граница между фазами стресса и эмоциональным выгоранием весьма условна, а момент 

перехода не определѐн. Адаптация снижается, в связи с чем резко возрастает риск развития 

психосоматических заболеваний. Поведение психолога может меняться, характеризуется 

уклонением от конфликтных, напряжѐнных ситуаций.  

Итак, человеческих страданий много и, помогая окружающим, психолог погружается в 

атмосферу травмы, в результате чего сам нуждается в реабилитационных мероприятиях. Таким 

образом, психотерапия и реабилитация – это основа успешного профессионального долголетия 
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специалиста-психолога, что важно понимать самому психологу. Проблема реабилитации психолога 

состоит в том, что она носит необязательный характер, т.е. называется «по факту». Однако, 

специалист, работающий с острыми ситуациями высокой интенсивности, не всегда может осознать 

свои потребности, причины напряжения и дискомфорта, для чего важны обязательные 

реабилитационные мероприятия (например, балинтовские группы для психотерапевтов, дебрифинги 

и др.) и реабилитационные мероприятия по запросам. Таким образом, проблема реабилитации 

психологов является актуальной.     

 

 

 

Психокоррекционные и психотерапевтические программы, повышающие успешность 

ресоциализации осужденных 

 

Ермолаева Ю. А., 

старший психолог психологической лаборатории 

ФКУ КП-6 УФСИН России по Калужской области, 

капитан внутренней службы 

 

В статье рассматривается   передовое направление по ресоциализации осужденных в 

УФСИН России по Калужской области посредством психокоррекционных программ, основанных на 

взаимодействии психологической службы и представителей Российской Православной Церкви. 

 

В последние годы в России наблюдается тенденция увеличения рецидивной преступности, 

прослеживается ухудшение криминогенного состава лиц, лишенных свободы, характеризующихся 

негативной ценностно-нормативной сферой, низким значением общепризнанных социальных 

ценностей. Отмечается также падение общекультурного и образовательного уровня осужденных, 

распространение в их среде тюремной субкультуры. При этом у большинства из них не 

сформированы умения прогнозировать свою жизнь и реализовывать поставленные цели, нести 

ответственность перед самим собой, своей семьей, что тесно связано с проблемами развития и 

содержания их экзистенциальной сферы и в значительной мере осложняет процесс ресоциализации. 

Говоря о ресоциализации осужденных прежде всего необходимо подчеркнуть ее огромную 

социальную значимость. Современное общество уже давно пришло к выводу о том, что лишение 

свободы и принудительная изоляция от общества сами по себе не дают гарантии законопослушного 

поведения после отбытия наказания. Причины, лежащие в основе каждого преступления (низкий 

уровень образования, асоциальный образ жизни и пр.), сами по себе исчезнуть не могут. В этой 

связи подготовка осужденного к возвращению в социум, влияние на его личность и мировоззрение 

призваны, в первую очередь, обеспечить социально одобряемое поведение после освобождения. 

Изменения социально-политических, экономических отношений в российском обществе 

привели к массовой трансформации традиционных ценностей, доминированию потребительских 

тендерных интересов, стремлению к преимущественно индивидуально-рациональным целям 

сегодняшнего дня. В связи с этим и без того сложная проблема нравственного воспитания, 

формирования ценностных ориентаций осужденных в местах лишения свободы, является еще более 

актуальной. 

Психологическая служба УФСИН России по Калужской области, проанализировав 

результаты своей деятельности и их эффективность, выбрала значимым направлением в 2013-

2014 гг. духовно-нравственное становление и ресоциализацию осужденных через удовлетворение их 

религиозных потребностей. В условиях изоляции от общества зачастую происходит 

переосмысление основополагающих вопросов бытия: о жизни и смерти, добре и зле, любви и 

ненависти, грехе и раскаянии. Именно поэтому проблема выбора мировоззренческих основ и 

религиозных базисных представлений для осужденных имеет не надуманный, а жизненно важный 

характер. Приобщение к религии, ее духовной культуре самым благотворным образом влияет на 

морально-психологический климат в колонии. Работа в данном направлении помогает осужденным 

переосмыслить всю свою жизнь, пересмотреть причинно-следственную связь совершенного 

преступления. Одним словом, духовно-нравственное воздействие религии на человека велико, а в 

местах лишения свободы оно приобретает еще большее значение. Это необходимый элемент 

психологического воздействия, поскольку религия помогает оступившемуся человеку расширить 

нравственный коридор, направить свои устремления к добру и творчеству. 
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В соответствии с целями и задачами, которые ставит психологическая служба УФСИН 

России по Калужской области, была выбрана методология их достижения. Кинотренинг 

(кинотерапия) – направление в психокоррекционной работе с осужденными  под общим названием 

«терапия искусством», куда входят такие техники, как арт-терапия, песочная терапия, 

сказкотерапия, когда рисуют, лепят, сочиняют, даже в песочнице «копаются» и пр. Терапию 

искусством практикуют как отдельную форму оздоровления и коррекции, а также в комплексе с 

ранее известными способами психологического развития. Отличие кинотерапии от других методов 

психологического воздействия заключается в том, что психолог проводит работу с клиентом, 

задействуя плоды  культурного творчества, к созданию которого человек не имеет отношения, в 

частности, кинофильмы, мультфильмы. Кинотерапия тонким образом позволяет исследовать 

чувства, эмоции, наполнять себя нужными состояниями, проверять свои версии и теории на 

примерах.  

Для увеличения эффективности психокоррекционной деятельности пенитенциарных 

психологов было принято решение синтезировать психологическую мысль с постулатами Русской 

Православной Церкви. В результате, с целью разработки и внедрения нового передового опыта,  

было налажено сотрудничество с президентом Международного Сретенского кинофестиваля 

«Встреча» Монахиней Софией (Ищенко), которое началось в феврале 2013 года. В итоге был 

организован совместный проект и создано методическое пособие для пенитенциарных психологов, 

направленное на формирование духовно-нравственной сферы осужденных посредством потенциала 

фильмов православной направленности. В течение 2013 года в исправительных учреждениях 

Калужской области проходило пилотажное внедрение фильмов участников кинофестиваля. 

Осуществлялись экспериментальный отбор фильмов, являющихся стимульным материалом в 

психокоррекционной работе, и экспериментально-диагностическая работа, подтверждающая 

эффективность психокоррекционного воздействия. Первопроходцем в реализации проекта стала 

исправительная женская колония № 7 в Калужской области. На базе психологической лаборатории 

данного подразделения были сформированы 2 целевые группы из осужденных и разработана 

предварительная тематика занятий. Опыт внедрения фильмов духовно-нравственной 

направленности методом кинотренинга в женской колонии показал положительные результаты. 

Далее более активно метод использовали в мужской исправительной колонии строгого режима №3 в 

Калужской области. 

При работе методом кинотерапия было очевидно преимущество кинотренинга перед 

другими видами тренинга, которое заключается в том, что это сочетание отдыха, развлечения, 

обучения и воспитания. Это форма работы, позволяющая опосредованно проводить коррекцию 

ценностно-смысловой сферы личности человека, преступившего закон. Легкая непринужденная 

атмосфера кинотерапии обеспечивает спокойствие и комфорт.  

Через фильмы духовно-нравственной направленности можно проследить, как влияют те или 

иные линии поведения осужденных, что они думают о тех или иных поступках героев фильма, 

научить осужденных анализировать, видеть и слышать, грамотно предугадывать реакции, 

позволяют найти достойный пример для изучения и перенять что-то хорошее, улучшить 

функциональное состояние. Отсюда и личностный рост, и оздоровление, благодаря доступной 

форме. 

Основные направления в использовании потенциала фильмов-участников Международного 

Православного Сретенского кинофестиваля «Встреча»  в работе с осужденными: 

1. На этапе прибытия осужденного в исправительную колонию (когда эмоциональное 

состояние наиболее нестабильно): 

 оптимизация процесса адаптации в условиях изоляции; 

 развитие рефлексии; 

 выявление эмоционального фона, актуализированных эмоций, чувств, переживаний в 

ситуации острого стресса; 

 отреагирование психотравмирующих переживаний, эмоциональная разрядка; 

 проработка подавляемых эмоций и чувств;  

 гармонизация эмоционального состояния как потенциала для преодоления деструктивных 

изменений личности; 

 преодоление конфликтных ситуаций. 

2. На этапе подготовки осужденного к освобождению: 

 для осознания вины и цены совершенной ошибки; 

 профилактика аддиктивного поведения, различного вида зависимостей; 
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 изменение стереотипов поведения, а также коррекция социально-психологических 

установок и ценностных ориентаций осужденных;  

 развитие духовности; 

 коррекция и развитие системы отношений личности. 

На основе проведенной экспериментальной и психокоррекционной работы с осужденными, с 

использованием метода «Кинотрениг», были сделаны следующие основные выводы: 

1. Метод «Кинотрениг» позволяет найти эмоциональный контакт психолога с 

осужденными  и способствует выстраиванию более доверительных отношений, а соответственно, 

повышающих мотивацию осужденных к личностным изменениям в процессе ресоциализации. 

2. Использование метода «Кинотрениг» является доступным, творческим методом в 

работе психолога. 

3. При использовании метода «Кинотрениг» можно отметить, что после просмотра 

фильмов чувства осужденных из хаотичных становятся структурированными.  Они становятся более 

понятны, осознаваемы, имеют  четкую  направленность,  что  приводит  к  снижению  тревожности, 

раздражительности. 

4. Данная психокоррекционная работа позволяет привести крайние эмоциональные 

состояния осужденных (гнев, страх и др.) в среднюю позицию, найти баланс чувств, которые его 

переполняют, что позволяет выйти из стрессовой ситуации и усиливает способности к 

ресоциализации. 

5. Проведение групповых занятий с использованием метода «Кинотрениг» позволяет 

осужденному легче преодолеть чувство одиночества, возможность ощутить и дать поддержку, 

понять, что не один он оказался в беде, лучше ресоциализироваться и преодолеть страх непринятия. 

6. Православный контекст метода «Кинотренинг» провоцирует выбор 

мировоззренческих основ и религиозных базисных представлений у осужденных и позволяет 

переосмыслить всю свою жизнь, пересмотреть причинно-следственную связь совершенного 

преступления. 

Уникальность данной работы дает мощный стимул психологической службе Калужской 

области активно внедрять тот инструментарий психологического, культурного и воспитательного 

воздействия, который получен в результате совместных усилий УФСИН и РПЦ. 
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В статье раскрываются психологические и личностные особенности женщин-осужденных, 

рассматриваются социальные, психолого-педагогические аспекты  ресоциализации данной 

категории лиц, отбывающих уголовные наказания. 

 

Причиной совершения преступления является взаимное влияние отрицательных факторов 

внешней среды и личности самого человека, поэтому при изучении причин женской преступности 

необходимо учитывать как совокупность обстоятельств, коренящихся в реально существующих 

общественных отношениях, так и специфику женской природы, выраженную в физических и 

психологических особенностях. 

Важно уделять внимание и психологическим особенностям женщин, отбывающих наказание 

в местах лишения свободы. Психологические исследования осужденных женщин показали, что в 

своей массе они не имеют качеств, которые существенно могли бы осложнить профилактику 

преступлений с их стороны, в процессе их исправления и перевоспитания. В целом можно сказать, 

что основной массе женщин-преступниц по сравнению с преступниками-мужчинами в меньшей 

степени присущи асоциальные установки, у них отсутствуют устойчивые преступные убеждения, 

социально-психологическая адаптация хотя и нарушена, но серьезных дефектов нет, кроме 
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преступниц-рецидивисток, что в немалой степени связано с наличием у них психических аномалий 

и расстройств. 

Женщинам-преступницам важна оценка со стороны других людей и то, какое впечатление 

они производят. Многим свойственна такая черта, как демонстративность, но повышение 

демонстративности поведения у таких людей одновременно сочетается со снижением контроля над 

ним.  

Важное место в жизни осужденных молодежного возраста занимают вопросы семьи и брака. 

Осужденные зрелого возраста больше озабоченны вопросами воспитания собственных детей. 

Осужденные этого возраста чаще задумываются над итогами своей жизни, более самокритичны и 

реалистичны в оценках окружающей действительности, испытывают потребность в общении с 

близкими людьми, что находит отражение в переписке. 

Женская преступность характеризуется наряду с чертами, общими для всей преступности 

определенной спецификой, которая позволяет выделять и рассматривать эту категорию 

преступлений в качестве относительно самостоятельного элемента преступности. Преступность 

женщин отличается от преступности мужчин своими масштабами, характером преступлений и их 

последствиями, той сферой, в которой они имеют место, ролью, которой выполняют при этом 

женщины, выбором жертвы преступного посягательства, влиянием на их правонарушения семейно-

бытовых и сопутствующих им обстоятельств. 

В силу специфических функций и ролей, которые накладывает социум на женщину, 

специфическим является и отношение общества к женской преступности. Назначение женщины - 

стать матерью и воспитательницей своих детей предопределяет значимость социально одобряемых 

и допустимых форм поведения, дающих простор для творческой, созидательной деятельности в 

сфере общественного производства, в семейно-бытовой сфере. Поскольку женщин отличает особое 

положение в системе функциональных отношений в обществе, отклонения в поведении наиболее 

ярко проявляются в тяжких последствиях, относящихся непосредственно к их личности, семьям, 

физическому и нравственному становлению подрастающего поколения, общества в целом. Однако, 

жизненная активность, усилия отдельных женщин направляются не на умножение общественных 

богатств, а на изыскание путей и средств для извлечения противоправным способом доходов, 

способных удовлетворить материальные либо иные потребности. При этом наносимый обществу 

нравственный ущерб «выражается в том, что женщины, вставшие на преступный путь, тем самым 

развращают, деморализуют окружающих, особенно негативное воздействие, оказывая на 

подрастающее поколение фактом своего материального благополучия, достигнутого путем 

различного рода махинаций, нередко остающихся нераскрытыми и безнаказанными»
1
.  

К личностным особенностям женщин, которые в некоторых случаях оказывает влияние на 

формирование делинквентного поведения, относят: 

- медико-биологические особенности; 

- искаженность системы ценностей;   

- неблагополучная семья; 

- девиантное поведение   

Исходя из того, что преступность - явление социальное, поэтому важным, на наш взгляд, 

является рассмотрение социальных причин. Интенсивный рост преступности женщин объясняется 

рядом активно действующих в обществе явлений и процессов. Определенное  воздействие на эти 

явления и процессы, сглаживание социальных противоречий, обладающих криминогенными 

свойствами, имеет огромное значение для снижения уровня правонарушений среди женщин. 

В основе причин преступности женщин лежит социальный характер. Антонян Ю.М. в своей 

книге «Преступность среди женщин»
2
 выделил следующие явления и процессы: 1) активное участие 

женщин в общественном производстве; 2) ослабление социальных институтов, и в первую очередь 

семьи; 3) возросшая напряженность в обществе, возникновение в нем конфликтов и враждебности; 

4) рост антиобщественных явлений, таких как наркомания, алкоголизм, проституция, 

бродяжничество и попрошайничество. 

Почти все эти перечисленные явления, способствующие существованию женской 

преступности, тесно переплетаются друг с другом, и постепенно под влиянием глобальных перемен 

проходящих в нашем государстве, таких как: социальные, экономические, культурные, стали 

набирать силу. В силу определенных обстоятельств личностных особенностей женщин могут стать 

                                                           
1 Стручков Н. Тарарухин С.А. Преступное поведение. Социальные и психологические черты. - М.: Юрид. лит., 1974. - 224 

с.  
2 Антонян Ю.М. Преступность женщин. Социалистическая закономерность/ Ю.М. Антонян – М,1991 №7 – 62с. 
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причиной женской преступности. Почти половина тяжелых и малоквалифицированных работ лежит 

на хрупких женских плечах. В большинстве случаев такое положение огрубляет, очерствляет 

женщину, она становится грубой, резкой, агрессивной. Происходит социальная переделка женской 

природы, и эти изменения имеют неблагоприятные последствия для общества. 

Еще одним фактором,  порождающим женскую преступность является возросшая 

напряженность в обществе, тревожность людей. Именно эти явления вызывают со стороны людей 

агрессию, которая для них приобретает форму защиты от возможного нападения, внешней угрозы. 

Женщины наиболее остро чувствуют и переживают существующую напряженность, социальное 

неблагополучие, конфликтность и более восприимчивы и уязвимы. Именно на них лежат важные 

обязанности по обеспечению семьи продуктами питания и другими благами, воспитанию детей, 

уходу за ними и т.д., поэтому они остро реагируют на любые неблагоприятные процессы, 

угрожающие семье и особенно детям. Так, стремление защитить себя и своих близких от 

физической угрозы обуславливает совершение насильственных преступлений, а зависть к другим, 

неуверенность в своем положении, переживания по поводу своей материальной необеспеченности 

приводят к совершению корыстных правонарушений.  

На преступления и проступки женщин пагубное влияние оказывает современное состояние 

общественной нравственности. Происходит стирание граней между добром и злом, дозволенным и 

недозволенным, достойным и недостойным, похвальным и постыдным. В результате у многих 

чувство стыда, переживание своей вины по поводу содеянного, желание осмыслить свои поступки в 

нравственных ценностях отсутствует. 

Рассмотрим особенности воспитательной работы с женщинами-осужденными, направленной 

на адаптацию женщин к условиям исправительной колонии, на профилактику деструктивных 

процессов и ресоциализацию. 

Целью воспитательной работы с осужденными, отбывающими наказание в исправительной 

колонии, является профилактика совершения преступления как во время нахождения в ИК, так и 

после освобождения, и профилактика деструктивных процессов (самоубийств, побегов, 

дезорганизации нормальной деятельности исправительного учреждения и т.д.). 

Перед социальным педагогом, начальником отряда стоит важная задача – социальная, 

психолого-педагогическая ресоциализация осужденных. 

Социальная ресоциализация связана с восстановлением бывших осужденных в статусе и 

дееспособности, т.е.восстановление как социальных субъектов. 

Попадая в ИК, почти каждая осужденная планирует для себя не только окончание срока 

наказания. Перед сотрудниками ИК стоит гораздо более сложная задача: перевоспитание человека, 

основанное на способности видеть в каждой осужденной нового человека и добиваться, чтобы она 

сама стремилась к перестройке собственной личности. 

Специфика диагностических мероприятий. Важнейшей составной частью воспитательной 

работы является выяснение и установление дефектов среды, окружающей женщины, которые 

сформировали у них антиобщественные взгляды и привычки - непосредственную причину 

преступления, с тем, чтобы предотвратить влияние этих факторов в дальнейшем. 

Специфика воспитательной работы. Воспитательный процесс - процесс творческий, 

строящийся на учете индивидуальных особенностей личности, группы и всего коллектива в целом. 

Начиная работу с женщиной, надо в ней самой вырабатывать установку на исправление: переделку 

собственной личности через труд и самовоспитание.  При этом следует исходить из 

оптимистического прогноза, что в каждом человеке можно обнаружить положительные черты. 

Опираясь на них, можно приступить к формированию социально-положительной личности. 

Специфика обучения. Для профилактики делинквентного поведения чрезвычайно актуально 

изучение с женщинами их прав и обязанностей. Основным механизмом правосознания является 

речемыслительная деятельность человека. Однако это не означает, что при окончательном 

формировании правосознания не участвует эмоциональная сторона личности. Именно с участием 

эмоциональной сферы знание норм права и переживание их переходят у субъекта в глубокие 

правовые убеждения и неукоснительное их исполнение. 

Кроме правового, важным является профессиональное обучение женщин. Наличие 

профессиональных навыков помогает женщине не только повысить свою самооценку, но и решать 

финансовые затруднения социальным путем – своим собственным трудом.  

Важно, на наш взгляд, так же отметить, что воспитательная работа может быть эффективной, 

только при условии, если она является частью системы ресоциализации осужденных. Помимо 
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социальной, психолого-педагогической реабилитации осужденная должна участвовать и в 

психологической, социально-психологической и медицинской реабилитации
1
.  

Отличительной, специфической чертой системы ресоциализации женщин-осужденных, 

является то,  что одной из важнейших ее задач является сохранение потребности женщины в 

материнстве, формирование в ее сознании ценностные представления об этом понятии. Доминанта 

материнства, желание воспитать здоровых и умных детей, сохранить свою семью как ценность, 

может стать одним из основных мотивов развития у женщин законопослушного поведения. Именно 

поэтому психологические, педагогические и медицинские усилия в исправительной колонии 

должны быть направлены на решение этой нелегкой задачи.  
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В статье рассматривается проблема создания педагогической среды, обеспечивающей 

ресоциализацию несовершеннолетних осужденных  в условиях воспитательной колонии. Авторы, 

исследуя факторы и условия развития личности, считают  среду одним из системообразующих 

факторов ресоциализации несовершеннолетних осужденных и лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. 

 

Формирование личности, ее индивидуальности осуществляется под влиянием не только 

целенаправленного процесса воспитания и образования, но и той среды, в которой осуществляется 

его жизнедеятельность.  

Средовый подход к исследованию вопросов воспитания, образования и развития личности в 

современной педагогической науке приобретает все большее развитие (Н.И. Вьюнова, И.А. Зимняя, 

А.А. Леонтьев, Ю.С. Мануйлов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.). Современные 

исследования акцентированы на изучении методологических, теоретических и технологических 

основ средового подхода к организации педагогической деятельности.  

Понятие «среда» полимерно, среда одновременно усредняет, опосредует и посредствует. 

Среда рассматривается исследователями в качестве обобщенного, совокупного, объединенного, 

целостного фактора (средства) развития личности.  

Наметившийся в последнее время интерес к феномену среды отчасти объясняется 

разработкой проблем личностно-ориентированного образования и обновлением понятия 

«ситуация», под которой понимается совокупность факторов, детерминирующих развитие. 

Ситуация развития личности является выражением «средовой» природы личностной социализации 

индивида. При этом изменяются подходы к управлению процессами развития и саморазвития 

личности: педагогическое взаимодействие уже происходит через создание определенной среды 

развития личности, в которой развертываются жизненно значимые ситуации и события, а не через 

предметную деятельность. Поэтому для развития личности возможности среды (средовых условий) 

рассматриваются как ресурсы качества образования и воспитания. Этим обусловлена актуальность 

проблемы проектирования и реализации среды. Особенно это значимо для исследования 

                                                           
1 Котченко Б.В. Методические рекомендации/ Б.В. Котченко// Формы и методы воспитательной работы с осужденными по 

профилактике злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания. Новосибирск 2003 – 57 с. 
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возможностей педагогически-ориентированной среды, в которой оказывается несовершеннолетний 

правонарушитель. 

Исследование педагогической среды воспитательной колонии как педагогического феномена 

направлено на выявление ее возможности как источника ресоциализации личности, определение 

стимулов социализации и самореализации несовершеннолетнего осужденного в обществе после 

освобождения. 

Сложившаяся в последние десятилетия острая ситуация в социальной, экономической, 

культурной, демографической, экологической и др. областях изменила энергетический потенциал 

общества, систему взаимоотношений людей в разных сферах и на разных уровнях, изменились 

нравственные ориентиры, и, это чрезвычайно опасно, констатирует в своих высказываниях 

Д.И. Фельдштейн. В результате трансформаций наблюдается рост  фундаментализма, национализма, 

сепаратизма; дезориентация людей, которая вызвала массовый социально-психологический стресс, 

что тяжело сказывается на духовном и физическом здоровье нации в целом и каждого человека
1
.  

В педагогике понятие «среда» в качестве условия формирования и развития личности 

ребенка рассматривалось в трудах Я.А. Коменского, Р. Оуэна, П.Ф. Лесгафта, Л.Н. Толстого, 

К.Д. Ушинского. Термин «среда» появился в 1920-ые годы: «педагогика среды» (С.Т. Шацкий), 

«общественная среда ребенка» (П.П. Блонский), «окружающая среда» (А.С. Макаренко). 

В последние годы феномен среды рассматривается в связи с проблемами социализации 

(Б.Н. Алмазов, В.Г. Бочарова, А.В. Мудрик), изучением воспитательных систем (В.А. Караковский, 

Л.И. Новикова, Н.Е. Щуркова). 

Одна из серьезных попыток всестороннего анализа воспитательного потенциала среды с 

позиций современности была сделана Ю.С. Майнуловым. Среда, по мнению ученого,  «… то, 

среди чего пребывает субъект, посредством чего формируется его образ жизни, что опосредует его 

развитие, и «осредняет» личность. При этом осреднять – значит типизировать. Посредствовать – 

значит преломлять, влиять, в смысле облагораживать…»
2
.  

Среду как решающий фактор воспитания рассматривает А.В. Мудрик. Он определяет 

социальное воспитание как целенаправленное создание условий (материальных, духовных, 

организационных) для развития человека
3
.  

«Определяющую роль в формировании личностных структур человека играют социальная 

среда, культурологические факторы, совокупность их воздействий»,  указывал В.А. Сластенин
4
. 

Опираясь на исследования Л.С. Выготского
5
, считаем, что социальная ситуация развития 

такой системы как педагогическая среда ВК включает в себя внутренний потенциал (то, что можно 

развивать и то, что может развиваться) и внешние условия (то, что можно развивать и то, что может 

развиваться), которые взаимосвязаны между собой и создают уникальную ситуацию существования 

и развития среды, а также составляющих ее компонентов.  

Исследованием проблем воспитательного воздействия на несовершеннолетних осужденных 

занимались Ю.А. Алферов, Л.И. Беляева, Е.М. Данилин, В.Ф. Пирожков, А.В. Пищелко. В ряде 

работ подробно рассмотрен процесс социально-педагогической реабилитации осужденных и 

процесс их постпенитенциарной адаптации (О.А. Лысягин, А.С. Михлин, В.М. Трубников и др.). 

Сегодня активно разрабатываются конкретные воспитательные технологии, отражающие специфику 

воспитательного процесса в учреждениях исполнения наказаний. 

Аналитический обзор литературы по исследуемой теме показал, что достаточно полно 

разработана проблема социально-педагогической работы с осужденными, в том числе с учетом 

современных реалий развития общества. Однако остро ощущается недостаток разработки 

комплексных воспитательных воздействий на осужденных совместными усилиями учреждений 

уголовно-исполнительной системы, государственных и негосударственных организаций, 

общественности. 

Вместе с тем, анализ проблемы ресоциализации несовершеннолетних осужденных 

показывает, что известных сегодня технологий, методик, подходов, методов и приемов работы с 

контингентом осужденных недостаточно для успешного решения указанных проблем полноценного 

                                                           
1 Фельдштейн Д.И. Сущностные особенности современного детства и задачи теоретико-методологического обеспечения 

процесса образования // Педагогика. – 2009. –  № 1. - С. 8 – 15. 
2 Майнулов Ю.С. Средовый подход в воспитании // Педагогика. - 2000. – №7. – С. 36 – 41. 
3 Мудрик А. В. Социальная педагогика. –  1993. –  С. 165. 
4 Психология и педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Сластенин, В.П. Каширин. – 3-е изд, 

стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 57. 
5 Выготский Л.С. Проблемы возраста // Собр. соч.: В 6 т. – М., 1984. – Т.4 : Детская психология. – С. 248 – 265.  
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исправления и ресоциализации, последующей социальной адаптации, и потому крайне актуален, с 

нашей точки зрения, поиск соответствующих дополнительных ресурсов. 

Таким образом, налицо несоответствие между имеющимся у работников пенитенциарной 

системы арсеналом средств для решения задач исправления и ресоциализации, социальной 

адаптации осужденных и тем уровнем решения задач, который соответствует реальной практике и 

не может удовлетворять современное российское общество. 

Одним из дополнительных резервов для решения указанных задач может стать углубленный 

анализ тех возможностей самой педагогической среды в воспитательной колонии, ее сущности, 

содержания, структурной организации, факторов и условий, которые могли бы быть направлены на 

глубокую, системную работу по исправлению и ресоциализации несовершеннолетних осужденных. 

Есть основания считать, что педагогическая среда воспитательной колонии имеет скрытый 

потенциал, актуализация которого могла бы осуществить реальный, значимый шаг в процессе 

решения указанных выше задач. 

Ученые-пенитенциаристы М.П. Стурова, В.Б. Первозванский под средой понимают 

совокупность условий, определяющих жизнь и деятельность человека. Они разделяют ее на среду 

внутреннюю и внешнюю. Внутренняя среда личности – это имманентно присущие ей связи и 

отношения: биологические процессы и психические состояния, сознание, духовность. А все, что 

лежит вне личности – в том числе и другой человек, группы людей,  среда внешняя
1
.    

Для личности воспитанника специальных учреждений для несовершеннолетних 

преступников понятия «среда обитания», «среда воспитания», «среда ресоциализации» не просто 

пространственное, физическое окружение, а социальная среда, способная оказывать воздействие на 

жизнедеятельность человека. Исправление и ресоциализация несовершеннолетних осужденных 

неразрывно связаны с окружающей и воздействующей на этот процесс педагогической средой. 

В процессе исправительного воздействия осужденный и среда постоянно взаимодействуют друг с 

другом, образуя систему «воспитанник – педагогическая среда», которая обладает собственными 

системными качествами. Кроме того, деятельность воспитательной колонии детерминирована 

потребностями общества.  

Таким образом, педагогическая среда ВК – это окружающая несовершеннолетнего 

преступника среда, обусловленная в данный момент совокупностью факторов (социальных, 

материальных, духовных; объективных и субъективных; внутренних и внешних), способных 

оказывать прямое или косвенное, непосредственное или опосредованное, контактное или 

дистантное, немедленное или отдаленное воздействие на личность осужденного, на процесс и 

результат его ресоциализации, а также возможностей для его развития, содержащихся в 

социoкультурном, пространственно-предметном и деятельностном окружении.  

Считаем, что среду можно не только использовать в педагогическом воздействии на 

воспитанников, но и преобразовывать и даже создавать и использовать для достижения 

поставленной цели. 

В последние годы активно идет реформирование уголовно-исполнительной системы. Однако 

в вопросах кардинального изменения системы исполнения наказаний в отношении 

несовершеннолетних среди ученых нет единой позиции. Одни, отстаивают сохранение 

существующих порядков, аргументируя свою позицию российской спецификой; другие выступают 

за их еще большее ужесточение, ссылаясь на невозможность исправления преступника, хотя и 

несовершеннолетнего, без принуждения; третьи  за смягчение карательной практики в отношении 

несовершеннолетних. 

Наша позиция однозначна: подросток имеет надежду вырасти законопослушной личностью 

с последовательной позитивной системой взглядов и ценностей, помогающей ему ориентироваться 

в мире, только в гуманной, законопослушной социальной среде. 

Основным стратегическим подходом нашего исследования является педагогическое 

сопровождение и помощь несовершеннолетнему осужденному: осознать негативность своего 

поведения, изменить взгляды, ценностные ориентации, установки и комфортно включиться в 

социальные отношения общества. В ресоциализации личности несовершеннолетнего осужденного 

приоритетным является его реабилитация, адаптация к окружающей среде и использование 

возможностей среды для его адаптации, т. е. очевидна приоритетность воспитания и обучения. 

С этой точки зрения нам представляется целесообразным говорить о педагогической среде 

                                                           
1 Стурова М.П., Первозванский В.Б. Педагогические основы профессиональной деятельности сотрудников 

исправительных учреждений: Методическое пособие. – М.: НИИ ФСИН России, 2005. – С. 20. 
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воспитательной колонии как системообразующем факторе воспитания (исправления) и 

ресоциализации несовершеннолетних преступников, осужденных к лишению свободы. 

 

 

 

О позитивной мотивации осужденных 

 

Кожевников Т. С.,  

психолог 

 

В статье рассматривается значение мотивации для человека, дается характеристика 

позитивной мотивации, ее значение для ресоциализации осужденных. 

 

Конфликт биологического в человеке с государственным правом начинается задолго до 

совершения преступления. Механизм реализации потребностей человеку дан от рождения. Любой 

человек желает улучшить свое материальное положение, получить признание от себе подобных. И 

это связывает нас с миром животных. Животные дерутся между собой по двум весьма веским 

причинам: или с целью утвердить свое главенство в социальной иерархии, или же защитить право 

на владение каким-либо участком территории
1
. Как видим, отвоевывать позиции, территории, 

утверждаться – это в природе человека, разумеется, с вторжением в интересы других собратьев по 

виду. Реализация же потребностей в социуме строго регламентирована нормами морали и законом. 

Таким образом, субъективное отношение человека к содеянному формирует его дальнейшее 

отношение к санкциям, применяемым к нему со стороны государства
2
. Также это оказывает 

большое влияние и на последующий возврат в общество (ресоциализацию).  

К слову говоря, эта субъективность и служит поводом для объединения в преступные 

сообщества и фундаментом преступной идеологии, противостоящей официальной культуре. 

Преступность, как известно – явление социальное и возникает от перекосов в потребностях 

людей, и противоречивых ценностях общества. Те, кто смогли пройти социализацию (процесс 

вхождения личности в общество) на таких условиях, без нарушения норм морали и права, оказались 

по одну сторону, а кто нет, то по другую.  

Но, что объединяет и тех и других? В основе деятельности любого человека находится 

мотив. Мотив – осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков личности
3
.  

Деятельность человека побуждается не одним, а несколькими мотивами. Чем больше 

мотивов определяют деятельность, тем выше общий уровень мотивации. Многое зависит от 

побуждающей силы каждого мотива. Иногда сила одного какого-либо мотива преобладает над 

влиянием нескольких других. В большинстве случаев, конечно, чем больше мотивов 

актуализируется, тем сильнее мотивация. Если удается задействовать дополнительные мотивы, то 

повышается общий уровень мотивации. 

Общий уровень мотивации зависит: 

- от количества мотивов, которые побуждают к деятельности; 

- от силы влияния ситуативных факторов. 

Основные позитивные мотивы человека:  

Общественно значимые (просоциальные) мотивы, связаны с осознанием общественного 

значения деятельности, с чувством долга, ответственностью перед группой или обществом. В случае 

действия просоциальных мотивов происходит идентификация индивида с группой, ее целями и 

задачами. Человек не только считает себя членом определенной социальной группы, не только 

отождествляется с ней, но живет ее проблемами и интересами.  

Мотивация достижения – стремление достичь высоких результатов и мастерства в каком-

либо виде деятельности. Данный мотив проявляется в выборе сложных заданий, поручений, 

ответственных мероприятий и стремлении их выполнить. Постоянная тренировка себя в сложных 

условиях и достижении в них положительных результатов – отличная школа, в которой проявляется 

необходимость совершенствовать себя, расти в сравнении с самим собой. 

Стремление к саморазвитию, самоусовершенствованию является важным мотивом, 

который может включать  в себя на различных этапах другие мотивы. Мотив саморазвития 

                                                           
1 Д. Моррис. Голая обезьяна. Санкт-Петербург. АМФОРА / ЭВРИКА. 2001. Интернет ресурс.  
2 Кожевников Т.С. Тюремная субкультура. Учебное пособие. Киров. 2013. С. 12.  
3 Психология. Словарь. Политиздат, 1990. С. 219. 
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побуждает индивида много работать и развиваться. По мнению А. Маслоу, саморазвитие – 

стремление к полной реализации своих способностей и желание ощущать свою компетентность. 

Мотив самоутверждения – стремление человека утвердить себя в социуме, связан с 

чувством собственного достоинства, честолюбием, самолюбием. Человек пытается доказать 

окружающим, что он чего-то стоит, стремится получить определенный статус в обществе, хочет 

чтобы его уважали и ценили. 

В качестве вывода можно предположить, что каждый человек желает реализовать свои 

позитивные мотивы, но для бывших осужденных, как правило, путь в обычное общество закрыт. И 

какие мотивы смогут разбудить пенитенциарные работники и заинтересовать осужденных в 

ресоциализации – большой вопрос, потому как последний опыт осужденных – негативная 

мотивация, связана с принуждением, изоляцией, наказанием.  
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В статье определены стратегии совладающего поведения  у условно осуждѐнных и 

осуждѐнных с ограничением свободы (не связанное с лишением свободы), на основании 

исследований выявлены психологические типы осуждѐнных. 

 

В психологической науке возрастает интерес к изучению стратегий совладающего 

поведения, способствующих поддержанию стабильности и эмоциональному принятию осужденным 

себя и своего окружения, а также к изучению эмоциональной напряжѐнности, вызванной трудной 

жизненной ситуацией, с целью еѐ коррекции.  Это необходимо как для восстановления целостности 

личности, так и для профилактики последующих правонарушений. 

Осуждѐнные без лишения свободы, не смотря на щадящий вид отбывания наказания, в 

большинстве случаев остро переживают состояние осуждения, и это может приводить к 

возникновению различных психических нарушений или ухудшению физического состояния в 

целом. Именно поэтому такие лица нуждаются в психологической поддержке и помощи по 

восстановлению душевного равновесия и принятию ответственности за совершенное преступление.  

Однако проблема влияния эмоциональной напряжѐнности на формирование стратегий 

совладающего поведения недостаточно исследована и раскрыта в современной психологической 

науке.  

На сегодняшний день в психологической теории и практике сложились предпосылки для 

осмысления данной проблемы.  Определены методологические  подходы к изучению совладающего 

поведения: клинический (Л. И. Вассерман, С.А. Кулаков, И. Г. Малкина-Пых), психоаналитический 

(А. Фрейд, Т. Кроубер, Н. Ханн), когнитивно-феноменологический (Р. Лазарус, С. Фолкман),  

социально-психологический (Н. О. Белорукова, Т. В. Гущина, Е. В. Куфтяк), интегративный (Дж. 

Биллинг, Р. Моос, Ч. Шефер).  

 В результате анализа теоретических исследований  было определено, что совладающее 

поведение субъекта обусловлено личностными и общественными факторами, эмоциональной 

напряжѐнностью и формой осуждения без лишения свободы. 

Исходные положения рассмотренных подходов легли в основу концептуальной схемы 

механизма реализации совладающего поведения (см. рисунок).  
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 Рис. Концептуальная схема механизма реализации совладающего поведения 

в атрибутивном виде 

 

Концептуальное проектирование позволяет определить сам феномен совладающего 

поведения. 

Совладающее поведение  социально и психологически обусловленное поведение субъекта, 

содержащее в своей структуре конфигурацию разнообразных копинг-стратегий, характеризующихся 

осознанностью, целенаправленностью, контролируемостью, выбор которых определяется копинг-

механизмами различной степени адаптивности, кроме того, немаловажным критерием копинг-

поведения выступает неразрывная связанность и направленность на трудную ситуацию, то есть 

адекватность к этой ситуации и моменту времени, в который она происходит.  

 Концептуальное проектирование позволяет вывести все следствия из концептуальной схемы 

посредством эмпирического исследования (Мозговая Анастасия, выпускница кафедры практической 

психологии). 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что эмоциональная 

напряжѐнность является фактором формирования конфигурации стратегий совладающего 

поведения осуждѐнных без лишения свободы. Также было выдвинуто предположение, что между 

двумя группами испытуемых существуют различия в конфигурации стратегий совладающего 

поведения. 

Исследование проводилось в 2014 году на базе ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской 

области. В исследовании приняли участие 100 респондентов, половина из них  условно 

осуждѐнные, половина  осуждѐнные с ограничением свободы. Все респонденты имели осуждение, 

не связанное с лишением свободы,  так как их преступления не относятся к группе тяжких.  

В результате проведения качественного и количественного анализа данных была 

подтверждена часть гипотезы исследования о том, что эмоциональная напряжѐнность является 

фактором формирования конфигурации копинг-стратегий. Посредством статистического, 

факторного и кластерного анализа данных была доказана вторая часть гипотезы о том, что между 

двумя группами испытуемых существуют различия в конфигурации стратегий, которые дают 

возможность определить восемь стилей совладающего поведения. 

В группе условно осужденных: 

1) уход от ситуации. 

 Применение  стратегий  бегства-избегания, дистанцирования, самоконтроля, конфронтации, 

действуя в рамках данного стиля. Осуждѐнные предпочитают уйти от проблемы, избежать принятия 

решений, которые могли бы изменить ситуацию к лучшему, помогли справиться, подавляя при этом 

свои эмоции; 

2) чрезмерная рациональность. 
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Стратегии самоконтроля, планирования решения, конфронтации и положительной 

переоценки. Осуждѐнные с таким стилем совладания противостоят проблеме, всегда ищут в ней 

положительные стороны, обладают высоким уровнем планирования решения проблемы. Однако, 

действуя в рамках данного стиля, скрывая и сдерживая свои эмоции, осуждѐнные могут 

недооценивать ситуацию, принимать не всегда действенные решения, которые обладают 

чрезмерной рациональностью, недостаточностью эмоциональности, отсутствием интуитивности, а 

значит не всегда верные; 

3) социальная поддержка. 

 Стратегии социальной поддержки и положительной переоценки. Осуждѐнные, 

использующие данный стиль совладания, предпочитают при возникновении трудной жизненной 

ситуации обращаться за помощью к окружающим их людям: близким и родственникам, друзьям, 

специалистам. В связи с этим возникает положительная переоценка ситуации, и она уже не кажется 

неразрешимой; 

4) самокритичность. 

Включает стратегии дистанцирования и принятия ответственности. Осуждѐнные с таким 

стилем совладания умеют признавать свою роль в возникновении сложившейся ситуации, однако 

высокий уровень принятия решения может привести к чрезмерной самокритике и, как следствие, 

отдалению от ситуации, снижению еѐ значимости, чтобы не испытывать угрызений совести. 

В группе осуждѐнных с ограничением свободы: 

1) холодный расчѐт. 

 Стратегии самоконтроля, планирования решения, социальной поддержки, положительной 

переоценки и принятия ответственности. Осуждѐнные, использующие данный стиль, признают 

свою роль в возникновении проблемы, рассматривают еѐ как стимул для личностного роста. 

Респонденты с таким стилем совладания обладают высокой степенью самоконтроля, они склонны 

скрывать свои эмоции, сдерживать их, однако, не смотря на это, иногда обращаются за помощью к 

окружающим, но решения принимают самостоятельно путѐм чѐткого и строгого анализа ситуации; 

2) уход от проблемы. 

Стратегии бегства-избегания и дистанцирования. Осуждѐнные с таким стилем предпочитают 

дистанцироваться от проблемы, уходить от еѐ решения, считая, что ничего не случилось, ничего 

существенного не произошло в их жизни. Зачастую статус осуждѐнного отвергается, не 

принимается никаких попыток к исправлению; 

3) разрядка напряжения. 

Поиск социальной поддержки и конфронтация. Такие осуждѐнные ищут помощи у 

окружающих их людей только с целью выговориться и быть выслушанным, но не с целью 

получения рекомендаций по устранению проблемы и «неповтора» факта осуждения в будущем. 

На основании данного анализа были выделены типы осуждѐнных. 

Так, в группе условно осуждѐнных было выделено 4 типа осуждѐнных. Первый тип  – 

«Ищущий поддержки».  

Представители данного типа используют в основном стиль совладающего поведения, в 

основе которого лежит потребность в социальной поддержке. Данный стиль предполагает 

разрешение возникших трудностей путѐм поиска информационной, эмоциональной и действенной 

поддержки со стороны окружающих: родственников, близких, друзей и даже специалистов. 

Информационная поддержка подразумевает получение рекомендаций от окружающих, которые уже 

сталкивались с такой проблемой или знают пути выхода из неѐ. Эмоциональная поддержка 

заключается в желании осуждѐнного быть выслушанным, разделить свои переживания с кем-то. И, 

наконец, действенная поддержка – поддержка, связанная с помощью конкретными действиями со 

стороны других. 

Второй тип  – «Смешанный». 

К нему относятся осуждѐнные, использующие все 4 стиля совладания. 

Третий тип  – «Чрезмерный рационалист». 

Представители данного типа используют стиль чрезмерной рациональности. Осуждѐнные с 

таким стилем обладают чрезмерно рассудочным отношением к жизни, живут строго по плану и 

делают всѐ согласно выработанной схеме. Они принимают решения, не всегда руководствуясь 

своими эмоциями, чувством интуиции, иначе не всегда чувствуют ситуацию, от чего зачастую 

страдает правильность принятого решения. Очень часто такие условно осуждѐнные недооценивают 

свои силы и поэтому не могут быстро и гибко среагировать на изменившуюся ситуацию, в которой 

всѐ пошло не по тому плану, на который они рассчитывали.  
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Четвѐртый тип  – «Самокритичный избегатель». 

Условно осуждѐнные, входящие в данный тип, чаще всего используют два стиля совладания: 

уход от ситуации и самокритичность. В трудной жизненной ситуации они признают свою роль в еѐ 

возникновении. Однако такое признание сочетается с высоким уровнем самокритичности, 

угрызениями совести и самобичеванием. Оказавшись в таком состоянии, человек предпринимает 

попытки избавиться от него и в итоге приходит к решению, что легче всего это сделать, забыв про 

ситуацию вообще. Таким образом, происходит уход от проблемы, еѐ избегание, и ситуация не 

разрешается, а лишь усугубляется. 

В группе осуждѐнных с ограничением свободы также было выделено 4 типа.  

Первый тип  – «Смешанный тип». 

Представители данного типа используют все три стиля совладания. 

Второй тип  – «Избегатель». 

Осуждѐнные с ограничением свободы, которые входят в этот тип, целенаправленно уходят 

от проблемы, дистанцируются от неѐ. По их мнению, ничего существенного не произошло, никакой 

проблемы не было и нет. Зачастую статус осуждѐнного отвергается, не принимается никаких 

попыток для того, чтобы разрешить проблему, исправить ситуацию. 

Третий тип  – «Ищущий разрядки». 

Представители этого типа ориентированы только на поиск социальной поддержки с целью 

разрядки эмоционального напряжения. Таким осуждѐнным с ограничением свободы не нужны 

рекомендации по поводу разрешения возникшей проблемы, эффективного пути выхода из неѐ, их 

главная цель – выговориться, быть выслушанным. Им нравится, когда их жалеют и опекают. 

Четвѐртый тип – «Прагматик-уклонист». 

Осуждѐнные с ограничением свободы, которые входят в этот тип, пользуются при 

возникновении трудной жизненной ситуации двумя стилями совладания: холодный расчѐт и уход от 

проблемы. В отличие от избегателей, которые просто уходят от ситуации, предпочитая еѐ вообще не 

решать, прагматики-уклонисты слушают и учитывают мнение окружающих о возникшей ситуации и 

путях выхода из неѐ или делают вид, что слушают и учитывают, но в результате решение всѐ равно 

принимают сами. В большинстве случаев это решение связано с уходом от проблемы путѐм 

создания видимости действенной работы над выработкой решения возникшей ситуации. 

Стоит сказать, что несколько осуждѐнных из каждой выборки не вошли ни в один тип. 

Возможно, это говорит о том, что существуют и другие типы осуждѐнных, которые можно выделить 

при увеличении численности респондентов в обеих выборках.  

Результаты исследования легли в основу практических рекомендаций по регуляции 

эмоционального состояния осуждѐнных без лишения свободы, которые могут способствовать 

выполнению общих задач (знакомство с порядком и условиями отбывания наказания, объяснение 

предъявляемых требований к поведению и правил взаимоотношений с инспектором, профилактика 

дальнейших правонарушений), так и решению частных задач психологической помощи 

осужденным, которые эмоционально напряжѐнно относятся к статусу осуждѐнного и неадекватно 

воспринимают факт осуждения. 

 

 

 

Психолого-педагогические аспекты ресоциализации осужденных, страдающих 

алкогольной зависимостью, как одним из социально значимых заболеваний 
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Социально-экономические преобразования, осуществляемые в нашей стране, самым 

непосредственным образом касаются уголовно-исполнительной системы.  

Современная прогрессивная пенитенциарная философия активно развивает идеи гуманизма 

в отношении к падшим людям, очеловечивания условий исполнения уголовных наказаний.  

Гуманизм по отношению к людям, преступившим закон, обеспечивающий в первую очередь 

безопасность общества и его членов, не имеет ничего общего с идеологией всепрощенчества, 

неосознаваемого поощрения проявлений вседозволенности, безнаказанности, безответственности. 
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Это - шанс, предоставляемый осужденному для возвращения к социальной норме поведения, путем 

исправления в специфических и далеко не всегда благоприятных условиях крайнего по форме 

проявления, жесткого ограничения в свободе и некоторых других правах. Это - попытка 

общественных и государственных институтов и самого осужденного в процессе исправительного 

воздействия сохранить и откорректировать человеческий облик, восстановить утраченный 

социальный статус, вернуться к полноценной жизни на свободе. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ предусматривает, что к осужденным к ограничению 

свободы, аресту, лишению свободы, больным алкоголизмом, по решению суда применяются 

принудительные меры медицинского характера. Если во время отбывания наказания будет 

установлено, что осужденный болен алкоголизмом администрация учреждения, исполняющего 

указанные виды наказаний, направляет в суд представление к такому осужденному принудительных 

мер медицинского характера.  

Алкоголизм как одно из социально значимых заболеваний представляет собой колоссальный 

ущерб для общества, связанный с потерей временной и стойкой трудоспособности, необходимостью 

огромных затрат на профилактику, лечение и реабилитацию, преждевременной смертностью, 

преступностью. 

Алкоголь в свою очередь  губитель нервной системы и внутренних органов. При пьянстве и 

хроническом алкоголизме нарушается работа многих внутренних органов, но,  прежде всего,  

расстраивается деятельность центральной нервной системы, что непосредственно связано с 

нарушением психического (психологического) здоровья. Алкоголь, проникая в нервные клетки 

головного мозга, снижает их реактивность, работоспособность, а при систематическом его 

употреблении приводит к его гибели. Постоянное злоупотребление алкогольными напитками 

медленно, но всѐ же ведет к патологическим изменениям структур головного мозга.  

Основной акцент в работе с осужденными, имеющими алкогольную зависимость, должен 

ставиться на меры первичной, превентивной профилактики, направленной на поддержание и 

развитие условий, способствующих сохранению физического, личностного, социального и 

психологического здоровья, и предупреждение неблагоприятного воздействия на него факторов 

природной и социальной сферы. 

Первичная профилактика является массовой и наиболее эффективной. Она основывается на 

комплексном системном исследовании влияния условий и факторов социальной и природной среды 

на здоровье населения. К мероприятиям первичной профилактики относятся меры защиты, которые 

могут воздействовать на повышение устойчивости организма человека к неблагоприятным 

факторам. 

У осужденных, страдающих алкогольной зависимостью, наблюдаются: 

• колебания   настроения,   отражающие   влечение к алкоголю; 

• дискомфорт, низкая самооценка, неспособность преодолевать трудность социально – 

психологической адаптации и реализовать намеченные планы; 

• немотивированный отказ от общения с психологом либо пропуски намеченных встреч без 

уважительных причин; 

• почти постоянная осознанная потребность в алкоголизации. 

В работе с осужденным страдающим алкоголизмом важно мнение психолога об алкоголике.  

Начиная работу необходимо быть готовым встретить: 

• отрицание (симптом болезни); 

• обиду (в которой алкогольная зависимость воспринимается как ярлык). 

1 этап. Необходимо получить как можно больше информации о жизни осуждѐнного, 

психологических и других проблемах.  Большинство больных, страдающих алкогольной 

зависимостью, охотно говорят о своем детстве, неудавшемся браке, сложностях на работе, что 

вызывает сочувствие и даже желание помочь.  

Следует отдавать себе отчет в том, что осуждѐнный, злоупотребляющий алкоголем, может 

обидеться из-за вопросов, которые ставят под сомнение его точку зрения, что является одним из 

симптомов болезни и нельзя ее рассматривать, как проявление злонамеренности. Стоит также 

обратить внимание на поведение во время беседы по поводу выпивания спиртных напитков, а 

именно на то, что он отводит глаза, отворачивает лицо, на лице появляется румянец, движения 

нервные, дыхание прерывистое.  

2 этап. Большинство лиц, больных алкогольной зависимостью, имеют достаточно низкий 

уровень самооценки, пьянство отчасти отражает ненависть к себе и стремление к саморазрушению. 

Им присущи страхи по поводу половой потенции и полноценности своей половой жизни. 
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Осуждѐнный, столкнувшись с фактом, что его страхи, тайны половой жизни доступны 

постороннему человеку, может почувствовать нападение и начинает агрессивно реагировать. Таким 

образом, он воспринимает поверхностный подход психолога, попытку избежать обсуждения острых 

вопросов и отказ от проникновения в его внутренний мир.   

Пенитенциарному психологу необходимо избегать острой конфронтации; не давать оценок; 

развивать сомнение (а может быть вы не алкоголик?); идентифицировать и закреплять причины, 

ради которых можно измениться; применять активное слушание, демонстрировать сочувствие. 

Следует помнить, что нельзя давать советы, так как советом человека не переделать. Здесь 

главная задача состоит в том, чтобы осуждѐнный увидел, почувствовал себя алкоголиком. 

На 3 этапе происходит так называемое заключение соглашения, при котором психолог 

должен мотивировать осуждѐнного на дальнейшую психокоррекционную работу.  

Далее работа с личностью осуждѐнного начинается с составления плана 

психокоррекционных мероприятий и определения круга сотрудников, которые могут оказать 

помощь в решении поставленных задач.  

Таким образом, мы попытались представить основные психолого-педагогические аспекты 

ресоциализации осуждѐнных, где одна из важных  ролей отводится пенитенциарному психологу, 

ведь путь к трезвости в одиночку невозможен. 

 

 

 

Интегральный подход к ресоциализации осужденных в условиях гуманизации 
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исправительного права Пермского   института 
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В статье рассматривается проблема интегрального подхода к психологическому 

сопровождению процесса ресоциализации осужденных в условиях гуманизации гражданского 

общества. В работе представлена попытка системного решения проблемы на полной 

диагностической основе с применением системы комплекса современных диагностических методов 

и технологий. В работе предлагается реализация системного подход к психокоррекции, развитию и 

саморазвитию субъектов образовательной деятельности. 

 

Демократизация современного российского общества создаѐт предпосылки для 

прогрессивного усиления в пенитенциарной психопедагогике тенденций гуманизации и 

индивидуализации. В связи с этим создание новых концепций, систем и технологий перевоспитания 

требует реализации новейших подходов к пониманию индивидуальности человека и путей еѐ 

целенаправленного развития и саморазвития. Вместе с тем, известные научные работники и 

практики, посвятившие себя исследованию данной проблемы, отмечают отсутствие комплексного и 

системного подходов к процессу перевоспитания ранее осужденных лиц (Ю.М. Божович, Л.И. 

Краковский, А.С. Новоселова, А.П. Филонов и др.).   Современные достижения в пенитенциарной 

педагогике и ряде смежных наук (психология личности, социальная психология, педагогическая 

психология,   дифференциальная психология и др.) позволили учѐным и передовым практикам 

выйти за рамки традиционного взгляда на процессы воспитания осужденных и их последующей 

ресоциализации.  

Нами представляется перспективным   рассмотрение проблемы ресоциализации ранее 

осужденных в свете теории интегральной индивидуальности, разработанной основателем Пермской 

психологической школы В.С. Мерлиным.   Ему   одному из первых ученых в отечественной 

психологии удалось реализовать системный подход   к пониманию индивидуальности человека. В 

исследованиях его научной лаборатории отмечается, что воспитание и перевоспитание осужденных 

должно осуществляться на основе диагностики и учета системы всех индивидуальных свойств 

субъекта воспитательной деятельности - морфофункциональных, нейродинамических, 

психодинамических, личностных и метаиндивидуальных.  
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Мы предполагаем, что успешность диагностической, воспитательной и профилактической 

деятельности опосредуется знанием системы свойств человека, относящихся к разным 

иерархическим уровням его интегральной индивидуальности.  

Применение воспитательных и психокоррекционных воздействий в процессе 

ресоциализации бывших осужденных детерминируется опорой на знание функциональных 

взаимоотношений между нейродинамическими, психодинамическими, личностными и 

метаиндивиуальными свойствами субъекта. Мы исходим из того, что между свойствами, 

относящимися к разным уровням индивидуальности, имеются разнородные функциональные связи - 

синергия, антагонизм, компенсация, сотрудничество, уравновешивание и другие. Учет этих 

взаимоотношений позволяет использовать системы средств и методов развития и коррекции 

личности с учетом киндивидуальных особенностей конкретного субъекта. Мы исходим из 

предположения о возможности направленного формирования системы функциональных 

взаимоотношений свойств интегральной индивидуальности субъектов воспитания, обеспечивающих 

коррекцию, развитие и саморазвитие личности субъектов педагогического процесса. Следует 

отметить, что применение психопедагогических средств и методов учитывает соотношение 

наследственно обусловленных и социально приобретенных качеств, что обусловливает выбор 

тренировочных или охранительных коррекционно-развивающих технологий. Целенаправленное 

формирование межуровневых функциональных связей обеспечивает эффективную адаптацию, 

ресоциализацию, социальную интеграцию, самоинтеграцию и последующую профессиональную 

самоактуализацию личности субъектов образовательной деятельности. 

При выборе методов диагностики мы исходили из мысли К.Д. Ушинского о том, что педагог 

может воспитать человека во всех отношениях лишь на основе познания его во всех отношениях. 

Нами апробирована и используется система объективных, субъективных и проективных 

диагностических методов, обеспечивающих всестороннее изучение разноуровневых свойств 

индивидуальности человека. Это экспериментальное исследование статусов в системе деловых и 

межличностных отношений (А.Я. Коломинский), опросные методы изучения самоотношения (С.Р. 

Пантилеев - В.В. Столин), самооценки (Т.В. Дембо - С.Я. Рубинштейн). направленности личности 

(В. Смекал - В. Кучера), проективные методы исследования мотивации (С. Розенцвейг, Р. 

Хекхаузен, Б. Бриклен), опросники черт характера (Р. Кеттелл, К. Леонгард, ММР1), опросники 

свойств нервной системы и темперамента (А.И. Щебетенко). Нейродинамические, 

психодинамические свойства, а также функциональные и психические состояния изучаются на 

основе применения системы объективных методов (наблюдение, рефлексометрия, 

сейсмотреморометрия, гальванометрия, кинематометрия), а также опросные и проективные методы 

изучения эмоциональных состояний (САН, М. Люшер и др.). В результате экспериментальной 

апробации данной психодиагностической системы нами получены системы детерминант 

эффективности экстремальной деятельности и системы свойств, обеспечивающих надежность 

функционирования системы. На основе интегрального подхода нами разработана и внедрена 

программа системного сопровождения процесса психолого-педагогической подготовки сборных 

команд и ведущих спортсменов   ЦС «Динамо» и страны. Программа включает следующие 

направления коррекционно-развивающей деятельности: 

- осуществление научно обоснованного отбора; 

- осуществление системной психофизиологической и психолого-педагогической 

диагностики; 

- коррекцию и совершенствование социально значимых свойств личности; 

- оптимизация морально-психологической атмосферы и климата в коллективах; 

- разработка проектов индивидуализированных траекторий развития и практических 

рекомендаций по их реализации; 

- оказание психопрофилактической, психотерапевтической и консультационной помощи; 

- обучение механизмам психологической защиты и психической саморегуляции. 

Данная программа, основанная на реализации интегрального подхода, успешно 

апробирована и может быть рекомендована к широкому внедрению в пенитенциарную практику 

ресоциализации осужденных. 
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы повышения квалификации 

сотрудников психологической службы в условиях реформирования УИС. 

 

За относительно небольшой период своего существования психологическая служба УИС 

сложилась в целостную структуру, укомплектованную профессионально подготовленными кадрами, 

выполняющих задачи по повышению эффективности деятельности учреждений и органов УИС на 

основе использования современных достижений психологической науки и практики
1
. 

В условиях реформирования УИС, а также в связи с изменением качественного и 

количественного состава осужденных, отбывающих уголовные наказания у пенитенциарных 

психологов возникает потребность использовать все новые формы и методы психологического 

обеспечения деятельности учреждений и органов УИС, востребованные, прежде всего, запросами 

практики
2
. В этой связи особую важность имеет качественное и своевременное повышение 

квалификации сотрудников психологических служб.  

В настоящее время повышение квалификации сотрудников психологических служб 

проходит как на базе ведомственных образовательных учреждений, так и на базе гражданских 

образовательных учреждений. Однако подавляющее большинство пенитенциарных психологов 

проходит повышение квалификации на базе образовательных учреждений ФСИН России, где 

достаточно часто не учитывается современные тенденции реформирования УИС и запросы 

практических работников. Данная ситуация может быть обусловлена, прежде всего, наличием 

следующих причин: 

 наличие широкого спектра решаемых профессиональных задач по психологическому 

обеспечению деятельности учреждений и органов УИС, не учитывающих в ряде случаев 

профессиональную компетенцию пенитенциарного психолога; 

 разное понимание повышения квалификации образовательными учреждениями и 

практическими работниками; 

 отсутствие практического опыта деятельности пенитенциарным психологом у 

преподавателей, осуществляющих повышение квалификации; 

 слабая проработанность вопроса повышения квалификации преподавателей 

ведомственных ВУЗов, осуществляющих повышение квалификации; 

 не достаточно высокая профессиональная мотивация к профессиональной деятельности у 

сотрудников психологических служб; 

 наличие профессиональных задач, требующих более серьезную и качественную 

подготовку специалиста для их решения и др. 

Несмотря на достаточно широкий спектр проблем в повышении квалификации сотрудников 

психологических служб руководством ФСИН России и образовательными учреждениями на 

современном этапе реформирования УИС принимаются меры для их разрешения. В настоящее 

время руководством психологической службы ФСИН России проводится активная работа, 

направленная на совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

пенитенциарных психологов, оптимизацию профессиональных задач, стоящих перед 

пенитенциарными психологами, переработку дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, а также на повышение престижа профессиональной деятельности 

пенитенциарного психолога.  

В рамках осуществления повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

пенитенциарных психологов наметилась тенденция дифференциации повышения квалификации 

                                                           
1 Дебольский М.Г. Психологическая служба уголовно-исполнительной системы как типовая модель ведомственной 

психологической службы // Психология и право. 2011. № 1. 
2 Российская Федерация. Распоряжение Правительства РФ. «Об утверждении Концепции развития УИС РФ до 2020 года» 

от 14.10.2010 № 1772-р. 
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сотрудников психологических служб не по отдельно взятым должностных категориям, а по 

востребованным пенитенциарной практикой направлениям профессиональной деятельности: 

психотерапевтические методы работы с осужденными, ведение переговоров при чрезвычайных 

обстоятельствах использование полиграфа в УИС и т. д. 

С 2014 года активно проводится повышение квалификации сотрудников психологических 

служб по востребованным направлениям профессиональной деятельности, таких как клиническая 

психология, психотерапия и т. д. 

В качестве дальнейших персептивных направлений повышения квалификации сотрудников 

психологических служб ФСИН России необходимо отметить следующие: 

 увеличение практической составляющей при обучении пенитенциарных психологов, а 

также совершенствование системы повышения квалификации сотрудников психологической 

службы с учетом современных тенденций в уголовно-исполнительной политике. 

 институализация психологической службы в пространстве ведомства и психологов в 

рамках профессиональных ассоциаций; 

 дифференциация областей профессиональной деятельности и специализации психологов; 

 осуществлять повышение квалификации преподавателей ведомственных ВУЗов по 

востребованным направлениям деятельности психологической службы УИС; 

 передача в аутсерсинг обучение в ходе повышения квалификации специализированным 

формам и методам, необходимых в деятельности пенитенциарных психологов сторонним 

специалистам и организациям, специализирующихся в данных направлениях (например, обучение 

формам и методам работы клинического психолога). 

 

 

 

Психологическая компетентность персонала УИС как фактор повышения 

эффективности ресоциализационного процесса 

 

Михайлова Н. В., 

кандидат психологических наук, 

старший инспектор группы кадров и работы с личным 

составом ФКУ ЛИУ-12 УФСИН России по Кировский 

области, капитан внутренней службы  

 

Статья посвящена вопросам профессионально-психологической компетентности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы ФСИН России, а также вопросам ее повышения. 

 

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе (далее  УИС) России предприни-

маются всесторонние усилия, направленные на поиск и внедрение новых подходов для ресоциализа-

ции осужденных (обеспечение дифференцированного подхода к решению проблем социальной реа-

билитации, использование методов государственного регулирования этого процесса и т. д.). Не-

смотря на это, проблемы ресоциализации осужденных требуют радикального решения.   

Общеизвестно, что длительная физическая изоляция в местах лишения свободы нередко 

способствует возвращению в общество озлобленного, психически неуравновешенного человека, 

потенциально готового к совершению нового правонарушения. Немаловажную роль в успешной 

ресоциализации имеет качественная подготовка персонала УИС, а также повышение их уровня 

профессионально компетенции.  

Профессиональная компетентность работников УИС представляет многокомпонентную 

структуру, ключевое место в которой занимает психологическая компетентность. Большинство 

сотрудников УИС имеют юридическое образование и знакомятся с психологией и педагогикой 

лишь в рамках небольшого количества академических часов. При этом в условиях реформирования 

УИС деятельность пенитенциарного персонала требует более совершенных психологических 

знаний. Конечно, в структуре пенитенциарного ведомства имеются сотрудники психологических 

служб, которые оказывают необходимую консультационную помощь работникам, но этого 

недостаточно. Особенно при работе с подростками, где необходима соответствующая психолого-

педагогическая компетентность. 

Исследования психологической компетентности проводилось как отечественными, так и 

зарубежными психологами. Различные аспекты данной проблемы затрагивали А. Адлер, 
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К. Роджерс, Р. Ульрих, В. Франкл, З. Фрейд и др. Изучению данного феномена посвятили свои 

работы Г.М. Андреев, В.В. Девятков, Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков, А.Н. Сухов и др. 

Исследованием социально-психологической компетентности в рамках уголовно-исполнительной 

системы занимались М.Г. Дебольский, О.Н. Ежова, О.С. Желткова, Л.С. Качкина, В.М. Поздняков, 

А.В. Рогов, В.Р. Сафонов, Н.Г. Соболев и др. 

Несмотря на существующие теоретические и экспериментальные исследования данной 

проблемы, остается ряд вопросов, требующих дальнейшего изучения. Анализ концепций 

реформирования системы исправительных учреждений
1
 и программ совершенствования 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации пенитенциарных 

работников свидетельствует о том, что их разработчики не в полной мере учитывают субъективные 

предпосылки повышения эффективности деятельности учреждений и органов исполнения 

наказаний. В частности, недостаточно внимания уделяется становлению социально-

психологической компетентности сотрудников. 

Компетентность формируется в деятельности, служит условием эффективного выполнения и 

является ее результатом. Характер осуществляемой человеком деятельности определяет специфику 

формирования и проявления психологической компетентности. В частности, напряженный и 

зачастую экстремальный характер деятельности работников правоохранительной системы, с одной 

стороны, требует высокого уровня развития психологической компетентности, а с другой - 

осложняет данный процесс. Поэтому возникает необходимость теоретического и практического 

изучения структуры и особенностей формирования психологической компетентности сотрудников 

органов внутренних дел. 

Компетентность в широком смысле трактуется как высокий уровень обученности субъекта 

адекватным социальным и индивидуальным формам активности, что позволяет человеку в рамках 

своих способностей и социального статуса успешно и эффективно функционировать в данном 

обществе (А.Г. Асмолов, Н.П. Гранина, А.К. Маркова, Е.А. Климов, Н.Е. Вегерчук, О.О. Бандура, 

А. Либин, Р. Уильямс, Ю. Мель, Дж. Равен). Анализируя различные определения профессиональной 

компетентности, можно прийти к выводу о том, что это одна из главных характеристик личности, 

обладатель которой способен добиваться высоких профессиональных результатов. 

В настоящее время акцент в изучении психологической компетентности делается на ее роли 

в продвижении человека в процессе профессиогенеза к «акме», компетентность рассматривается как 

показатель его личностной социальной и профессиональной зрелости. 

По мнению Остапчук Н.В. и Печеркиной А.А. под психологической компетентностью 

следует понимать систему предметных знаний, основанных на смысловой реальности, которые 

обеспечивают высокий уровень выполнения профессиональной деятельности, умения управлять 

психическими состояниями, поведением и принимать эффективные решения. В качестве ее 

структурных компонентов необходимо рассматривать следующие – когнитивно-смысловой, 

мотивационно-целевой, эмоционально-поведенческий и операционально-регулятивный
2
.  

Основываясь на данном подходе, необходимо остановиться на следующей формулировке: 

психологическая компетентность – показатель личностной и профессиональной зрелости личности, 

заключающийся в обладании системой психологических знаний в области человеческих 

взаимоотношений, во владении навыками и умениями организации продуктивного взаимодействия с 

людьми, а также в наличии системы личностных качеств, позволяющих управлять своим 

психическим состоянием и осваивать приемы психической саморегуляции в критических и 

стрессовых ситуациях. 

Анализ литературы по данной проблеме позволяет предложить следующий взгляд на 

структуру психологической компетентности сотрудника правоохранительных органов. Значимыми 

компонентами психологической компетентности специалиста правоохранительной системы 

являются: 

1. Подструктура знаниевая: система психологических знаний, содержащая сведения из 

области психологии личности, индивидуальных различий, психодиагностики, межличностных 

отношений, конфликтологии. 

2. Подструктура психологических умений и навыков, охватывающая: аналитико-

психологические умения, тактико-психологические навыки и умения, технико-психологические 

                                                           
1 Российская Федерация. Распоряжение Правительства РФ. «Об утверждении Концепции развития УИС РФ до 2020 года» 

от 14.10.2010 № 1772-р. 
2 Остапчук Н.В., Печеркина А.А Психологическая компетентность как составляющая профессионального здоровья 

личности // Вестник ЧГПУ. – 2010. – № 8. – С. 167 – 178. 
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навыки и умения. 

3. Подструктура психологически важных для деятельности сотрудника правоохранительной 

системы личностных качеств, включающая в себя значительный уровень развития когнитивной 

сферы, нервно-психическую устойчивость, высокий уровень профессиональной адаптации, 

развитые коммуникативные и организаторские способности. 

4. Подструктура аутокомпетентности, объединяющая такие качества, как рефлексивность, 

эмпатийность, владение механизмами психической саморегуляции, контроля своего социального 

поведения, навыки постановки целей и мотивации деятельности, стремление к профессиональному 

росту, приемы самодиагностики, самокоррекции, саморазвития, способы и приемы психологической 

поддержки. 

Профессиональная деятельность в уголовно-исполнительной системе предъявляет 

определенные требования к уровню подготовки сотрудников, которые, являясь должностными 

лицами, имеющими определенные права и обязанности, должны обладать необходимым уровнем 

психологической компетентности. 

Профессиональная деятельность сотрудников УИС имеет свою специфику. В процессе 

работы общение выступает не как обычная форма человеческого взаимодействия, а как категория 

функциональная. Служебная деятельность в пенитенциарных учреждениях неразрывно связана с 

общением, которое из фактора, сопровождающего ее, превращается в категорию профессионально 

значимую. 

Специалисты не только осуществляют свою профессиональную деятельность в социуме, но 

и постоянно взаимодействуют с людьми несоциализированными, дезадаптированными, имеющими 

криминальные ценности. Эта особенность обусловливается необходимостью обладания 

сотрудником глубокими социально-психологическими знаниями жизнедеятельности общества в 

целом и субкультуры осужденных в частности.  

Сотрудникам УИС часто приходится действовать в экстремальных условиях, что повышает 

требования к уровню развития профессиональных качеств. Это обусловлено способностью 

сотрудника понимать и передавать информацию, устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты, понимать ситуацию и предмет общения, разрешать конфликтные и проблемные ситуации 

при оптимальном расходовании ресурсов. От наличия данных профессиональных качеств зависит не 

только результативность выполнения служебных задач, но и жизнь людей.  

Следовательно, специфика служебной деятельности предъявляет высокие требования к 

уровню психологической компетентности персонала УИС.  

Говоря о воспитательной работе, Н.В. Ольховик отмечает «отсутствие преемственности 

между современными достижениями педагогической науки и их внедрением и апробацией в 

различные сферы общественной жизни». Реально оценивая уровень педагогической и 

психологической подготовки работников УИС, перспективы его повышения он видит 

«за модернизацией воспитательной работы с осужденными, которая бы основывалась на 

прогрессивных достижениях педагогической науки». 

Реформирование уголовно-исполнительной системы влечет за собой необходимость 

расширения психологической компетентности сотрудников УИС и прежде все в следующих 

направлениях: 

 возможности применения психологических знаний в пенитенциарной практике; 

 психологические аспекты эффективного общения в профессиональной деятельности 

сотрудников УИС; 

 особенности психологии лжи и скрываемых обстоятельств; 

 особенности протекания и разрешения конфликтных ситуаций в деятельности 

сотрудников УИС; 

 психологические аспекты управления в деятельности сотрудников УИС; 

 основы организации психологической подготовки сотрудников УИС к действиям в 

экстремальных ситуациях; 

 особенности возникновения и профилактики профессиональной деформация в 

деятельности сотрудников УИС. 
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Формирование привязанности к матери у детей в домах ребенка при исправительных 

учреждениях 

 
Москвитина М. М., 

научный сотрудник отдела разработки методологий 

социальной, психологической, воспитательной и 

педагогической работы с осужденными НИЦ-2 ФКУ 

НИИ ФСИН России 

 

В статье рассматривается процесс формирование привязанности у детей, его нарушения и 

последствия. Описываются виды необходимой работы с беременными осужденными, а также с 

осужденными женщинами, чьи малолетние дети содержатся в домах ребенка при исправительных 

учреждениях. 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, дети до трех лет должны 

содержаться с матерями, если те не были лишены судом родительских прав. Если матери до 

окончания срока отбывания наказания осталось не более года на тот момент, когда ее ребенку 

исполнилось три года, администрация исправительного учреждения может продлить время 

пребывания ребенка в доме ребенка до окончания срока отбывания наказания матерью. Осужденные 

матери могут видеться со своими детьми в домах ребенка лишь в свободное от работы время. 

Первые годы жизни играют в развитии ребенка огромную роль, и, если в этот период 

ребенок отделен от матери, пребывая в детском учреждении, это приведет к негативным 

последствиям разной степени тяжести, таким как сенсорное недоразвитие, задержка психического 

развития, интеллектуальная недостаточность, задержка речевого развития малыша, нарушения 

особенностей эмоционально-личностной сферы, психосоматические расстройства и трудности в 

формировании привязанности. Насколько серьезными будут эти последствия, зависит от времени, в 

течение которого ребенок депривирован, от качества ухода за ним и от многих других факторов. 

Джон Боулби, основоположник «Теории привязанностей», доказал, что отсутствие или 

разрыв прочных взаимоотношений ребенка с матерью приводят к серьезному дистрессу, 

возникновению проблем, связанных с психическим развитием и поведением ребенка. Он был 

первым исследователем, который связал развитие привязанности с адаптацией и выживанием 

ребенка
1
. В мире животных, где привязанность также существует, она дает возможность для 

физического выживания и обеспечения безопасности особей. Для детей  это жизненная 

необходимость. Младенцы даже при нормальном уходе, оставленные без эмоционального тепла, 

могут умереть. У детей старшего возраста может быть нарушен процесс развития. Сильная 

привязанность к родителям дает ребенку возможность развить базовое доверие к миру и 

положительную самооценку. В мире людей она обеспечивает не только удовлетворение базовых 

потребностей развития, но и основу социализации и интеллектуального развития, связывает ребенка 

с социумом и тем самым позволяют выделить себя и развить личность и сформировать 

идентичность. 

Было показано, что наиболее важным для формирования привязанности ребенка и взрослого 

является способность взрослого воспринимать любые сигналы ребенка и отзываться на них. Ребенок 

привязывается к тем, кто быстро и позитивно реагирует на его активность и инициативу, а также 

вступает в общение, отвечающее когнитивным способностям и настроению ребенка. Необходимыми 

качествами, способствующими развитию привязанности, являются нежное, бережное обращение 

взрослого, эмпатия, поддержка, подбадривание
2
. Если формирование первичной привязанности по 

каким-либо причинам не происходит, то человек во взрослом возрасте уже не сможет полноценно 

формировать привязанности к другим людям. Потом в течение жизни происходят психологические 

изменения вплоть до социальной дезадаптации, невозможности создать семью, притупления 

материнского инстинкта
3
. Также это может стать причиной антисоциального расстройства 

личности, эмоциональной холодности, агрессивности, страсти к разрушениям, антиобщественного 

                                                           
1 Боулби Джон. Привязанность: Пер. с англ. - М.: Гардарики, 2003. Боулби Джон. Создание и разрушение эмоциональных 

связей. - М.: Академический проект, 2004. 
2 Ainsworth M.D.S. Attachment: Retrospect and prospect //Ed. by Parkes C.M., Stevenson-Hinde J. The place of attachment in 

human behavior. — N.-Y., 1982. Ainsworth M.D.S., Blehar M., Warers E., Wall E. Patterns of Attachment. A psychological 

study of the strange situation. Hillsdale. -N.-Y.: Erlbaum Associates, 1987. 
3 Давыдова H.B., Кузнецова A.C., Жолус Б.И., Тимохин А.В. Медико-санитарное обеспечение осужденных женщин-

матерей и их малолетних детей в местах лишения свободы. - М.: Учебно-методическое пособие, 2008. 
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поведения и в то же время повышенной уязвимости, тревожности, ранимости такого человека. 

Пребывание детей осужденных женщин в домах ребенка при исправительных учреждениях 

в первые три года жизни положительно сказывается на состоянии их здоровья как физического, так 

и психического. 

Между ребенком и матерью закладывается физиологическая связь, перерастающая 

впоследствии в эмоциональную. С матерью связаны представления о безусловном принятии 

ребенка, нежной и бескорыстной любви. Безусловное принятие, как правило, рождает у ребенка 

чувство спокойствия и уверенности в себе. Эмоциональное принятие матерью ребенка внушает ему 

чувство собственной значимости, ценности
1
. 

Первичная привязанность ребенка к матери является устойчивой и во взрослой жизни 

обеспечивает самовосприятие и самооценку, реализуется в эмоциональных и поведенческих паттернах 

при выборе партнера, в отношении к работе, или при нарушении этого механизма в развитии депрессии 

или в трудностях межличностных отношений. Когда привязанность сформировалась, развитие ребенка 

происходит нормально, он имеет все предпосылки для функционирования мышления, развития 

социальных связей, осознания, доверия окружающим. Он становится уверенным в себе, лучше 

справляется со стрессом и переживаниями; меньше завидует, не подвержен страхам; развивает чувство 

собственной значимости и проявляет любовь и нежность к другим
2
. 

Существует четыре основных типа привязанности между ребенком и матерью: безопасная, 

тревожно-избегающая, двойственно-сопротивляемая, дезорганизационно-контролируемая 

привязанность. Частое взаимодействие с ребенком, принятие его с его темпераментом, не 

подстраивая его под собственный ритм и темперамент. Такая мать устанавливает разумные пределы 

своего вовлечения в мир ребенка, а также участвует в детском исследовании мира через игру. Мать 

может ругать ребенка за поведение, но не за характер. Так формируется безопасная привязанность. 

Такой стиль родительского воспитания способен развить крепкие и надежные отношения. В новых 

и незнакомых ситуациях, такой ребенок будет испытывать меньше страха перед неопределенностью 

и новизной ситуации. Дети, которые проявляют малое беспокойство, когда разлучены со своими 

родителями и очень расстроены тогда, когда их оставляют в одиночестве, обладают тревожно-

избегающей привязанностью. Дети, чьи матери говорят ребенку теплые слова, играют с ребенком, 

но не проявляют тесный контакт. Такие дети показали меньше исследовательского поведения, 

отсутствие эмпатии, избегания тесных эмоциональных связей. В зрелом возрасте они не доверяют 

другим людям и проявляют страх близости. Из-за непоследовательного поведения матери 

происходит двойственно-сопротивляемая привязанность. Такая мать иногда откликается на 

потребность ребенка, а иногда нет. Эти дети будут в незнакомой ситуации очень тревожны, 

неадекватны, так как не будут иметь адекватного представления о своей эффективности и о 

результате решения ситуации. Эти дети будут опасаться незнакомцев, даже когда родитель 

присутствуют рядом. Эти дети становятся неуверенными, застенчивыми и других воспринимают с 

недоверием. Дезорганизационно-контролируемая привязанность, которая является смесью 

избегающего, двойственного и безопасного поведения. Эти дети не имеют установленную модель 

поведения, могут многое путать, им часто бывает страшно, и они могут действовать 

непоследовательно или противоречивыми. Это часто встречается у детей, матери которых были 

жертвами жестокого обращения. 

Пребывание детей в домах ребенка не может полностью избавить их от депривированности, 

так как мать обязана соблюдать режим отбывания наказания и не может все свое время посвятить 

ребенку. У таких детей будет с большей вероятностью формироваться тревожно-избегающая 

привязанность. Поэтому необходимо, чтобы осужденным женщинам было обеспечено совместное 

проживание с их детьми. 

Но наибольшей проблемой на данный момент является тот факт, что многие матери не 

заинтересованы в воспитании собственного ребенка и используют его в качестве льготы для своего 

отбывания наказания. С такими женщинами необходима глубокая психологическая и медицинская 

работа для формирования привязанности к собственному ребенку. Для этого необходимо еще на 

этапе беременности чтения курса лекций о внутриутробном развитии ребенка, а также о его 

развитии в первые годы жизни. Чтобы сам процесс родов не травмировал женщину и не 

провоцировал формирования негативного отношения к ребенку, необходимо проводить 

дыхательные упражнения и гимнастику, которые в последствие помогут ей правильно дышать во 

                                                           
1 Филиппова Г.Г., Захарова Е.И., Печникова Е.Ю. Беременность. Консультации акушера- гинеколога и психолога. - М.: 

Эксмо, 2008. 
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173 

время родов. 

Сложнее с теми женщинами, которые попали в исправительное учреждение уже с 

маленькими детьми, к которым привязанности у них не сформировалось. Помимо курса лекций и 

тренингов о развитии ребенка такая женщина будет нуждаться в коррекционной работе, в которую 

будет включена совместная игровая деятельность с ребенком. 

Подобное направление активности женщины на уход за ребенком и его воспитание будет 

способствовать не только формированию безопасной привязанности, но и становлению женщины на 

путь исправления и ресоциализации. 
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В статье анализируются возможности применения атрибутивных тренингов при 

ресоциализации осуждѐнных. 

 

Нередко в средствах массовой информации при анализе криминогенной ситуации в России 

встаѐт вопрос о том, что замена смертной казни пожизненным лишением свободы, начавшаяся с 

введения на неѐ моратория Конституцией РФ 1993 года, привела к теоретической возможности, в 

соответствии с уголовно-исполнительным законом России, начала применения условно-досрочного 

освобождения для «пожизненников» уже в 2018 году. Криминологи даже высказывают мнение о 

предстоящем приросте количества особо тяжких преступлений корыстно-насильственного 

характера.  

Пример достаточно резкий, но и сегодня ежедневно возвращаются в общество из мест 

лишения свободы осуждѐнные к срокам, уходящим началом своего исчисления в непростое для 

страны десятилетие девяностых. 

К этому возвращению должно быть готово не только общество, но и сами осуждѐнные. 

Гражданин, даже не побывавший в местах лишения свободы, а только содержавшийся под 

стражей до суда год-полтора, «на волю» выходит уже в совершенно иной, в личностном восприятии, 

мир. 

Безусловно, не только для правоохранительной системы актуальна помощь для выхода такой 

категории граждан на оптимальный уровень взаимодействия с позитивной социальной средой. 

В системах уголовно-исправительной и органов внутренних дел апробируются и применяются 

различные методики, позволяющие ресоциализироваться. Однако оптимального средства не 

подобрано, о чѐм говорит уровень рецидива.  

В основе теоретической составляющей рассматриваемого вопроса лежит соотношение 

понятий социальной адаптации и ресоциализации. Если под социальной адаптацией, как правило, 

понимается приспособление индивида к внешним социальным условиям, где социально-

психический сегмент определяют оптимизация взаимоотношений личности и группы, сближение 

целей их деятельности, ценностных ориентаций, усвоение индивидом норм и традиций группы, 

вхождение в еѐ ролевую структуру [см. 2; с. 4 - 5], то под ресоциализацией осуждѐнных, как 

частном случае процессов социальной адаптации, предлагается понимать личностную перестройку 

на формирование нового социально-адаптивного стиля поведения (не восстановление прошлого, 

привѐдшего к уголовному осуждению), на усвоение норм и ценностей современной и позитивной 

(некриминогенной) социальной среды. Конечной целью ресоциализации освобождающегося из мест 

лишения свободы является восстановление или создание необходимых социально полезных связей, 

достаточных знаний и навыков в основных сферах жизнедеятельности.  

Сам термин «ресоциализация» может пониматься как процесс и как результат. Под субъектами 

данной деятельности могут пониматься не только сотрудники уголовно-исполнительной системы, 
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органов внутренних дел, общественных организаций, родственники и близкие, но и, по нашему 

убеждению, и сам возвращающийся в общество, если начал «работу над собой». 

Исследования эффективности социальной адаптации, как более общем по отношению к 

ресоциализации процессе, в различном масштабе проводились в таких областях практической 

психологии, как реабилитация наркоманов, выпускников детских домов, участников боевых 

действий и межнациональных конфликтов.  

В контексте этой проблемы, по нашему убеждению, определѐнную ценность представляют 

некоторые техники, разработанные в рамках атрибутивного тренинга (в общем смысле - обучение 

взаимодействию в новой культурной среде, усвоению социальных норм и традиций, вхождению в 

позитивную ролевую структуру). 

В нашей статье предлагается апробировать методику в вопросе ресоциализации осуждѐнных 

к лишению свободы, в первую очередь на длительные сроки. Применение атрибутивного подхода 

при ресоциализации осуждѐнных может считаться успешным, когда их представления о социально 

позитивном и полезном поведении в основных сферах жизнедеятельности общества не будут иметь 

существенных отклонений. 

Основа для оказания помощи в адаптации была сформирована лишь в этнопсихологии для 

помощи в межкультурной адаптации [см. 3]. 

Тренинги ориентированы на решение строго определѐнного круга задач, в приложении к 

которым и разрабатываются. Каждая методика представляет собой обучающую программу, 

состоящую из некоторого количества описаний ситуаций, в которых взаимодействуют типичные 

персонажи, и нескольких (как правило, четырѐх) интерпретаций их поведения в каждой из этих 

ситуаций – каузальных атрибуций о наблюдаемом поведении [см. 1; 11, 230]. 

Информационная составляющая ситуаций подбирается так, чтобы они отражали либо очень 

значительные, либо наиболее значимые, ключевые различия между социальной средой, в которой 

отбывает наказание несовершеннолетний, и средой, в которой он окажется после освобождения. 

Идеальной можно признать такую тренинговую ситуацию, предлагаемую для интерпретации, 

которая: 
● описывает часто встречающиеся случаи взаимодействия освободившегося из мест 

лишения свободы и граждан, ранее не судимых; 
● представляется конфликтной, озадачивающей или чаще всего неправильно 

интерпретируемой; 
● позволяет получить важные знания об особенностях поведения «на воле». 

При подборе ситуаций учитываются взаимные стереотипы, обычаи и особенности 

невербального поведения, различия в ролевых ожиданиях, многое другое. 

Тренируемый осуждѐнный должен выбрать ту интерпретацию каждой из приведѐнных 

ситуаций взаимодействия, которая соответствует точке зрения члена этой среды. На языке 

социальной психологии исполнитель осуществляет выбор изоморфной атрибуции, то есть 

атрибуции, характерной для среды, с членами которой ему предстоит взаимодействовать. 

Эффективно может использоваться техника незаконченных предложений, где 

соответствующие эксперты формулируют возможные причины и последствия событий.  

Может проводиться и интервьюирование уже прошедших этот этап с использованием 

методики «критического инцидента»: респондентов просят вспомнить события, в которых 

произошло что-то, что резко – позитивно или негативно – изменило их установку о «воле», 

отношение отдельных представителей этой среды как к освобождѐнному, так и к другим.  

Несколько более сложным с точки зрения методики сбора необходимых сведений 

представляется процесс комплектования набора альтернативных объяснений-атрибуций. Условно 

говоря, если освобождающегося из мест заключения принять за представителя среды «А», который 

готовится к взаимодействию с членами среды «В» (позитивной социальной среды), то необходимо 

подобрать - с помощью экспертов из этих двух культур – три интерпретации поведения персонажей, 

наиболее вероятных с точки зрения экспертов из культуры «А», одну интерпретацию, используя 

которую, чаще всего объясняют ситуацию представители культуры «Б». 

Выбор из предложенных интерпретаций лишь ответов, характерных для культуры «Б», 

считается верным, отражающим готовность освобождающегося к взаимодействию с позитивной 

социальной средой (готовность с точки зрения параметров, для подготовки и диагностики которых 

эта процедура предназначена).  

Если обучаемым осуждѐнным выбран неверный ответ, его необходимо попросить вернуться 

к ситуации и попытаться выбрать другое объяснение поведения персонажей. При выборе уже 
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правильного ответа подробно описываются связанные с ситуацией особенности общественного 

бытия, в соответствии с которыми действовал персонаж ситуации. 

При подборе ситуаций и подготовке их интерпретаций важно придерживаться следующих 

требований: 
●  историческая и культурная современность (отражать современные феномены и формы их 

выражения); 
●  очерченность сферы применения; 
●  периодичность проверки «рабочего» состояния ситуаций и интерпретаций; 
●  постоянность сбора материала для совершенствования (возможно, универсализации). 

Кстати сказать, вопрос о переходе от культурно-специфического характера методики к еѐ 

универсализации в перспективе, вероятно, также может быть решѐн. 

Вывод о возможности универсализации методики (исследования проводились в рамках 

научной дисциплины, имеющей по отношению к юридической психологии более общий характер) 

был сделан нами на основе изучения достаточно большого опыта их создания, который показывает, 

что, несмотря на различия культур «в зоне» (субкультура) и «на воле», все освобождающиеся 

проходят через схожие этапы адаптации, налаживания межличностных отношений. Поэтому можно 

выделить круг прототипных ситуаций взаимодействия с представителями «непривычной» 

культурной среды, а также ролей, выполняемых в ней [см. 4]. 

Работая в рамках атрибутивного тренинга, по нашему убеждению, следует учесть все его 

особенности, то есть не только достоинства, но и недостатки: 
● продолжительность подготовки методики; 
● относимость лишь к определѐнным видам социальных групп, различающимся на основе 

качественного отличия действующей в каждой из них системе норм и ценностей; 
● зависимость «работоспособности» методики от изменения ситуации в обществе. 

Несмотря на эти недостатки, сфера возможного использования атрибутивного тренинга в 

вопросе ресоциализации осуждѐнных, отбывающих наказание в виде лишения свободы на 

длительные сроки, достаточно велика и, одновременно, слабо разработана. 

Делая выводы, отметим, что научно-практическая подоснова для совершенствования 

деятельности по решению выше упомянутой правоприменительной проблемы в достаточной 

степени сформирована. Вопрос стоит о заказе практики и воле исследователя, поскольку 

существенное продвижение в данном направлении требует привлечения криминологов, лингвистов, 

культурологов, психологов, социологов. 
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В статье рассматриваются особенности построения процесса обучения взрослых, 

раскрывается методическая система обучения взрослых. 

 

Модернизация российского образования ориентирует систему высшего профессионального 

образования на компетентностный подход, одним из приоритетных направлений которого является 

обучение взрослого.  

Эффективность системы образования взрослых определяется его непрерывностью, целевой и 

содержательной преемственностью на разных этапах жизни и профессиональной деятельности 

человека.  

Вопросам обучения взрослых посвящены исследования Т.Г. Браже, А.А. Вербицкого, 

С.Г. Вершловского, С.И. Змеева, Ю.Н. Кулюткина, JI.H. Лесохиной и др. (теория образования 

взрослых); А.А. Вербицкого, Б.С. Гершунского, А.В. Мудрика, Н.Д. Никандрова, Н.Ф. Радионовой, 

В.Д. Шадрикова (концепция непрерывного образования). 

В современных исследованиях и практике образование взрослых рассматривается как 

специфическая форма взаимосвязи и развития социального, профессионального и культурного 

опыта взрослого человека, позволяющего ему обеспечить самореализацию своих потенциальных 

возможностей, рост социального и профессионального статуса; как сфера образовательных услуг. 

Условно выделяют следующие сущностные характеристики обучения взрослых: 

- взрослый в процессе обучения не склонен принимать на веру утверждения преподавателя;  

- взрослый склонен оценивать преподавателя или лектора по его индивидуальным 

социальным достижениям; 

- потребность в обучении у взрослого человека связана чаще всего либо с накопленными в 

профессиональной деятельности затруднениями и проблемами, либо с тем фактом, что опыт 

предыдущей социальной или профессиональной жизни также позволяет предположить вероятные 

препятствия, с которыми слушатель может встретиться; 

- потребность в общении с новыми людьми, удовлетворение любопытства, внесение 

разнообразия в свою жизнь; 

- практическая нацеленность обучения. 

Исходя из особенностей обучающихся взрослых, одна из важнейших задач состоит в том, 

чтобы определить и внедрить в практику такую методическую систему обучения, которая позволит 

взрослому человеку занять позицию субъекта учения, способного самостоятельно и эффективно 

решать стоящие перед ним учебно-познавательные задачи, определяющие необходимость 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации с учетом перспектив изменений 

социально-образовательных потребностей развития, саморазвития. Усиление роли методического 

аспекта в процессе обучения связана с тем, что вопросы о содержании и технологии 

многоуровневого профессионального образования взрослых, о критериях формирования 

содержания, выборе оптимальных технологий обучения поднимает целый ряд проблем, носящих 

именно методический характер.  

Как отмечает Н.В. Кузьмина, методическая система обучения состоит из тех же 

компонентов, что и педагогическая система (цели, содержание, методы и средства обучения, 

организационные формы учебного процесса), но отличие заключается в том, что каждый из 

компонентов приобретает методическую функцию.  

Методическая система, по А.М. Пышкало, также представляет собой структуру, 

компонентами которой являются цели обучения, содержание обучения, методы обучения, формы и 

средства обучения. 

Методический аспект процесса обучения связан с изменением отношения обучающихся 

взрослых к собственному образованию. С одной стороны, обучающиеся взрослые ценят сам факт 

получения образования, его престиж, с другой стороны, начинают обращать внимание на качество и 

полноту содержания образовательных программ, формы и методы подачи учебного материала. 
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Именно эти факторы формируют интерес обучающихся взрослых к содержанию, формам, методам и 

средствам своего обучения.  

Опираясь на этапы педагогического проектирования (по В.П. Беспалько), рассмотрим этапы 

разработки методической системы обучения взрослых: 

1 этап – формулировка целей и задач обучения. 

2 этап – разработка материалов для объективного контроля качества усвоения учащимися 

знаний и действий, соответственно целям обучения и критериям оценки степени обучения. 

3 этап – определение содержания обучения на каждой степени обучения. 

4 этап – подготовка материалов для осуществления мотивационного компонента 

дидактического процесса по отдельным темам и конкретным занятиям и включение их в ранее 

сформулированное содержание предмета. 

5 этап – выбор организационных форм, методов, средств обучения, наиболее благоприятных 

для реализации намеченного дидактического процесса. Разработка системы учебных упражнений. 

6 этап – разработка структуры и содержания учебных занятий, нацеленных на эффективное 

решение образовательных и воспитательных задач, планирование учебных заданий, внеаудиторной 

работы. 

7 этап – проверка степени усвоения материала обучающимися. 

8 этап – проверка завершенности учебно-воспитательного процесса.         

Модель методической системой обучения взрослых может быть представлена следующими 

компонентами:  

- мотивационный компонент – является определяющим фактором в процессе обучения 

взрослых в вузе. Отражает актуализацию профессионально значимых мотивов осуществления 

профессиональной деятельности, инициирует осознание и систематизацию собственных 

личностных возможностей, побуждение к усвоению знаний. Мотивационная основа взаимодействия 

преподавателя и обучающихся взрослых осмысливается в диалоге, который служит средством 

согласования совместных сил и действий. Если у обучающихся взрослых будет сформирована 

потребность и мотивация самосовершенствования, то профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации инициирует осознание и систематизацию собственных 

личностных возможностей в построении образовательного пространства. У обучающихся 

развивается устойчивый познавательный интерес и постоянная мотивация к формированию 

компетенций. Это побуждает их к интеллектуальной активности, сознательному изучению учебных 

дисциплин;  

- когнитивный компонент – составляют когнитивные процессы личности обучающихся 

взрослых, особенности их развития, способы непосредственной организации совместной 

деятельности. Представляет систему усвоения знаний и умений для осуществления эффективной 

учебной деятельности; 

- операционно-технологический компонент – представляет систему умений применять 

знания на практике, овладения навыками поиска усвоения и применения знаний. Представляет 

собой систему заданий; 

- личностный компонент – предполагает успешность в учебной деятельности, определяется 

степенью сформированности личностных качеств обучающихся взрослых. Выражает степень 

потребности в непрерывном самосовершенствовании личности;     

- рефлексивный компонент – отражает степень проявления самоанализа, самоисследования, 

самопознания обучающегося. Осуществляет осознанную оценку процессов преподавания и учения. 

На основе полученной информации и ее анализа намечаются пути дальнейшего совершенствования 

формирования профессиональной подготовки, модернизация компонентов, входящих в 

методическую систему. Рефлексивный компонент представлен следующим циклом:  

1) организация рефлексивного анализа обучаемыми своих затруднений, поиск их возможных 

причин и самоопределение в целях и задачах предстоящей образовательной деятельности, 

проектирование индивидуального плана своей образовательной деятельности; 

2) организация учебного действия, направленного на анализ затруднений, связанных с 

отсутствием определенных способностей к самоизменению и саморазвитию, первичное построение 

«образца» решения учебной задачи;  

3) рефлексия действия, исследование своего движения в решении учебной задачи, 

нахождение своих затруднений в действиях и переход к анализу причин;  

4) реконструкция действия, организация критериального моделирования решения 

образовательной задачи; 



 

 

178 

5) рефлексия учебного процесса, повторная диагностика и самодиагностика способностей; 

слушатели оценивают свое «оспособление» в ходе обучения, намечают цели, связанные 

с самообразованием, с участием в тех или иных формах повышения квалификации, 

с самоорганизацией в целом. 

В выделенной последовательности компонентов методической системы отмечается их 

взаимосвязанность и взаимообусловленность, так как изменение одного компонента системы 

требует изменение другого. В соответствие с чем разработан алгоритм управления учебной 

деятельностью обучающихся взрослых, включающий в себя три взаимосвязанных этапа, включающие 

в себя элементы методической системы:  

Первый, знаниевый этап вводит обучающихся взрослых в тематику и проблематику 

дисциплин, дает начальные сведения, которые необходимы до начала выполнения практической 

работы при выполнении учебных заданий. Предполагает применение готовых программных 

продуктов. 

На втором, технологическом этапе, внимание направлено на приобретение умений, 

направленных на решение практических задач. 

Третий, рефлексивный этап, связанный с освоением полного цикла, характеризующийся 

способностью вносить изменения в готовые программы с целью учета учебных задач, разрабатывать 

собственные несложные программы, решать ситуации. 

В качестве критериев сформированности знаний определены три уровня: низкий уровень 

(исходный, ограниченный), средний уровень (достаточный) и высокий уровень (творческий, или 

инициативный, необходимый).  

Таким образом, процессы модернизации образовательного пространства предполагают его 

изменения в соответствии с требованиями и вкусами современности. Одна из проблем обучения 

взрослых выражается в противоречии между потребностью взрослых получить новое или 

расширить старое образование и требованиями современного общества. Образование взрослых 

требует иной организации системы обучения, решением которой может стать методическая система, 

представленная совокупностью частей или компонентов, образующих единое целое, каждый 

элемент которой выполняет свое функциональное назначение лишь в том случае, если 

взаимодействует с другими элементами данной системы.  
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Успешная ресоциализация несовершеннолетних осужденных женского пола как 

основное направление деятельности воспитательных колоний 

 

Пивоварова Т. В., 

преподаватель кафедры общегуманитарных и 

правовых дисциплин ФКОУ ДПО Кировский ИПКР 

ФСИН России, капитан внутренней службы 

 

В статье рассматриваются значение и роль психолого-педагогического воздействия на 

несовершеннолетних осужденных женского пола в процессе их ресоциализации в воспитательных 

колониях. Предлагается специализированная психолого-педагогическая программа по 

формированию нравственных и волевых качеств несовершеннолетних осужденных женского пола в 

условиях воспитательной колонии. 

 

По состоянию на 1 мая 2014 г. в 41 воспитательной колонии для несовершеннолетних 

содержалось 1,9 тыс. человек (–80 человек к началу года)
1
. Численность лиц, содержащихся в 

воспитательных колониях, уменьшилась на 22,67  % (с 2289 до 2808) за период 2011–2012 гг. (по 

состоянию на 01.01.2013)
2
. Несмотря на эти данные, коренным образом меняются структура и 

характер преступности несовершеннолетних. Характерными чертами совершенных ими 

преступлений становятся насилие и жестокость. Подростки продолжают составлять наиболее 

криминально активную часть населения страны. Наблюдается тенденция омоложения преступности 

несовершеннолетних, повышения криминальной активности детей младших возрастов, значительно 

растет преступность несовершеннолетних женского пола. Повышается процент рецидивной 

преступности несовершеннолетних, и бывшие подростки пополняют ряды исправительных 

учреждений для взрослых
3
.  

В последние годы отмечается усиление организованной подростковой преступности. 

Возросло вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность взрослыми, усилилась 

виктимность подростков. Несмотря на относительно небольшой удельный вес преступлений, 

совершенных несовершеннолетними женского пола, степень их общественной опасности 

достаточно велика
4
.  

В настоящее время тенденция к гуманизации деятельности пенитенциарной системы 

становится наиболее приоритетным направлением уголовно-исполнительной политики, а проблема 

целей и задач деятельности воспитательных колоний приобретает все большую актуальность
5
. 

В связи с этимтребуется всесторонний анализ психолого-педагогического воздействия на 

несовершеннолетних осужденных женского пола в процессе их ресоциализации в воспитательных 

колониях, поиск путей его совершенствования. При этом эффективность психолого-педагогического 

воздействия на несовершеннолетних преступников в воспитательных колониях возможна лишь на 

основе научного подхода, применения в практической деятельности новейших теоретических 

разработок и открытий из разных областей знания, включая общую и пенитенциарную педагогику и 

психологию. 

Воздействие, направленное на нравственную и волевую сферу несовершеннолетних 

осужденных женского пола, осуществлялось нами в рамках реализации специально разработанной 

психолого-педагогической программы в условиях лишения свободы на базе Рязанской ВК 

УФСИН России по Рязанской области. Организационно работа включала два комплексных 

взаимосвязанных блока. В рамках первого блока проводились психокоррекционные мероприятия в 

                                                           
1 http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS/. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России: информационно-аналитический 

сборник. – Тверь: НИИИТ ФСИН России, 2013. 
3 Данилин Е. М. Осужденные в воспитательных колониях / Е. М. Данилин, В. И. Селиверстов // Осужденные и 

содержащиеся под стражей в России. По материалам специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, 12–18 нояб. 2009 г. – М.: Юриспруденция, 2012. – С. 143–224. 
4 Куприянова А. В. Криминологическая характеристика женской преступности несовершеннолетних в Восточно-

Сибирском регионе и ее предупреждение :автореф. дис. … канд. юрид. наук :12.00.08 / Куприянова Александра 

Викторовна. – Иркутск, 2008. – С. 3. 
5 Николаев С. М. Успешная ресоциализация несовершеннолетних осужденных как основа эффективности деятельности 

воспитательных колоний // Вестник владимирского юридического института. – Владимир: ВЮИ ФСИН России. - 2007. - 

№ 3. - С.41. 
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ФКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» УФСИН России по Рязанской области на 

уроках литературы
1
. Второй блок включал коррекционные мероприятияво внеучебное время. 

Построение психолого-педагогической программы по формированию нравственных и 

волевых качеств несовершеннолетних осужденных в учебно-воспитательном процессе ВК основано 

на выдвинутой нами гипотезе, заключающейся в предположении о том, что процесс формирования 

нравственных и волевых качеств несовершеннолетних осужденных может быть качественно 

улучшен, если: 

1) учитывать психолого-педагогические детерминанты: внешние условия (объективные, 

средовые), внутренние факторы (субъективные, личностные) в условиях воспитательной колонии;  

2) реализовать специализированную психолого-педагогическуюпрограмму по 

формированию нравственных и волевых качеств несовершеннолетних осужденных. 

Целью предлагаемой программы стало формирование у осужденных умений воспринять, 

проанализировать, эмоционально пережить, сопоставить со своим опытом, оценить, включить в 

систему своих знаний предлагаемые нравственные и волевые установки, действовать 

соответственно новому знанию. 

Основными задачами формирующего эксперимента мы видим: 

1) формирование целостного знания о морально-нравственных и волевых качествах; 

2) формирование социально-перцептивных механизмов (эмпатия, идентификация и др.); 

3) развитие творческого потенциала; 

4) учет индивидуальных склонностей и способностей; 

5) развитие коммуникативной компетентности; 

6) осознание значимости духовно-нравственных межличностных отношений; 

7) формирование навыков и умений самопроектирования будущего; 

8)  формирование мотивации к самовоспитанию и самоанализу (составление плана работы 

над собой); 

9) оказание помощи воспитанницам в выработке этического самосознания (формирование 

нравственной культуры личности подростка);  

10) превращение гуманистических ценностей в объект духовных потребностей подростков 

(переоценка ранее сформированных ценностей); 

11) повышение эффективности нравственно-волевого воспитания и перевоспитания 

несовершеннолетних осужденных; 

12) перестройка отрицательного стереотипа поведения, восстановление положительных 

качеств, которые имелись до наступления периода трудновоспитуемости.   

Общая продолжительность программы составила один учебный год. В ней приняли участие 

48 несовершеннолетних осужденных женского пола. Экспериментальную группу (ЭГ) составили 28 

человек, контрольную (КГ) – 20 человек.  

Реализация психолого-педагогической программы формирования нравственных и волевых 

качеств несовершеннолетних осужденных была осуществлена в ходе опытно-экспериментальной 

работы, которая осуществлялась в несколько этапов: 

1. На подготовительном этапе происходило формирование и уточнение гипотезы 

экспериментальной работы, определение и уточнение критериев уровня развития нравственных и 

волевых качеств, велась теоретическая разработка программы эксперимента.  

Для определения исходного уровня развития нравственных и волевых качеств подростков 

был проведен констатирующий эксперимент. Его целью являлась проверка реального состояния 

уровня развития нравственных и волевых качеств несовершеннолетних осужденных контрольной и 

экспериментальной групп с помощью следующих методов исследования: наблюдение, беседа, 

тестирование, контент-анализ. На этом этапе проводилась диагностика состояния 

сформированности нравственных и волевых качеств несовершеннолетних осужденных женского 

пола по предложному комплексу методик.  

Кроме того, изучалось мнение психологов, преподавателей, начальников отряда и самих 

подростков о состоянии этой проблемы и необходимости создания условий для ее успешного 

решения; рассматривались основополагающие документы, регулирующие деятельность 

воспитательной колонии и школы (в том числе учебные программы).  

                                                           
1 Пивоварова, Т. В. Формирование нравственных и волевых качеств несовершеннолетних осужденных в процессе 

преподавания литературы (9 и 10 класс) : практические рекомендации / Т. В. Пивоварова, И. И. Купцов.– Киров : ФКОУ 

ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 2013.  
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Изучение склонностей, предпочтений, психологических и личностных особенностей 

несовершеннолетних осужденных мы считали необходимым для структурирования программы. 

В связи с этим при отборе материала был сделан акцент на оптимальном сочетании 

познавательного, волевого и ценностного компонентов, что обеспечило базу для воспитания 

нравственных и волевых качеств несовершеннолетних осужденных. Это помогло внести 

необходимые изменения в организацию учебно-воспитательного процесса, смоделировать 

взаимоотношения осужденных друг с другом, учесть особенности социализации и ценностных 

ориентаций воспитанников, избрать направление воспитания, наиболее адекватно отвечающее 

поставленным задачам с целью воспитания нравственных и волевых качеств несовершеннолетних 

осужденных. 

2. Основной этап включал в себя работу по реализации психолого-педагогической 

программы по формированию нравственных и волевых качеств несовершеннолетних осужденных в 

процессе преподавания литературы (9-й «А» и 10-й классы – 28 человек), а также коррекционный 

блок по формированию указанных качеств во внеурочное время.  

3. Заключительный этапбыл связан с оценкой эффективности программы формирования 

нравственных и волевых качеств несовершеннолетних осужденных и анализом психолого-

педагогических мероприятий. 

Второй блок программы формирования нравственных и волевых качеств 

несовершеннолетних осужденных включал коррекционные мероприятия, проводимые во 

внеучебное время.  

Общая продолжительность второго блока программы составила 2,5 месяца (1 занятие в 

неделю). В нем приняли участие 48 несовершеннолетних осужденных женского пола. В ЭГ 

(28 человек), в течение 2011–2012 гг. апробировался коррекционный блок формирования 

нравственных и волевых качеств во внеурочное время.  

В рамках проведения нашего коррекционного блока использовались следующие задания: 

обсуждение притч, цитат; лекции и этические беседы на определенную тематику; выполнение 

тренинговых упражнений, техник, проективных методик; диагностические процедуры (опросник, 

вопросник, методика) с последующим обсуждением; дискуссии; разыгрывание проблемных 

ситуаций и ролевые игры; знакомство с приемами стимуляции волевых усилий; разъяснение 

основных форм и методов саморегуляции волевых усилий. 

Данный блок представлен комплексом из 10 занятий, которые направлены на развитие 

указанных качеств: доброты, любви, нравственности, эмоционально-волевых качеств, эмпатии, 

целеустремленности, стимуляция волевых усилий, нравственных качеств, эмоциональной 

устойчивости, самоконтроля в поведении, патриотизма, волевой саморегуляции. Каждое занятие 

длилось 1 час 20 мин. 

Результаты опытно-экспериментального исследования позволяют говорить о том, что 

реализация психолого-педагогической программы способствует эффективному формированию 

(повышению уровня) нравственных и волевых качеств несовершеннолетних осужденных женского 

пола в условиях изоляции от общества. Указанные психологические приемы в ходе реализации 

программы помогли сформировать и развить у несовершеннолетних осужденных определенные 

навыки и умения: самостоятельно мыслить, формулировать и отстаивать свою точку зрения, давать 

объективную оценку событиям и фактам, склонность к самоанализу, формировать адекватную 

самооценку, сотрудничать с большим коллективом и малой группой на основе доброжелательности 

и взаимопомощи, слушать других, ответственно относиться к порученному делу, быть 

сдержанными, толерантными, чувствовать причастность ко всему, что происходит вокруг, 

оставаться неравнодушными, уважать чужое мнение и др.  

Таким образом, ресоциализация несовершеннолетних осужденных женского пола является 

одним из приоритетных направлений исполнения наказаний, а ее успешная организация – основным 

показателем эффективности деятельности воспитательных колоний. 
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Ресоциализация  несовершеннолетних  правонарушителей 
 

Россохина Н.Г., 

психолог ЦВСНП УМВД России по Кировской 

области, капитан полиции 

 

Быть подростком очень тяжело. Наполненный энергией, высвобождѐнной в 

физиологических сдвигах  пубертата, одержимый возникшей потребностью в независимости, 

полный ожиданий будущих успехов в большой жизни, подросток проходит через тяжкие испытания 

в поисках собственного пути в новом для него мире. А если учесть при этом, что готовых именно 

для него проторѐнных путей  не бывает, можно легко понять ту тревогу, которые вызывают  

подростки у взрослых. Взрослый, который находится рядом с подростком, общается с ним, 

воспитывает его, играет решающую роль в становлении формирующейся личности. Взрослым надо 

создавать условия для развития подростков и делать это заботливо. Нужно уважать подростков, 

помогать им развивать чувство правильной  самооценки давать при необходимости  полезные 

советы - всѐ это способствует становлению их личностной и социальной зрелости. Хулиганство, 

грубость и агрессивность подростков возникают как своеобразная форма самозащиты от 

посягательства на их личность со стороны родителей, учителей, сотрудников полиции. Подростки 

не становятся лучше, если от них требовать хорошего поведения или угрожать им. Они набирают 

мудрую силу, социальную и  личностную зрелость, когда им представлены хорошие условия, 

правильный уход, доброжелательное, откровенное и честное общение, когда их обучают 

анализировать и противостоять негативным влияниям.  

Психологическая и воспитательная коррекция девиантного поведения   подростков в 

условиях центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей  проводится с 

учѐтом специфики содержания  данного учреждения. А именно, краткосрочность нахождения 

подростков в особой стрессовой ситуации замкнутого пространства, их изоляция от внешнего мира.  

Психологом ЦВСНП  ведѐтся работа по трѐм направлениям: психодиагностика (исследование 

психологических состояний, уровня агрессивности, акцентуации характера, прогнозирование  

суицидальных поведенческих реакций), психокоррекция  (на осознание подростками собственных 

сил и индивидуальности), психологическое консультирование родителей (по результатам 

проведѐнных исследований несовершеннолетних психологом даются рекомендации, 

отрабатываются  нарушения в детско-родительских отношениях).  

Важнейшим фактором формирования личности трудного подростка в большинстве случаев 

являются отрицательные семейные условия. В первую очередь необходима работа с родителями. 

А именно, выявить причины  сложных взаимоотношений между родителями и детьми. Убедить 

родителей   изменить отношение к своему ребѐнку. С этой целью используются интенсивная 

семейная терапия, индивидуальное психологическое консультирование. В течение двух лет с 

родителями  проводится  сетевая встреча  это встреча, с семьѐй и еѐ ближайшим окружением. 

Каждый еѐ участник имеет возможность поделиться своим мнением относительно  сложившейся 

ситуации, и на которой участники встречи приходят к некоторому общему решению или к новому 

пониманию проблемы.          

В индивидуальной работе с несовершеннолетними правонарушителями успешно 

используются притчи и  сторителлинг. Одни притчи несут вдохновение, другие побуждают  

смеяться, третьи заставляют задуматься. Сторителлинг-эффективный вариант неформального 

обучения, рассказывания историй из личного опыта и опыта других людей.  Истории более 

выразительны, интересны и легче ассоциируются с личным опытом, чем правило или директивы. По 

окончании срока пребывания     сотрудниками центра даѐтся краткое описание проведѐнной 

социально-психологической,  педагогической, социально-медицинской, социально-трудовой 

реабилитации   с несовершеннолетними правонарушителями  и направляется в КДН, Центр 

социальной помощи семье и детям,  инспекторам ПДН.  

Воспитательная работа с несовершеннолетними  центра направлена  на развитие 

положительных склонностей и интересов. Приоритетным в организации воспитательной работы 

остаѐтся правовое воспитание. Ежедневно проводятся занятия по правовой тематике об уголовно-

правовых последствиях за правонарушения и преступления.  В рамках соглашения с Вятской 

Епархией организованно пастырское и просветительское  попечение несовершеннолетних. 

Священнослужители и студенты  Епархиального училища проводят уроки христианской этики, 

морали, рассказывают об истории христианских праздников.  Дух мира сегодня настолько силѐн, 

полон соблазнов и греховности, что способен проникать в детские души через все мыслимые и 
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немыслимые преграды.  Посему важно помочь детям научиться  встречать этот дух достойно и  

преобразовательно.  

ЦВСНП сотрудничает в настоящее время  с Муниципальным казѐнным учреждением 

«Централизованная библиотечная система» г. Кирова,  с  ГИБДД  по пропаганде правил дорожного 

движения, с сотрудниками  ОМОН по патриотическому воспитанию, с педагогами ДДТ 

«Вдохновение».   Всѐ это даѐт подростку  положительно взаимодействовать в социуме, понимать и 

оценивать других людей, самих себя, формировать позитивные ценностные ориентации в жизни. 

Задача специалистов центра состоит в том, чтобы помочь подросткам  справиться с 

внутренними и внешними конфликтами путѐм актуализации и развития у них позитивных 

личностных качеств. Данные формы работы отличаются эмоциональностью, активным 

взаимодействием участников между собой и соответствуют возрастным особенностям подростков.  

 

 

 

Роль методической помощи в организации воспитательной работы с осужденными 

в исправительных учреждениях 
                     

Сидакова М. А., 

кандидат филологических наук, 

старший преподаватель кафедры организации 

социальной, психологической и воспитательной 

Томского института повышения квалификации 

работников ФСИН России 

 

В статье рассматриваются роль и значение методической помощи отделов по 

воспитательной работе с осужденными территориальных органов ФСИН России исправительным 

учреждениям в организации воспитательной работы с осужденными. 

 

Перспективы развития уголовно-исполнительной системы в России отражаются в 

реализации конкретных целей: повышении эффективности работы учреждений и органов, 

исполняющих наказания; сокращении рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы; гуманизации условий содержания лиц, заключенных под 

стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы
1
. 

Данные направления коснулись и всей существующей в УИС системы дополнительного 

профессионального образования, прежде всего по части требований, предъявляемых к 

специалистам, прошедшим институт современного дополнительного профессионального 

образования. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
2
 представил эти 

требования как «удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимися 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды». Закон также указал на то, что 

программа профессиональной переподготовки должна способствовать «совершенствованию и (или) 

получению новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности (или нового 

вида), и (или) повышению профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации (или 

приобретения новой квалификации)». 

На международном пенитенциарном форуме «Преступление, наказание, исправление», 

состоявшемся 5-6 декабря 2013 года на базе Академии ФСИН России, акцентировалось  внимание 

на обеспечении комплексного подхода при реализации цели уголовно-исполнительного 

законодательства   исправления осужденных, включая социальную, воспитательную 

психологическую работу, совершенствуя их правовое регулирование, четко регламентируя участие  

в ней ее субъектов, закрепив это в современном уголовно-исполнительном законодательстве
3
. 

Воспитательная работа, являясь основным средством исправления осужденных, согласно 

ст. 9 УИК РФ, имеет своей целью сознательный отказ от неправомерного поведения, вызванный не 

                                                           
1 Концепция развития уголовно-иисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: распоряжение 

Прравительства Рос. Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 
2 Об образовании в Российской Федерации: Федер.закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.П. 1-2, 4-5.Ст.76. 
3 Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление», 5-6 декабря 2013 года,г.Рязань.// 

http://www.apu.fsin.su/forum2013/index.php. 
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страхом перед наказанием, а неприятием негативной модели поведения в силу действия внутреннего 

нравственного критерия. С целью формирования такого склада мыслей и убеждений, который 

делает преступление внутренне неприемлемым, перестройки самосознания и самооценки 

осужденного, формирования на этой основе субъективной  готовности изменить свой образ жизни 

должен формироваться институт наказания в современных условиях. 

Для грамотной организации воспитательной работы в исправительных учреждениях 

необходимо установить эффективное взаимодействие отделов по воспитательной работе с 

осужденными исправительного учреждения  аналогичных отделов в территориальных органах по 

части методического обеспечения данной работы. Не является секретом тот факт, что отделы 

воспитательной работы с осужденными ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН являются скорее 

контролирующим органом, нежели помогающим. Целью же этой помощи является повышение 

профессионального мастерства работников воспитательного отдела, использование рациональных 

форм и методов воспитательной работы с осужденными. Методическая помощь исправительному 

учреждению должна строиться с учетом специфики учреждений, содержать алгоритмы проведения 

тех или иных мероприятий воспитательной работы, психолого-педагогические основы процесса 

исправления осужденных, так как процесс этот имеет своей целью изменение нравственных 

установок личности осужденного, его социализацию и ресоциализацию. В данном случае 

необходим выбор средств воспитательного воздействия, которые бы способствовали  

формированию у осужденных таких свойств личности, которые позволят ей успешно 

адаптироваться после освобождения. 

Представляется важным выделить направления оказания такой помощи для исправительных 

учреждений: 

- нейтрализация негативного влияния среды исправительного учреждения и ее субкультуры; 

- поддержание социально полезных связей осужденных; развитие социальных навыков 

(уважения к человеку, обществу, ценностям общества, правопослушного поведения, главы семьи, 

либо ее активного члена, необходимости трудиться, самостоятельно преодолевать трудности в 

решении социальных проблем); 

- активизация положительных качеств осужденных, развитие их творческой инициативы. 

Практика показывает, что те осужденные, с которыми неформально проводилась 

воспитательная работа, которые получили достаточную для жизни на свободе нравственную и 

психологическую подготовку, смогли  быстро адаптироваться к жизни на свободе, к выполнению 

своих социальных функций. 

Следовательно, можно сделать вывод, что разработка и грамотное применение средств и 

методов воспитательного воздействия на осужденных – задача первостепенной важности для 

отделов по воспитательной работе территориальных органов. 

Опыт преподавания дисциплины «Организация служебной деятельности» в Томском 

институте повышения квалификации работников ФСИН России   сотрудникам воспитательных 

отделов УФСИН, ГУФСИН, ОФСИН, а также практическим работникам воспитательных отделов 

исправительных учреждений (начальникам отрядов, начальникам отделов по воспитательной работе 

с осужденными исправительного учреждения, заместителям начальника ИУ, курирующим 

воспитательную работу), тесное взаимодействие с отделами по воспитательной работе с 

осужденными в исправительных  учреждениях  УФСИН России по Томской области и анализ 

современного состояния воспитательной работы в исправительных учреждениях позволил 

сформулировать спектр проблем, с которыми чаще всего сталкиваются сотрудники воспитательных 

отделов в исправительных учреждениях. Одной из таких проблем является отсутствие в должном 

объеме и должного качества методических рекомендаций по организации направлений, форм и 

методов воспитательной работы с осужденными. 

При составлении программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

следует особое внимание сегодня уделить таким проблемным моментам, как: 

1. Правила подготовки документов о привлечении осужденных к дисциплинарной 

ответственности; 

2. Анализ ошибок по актам прокурорского реагирования по дисциплинарной практике; 

3. Порядок составления отчетной документации, в том числе направляемой в ФКУ НИИ 

ФСИН  России (ВРО-2, Социально-демографическая характеристика отряда, ФСИН – 1 и т.д.); 

4. Опыт применения  современных форм воспитательной и социальной работы за рубежом; 

5. Широкое применение ролевых игр по типу «Беседа с осужденным по факту 

дисциплинарного нарушения … »; 
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6. Алгоритм проведения СВО, дисциплинарной комиссии, индивидуальной воспитательной 

работы с осужденным; 

7. Правила составления документов при переводе осужденных и составление единых 

методических рекомендаций: 

а) на УДО; 

в) в колонию-поселение; 

8. Активное изучение и  внедрение передового опыта работы из НИИ ФСИН России. 

Одной из главных задач воспитательной работы является исправление осужденных. 

В настоящее время уровень проводимой в большинстве исправительных учреждений социальной и 

воспитательной работы еще не в полной мере отвечает требованиям времени. Актуальной 

проблемой является необходимость разработки теоретических и организационно-правовых основ 

деятельности. В современных условиях необходимо совершенствование правового регулирования 

воспитательной работы, а также поиск новых форм и методов организации и проведения такой 

работы в исправительных учреждениях. При этом следует акцентировать внимание на обеспечении 

комплексного подхода, охватывающего, воспитательную, а также психологическую работу с 

осужденными. Как показывает практика, в тех исправительных учреждениях, где воспитательная 

работа с осужденными осуществляется на низком уровне или формально, неизбежно накапливаются 

факты противоправного поведения осужденных. Отсутствие позитивного воспитательного 

воздействия на осужденных со стороны администрации при этом замещается психологическим 

воздействием со стороны криминально настроенной части осужденных. Соответственно при 

недостаточном внимании к решению социальных проблем снижается и восприятие осужденными 

воспитательного воздействия. Однако оказание помощи в решении социальных проблем 

осужденных, обеспечение их социальной защиты, восстановления и укрепления социально 

полезных связей, содействия в трудовом и бытовом устройстве после освобождения, а также 

проведение воспитательной работы поможет осужденным принять нормы и правила общежития 

открытого общества и потребность в их соблюдении. 
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В статье рассматривается мозговая организация эмоций личности, эмоциональная 

асимметрия мозга. Раскрываются поражения мозга, связанные с эмоциональными нарушениями. 

 

Мозг человека – это сложный многоуровневый орган центральной нервной системы, 

имеющий много отделов, которые связаны между собой. Головной мозг состоит из 28 млрд 

нейронов и имеет 40 тыс. связей (синапсов).   Несмотря на значительный прогресс в изучении 

головного мозга в последние годы, многое в его работе до сих пор остаѐтся загадкой. 

Функционирование отдельных клеток достаточно хорошо объяснено, однако понимание того, как в 

результате взаимодействия тысяч и миллионов нейронов мозг функционирует как целое, доступно 

лишь в очень упрощѐнном виде и требует дальнейших глубоких исследований.   

Мозговая организация эмоций – это малоизученная и новая  область нейропсихологии, по 

которой мало теоретических разработок. Проблема мозговой организации эмоций имеет большое 

значение для нейропсихологии, так как эмоции являются одной из важнейших составляющих 

характеристик личности.  

Наибольшие успехи в теоретических разработках данной темы достигнуты с позиции 

деятельностного подхода (О.К. Тихомиров, В.К. Вилюнас, А.Н. Леонтьев и др.) С позиции этой 

концепции все психические явления, включая и аффективные, представляют эмоции как внутренние 

регуляторы деятельности. Как отмечал  А. Н. Леонтьев, «особенность эмоций состоит в том, что они 

непосредственно отражают отношения между мотивами и реализацией отвечающей этим мотивам 



 

 

186 

деятельности». При этом в качестве регуляторов деятельности выступают «значимые переживания», 

отражающие личностный смысл выполняемой деятельности.  

Изменение психики при поражении отделов мозга длительное время изучались 

преимущественно психиатрами. А.С. Шарья и др. указывали на то, что атрофические процессы, 

травматические и опухолевые поражения, в частности,  лобных отделов мозга приводят к 

специфическим, неординарным  изменениям  характера и личности больного. 

Все эмоциональные функциональные системы характеризуются и анатомической и 

нейрохимической специфичностью. Правополушарные эмоциональные функциональные системы 

доминируют над левополушарными, поэтому при поражении правополушарных мозговых структур 

эмоциональные нарушения возникают чаще и протекают в более грубой форме, чем при 

левополушарных патологических очагах. Таким образом, можно говорить об эмоциональной 

асимметрии мозга с преобладанием правополушарных механизмов над левополушарными 

(у правшей). 

В левом и правом полушариях мозга положительная и отрицательная эмоциональные 

системы не равноценны: в левом полушарии преобладает система положительного эмоционального 

реагирования, в правом — отрицательного, хотя механизмы обоих знаков имеются в каждом 

полушарии. Поэтому при поражении правого полушария страдает в первую очередь отрицательная 

эмоциональная система, отмечается лабильность эмоциональных реакций, неспособность к 

эмоциональному контролю.  Лабильность проявляться может в виде состояния благодушия, 

веселости, а так же безразличия к окружающему. А при левосторонних патологических очагах  

положительная (в форме гипо - или гиперактивности в зависимости от характера поражения). 

У больных с локальным поражением левого полушария часто возникают депрессивные состояния в 

виде приступов тревоги, беспокойства, страха. 

Передние отделы больших полушарий, особенно префронтальные области лобных долей 

мозга, имеют преимущественное отношение к мозговой организации эмоционально-личностной 

сферы (эмпатия, доброта, альтруизм, смелость, жестокость, трусость и др.). Поражение лобных 

долей (особенно правой) всегда сопровождается выраженными эмоциональными дефектами, при 

этом нарушаются как собственно эмоции (эмоциональная реактивность и эмоциональные 

состояния), так и эмоционально-личностные качества. Страдают как неосознаваемые, так и 

осознаваемые уровни эмоциональных явлений. Задние отделы больших полушарий участвуют в 

мозговой организации эмоций иным образом: они «обслуживают» когнитивные звенья 

эмоциональных явлений. 

Каждая эмоциональная функциональная система (положительная, отрицательная и входящие 

в них более частные системы базальных эмоций) представлена на нескольких уровнях ЦНС, 

начиная от ствола мозга и кончая корой больших полушарий. Иными словами, 

синдромообразующими эмоциональными факторами являются и подкорковые, и корковые мозговые 

структуры. Эти две категории факторов «ответственны» за две основные категории эмоциональных 

синдромов,  различающиеся как по характеру и сложности нарушений эмоциональных явлений, так 

и по их отношению к осознанию и произвольному контролю эмоций. 

Психиатры выделяют три основные локализации поражения мозга, связанные с 

эмоциональными нарушениями. Это поражения гипофизарно-гипоталамической, височной и 

лобных областей мозга. При гипофизарно-гипоталамической  локализации очага поражения 

характерны постепенное обеднение эмоций, исчезновения выразительных средств (мимики и пр.) на 

фоне изменения психики в целом. При поражении височной области (особенно правого полушария) 

характерны устойчивые депрессии и яркие импульсивные аффекты на фоне сохранных личностных 

свойств. При поражении лобных отделов мозга происходит обеднение эмоций, появление 

«эмоциональных параличей» или эйфории в сочетании с грубыми изменениями всех психических 

процессов и личности больного. Считается, что поражение правого полушария чаще связано с 

пароксизмальными (импульсивными) аффективными изменениями, а поражение левого – с 

постоянными, стабильными. 

При лобных очагах эмоциональные нарушения носят стабильный характер и, как правило, 

являются доминирующими в общем нейропсихологическом «лобном» синдроме (табл. 1). 

Таблица 1 

Лобные эмоциональные синдромы 

Правополушарные Левополушарные Двусторонние очаги поражения 

- выраженное угнетение 

отрицательной эмоциональной 

- отмечается противоположная 

картина, что проявляется в 

- полная эмоциональная 

ареактивности  
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системы и патологическое 

усиление работы  

- более грубые нарушения 

эмоционально-личностной 

сферы 

- большее количество и грубый 

характер ошибок 

характере ошибок при 

выполнении разных когнитивных 

задач 

 

- грубые нарушения в работе обеих 

эмоциональных систем  

- невозможность различения 

эмоциональных и неэмоциональных 

стимулов 

- полная неадекватность оценки 

своего состояния - возможно 

патологическое усиление 

элементарных эмоций, связанных с 

элементарными потребностями 

 

Эмоциональная патологическая симптоматика у «височных» больных выражена в меньшей 

степени и она носит иной характер по сравнению с «лобными» больными (табл. 2). При височных 

поражениях эмоциональная патология проявляется преимущественно в виде нарушений 

эмоциональной реактивности и эмоциональных состояний, более адекватны эмоционально-

личностные характеристики (оценка своего состояния, критичность и др.). 

Таблица 2 

Эмоциональные нарушения, связанные с поражениями височных отделов мозга 

Правополушарные Левополушарные 

- более грубые эмоциональные расстройства, чем 

у левополушарных, чаще в виде патологии 

отрицательной эмоциональной системы); 

- характерны устойчивые депрессии и яркие 

параксизмальные аффекты; 

- форма нарушений зависит от характера 

патологического процесса;  

- при эпилептической симптоматике, 

свидетельствующей о раздражении эпилептогенных зон 

мозга, возникают симптомы усиления отрицательных 

эмоций (страха, ужаса и др.), обычно предшествующие 

эпилептическим припадкам;  

- при височных поражениях без эпилептической 

картины наблюдается ослабление отрицательных 

эмоциональных реакций и усиление положительных 

- на фоне речевых расстройств (и без 

эпилептической симптоматики) отмечаются 

нарушения в работе положительной 

эмоциональной системы (в виде симптомов ее 

ослабления) при большей сохранности 

отрицательной эмоциональной системы; 

- больные достаточно адекватно относятся к 

своим эмоциональным параксизмам, что говорит 

об общей сохранности у них эмоционально-

личностных качеств 

 

 

Знак и степень выраженности эмоциональных нарушений связаны, прежде всего, 

со стороной поражения мозга. 

К перечисленным локализациям поражения мозга, вызывающим эмоциональные изменения, 

добавляют также и медиобазальные образования и диэнцефальные отделы (табл. 3). Задние отделы 

правого и левого полушария в меньшей степени связаны с различными эмоциональными 

расстройствами. Считается, что поражение правого полушария чаще связано с пароксизмальными 

аффективными изменениями, а поражение левого – с постоянными, стабильными. 

Таблица 3 

Локализации поражения мозга, вызывающие эмоциональные изменения  

Диэнцефальные отделы Медиобазальные отделы  

височной области 

Особый нейропсихологический синдром, 

сопровождающийся эмоциональной нестабильностью, 

повышенной реактивностью, иногда не критичностью, 

благодушием 

Возможны агрессивность, негативизм, 

пароксизмальное отрицательные аффекты 

 

Итак, достаточно общие нейропсихологические представления о мозговой организации 

эмоционально-личностной сферы нуждаются, конечно, в дальнейшем развитии и уточнении, так как 

феноменология нарушений эмоциональной (или эмоционально-личностной сферы) при локальных 

поражениях головного мозга очень разнообразна. 
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Преодоление психолого-педагогических проблем ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных  
(на примере ФКУ Брянская ВК УФСИН России по Брянской области) 

 
Сладков Р. В., 

начальник психологической службы отдела 

воспитательной работы с осужденными 

УФСИН России по Брянской области, майор 

внутренней службы 

 

В статье раскрывается понятие процесса «ресоциализации», пути преодоления психолого-

педагогических проблем ресоциализации несовершеннолетних осужденных в новом исправительном 

учреждении - Брянском воспитательном центре. 

 
Проблема ресоциализации личности осужденного после отбывания наказания - одна из 

основных в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

Под ресоциализацией осужденных следует понимать длительный процесс, имеющий в своей основе 

сложный комплекс психолого-педагогических, экономических, медицинских, юридических и 

организационных мер, направленных на формирование у каждого осужденного способности и 

готовности к включению после отбытия наказания в обычные условия жизни общества. Концепцией 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 14.10.2010 № 1772-р, предусматривается 

проведение ряда организационно-практических мероприятий по основным направлениям 

деятельности исправительных учреждений в части трудовой деятельности и профессиональной 

подготовки осужденных, социальной, психологической, воспитательной и образовательной работе 

со спецконтингентом. Она предполагает усвоение норм, ценностей и знаний, необходимых и 

достаточных для того, чтобы быть включенными в жизнь общества. Это поможет освободившимся 

из мест лишения свободы успешно справляться с необходимым количеством ролей в обычных 

условиях жизни общества. В то же время она предъявляет конкретные требования к условиям 

отбывания наказаний. 
Для объективного научного освещения характера процесса ресоциализации следует 

определить его задачи. К ним могут быть отнесены: повышение общеобразовательного уровня 

осужденных, профессиональное обучение либо повышение производственной квалификации, 

охрана здоровья, приучение к порядку и условиям, установленным в учреждениях, нейтрализация 

негативных социально-психологических явлений, свойственных концентрированной среде 

правонарушителей, избыточного привыкания к условиям изоляции от общества, обеспечение 

возможности и оказание помощи в установлении и поддержании социально полезных связей, 

подготовка к освобождению. Это лишь приблизительный перечень задач, объем которого на самом 

деле более значителен. Он  включает в себя также задачи формирования у осужденных знания 

требований, предъявляемых к членам общества, осознания изменения социальной установки, 

тренировку правопослушного поведения в условиях обычного общежития, выявление 

несформированных (неразвитых) способностей и т. д. К числу задач процесса ресоциализации 

следует отнести и осуществление лечебной деятельности, оказание психологической и социальной 

помощи осужденным в период их пребывания в учреждениях, исполняющих наказания
1
. 

                                                           
1 Морозов В.М., Ковалев О.Г., Морозов А.М., Хачатурян С.Д. Ресоциализация осужденных в пенитенциарных 

учреждениях ФРГ. Социально-психологический аспект: Учеб. Пособие. 
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Психолого-педагогический аспект ресоциализации заключается прежде всего в осознании 

осужденным возможности применения положительного социального опыта после освобождения из 

мест лишения свободы. Получение подобного положительного социального опыта, на наш взгляд, в 

полной мере можно реализовать в воспитательном центре. 
Модель воспитательного центра, реализуемая в ФКУ Брянская ВК УФСИН России по 

Брянской области, представляет собой исправительное учреждение нового типа, предназначенное 

для отбывания наказания в виде лишения свободы лиц мужского пола, совершивших преступления 

в несовершеннолетнем возрасте. 

Воспитательный центр включает в свою структуру блоки для раздельного проживания 

осужденных, реабилитационный центр за пределами учреждения, помещение, функционирующее в 

режиме следственного изолятора и другие объекты, позволяющие обеспечивать исполнение 

наказания в виде лишения свободы, приблизив их к требованиям международных стандартов в 

отношении несовершеннолетних осужденных. 

Для решения задач по исполнению уголовного наказания в отношении несовершеннолетних 

осужденных, обеспечения различных условий отбывания наказания созданы 2 общежития для 

раздельного проживания осужденных, отбывающих наказание в обычных и облегченных условиях, 

с поэтажным разделением по возрасту. Проектные решения реализованы с учетом Концепции и 

предусматривают, что несовершеннолетние осужденные проживают в раздельных жилых 

помещениях с учетом комнатногоразмещения по 4 человека из расчета не менее 6 кв. м. на человека. 

Учитывая специфику имеющихся на сегодняшний день в ФКУ Брянская ВК помещений, в 1-

м жилом двухэтажном блоке вместимостью 32 человека, располагаются осужденные на обычных 

условиях отбывания наказания: на 1-м этаже лица возрастной категории 18 лет и старше. На 2-м 

этаже – осужденные до 18 лет.  

Во 2-м жилом двухэтажном блоке облегченных условий отбывания наказания, рассчитанном 

на 48 человек, на  1-м этаже лица возрастной категории 18 лет и старше. На 2-м этаже – осужденные 

до 18 лет. Входы на этажи – раздельные.  

Подобное распределение осужденных позволяет избежать возникновения проблем в 

особенностях возрастных взаимоотношений, что положительно отражается на профилактической 

работе по предупреждению чрезвычайных происшествий и преступлений среди 

несовершеннолетних осужденных, является начальным этапом в процессе исправления 

(ресоциализации) осужденных. 

В каждом блоке имеется необходимый набор помещений для обеспечения возможности 

проведения воспитательных, социально-психологических, групповых и индивидуальных 

мероприятий с участием сотрудников отдела социально-педагогической работы с осужденными.  

С целью формирования положительной мотивации у осужденных  необходимости перевода 

из одних условий отбывания наказания в другие, созданы улучшенные материально-бытовые 

условия содержания в блоке облегченных условий отбывания наказания: комнаты блока оснащены 

телевизорами, DVD плеерами, предметами мебели, репродукциями картин, фотографиями близких 

родственников, что в свою очередь поможет процессу ресоциализации несовершеннолетнего, 

способствует его стремлению к комфортным условиям проживания. 

Для создания элементов социализирующей среды прорабатывается вопрос о ношении 

осужденными формы одежды гражданского образца, предоставляемой при необходимости 

администрацией учреждения. Например, для посещения школы планируются костюмы строгого 

образца, рубашки и галстуки. Прорабатывается вопрос о замене нагрудных знаков на удостоверения 

личности осужденного. 

Целью профилактики чрезвычайных происшествий и правонарушений является 

продуктивное содействие осужденным в получении ими доступа к социальным ценностям, 

удовлетворяющим их потребности, освоение ими основных социальных функций, как необходимых 

условий исправления, а также их адаптации к культуре современного общества. Успешная 

адаптация и дальнейшая интеграция осужденного в общество, в нашем случае, будет выступать, как 

фундамент решения проблемы правонарушений в воспитательной колонии, а также рецидивных 

проявлений среди осужденных, освободившихся из воспитательной колонии. 

Важным требованием режима является постоянный надзор за осужденными, применяемый 

для того, чтобы исключить возможность совершения ими преступлений и других 

антиобщественных поступков. Надзор за осужденными представляет собой систему мер, 

направленных на обеспечение порядка при исполнении наказания в виде лишения свободы путем 

постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их размещения, учебы и 
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работы в целях предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, 

а также безопасности осужденных и персонала
1
. 

С целью осуществления комплексной профилактической работы с осужденными все 

мероприятия, проводимые сотрудниками учреждения (воспитатели, психологи, социальные 

работники) планируются с учетом индивидуально-типологических особенностей личности 

осужденного, природы совершенного преступления, а также рискованного поведения, учитывается 

анамнез социального и психолого-педагогического развития, наличие психопатологии и пограничных 

расстройств. В тоже время в осуществлении надзора за несовершенными осужденными отдается 

преимущество так называемого «бесконтактного» надзора, то есть с использованием 

интегрированных систем безопасности. В ФКУ Брянская ВК установлена интегрированная система 

безопасности ИСО «Орион» и видеосистема «Орион видео». На объекте установлены  

242 видеокамеры (225 используются в целях надзора, 17 - охраны). 

Особого внимания со стороны администрации учреждения заслуживают 

несовершеннолетние, прибывшие в ФКУ Брянская ВК из других регионов Российской Федерации. 

Анализ изучения личностных, социально-групповых, криминологических и поведенческих качеств 

прибывших осужденных показывает, что несовершеннолетним наряду с акцентуированными 

чертами характера, высокой агрессивностью, подозрительностью, тревожностью, свойственно 

высокое заражение элементами тюремной субкультуры. Среди них преобладает популизм системы 

тюремной романтики и таких выработанных преступным миром правил, традиций, которые 

специфически регламентируют права и обязанности осужденных (нанесение татуировок, 

определение статуса осужденного, отрицание, нарушение режимных требований и т.д.), таким 

образом формируют устойчивую группу осужденных способную к нарушениям режимных 

требований и совершения правонарушений в условиях изоляции. 

Снижение факторов рискованного поведения и заражения криминальной субкультурой 

возможно при содержании несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых до осуждения в 

помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) при воспитательной 

колонии, где применяются исчерпывающие профилактические меры, направленные на уменьшение 

криминализации осужденных несовершеннолетних, что в последствии плодотворно сказывается на 

ресоциализации и интеграции несовершеннолетних осужденных в общество. Диагностический 

инструментарий, используемый сотрудниками, учитывает специфику личностных особенностей 

несовершеннолетних, их степень криминальной заражѐнности, природу и мотивы совершѐнного 

преступления, социально-демографическую ситуацию до осуждения. 

Очевидно, что, проведя значимый отрезок своей жизни в месте лишения свободы, подросток 

либо частично утрачивает способности адаптации в той или иной сфере своей жизнедеятельности, 

либо «пропускает» благоприятный (сензитивный) период для нормального формирования и 

развития этих способностей
2
. С целью снижения негативных последствий пребывания 

несовершеннолетнего осужденного в местах лишения свободы, его дальнейшей ресоциализации и 

интеграции в общество, сотрудниками учреждения предпринято ряд мер по формированию у 

подростков культурных и духовно-нравственных ценностей. 

Одним из элементов психолого-педагогического воздействия на осужденных является 

создание видеостудии «Юность». Телестудия оборудована современным оборудованием, что 

позволяет развивать необходимые навыки работы с техникой, коммуникативные навыки и 

креативные способности воспитанников. В свободное время осуждѐнные привлекаются к 

подготовке концертов художественной самодеятельности, участвуют в спортивных мероприятиях, 

встречаются с представителями культурной общественности города и области, занимаются в 

действующих кружках по интересам (литературно-поэтический «Созвучие», военно-патриотический 

«Отечество» и вокально-хореографический «Созвездие»).  

В учреждении функционирует библиотека с книжным фондом 6019 экземпляров. В наличии 

имеются 2 компьютера, 5 электронных книг и 7 аудио плееров.  

В создаваемом воспитательном центре немаловажная роль отводится духовно-

нравственному воспитанию несовершеннолетних. По благословлению Епископа Брянского и 

Севского Феофилакта на территории учреждения возведен православный Храм-часовня во имя 

                                                           
1 Горкина С.А. Установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим) в воспитательных колониях как 

средство исправления осужденных // Актуальные проблемы деятельности воспитательных колоний ФСИН россии: 

Материалы международной научно-практической конференции. Часть 1. – М.: НИИ ФСИН России, 2008. С.15 
2 Маслов В.В., Бондарцова Ю.Л. Пути ресоциализации несовершеннолетних осужденных //Актуальные пророблемы 

психологического обеспечения в уголовно-исполнительной системе. Материалы научно-практической конференции 

психологов уголовно-исполнительной системы. – Москва: ФСИН России, 2006. С. 131. 
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Святителя Филарета Митрополита Московского и Коломенского. Налажено проведение занятий в 

воскресной православной школе. С целью духовно-нравственно сопровождения 

несовершеннолетних осужденных психологической лабораторией совместно с Русской 

Православной Церковью внедрена и используется комплексная психокоррекционная программа «На 

пути к свету, направленная на формирование духовно-нравственных ориентиров у 

несовершеннолетних воспитанников, которые впоследствии выступают базовой платформой для 

формирования здоровой, интегрированной в общество личности. 

С целью правовой ресоциализации осужденных разработана и успешно реализуется 

программа правового воспитания несовершеннолетних осужденных «Правовой Университет 

Брянской ВК», которая содержит нормы Российского и международного законодательства, 

требования к организации исправительного процесса с несовершеннолетними осужденными.  

Для организации участия в воспитательном процессе с осужденными каждого сотрудника 

учреждения внедрено в работу автоматизированное рабочее место, с его включением в локальную 

сеть учреждения, для удобства работы с модернизированной системой ПТК АКУС. Таким образом, 

любой сотрудник учреждения получает доступ к полной базе данных, характеризующих подростка в 

едином информационном пространстве, позволяющей своевременно вносить коррективы в процесс 

психолого-педагогического воздействия на несовершеннолетнего. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 

предполагает: «поиск и внедрение новых индивидуальных форм работы, обеспечивающих оказание 

адресной социальной, психологической и педагогической помощи каждому осужденному с учетом 

его социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-психологической 

характеристики»
1
.  

Для создания социально-психологической службы новой формации в учреждении создан 

социально-психологический блок, включающий в себя набор всех необходимых помещений для 

успешного функционирования как социальной, так и психологической служб воспитательного 

центра. 

Целью работы психолога в воспитательном центре, на наш взгляд, является формирование 

активно-творческой, созидательной позиции подростка, его способности стать инициатором 

преобразовательных процессов в окружающем мире, т.е. активное изменение субъектной позиции 

подростка. Нами субъектность понимается через категорию «отношение» и представляет собой 

отношение человека к себе как к деятелю. Субъектность связана с определенным контролем 

человека над своим поведением, это способность быть и осознавать себя источником движения, 

неся ответственность за последствия своих деяний. 

Для достижения поставленных перед социально-психологической службой задач создана 

единая система, позволяющая обеспечить тесную взаимосвязь воспитательной, социальной и 

психологической работы. Такая система социально-психологического сопровождения наиболее 

полно охватывает все аспекты работы с осуждѐнными: 1) изучение индивидуально-психологических 

особенностей личности осуждѐнных, а так же подозреваемых и обвиняемых; 2) оценка их 

образовательного и культурного уровня, социального статуса; 3) разработка индивидуального 

социально-психологического исправительного маршрута осуждѐнного, выдача рекомендаций 

сотрудникам воспитательного центра в рамках их компетенции; 4) ведение коррекционной работы с 

учѐтом вида совершѐнного правонарушения, криминологической характеристики, времени 

пребывания осужденного в воспитательном центре; 5) изучение динамики изменений (когнитивных, 

личностных, социальных), прогнозирование и предупреждение негативных явлений. 

Такие программы носят индивидуальный характер, основываются на заключении 

специалистов-психологов, социальных работников, социальных педагогов, преподавательского 

состава общеобразовательной школы, специалистов по профессиональной подготовке. 

Акцентируя внимание на активно-преобразующей функции личности, на ее субъектных 

характеристиках, нельзя не затронуть и формирование благоприятного нравственного климата в 

среде воспитанников.  

Нравственный климат в группе осужденных воспитательного центра должен быть 

атмосферой дружбы, творчества и радости. Ведь эта группа должна заменить несовершеннолетнему 

осужденному родной дом на несколько лет. В секторе воспитательной работы надо поддерживать 

климат научного поиска, жажду знаний. Необходимо учить осужденных искусству спорить, 

                                                           
1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. - Брянск: Ладомир, 2011. – 

С.16. 
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участвовать в дискуссии, оставаясь тактичными по отношению к другим. Следует разъяснять, что 

критике подвергаются высказанные несовершеннолетними положения, а не сам осужденный. 

Логика спора требует аргументов, доказательств, а не безапелляционных эмоций или 

категорических суждений со стороны представителей администрации. 

Для формирования позитивного морально-психологического климата в коллективе 

несовершеннолетних необходимо делать акцент на изоляцию и разрешение психотравмирующих 

ситуаций, восстановление психологического статуса подростка, социально-психологическую 

реабилитацию и социальную коррекцию, компенсацию духовной сферы, информационно-

коммуникативную коррекцию, медицинскую адаптацию, медицинскую коррекцию педагогической 

деятельности. 

Таким образом, в воспитательном центре необходимо решить важнейшую группу задач, 

связанных с созданием благоприятного психологического климата в коллективе, что впоследствии 

может помочь подросткам изменить свой взгляд на будущее, приобрести активную позицию по 

отношению к своей жизни: 

добиваться единого понимания всеми сотрудниками воспитательного центра 

основополагающих принципов «уважительного управления» (ровного, сдержанного, культурного, 

основанного на уважении и суверенитета личности); 

точно знать способности, интересы, особенности несовершеннолетних осужденных;  

считать одной из важнейших задач разработку и реализацию социально-психологической 

защиты несовершеннолетних осужденных, при этом выдвигать во главу угла документально-

правовое обеспечение в рамках их морального стимулирования;  

знать реальные заслуги каждого несовершеннолетнего осужденного не по слухам, а 

вследствие хорошо продуманной системы обратной связи и изучения группы осужденных в секторе 

воспитательной работы; 

очень важно показать осужденным степень важности выполняемой ими работы; 

необходимо постоянно создавать условия профессионального обучения осужденных. 

Изменение подходов к организации исправительного процесса, расширение спектра задач, 

решаемых персоналом воспитательного центра, обуславливает необходимость переподготовки 

сотрудников путем повышения квалификации на курсах учебных заведений ФСИН России, 

проведение выездных обучающих семинаров сотрудниками ведомственных институтов, внесение 

изменений в программы служебной и специальной подготовки сотрудников в учреждении. 

Овладение современными формами и методами воздействия на осужденных с целью их 

исправления и оказания всесторонней помощи – это качественно новый этап в развитии 

сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

 

 

 

Проектная деятельность – эффективная форма реабилитационной и 

профилактической работы с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом 

 

Смирнова И. Г., 

директор Кировского областного государственного 

автономного учреждения социального обслуживания 

«Котельничский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

В статье рассматривается опыт работы по реабилитации подростков, вступившим в 

конфликт с законом и профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних  на 

примере проектной деятельности.  

 

Комплексная система работы с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом, 

включает три основных составляющих: 

1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

2. Реабилитация несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; 

3. Ресоциализация, т. е. создание условий для жизни в социуме выпускников закрытых 

учреждений. 
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За последние 3 года в Котельничском районе не было несовершеннолетних осужденных и 

вернувшихся из мест отбывания наказания. Это является  результатом системного стабильного 

комплексного ведения работы по профилактике безнадзорности и правонарушений всеми органами 

системы профилактики Котельничского района и организованной работы по реабилитации 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения. КОГАУСО «Котельничский комплексный 

центр социального обслуживания населения» имеет положительный опыт работы с подростками, 

совершившими правонарушения и преступления. В учреждении сложилась определенная система 

работы с несовершеннолетними, включающая мероприятия по социальной адаптации, 

психологической и педагогической коррекции, профилактике повторных правонарушений. 

С 1 апреля 2014 года учреждение занимается  реализацией проекта «Шаг навстречу», 

получившего грант 1,5 млн руб. в Фонде поддержки детей,  находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Проект направлен на оказание всесторонней помощи несовершеннолетним, совершившим 

правонарушения и преступления, их непрерывное воспитательно-корректирующее сопровождение.  

В рамках проекта апробируется новая социальная услуга «индивидуальное социальное 

сопровождение несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления», которая 

включает в себя комплекс реабилитационных, психолого-педагогических, коррекционно-

профилактических мероприятий с применением различных методов и технологий социальной 

работы. Данная услуга оказывается службой социального сопровождения несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом, организованной на базе отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям, в состав которой входят: заведующий отделением, психолог, социальный 

педагог, 2 специалиста по социальной работе и 2 привлеченных специалиста по социальной работе 

по гражданско-правовому договору. 

В соответствии с технологией «Управление случаем» специалисты «Службы» проводят 

психологическую диагностику, беседы и анкетирование несовершеннолетних, составляют «карту 

социальных связей», выявляя проблемы подростков. По результатам диагностики на каждого 

несовершеннолетнего составляется индивидуальный план реабилитации для проведения 

коррекционной работы с ним. В план  реабилитации включаются мероприятия по оказанию 

социально-педагогической, социально-психологической, консультативной помощи, а также 

организация досуга и оздоровления несовершеннолетних, оказание материальной и вещевой 

помощи. Индивидуальные планы реабилитации рассматриваются  на заседании социального 

консилиума, на котором также обсуждаются результаты работы с несовершеннолетними, вносятся 

коррективы в планы. 

В соответствии с планом реабилитации социальный педагог и психолог проводят 

индивидуальные и групповые занятия с несовершеннолетними с использованием технологии 

«Мозартика», «Социальный театр», релаксационные занятия в сенсорной комнате, тренинги, 

беседы.  

Одним из направлений работы учреждения является профилактика семейного 

неблагополучия, которое зачастую является причиной девиантного поведения подростков. 

Огромная роль отводится работе с семьями несовершеннолетних. Семьи систематически  

посещаются специалистами «Службы» с целью выяснения ситуации, коррекции детско-

родительских отношений, индивидуального консультирования. Кроме того родители приглашаются 

на занятия клубов «Родительская академия», «Семейный старт» для повышения педагогической 

грамотности по воспитанию детей. Психологом проводится индивидуальное консультирование  

семей по проблемам детско-родительских отношений с дальнейшим проведением коррекционных 

занятий и консультаций. 

Для социальной адаптации несовершеннолетних в учреждении работают клубы «Добрые 

встречи», «Никто не лишний», целью которых является организация досуга несовершеннолетних, 

профилактика негативных проявлений подростков. В рамках проекта создан туристический клуб 

«Ориентир», занятия которого  проводятся в форме экскурсий, походов, обучающее-развивающих 

программ. Подростки имеют возможность не только показать свою ловкость и сноровку в 

спортивных и туристических мероприятиях, но и получить знания технико-туристического 

оснащения и организации походов, а также интересный историко-краеведческий материал по 

родному краю. Для несовершеннолетних организуются социально-значимые и профилактические 

мероприятия, акции направленные на пропаганду здорового образа жизни, толерантного отношения 

друг к другу, повышение правовой грамотности подростков, патриотическое воспитание.  

Мероприятия проходят в форме развлекательно-познавательных программ, диспутов, дискуссий, 

семинаров-практикумов с приглашением специалистов служб системы профилактики. Интересно и 
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познавательно прошли программы к социально-значимым датам: конкурсно-тематическая 

программа «Светлый день Победы», акция «Бессмертный полк». 

Большую роль в проведении реабилитационных мероприятий играют волонтеры и 

наставники. Волонтеры – учащиеся образовательных учреждений города  являются членами клуба 

«Ориентир», театральной студии «Ровесники», совместно со специалистами «Службы» они 

принимают участие в социально-значимых, профилактических мероприятиях. За каждым 

несовершеннолетним закреплен наставник-педагог, который  поддерживает  тесную связь со 

специалистами учреждения и родителями, вовлекает подростка в мероприятия, контролирует 

посещаемость и успеваемость, являясь поддержкой и защитой несовершеннолетнего. 

В учреждении функционирует  собственный сайт учреждения, на котором можно получить 

информацию об услугах, предоставляемых учреждением, последние новости из жизни Центра. Но 

главное, что на сайте могут получить профессиональную консультацию как родители, так и 

подростки. Помочь в разрешении трудных и кризисных ситуаций могут специалисты и при звонке 

на «телефон доверия», который работает в отделении психолого-педагогической помощи семье и 

детям. Ежеквартально выпускается информационный журнал  учреждения «Вчера. Сегодня. Завтра» 

в котором публикуются статьи о проведенных мероприятиях, предоставляемых услугах, изменениях 

в законодательстве о социальном обслуживании и социальной защите населения. Систематически 

проводится выпуск и распространение информационных материалов: буклетов, листовок по ЗОЖ, 

профилактике правонарушений, толерантности и др. Специалисты «Службы» ежемесячно 

обновляют материал по профилактике негативных проявлений, правовой грамотности 

несовершеннолетних, пропаганде ЗОЖ  на информационных стендах в учреждении. 

С целью выявления семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи в учреждении 

работает Выездная социальная экспедиция, в рамках которой семья может получить 

консультативные, педагогические, психологические услуги. Важным аспектом деятельности 

социальной экспедиции является оказание психологической помощи. Психолог учреждения 

проводит индивидуальное консультирование по проблемам детско-родительских отношений, 

отношений в подростковой среде и др. 

Интересной формой работы является проведение Выездного лектория «Семейные встречи», 

проводимого на базе сельских школ Котельничского района. 

Основная цель Выездного лектория – оказание различных видов  помощи семье и детям в 

виде семинаров, бесед, лекций, консультаций. Данная форма гармонично сочетает в себе 

индивидуальные и групповые виды деятельности, способствует развитию межведомственного 

сотрудничества, т. к. помимо специалистов Центра (психолога, юриста, социального педагога) в 

занятиях лектория принимают участие инспектора ГИБДД и ПДН, ответственный секретарь КДН, 

врач-нарколог, врач-педиатр, сотрудники районной библиотеки. Занятия лектория проводятся с 

учетом детской и взрослой аудитории. После проведенных групповых занятий каждый желающий 

может получить индивидуальную консультацию любого из присутствующих специалистов.  

 С целью проведения воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетними в 

образовательных учреждениях города и района проводятся  семинары-практикумы по 

формированию у подростков мотивации к ЗОЖ. Все они проходят  в интерактивной форме. Перед 

несовершеннолетними ставится проблемная ситуация, выход из которой находят путѐм совместного 

обсуждения. К участию в проведении  занятий привлекаются  специалисты служб профилактики. 

Опыт работы по реабилитации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, 

состоящих на учете в КДН и ЗП и комплексная работа по профилактике правонарушений и 

преступлений  среди несовершеннолетних способствует  снижению количества  преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, будет полезен при ресоциализации осужденных, в случае их 

прибытия   в Котельничский район. 
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К вопросу об особенностях образа «Я» несовершеннолетних правонарушителей 

 

Смирнова С. И., 

кандидат психологических наук,  

доцент кафедры общей и специальной психологии 

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 

гуманитарный университет» 

 

В статье представлен анализ эмпирических данных, отражающих специфику образа «Я» 

несовершеннолетних правонарушителей, как важного психологического образования, влияющего на 

регуляторные процессы личности. 

 

Проблема поиска средств преодоления дисгармоничности в личностном развитии и 

поведении подростков, снижению их агрессивности, жестокости и склонности к правонарушениям, 

является чрезвычайно актуальной и значимой для решения фундаментальных задач теории и 

практики психологии. Увеличение числа малолетних правонарушителей в современном обществе 

свидетельствует о необходимости их социально-психологической реабилитации и интеграции в 

общество, а также о важности профилактики девиантного поведения. В этом контексте особую 

актуальность приобретают вопросы изучения становления регуляторных процессов, позволяющих 

подросткам с отклонением поведения успешно интегрироваться в социум. 

Подростки, имеющие тенденцию к девиантной активности,  характеризуются рядом 

особенностей в развитии самосознания: недифференцированностью и разынтегрированностью 

образа Я; расхождением внутренней и демонстрируемой самооценок; рассогласованием 

когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов. 

Наше исследование особенностей образа Я несовершеннолетних правонарушителей 

проводилось на базе общеобразовательной школы № 27 и объединения подростковых и 

молодежных клубов «Перекресток» МКУ г. Кирова. В исследовании приняли участие 

65 школьников в возрасте 15-16 лет - учащихся 9 классов, из них 45 подростков, поведение которых 

не имеет отклонений от социальных норм (далее  НП), и 20  с девиантным поведением (далее  

ДП). Эти подростки состояли на учете в милиции в связи с совершенными правонарушениями. 

Диагностический комплекс включал в себя: тест установок личности на себя «Кто Я?» 

М.Куна и Т. Макпартлэнда (в адаптации И.А.Коневой), методику репертуарных ранговых решеток 

И.А. Коневой, методику диагностики межличностных отношений Лири.  

Первая серия констатирующего эксперимента с использованием теста установок личности 

на себя «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартлэнда (в адаптации И. А. Коневой) была направлена на 

изучение таких модальностей образа Я у подростков 15–16 лет с НП и ДП, как физические 

самохарактеристики; социальные идентичности (характеристики своих действий и поступков; 

характеристики своих социальных статусов и ролей); личностные диспозиции (самохарактеристики 

через характеристики других; характеристики своих предпочтений и желаний; характеристики 

собственных личностных качеств). 

Результаты школьников с девиантным поведением по модальности «самопрезентация» ниже 

(U = -5,8 при р <0,001). Это является на наш взгляд следствием закрытости личности, нежеланием 

сотрудничать и незаинтересованностью в исследовании. Такие подростки находятся в состоянии 

постоянного напряженного ожидания негативного отношения к себе. Они избирают тактику 

«самомаскировки» и в силу защитных механизмов не стремятся к доверительно-откровенному 

взаимодействию с окружающими. 

Высокие показатели по такой модальности, как «личностный аспект», полученные в группе 

подростков с НП, раскрывают следующие объективные характеристики: собственных личностных 

качеств, своих предпочтений и желаний, а так же самохарактеристики через характеристики других. 

Такая картина говорит о высокой собственной внутренней активности испытуемых в процессе 

самоанализа. 

Данная модальность у девиантных подростков находится на более низком уровне (U  = -5,01 

р <0,001). Испытуемые данной группы предпочли описывать себя, в большинстве случаев, с 

позиции характеристик своих действий и социальных статусов. Такие самохарактеристики не 

отличаются высоким уровнем рефлексивности, так как являются как бы «внешними» 

особенностями образа Я подростков.  
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Вторая серия констатирующего эксперимента была направлена на выявление системы 

значимости тех или иных представлений о себе, влияющих на поведение подростков с 

использованием техники репертуарных ранговых решеток. 

По результатам данной методики было выявлено, что взаимосвязь между изучаемыми 

компонентами образа Я является достоверной (r=0,6 при р <0,01) лишь в выборке правопослушных 

школьников (46,6 %), в то время, как в группе испытуемых с девиантным поведением данной 

взаимосвязи обнаружено не было. При этом взаимосвязь между компонентами «Я  на самом деле» 

и «Я  для друзей» (28,8 %) в группе школьников с нормативным поведением превышает среднее 

количество взаимосвязей между компонентами «Я  на самом деле» и «Я  для взрослых» (17,8%). 

Данный факт объясняется тем, что в подростковом возрасте у детей складываются две разные по 

своему значению для психического развития системы взаимоотношений: одна  со взрослыми, 

другая  со сверстниками. Выполняя одну и ту же общую социальную роль, эти две системы 

взаимоотношений нередко входят  в противоречие друг с другом по содержанию и по 

регулирующим их нормам. 

Отсутствие взаимосвязей между компонентами образа Я в группе девиантных подростков 

может быть следствием закрытости, неготовности доверять и неумении себя презентовать как 

личность. Таким детям сложно строить межличностные отношения на доверии. В сфере общения 

подростков, склонных к девиантному поведению, отмечают такие особенности, как нестабильность 

отношений с окружающими, преимущественно однотипный способ реагирования на фрустрацию и 

трудности, склонность к обвинениям, эгоцентризм, агрессивное или неуверенное поведение, 

нетерпимость и нетерпеливость, не позволяющие отношениям личности обрести устойчивость.  

Такие данные соответствуют общей картине результатов первой методики, подтверждая 

наши предположения относительно закрытости, существования защитных механизмов и трудности 

самопрезентации в обществе.  

На третьем этапе данной части исследования выявлялялись представления субъекта о себе 

с помощью методики Т. Лири, направленной на диагностику межличностных отношений. 

Анализ полученных результатов позволяет говорить о наличии статистически значимых 

различий в группе подростков с НП и ДП по такому показателю, как «дружелюбие» (U= -1,9 р 

<0,05). Высокие значения по шкале «дружелюбный тип», полученные в группе подростков с 

правомерным поведением, свидетельствуют о том, что данная группа имеет склонность к 

сотрудничеству, кооперации, гибкости и компромиссности при решении проблем и в конфликтных 

ситуациях. Имеется также тенденция и к социально ожидаемому поведению, чтобы следовать 

условностям, правилам «хорошего тона» в отношениях с людьми, быть общительным, проявлять 

теплоту и дружелюбие в отношениях.  

Подростки с девиантным поведением склонны к более низким показателям по данной шкале. 

Они склонны проявлять агрессивно-конкурентной позиции, препятствующей сотрудничеству и 

успешной совместной деятельности. Часто предпочитают держаться в стороне и сохранять 

психологическую дистанцию с другими людьми.   

Таким образом, результаты констатирующей части исследования, направленной на 

выявление особенностей образа Я несовершеннолетних правонарушителей, позволили выявить на 

ряду с общевозрастными особенностями, такими как эмоциональная лабильность, неустойчивость, 

полярность чувств и эмоций, склонность к импульсивным иногда агрессивным поступкам, 

следующие качественные характеристики. 

1. Для девиантных подростков характерна выраженная социальная дезадаптация с 

антисоциальной направленностью интересов и поведения, некритичностью в оценке своих 

действии. Наглядно выступает несоответствие поведения нормам и требованиям, предъявляемым к 

подросткам. 

2. Признаки школьной и общей социальной дезадаптации, выражаются,  прежде всего, в 

непоследовательности поведения, аффективной неустойчивости, проявлениях агрессивности и 

импульсивности, упрямства и лживости, легкомыслия и безответственности, в нарушениях 

взаимоотношений, эмоциональных связей с окружающими. 

3. Склонность к асоциальному поведению возрастает за счет сочетания пренебрежения 

морально – этическими нормами, обычаями, правилами, запретами со способностью к стойкой 

реализации этой тенденции. 

4. Страдает произвольная регуляция поведения и деятельности. Обнаруживается слабость 

самоконтроля и использования негативного опыта взаимоотношений для коррекции собственного 

поведения. 
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5. Отмечается инфантильный характер направленности поведения и деятельности, 

выражающийся в повышенной внушаемости и подозрительности подростков, нестабильности и 

поверхностности их интересов. 

6. Недостатки саморегуляции проявляются в трудностях планирования своей деятельности. 

Отличаются неопределенностью интересов и планов на будущее, пренебрежением последствиями 

своих действий.  

7. Для подростков характерны недостаточная адекватность понимания себя и других людей, 

непредсказуемость поступков, склонность к конфликтам, неосмотрительность, упрямство, 

нарушение общепринятых норм и правил поведения, замкнутость и недоверие. 

Таким образом, описанные результаты прогнозируют неудовлетворительную адаптацию 

девиантных подростков в социуме, свидетельствуют о слабой дифференцированности их 

«Я-концепции», недостаточно глубокой рефлексии. 

 

 

 

Ресоциализация осужденных к пожизненному лишению свободы, подлежащих условно-

досрочному освобождению: 

проблемы и пути решения 

 

Соболев Н. Г., 

кандидат психологических наук, 

начальник кафедры юридической психологии и 

педагогики ФКОУ ВПО «Вологодский институт 

права и экономики Федеральной службы исполнения 

наказаний» 

 

Пожизненное лишение свободы как мера наказания отражает политику государства в 

области борьбы с преступностью, в частности его уголовную и уголовно-исполнительную политику, 

которая, в свою очередь, находит выражение в объеме применения этого наказания, степени и 

характере карательного воздействия на осужденных. В этом виде наказания отражаются 

сформированные Конституцией РФ принципы правоохранительной деятельности и охраны прав 

личности, международные акты о правах человека и обращения с осужденными, состояние 

преступности в стране и другие социально значимые факторы
1
. 

В отличие от всех иных видов наказания пожизненное лишение свободы имеет присущее 

только ему качество  постоянное увеличение численности осужденных. Такое количественное 

накопление этой категории осужденных неизбежно окажет влияние на правовые и нравственные 

представления населения, поскольку все больше граждан из числа ближайшего социального 

окружения будут втягиваться в сферу применения этого наказания
2
.  

При исполнении пожизненного лишения свободы еще более обостряются социально-

медицинские проблемы, в том числе психиатрические, что обусловлено не только увеличением 

численности осужденных с психическими отклонениями, но и воздействием условий отбывания 

наказания и бесперспективностью положения самого осужденного. Не менее сложными являются 

социально-психологические и педагогические проблемы исполнения пожизненного лишения 

свободы. Осужденные к этому виду наказания формально остаются членами общества, но 

одновременно навсегда из него исключаются, что неизбежно влечет резкое сокращение с ними 

полезных социальных связей и их полное отчуждение. 

Выявление особенностей личности осужденных к пожизненному лишению свободы имеет 

не только теоретическую, но прежде всего практическую значимость, так как такого рода знания 

можно использовать в практике исполнения данного вида уголовного наказания. В настоящее время 

в литературе уже накопилась значительная информация, касающаяся характеристики лиц, 

осужденных к пожизненному лишению свободы. При этом наиболее правомерным представляется 

                                                           
1 Введение Российской Федерацией пожизненного лишения свободы Указом Президента Российской Федерации от 17 

декабря 1992 г. было одним из первых среди государств на территории бывшего Советского Союза. 

2 См.: Кокурин А.В., Селиверстов В.И. Осужденные к пожизненному лишению свободы // Осужденные и содержащиеся 

под стражей в России. По материалам специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей / Под 

общей ред. Заслуженного юриста РФ Ю.И. Калинина; под науч. ред. доктора юридических наук, профессора, 

Заслуженного деятеля науки РФ В.И. Селиверстова. – М., 2012. – С. 277–354. 
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индивидуально-дифференцированный подход, который требует разрабатывать 

индивидуализированные программы ресоциализации осужденных к пожизненному лишению 

свободы
1
.  

Ресоциализация как процесс освоения индивидом социальных норм и культурных 

ценностей, не освоенных или недостаточно освоенных ранее, или обновленных на новом этапе 

общественного развития, понимается в широком значении. В узком смысле слова ресоциализация 

есть усвоение индивидом ценностей и норм, радикально отличающихся от освоенных им ранее, и 

касается в таком понимании определенных групп людей. В этом значении ресоциализация 

понимается как такое преображение индивида, когда он «переключается» с одного мира на другой 

(эмиграция, обретение нового вероисповедания, восходящая вертикальная мобильность, длительная 

госпитализация). Ресоциализация в данном контексте первичная социализация, поскольку в ходе 

такой ресоциализации радикально по-новому расставляются акценты реальности. Вторичная 

социализация может приближаться к ресоциализации, но всегда отличается от нее тем, что 

основанием для ресоциализации является настоящее, а для вторичной социализации – прошлое
2
. 

Таким образом, ресоциализация есть разрушение ранее усвоенных ценностей и моделей 

поведения личности с последующим усвоением ценностей, кардинально отличающихся 

от предыдущих. Взрослые люди могут переживать ресоциализацию лишь в некоторых ситуациях. 

Одна из таких ситуаций - это пребывание в карцерных учреждениях: клиниках для 

душевнобольных, тюрьмах, казармах, в любых местах, отделенных от внешнего мира, где люди 

попадают под действие новых суровых порядков и требований. 

Ресоциализация осужденных, представляя собой элемент межкультурного взаимодействия, 

может рассматриваться как процесс аккультурации, когда заключенные, впервые отбывающие 

наказание, вынуждены приспосабливаться к совершенно новой для них социокультурной среде 

пенитенциарного учреждения. Находясь в условиях специфического межкультурного 

взаимодействия, осужденные стремятся установить социально полезные связи и с администрацией 

пенитенциарных учреждений, и с влиятельными представителями «тюремного» мира
3
. 

При этом, условия отбывания наказаний в отношении осужденных пожизненному лишению 

свободы обладают радом специфических особенностей: спецификой социально-психологического и 

уголовно-психологического статуса личности осужденного, максимальной продолжительностью 

срока лишения свободы, выраженной социальной депривацией, утратой навыков межличностных 

контактов, нарушениями социализации и адаптации, значительно большей социально-

психологической и интеллектуальной деградацией, утратой чувства вины за совершенное деяние. 

Все это, безусловно, препятствует исправлению и ресоциализации осужденных к пожизненному 

лишению свободы в целом. 

Анализ состояния психолого-педагогического обеспечения процесса отбывания наказания 

осужденных к пожизненному лишению свободы позволяет определить следующие проблемы в 

организации деятельности по исправлению и ресоциализации данной категории граждан:  

1. Необходимость ориентации осужденных на продолжительные социальные связи, формы 

общения с лицами находящимися на свободе (родственники, друзья, организации, близкие люди). 

2. Трудности формирования четких жизненных планов и цели на будущее, т.е. необходима 

корректировка неадекватных представлений о жизни, совершенном преступлений, актуализации 

чувства вины и раскаяния за совершенное преступление, требуется активизация у осужденных 

процесса целеполагания, смещение локуса их сознания с настоящих актуальных переживаний на 

будущее. 

3. Обеспечение оплачиваемыми работами осужденных данной категории преследует, в 

основном, оздоровительную цель; но также имеет значение и экономическая цель, позволяющая им 

производить накопление финансовых средств для оказания материальной помощи своим семьям, а 

также приобретать продукты и товары первой необходимости. 

4. Подготовка психологами характеристик на осужденных к пожизненному лишению 

свободы, готовящихся к условно-досрочному освобождению. При этом, например, отсутствие у 

осужденного нарушений установленного порядка отбывания наказания может являться 

                                                           
1 См.: Уткин В.А., Детков А.П. Пожизненное лишение свободы. – Томск, 2011. 
2 См.: Тумаров К.С. Ресоциализация осужденных в пенитенциарном учреждении в условиях современной России: 

Автореф. дис. … канд. психол. наук. Ставрополь, 2008; Кирюхина Е.Л. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 

аспекты применения наказания в виде пожизненного лишения свободы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 2008.  
3 См.: Хуторская Н. Б. Опыт исполнения пожизненного лишения свободы в России и странах дальнего зарубежья // 

Пожизненное лишение свободы: международные стандарты и практика: Материалы междунар. науч.-практ. 

конференции. – М., 2012. 
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индикатором сформированности эмоционально-волевой саморегуляции и указывать на способность 

личности к просоциальному поведению и в дальнейшем. 

5. Актуализация у осужденного потребности принимать активное участие в программах по 

 ресоциализации (школа подготовки к освобождению). Например, работу по осознанию своих 

жизненных ценностей, работу по осознанию своего личностного потенциала, работу по построению 

жизненных планов, работу по определению сфер реализации намеченных решений. 

Представляется, что среди основных путей решения проблем ресоциализации осужденных к 

пожизненному лишению свободы являются: выявление и решение психолого-психиатрических 

проблем, возникающих в процессе отбывания наказаний; психолого-педагогическое сопровождение 

на разных этапах отбывания наказаний, с учетом личностных особенностей преступника, тяжести 

совершенного преступления и др.;  координирование  деятельности всех отделов и служб 

исправительного учреждения в решении вопросов исправления и ресоциализации осужденных. 

В связи с вышеизложенным предлагаем следующее: 

1. Не рассматривать осужденных на условно-досрочное освобождение, которым смертная 

казнь заменена на пожизненное лишение свободы при признании их вины за совершение 

террористических актов и серийных сексуальных преступлений  (необходимы соответствующие 

изменения в законодательстве). 

2. Включить в обязательный перечень материалов на условно-досрочное освобождение 

осужденного справку психолога и психиатра, установленного образца. 

3. Предоставить право администрации учреждения на отказ на определенный период, а 

также полный отказ в представлении осужденного к условно-досрочному освобождению (решение 

комиссии администрации). 

4. Установить период подготовки осужденных в «школе освобождающихся» после 20 лет 

отбывания наказания (после перевода на облегченные условия отбывания наказания).  

5. В установленном законом порядке привлекать к участию в воспитательном процессе с 

осужденными их родственников, попечительские советы, представителей общественных и 

религиозных организаций и др.  

6. С сотрудниками, непосредственно работающими с данной категорией осужденных, 

учитывая специфику контингента, проводить необходимые курсы повышения 

квалификации, переподготовку, семинары, способствующие более качественному 

выполнению поставленных задач.  

7. Внести изменения в законодательство, запрещающие условно-досрочное освобождение 

осужденных к пожизненному лишению свободы, а дающее право только на изменение режима 

отбывания наказания. Так как по истечению определенного срока, дающего право условно-

досрочного освобождение, теряется смысл наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

После освобождения осужденных к пожизненному лишению свободы, не исключено возмущение 

граждан, негативное общественное мнение.  

8. При рассмотрении ходатайства осужденных к пожизненному лишению свободы об 

условно-досрочном освобождении включить в состав комиссии администрацию учреждения, 

представителей духовенства, центр занятости населения, сотрудников полиции, администрацию 

муниципального управления.  

Все вышеназванные положения доказывают важность процесса ресоциализации осужденных 

к пожизненному лишению свободы, который в последнее время с учетом социально-экономических 

и политических изменений в стране приобрел особую остроту и значимость, а также необходимость 

скорейшего разрешения этой проблемы путем принятия мер государственного управления и 

регулирования. 
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Развитие саморегуляции поведения как один из основных аспектов ресоциализации 

наркозависимых осужденных, отбывающих 

наказание в ИУ 

 

Спицын А. В., 

психолог психологической лаборатории ФКУ ЛИУ-12 

УФСИН по Кировской области, старший лейтенант 

внутренней службы   

 

Одним из предметов изучения пенитенциарной психологии в местах лишения свободы 

является личность наркозависимых и многообразные проявления особенностей их психики при 

различных ситуациях в условиях изоляции. В отличие от других людей, важными представляются 

непривычные, т. е. не основанные на предыдущем опыте отношения, которые складываются у них с 

окружающими: коллективом осуждѐнных, сотрудниками учреждения, так как они представляют 

собой новую избирательную психологическую связь человека с незнакомыми до сих пор сторонами 

жизни в колонии, выражающуюся, прежде всего, в реакциях, переживаниях и действиях. Именно 

эти отношения характеризуют истинную степень интереса, желания, потребности и вид 

реагирования, и в связи с этим выступают в качестве движущей силы личности и возникающих в 

связи с этим психологических проблемах. 

Согласно сведениям, содержащимся в изданиях ВОЗ (Всемирная Организация 

Здравоохранения), причины наркомании расположены на четырех уровнях: 

1. Биофизиологический уровень: наследственная предрасположенность, влияние 

генетически передающихся особенностей расового, этнического, морфологического планов, с 

психофизиологическими особенностями индивида (нехватка энзимов и витаминов, врожденные и 

приобретенные нарушения метаболизма, эндокринные нарушения, патологии мозга). 

2. Индивидуально-психологический уровень: особенности психологии и личного опыта, 

которые обусловливают неполноценный образ жизни и соответствующую тягу к его компенсации за 

счет искусственной регуляции психоэмоционального состояния. 

3. Микросоциальный уровень: положение в семье, школе, среди сверстников, в молодежной 

субкультуре, то есть там, где создаются патологические, предрасполагающие к наркомании модели 

поведения. 

4. Макросоциальный уровень: социальные кризисы и другие негативные социальные 

явления в рамках общества. 

 По мере того, как человек начинает принимать наркотические вещества у него 

последовательно начинают развиваться три стадии наркотической зависимости: 

1.  Стадия психического влечения к наркотику характеризуется возникновением синдрома 

психической зависимости от препарата и уменьшением его эйфоризирующего действия при 

повторных введениях.  

2.  Стадия деструктивного механизма. Она проявляется разрушением личностной структуры 

и сопровождается изменением ценностной ориентации личности.  

3.  Стадия аномалии личности. В отличие от деструктивной, аномалия личности является 

длительно существующей. Происходит  развитие соматической патологии. На данной стадии 

введение наркотика не вызывает эйфорического эффекта, поэтому прием наркотика необходим 

лишь для снятия синдрома абстиненции. 

Анализ дисциплинарной практики в исправительных учреждениях УИС России 

свидетельствует о том, что осужденные, склонные к употреблению наркотических веществ, чаще 

являются нарушителями режима отбывания наказания.  

По мнению многих авторов (Ю.М. Антонян, М.С. Басеико, А.Я. Гришко, Ю.В. Власова и 

др.), личность осужденного, имевшего опыт употребления психоактивных веществ и проявляющего 

признаки аддиктивного поведения, весьма специфична. Такие осужденные отличаются от 

осужденных, не употреблявших психоактивные вещества, по целому ряду социологических, 

психологических, уголовно-правовых, пенитенциарных и иных признаков. Однако большинство 

ученых подчеркивают важность изучения движущих сил, приводящих к аддиктивным изменениям в 

личности осужденного. Эта проблема требует специального научного исследования. Исследование 

психодинамики личности осужденных, имеющих наркотическую зависимость, позволяет раскрыть 

внутренние движущие силы аддиктивного поведения осужденных с учетом экстремальности 

условий жизнедеятельности, которые складываются в местах лишениях свободы.  
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Также существует высокая тревожность наркозависимых в отношении настоящего, 

будущего, жизненной перспективы в целом. Они не могут реализовать в жизни свои влечения. 

Их склонности к коллективизму и пассивности преобразуются в мазохизм и саморазрушающее 

поведение. Следовательно, деформация влечений, базисных свойств личностей связана с формой их 

реализации в социально-культурной жизни испытуемых. Можно считать, что она может быть лишь 

обострена злоупотреблением наркотиков, т. к. эти тенденции обнаруживаются уже в детстве, а стаж 

наркотизации составляет  всего несколько лет. «Уход» от настоящего и будущего с помощью 

наркотиков способствует снижению тревоги и имеет защитный характер.  

Снизить риск аддиктивного поведения осужденных склонных к наркотической зависимости 

может помочь развитая система саморегуляции поведения. При взаимодействии с окружающим 

миром человек непрерывно сталкивается с ситуацией выбора различных способов реализации своей 

активности в зависимости от поставленной цели, своих индивидуальных особенностей, условий 

действительности, а также особенностей взаимодействующих с ним людей. В подобных ситуациях 

выбора снятие возникшей неопределенности возможно лишь при помощи саморегуляции, когда 

человек самостоятельно исследует ситуацию, программирует свою активность, контролирует ход 

протекающей деятельности и корригирует в случае необходимости полученные результаты. 

Выделяют четыре категории индивидуальных особенностей саморегуляции: 

1. Индивидуальные особенности планирования целей. Они описывают индивидуальные 

различия в выдвижении, принятии, удержании целей.  

2. Особенности моделирования, т. е. анализа внешних и внутренних условий деятельности и 

выделения комплекса условий, значимых для достижения цели.  

3. Особенности программирования предстоящих исполнительских действий, необходимых 

для достижения поставленной цели.  

4. Особенности контроля, оценивания и коррекции своей активности.  

Важная роль саморегуляции поведения осужденных достаточно очевидна, так как вся его 

жизнь есть бесконечное множество форм деятельности, поступков, актов общения и других видов 

целенаправленной активности. От уровня сформированности саморегуляции зависят успешность, 

надежность, конечный исход любого акта произвольной активности.  

На базе ФКУ ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской области, было проведено исследование 

наркозависимых осужденных, состоящих на профилактическом учете. Применен количественный 

метод диагностики, методика «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой, позволяющая 

диагностировать степень развития осознанной саморегуляции и ее индивидуальные профили, 

«Личностная шкала самооценки» Ч. Д. Спилбергера, позволяющая определить уровень личностной 

и ситуативной тревожности, цветовой тест М.Люшера позволяющий измерить 

психофизиологическое состояние осужденного, его стрессоустойчивость, активность и 

коммуникативные способности. По результатам диагностики у большинства осужденных 60 % 

наблюдается низкий общий уровень саморегуляции поведения. У 40 % исследованных осужденных 

наблюдается средний общий уровень развития регуляции поведения. Высокий уровень 

саморегуляции у выборки осужденных с наркотической зависимостью выявлен не был. У 20 % 

исследуемых уровень личностной тревожности низкий, это свидетельствует об  адекватном 

оценивании своих возможностей. У 50 % осужденных  наблюдается высокий уровень личностной 

тревожности, что свидетельствует о возможном наличии неадекватной самооценки. Низкая 

ситуативная тревожность наблюдается у 20 % испытуемых, а высокая у 50 % принявших участие в 

исследовании осужденных. Удовлетворительное эмоциональное состояние 30 %, 

неудовлетворительное 70 %. На основании данных результатов, нами была разработана 

коррекционная программа по повышению общего уровня саморегуляции поведения осужденных.  

Задачи  программы:  

- развитие компонентов саморегуляции поведения; 

- отработка навыков бесконфликтного общения; 

- всесторонний анализ сильных и слабых сторон личности участника, направленный на 

формирование чувства внутренней устойчивости и доверию к самому себе; 

- овладение психотехническими приемами саморегуляции и создание положительного образа 

«Я». 

Отработкой навыков уверенного поведения и повышения саморегуляции поведения служит 

тренинг, состоящий из 7 занятий, продолжительностью 1 час каждое. Данная программа помогает 

развить основные компоненты саморегуляции и повысить ее общий уровень. 
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У осужденных принявших участие в тренинге наблюдается развитее всех компонентов 

саморегуляции, снижение ситуативной и личностной тревожности, а так же улучшение 

эмоционального состояния, что приводит к снижению возможных конфликтов с другими 

осужденными и сотрудниками, соблюдению правил внутреннего распорядка исправительного 

учреждения. 

Хорошие знания особенностей личности осужденных страдающих наркотической 

зависимостью, позволит правильно оценивать их действия и поступки, определять эффективность 

исправительного воздействия, организовывать процесс социальной реабилитации, эффективно 

проводить коррекционную работу с ними, предупреждать преступления и иные правонарушения с 

их стороны. Работа пенитенциарного психолога должна быть направлена на выработку 

положительных, социально- психологических установок и ценностных ориентаций осужденных, 

обучение их приемам и способам саморегуляции и саморазвития, формирования необходимых 

умений и навыков в сфере общения, коррекции и развития системы взаимоотношений, повышения 

устойчивости к неблагоприятным психологическим воздействиям. 

 

 

 

Опыт организации информационного потока на правосознание осужденных  

 

Стуканов В. Г., 

кандидат психологических наук, доцент, 

докторант  Учреждения образования 

«Академия МВД Республики Беларусь» 

 

В статье раскрываются методические основы организации систематического 

квалифицированного информационного потока на сознание осужденных. Методика направлена на 

повышение эффективности исправительного процесса при исполнении уголовных наказаний. 

 

Одним из основных средств исправления является воспитательная работа с осужденными, 

основанная на педагогических принципах и методах и реализуемая в формах, соответствующих 

условиям и возможностям при исполнении наказания. Развитие педагогической и психологической 

науки позволяет вести речь о возможности повышения эффективности исправления осужденных на 

основе применения специальных средств информационно-психологического воздействия с 

помощью предъявления определенной информации, направленной на изменение определенной 

совокупности психологических свойств личности, детерминирующих противоправное поведение.  

В целях повышения эффективности исправления осужденных мы разработали и внедрили в 

практику деятельности исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы МВД 

Беларуси комплексную методику систематического квалифицированного информационного потока 

на сознание осужденных, которая также внедрена в учебный процесс подготовки сотрудников 

исправительных учреждений в Академии МВД Республики Беларусь
1
. Под информационным 

потоком на сознание осужденных мы понимаем специально организованный процесс предъявления 

информации, направленный на усвоение осужденными системы правовых и нравственных норм, 

регулирующих общественные отношения во всех сферах жизнедеятельности индивида, и 

формирование готовности к их соблюдению.  

Информационный поток в СИЗО организуется, исходя из следующих основных задач 

воспитательной работы со спецконтингентом: обеспечение соблюдения лицами, содержащимися 

под стражей, установленного порядка; предупреждение межличностных конфликтов, действий, 

унижающих человеческое достоинство; развенчание и обесценивание норм и обычаев 

криминальной среды; подготовка лиц, содержащихся под стражей, к отбыванию наказания в виде 

лишения свободы; формирование положительной позиции на период отбывания наказания, 

стремления к досрочному освобождению. Основными задачами информационного потока на 

сознание осужденных в ИУ являются: адаптация осужденных к условиям отбывания наказания, 

формирование правопослушания осужденных и соблюдения ими режима отбывания наказания, 

девальвация «воровских» норм и традиций, формирование правопослушных жизненных планов и 

                                                           
1 См.: Положение об информационно-методическом обеспечении исправительного процесса: распоряжение Департамента 

исполнения наказаний МВД Республики Беларусь от 22 мая 2007 года. 
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ценностных ориентаций, формирование положительного отношения к органам государственной 

власти и управления, включая правоохранительные органы и др.  

Информационный поток, направленный на формирование готовности к соблюдению 

установленного порядка отбывания наказания, предусматривает, наряду с доведением правовой 

информации, разъяснение значения требований режима для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности осужденных, удовлетворения их интересов, обеспечения защищенности, а также 

для организованности и общего порядка, без чего не может функционировать любой коллектив. 

Разъяснения основываются на информации о том, что большинство осужденных сознательно 

соблюдают правовые предписания и тем самым обеспечивают себе возможность получения 

поощрений, спокойное существование, досрочное освобождение. Такая информация преподносится 

так, чтобы складывалось представление, о том, что лиц, нарушающих режим, значительно меньше, 

что значительная часть бывших нарушителей изменяет свое поведение в положительную сторону.  

Особое значение имеет информация, направленная на разъяснение бессмысленности 

соблюдения так называемых «воровских законов», эгоистичности тех, кто пропагандирует такие 

законы и стремится их соблюдать. Помимо правового блока доводится информация, направленная 

на внушение осужденным, что администрация ИУ не намерена мириться с существованием 

группировок осужденных отрицательной направленности. Аргументированно доводится до 

осужденных несправедливость и несостоятельность тех норм и правил, которые реализуют в своем 

поведении лидеры преступной среды, разъясняется не только противоправный характер их 

деятельности в ИУ и их правовые последствия, но и то, что их цели находятся в явном 

противоречии с интересами подавляющего большинства осужденных. С другой стороны, 

разъясняется, что администрация ИУ принимает меры по улучшению положения осужденных, 

материально-бытовых условий, разнообразию досуга осужденных, разрешению обоснованных 

жалоб, устранению имеющихся недостатков.  

Информационный поток, направленный на формирование правопослушных жизненных 

планов и ценностных ориентаций, общественно-полезной активности, культуры поведения и быта, 

предусматривает раскрытие ценности свободной и законопослушной жизни человека в обществе 

через раскрытие ценностной значимости (благоприятности) семейной жизни (взаимная поддержка, 

забота, душевные отношения, радость от дел на благо семьи, домашний уют, благополучие семьи, 

счастливые родительские чувства), здоровья и хорошего физического состояния, уважения со 

стороны других людей, душевного спокойствия и комфорта, спокойной жизни родителей, общения 

с природой, культурного отдыха, удовлетворенности от результатов честного труда, благополучного 

развития и успехов детей, трезвого состояния, полноценного и вкусного питания, благоприятного 

внешнего облика и др. Информация, раскрывающая значимость указанных ценностей может 

преподноситься в сравнении с теми атрибутами противоправного образа жизни, которые ее 

неизбежно сопровождают и выражают противоположность названным: отсутствие или отрыв от 

семьи, переживания и страдания близких людей, душевные переживания (тревога, психологическое 

давление, душевное одиночество, тоска, чувство вины и обреченности, ущербности и др.), 

ограниченность в удовлетворении потребностей.  

Формирование положительного отношения к органам государственной власти и управления 

предусматривает подчеркивание положительных целей работы чиновников и сотрудников ОВД 

(помочь вернуться человеку к нормальной жизни в обществе, трудоустроиться после освобождения, 

обеспечить нормальное существование осужденных в период отбывания наказания, поддерживать 

человеческие отношения среди них и не допускать притеснения одних другими, привести 

осужденного к досрочному освобождению). Информация направлена на отражение стремления 

сотрудников ОВД и ИУ к формированию гуманных отношений (сотрудники были бы рады, если бы 

было взаимопонимание с осужденными, если бы никого не надо было наказывать, а только 

поощрять, они готовы оказать помощь человеку ради его возвращения к законопослушному образу 

жизни); необходимости сотрудникам строго соблюдать требования закона в обеспечении порядка и 

режима содержания, в применении разрешаемых благ для осужденных; сложности и напряженности 

труда сотрудников, необходимости учитывать их человеческие возможности. 

Основными формами информационного потока являются: проведение занятий по правовому, 

нравственному, антиалкогольному (антинаркотическому) просвещению; демонстрация 

воспитательно-профилактических и информационно-просветительских видеофильмов; активное 

использование наглядной агитации; публикации в ведомственной газете «Трудовой путь»; 

выступления перед осужденными представителей правоохранительных и исполнительных органов, 
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религиозных и общественных объединений; работа информационно-просветительских групп из 

числа осужденных. 

В целях организации информационного потока сотрудники воспитательной службы 

закрепляются за отдельными направлениями гуманитарного просвещения осужденных в масштабе 

всего учреждения по следующей примерной схеме: начальник отдела исправительного процесса 

либо его заместитель отвечает за организацию нравственного просвещения осужденных; начальник 

отделения воспитательной работы в отрядном звене отвечает за организацию правового (либо 

антиалкогольного и антинаркотического) просвещения осужденных; начальник отдела (отделения, 

группы) психологического обеспечения отвечает за организацию психологического просвещения 

осужденных в рамках изучения курса «Основы самопознания и самоуправления»; старший 

инструктор по воспитательной работе со спецконтингентом отвечает за организацию работы 

внутренних радио- и телесетей, подготовку специальных воспитательно-профилактических 

видеофильмов, информационных передач, подготовку стенгазет колонии. 

Сотрудник, ответственный за организацию отдельного направления информационного 

потока, осуществляет подготовку учебно-методических материалов; ежемесячно проводит 

коллективные воспитательные занятия с осужденными таким образом, чтобы в течение года 

охватить выступлениями по каждой теме все отряды учреждения; все подготовленные материалы 

после проведения занятий с осужденными передает начальникам отрядов для дальнейшего 

использования в воспитательной работе; организует выступления по отдельным направлениям 

гуманитарного просвещения перед осужденными представителей правоохранительных, 

исполнительных и распорядительных органов, трудовых коллективов, общественных и религиозных 

объединений. 

Одним из основных принципов исправления осужденных является максимальное 

увеличение количества субъектов и средств воспитательного воздействия на личность. Эффективны 

такие формы воспитательной работы, которые позволяют осужденному сознательно включиться в 

процесс исправления, раскрыть свой внутренний творческий, интеллектуальный потенциал, оказать 

позитивное воспитательное воздействие на других осужденных. Одной из таких коллективных форм 

воспитательной работы с осужденными является работа в учреждении информационно-

просветительских групп
1
, которые проводят свою работу в рамках постоянно действующего 

информационного потока на сознание осужденных. Информационно-просветительская группа – это 

группа наиболее подготовленных осужденных, специально сформированная администрацией ИУ 

для оказания содействия сотрудникам ИУ в подготовке и проведении воспитательных мероприятий, 

а также для активного участия в проводимых мероприятиях. Работа данных групп осуществляется 

по трем основным направлениям: работа с осужденными, прибывшими в ИУ (работа в карантине); 

участие в проведении воспитательных мероприятий общего характера в рамках информационного 

потока (в том числе с использованием внутренних видео-, радиосетей); работа в школе подготовки к 

освобождению (реадаптации) осужденных. Работа информационно-просветительской группы 

осуществляется с участием сотрудника ИУ, ответственного за проведение воспитательного 

мероприятия либо руководителя группы. Формы воспитательных мероприятий: лекции, беседы с 

коллективом, тематические дискуссии (диспуты), собрания, собеседования с осужденными в 

коллективе, викторины, видео-, радиопередачи по внутренней видео-, радиосети, обсуждения 

просмотренных тематических телепередач. 

Таким образом, организация планомерного информационного потока на правосознание 

осужденных позволяет обеспечить системность воспитательного процесса, охватить работу с 

лицами, содержащимися под стражей в СИЗО, их адаптацию к условиям отбывания наказания, 

поддержание и стимулирование правопослушного поведения в ИУ и последовательную подготовку 

к положительной социальной адаптации после освобождения.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 См.: Методические рекомендации Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по организации 

работы информационно-просветительских групп из числа осужденных: решение оперативного совещания Департамента 

исполнения наказаний МВД Республики Беларусь № 8ос/1 от 29 декабря 2008 года; Решение семинара-совещания ДИН 

МВД Республики Беларусь с заместителями начальников учреждений по исправительному процессу и работе с личным 

составом на тему: «Совершенствование воспитательной работы в исправительных учреждениях» (ИК-4, Гомель, 29 мая 

2007 года). 
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Дистанционное обучение как фактор ресоциализации осужденных 
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В статье рассмотриваются возможности дистанционного обучения в рамках 

ресоциализационного процесса, а также особенности его использования как для образовательного, 

так и воспитательного процесса осужденных в местах лишения свободы. 

 

Отсутствие специальности, общественно-полезных трудовых навыков является 

криминогенным фактором, нередко приводящим к совершению преступлений. Многочисленные 

исследования и практика свидетельствует, что повышение общеобразовательного и 

профессионального уровня находятся в тесной взаимосвязи с поведением осужденных в период 

отбывания ими наказаний. Особенно это важно для лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы. 

Профессиональное образование осужденных способствует выработке у осужденного 

честного и добросовестного отношения к труду. Наличие у осужденных специальности является 

важным фактором не только для его правопослушного поведения в период отбывания наказания 

свободы, но и для успешного включения в жизнь после освобождения из мест лишения свободы. 

Таким образом, подготовка высококвалифицированных работников имеет значение не только для 

самих осужденных и учреждения по исполнению наказания, но и для общества в целом
1
.  

В соответствии со статьей 108 уголовно-исполнительного кодекса в исправительных 

учреждениях организуются обязательное профессиональное обучение или среднее 

профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

осужденных к лишению свободы, не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный 

может работать в исправительном учреждении и после освобождения из него
2
. 

Наиболее оптимальной формой обучения осужденных является обучение с применением 

дистанционных технологий. Статья 16 Закона Российской Федерации «Об образовании» определяет 

данную технологию как «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников»
3
. 

Такой метод обучения решает проблему отсутствия компетентных специалистов, которые не 

идут работать со столь сложной категорией обучающихся. Кроме того, необходимость введения 

дистанционного обучения в исправительных учреждениях определяется также следующими 

причинами: отдаленностью исправительных учреждений от населенных пунктов, невозможностью 

оплачивать поездки преподавателей, отсутствием необходимой материально-технической базы для 

организации очного обучения, изменением качественного состава обучающихся: «взросление» 

осужденных и повышение их образовательного уровня. 

На расширение использования дистанционных форм обучения осужденных повлияли 

общероссийские тенденции изменения образовательной среды, связанные с инновационными 

процессами компьютеризации общества, развитием новых телекоммуникационных технологий, что 

позволяет получать информацию моментально, а также иметь инструменты для ее передачи, 

обработки и хранения. Основной идеей дистанционного образования является самостоятельность в 

обучении и создание учебной информационной среды, включающей компьютерные 

информационные источники, электронные библиотеки, видео- и аудиотеки, книги и учебные 

пособия
4
. 

                                                           
1 ВФ ФГБОУ ВПО "МГИУ". Профессиональное образование осужденных 

http://vfmgiu.ru/sovremennie_tendencii_v_visshem_obrazovanii_506/poluchenie_obrazovania_cherez_internet_587/Professional

noe-obrazovanie-osujdennyh/index.html. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.06.2014). 
3 Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ред.от 21.07.2014). 
4 Ломакина А.Н. Воспитание осужденных в учебной деятельности: дистанционные формы обучения. 

http://www.rusnauka.com/27_SSN_2012/Pedagogica/1_117183.doc.html.  

http://vfmgiu.ru/sovremennie_tendencii_v_visshem_obrazovanii_506/poluchenie_obrazovania_cherez_internet_587/Professionalnoe-obrazovanie-osujdennyh/index.html
http://vfmgiu.ru/sovremennie_tendencii_v_visshem_obrazovanii_506/poluchenie_obrazovania_cherez_internet_587/Professionalnoe-obrazovanie-osujdennyh/index.html
http://www.rusnauka.com/27_SSN_2012/Pedagogica/1_117183.doc.htm
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Дистанционное обучение предполагает возможность заниматься в удобное время, в удомном 

месте и режиме. Данное качество создает условия как для применения средств исправления, так и 

средств воспитательного характера. 

При обучении дистанционно на освоение дисциплины отводится нерегламентированный 

отрезок времени, что в условиях мест лишения свободы приобретает качественно новое значение, 

например, в случае этапирования в следственные изоляторы, лечебные учреждения. 

По мнению А.С. Ивасенко, при соблюдении определенных условий общение через сети 

связи с другими обучающимися и преподавателями позволяет осужденным, с одной стороны, в 

какой-то мере сменить обстановку, ощутить себя полноправным гражданином, а с другой стороны, 

осознать свое положение, тем самым, снизить вероятность совершения преступления в будущем. 

Само по себе дистанционное обучение дает возможность приобщения к новейшим 

информационным и телекоммуникационным технологиям, направленным на повышение 

образовательного уровня осужденных и увеличение вероятности успешной социальной адаптации в 

последующем. 

При обучении дистанционно всегда существует возможность продолжить учебу после 

освобождения. В тоже время дистанционное обучение имеет определенные минусы. Так, в 

настоящее время не существует специализированного нормативного акта, который бы урегулировал 

механизм организации дистанционного обучения в местах лишения свободы права обязанности всех 

заинтересованных сторон. Кроме этого, существуют определенные материальные и 

организационные трудности, связанные с его внедрением. Тем не менее, в настоящее время, 

дистанционному обучению осужденных уделяется повышенное внимание
1
. 

В уголовно-исполнительной системе данный способ реализации осужденными к лишению 

свободы права на получение образования является самым приемлемым и не идет вразрез с 

режимными требованиями исправительных учреждений. Причем для некоторых видов учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, он является единственно возможным. 

Важным является то, что Федеральная служба исполнения наказаний имеет определенный 

опыт в организации дистанционного обучения осужденных и взаимодействие учреждений УИС с 

образовательными учреждениями непрерывно развивается. Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 

1314 на Федеральную службу исполнения наказаний возложена обязанность организации обучения 

осужденных в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, 

в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

Таким образом, дистанционное обучение прочно вошло не только в образовательное, но и в 

воспитательное пространство уголовно-исполнительной системы. К положительным сторонам этого 

можно отнести: 

 дополнительная возможность для осужденных сохранить себя в условиях изоляции от 

общества; 

 развитие умственных способностей и трудовых навыков; 

 позитивная занятость свободного времени и, как правило, снижение антисоциальных 

действий со стороны обучающихся осужденных; 

 вовлечение в воспитательно-образовательный процесс осужденных, имеющих неудачный 

опыт обучения традиционной формы; 

 приобретение обучаемыми навыков самостоятельной работы и развитие позитивной 

инициативы; 

 увеличение перпектив успешной ресоциализации осужденных, а значит снижение 

вероятности рецидива
2
. 

Технология дистанционного обучения успешно применяется в практике исправительного 

процесса осужденных и способствует формированию положительных навыков, потребностей, 

интересов, которые помогают данной категории лиц адаптироваться в обществе после 

освобождения, стать законопослушными гражданинами. 

 

 

 

                                                           
1  Ивасенко Я.С. Дистанционное обучение в механизме воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы 

// Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний: материалы научно-практической 

конференции, г. Рязань, 26 марта 2010 г.. - Рязань: Акад. ФСИН России, 2010, Вып. 3. - С. 130-133. 
2 Новые технологии в процессе нравственного воспитания и исправления осужденных 

http://www.criminon.ru/articles/9.html.  

http://www.criminon.ru/articles/9.html
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Профессиональное образование несовершеннолетних осужденных как фактор их 

ресоциализации 

 

 Тетерятникова Л. Н., 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры педагогики, психологии  и управления 

образовательными системами КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области» 

 

 

В статье рассматриваются значение и роль профессионального образования 

несовершеннолетних осужденных, раскрываются проблемы  ресоциализации осужденных 

в вопросах трудоустройства. 

 

Преступность несовершеннолетних стала носить общественно опасный характер: все 

больше подростков, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, совершает 

общественно опасные деяния, причем возрастает число преступлений, совершаемых ими с особой 

жестокостью, цинизмом и дерзостью. 

К изучению проблемы организации воспитательно-образовательной деятельности 

несовершеннолетних преступников обращались многие исследователи: социально-педагогические 

концепции активного взаимодействия человека и среды в процессе социализации личности 

(А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский, А.В. Мудрик, М.И. Рожков, С.Т. Шацкий и др.); 

педагогические концепции работы с подростками девиантного поведения (Н.А. Андреев, 

Ю.В. Тараканов, А.И. Кочетов и др.); теории проблемного и развивающего обучения (И.Я. Лернер, 

М.Н. Скаткин и др.); формы и методы исправления и перевоспитания несовершеннолетних 

осужденных в современных условиях (В.Ф. Пирожков, Ю.А. Алферов, Ю.М. Антонян, 

Г.П. Байдаков, О.И. Поспелова, Р.И. Панкратов и др.). 

Контингент несовершеннолетних осужденных, находящихся в учреждениях исполнения 

уголовного наказания, специфичен. Это и дезадаптированные подростки с отклонениями в 

поведении, и подростки с трудной судьбой, среди них дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, подростки из семей алкоголиков в наркоманов, родители которых отбывали 

или отбывают уголовное наказание, беспризорные и безнадзорные дети и другие
1
. 

Негативными следствиями беспризорности детей и подростков являются: отречение их от 

образовательного процесса, не особое прилежание в учебе, значительный перерыв в ней, 

утраченные или не сформированные навыки и привычки учебной работы, слабый интерес к 

познавательной деятельности. В связи с этим, в настоящее время места лишения свободы 

пополняются в основном неграмотными и малограмотными правонарушителями. Одной из 

эффективных форм перевоспитания, исправления и ресоциализации несовершеннолетних 

преступников является получение ими образования, что подтверждается соответствующим 

законодательным. 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ общеобразовательное обучение и 

профессиональную подготовку называют одними из средств исправления. В ст. 112 записано: 

«В исправительных учреждениях организуется обязательное получение осужденными к лишению 

свободы, не достигшими возраста 30 лет, основного общего образования. Осужденным, желающим 

продолжить образование в целях получения среднего (полного) общего образования, 

администрацией исправительного учреждения и соответствующими органами местного 

самоуправления создаются необходимые условия». 

Многие несовершеннолетние осужденные желают учиться в средней школе, они связывают 

учебу с жизненными планами (поступлением в техникум и вуз после освобождения, работой по 

приобретенной специальности). Но, вместе с тем, большинство из них к моменту ареста за 

совершенное преступление либо имели значительный перерыв в учебе, либо не отличались 

прилежанием к учебе в подростковом и юношеском возрасте и осужденных в учреждениях 

исполнения уголовного наказания являются: 

- отставание в развитии когнитивных функций, низкие учебные достижения, ограниченный 

словарный запас, размытость ближайших и перспективных планов; 

                                                           
1  Горлинский И.В. Педагогическая система непрерывного профессионального образования в учебных заведениях МВД 

России и пути ее развития / И.В. Горлинский. М.: Академия управления МВД России, 1999. - 290 с. 
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- недостаточная сформированность мотивационно-потребностной сферы (инфантилизм, 

равнодушие, пассивность, жестокость, иждивенчество) и эмоционально-волевой (склонность к 

быстрой смене настроения, неадекватность эмоциональных реакций на замечания и похвалу, 

нетерпимость, раздражительность, взрывчатость, агрессивность); а также заниженная самооценка, 

низкий уровень вербального интеллекта, ярко выраженные отклонения в нервно-психическом 

состоянии с психопатическими чертами
1
. 

Особенности контингента обучающихся, их возраст, отсутствие или недостаточность 

мотивации к обучению, диктуют необходимость применения на практике специальных 

педагогических подходов, использование в процессе обучения специальных технологий, внедрения 

в практику педагогической деятельности индивидуальных методов обучения. Повышение 

эффективности работы образовательных учреждений в Управлении исполнения наказаний 

невозможно без осуществления дифференцированного подхода к содержанию и поэтому утратили 

навыки и привычки учебной работы, интерес к познавательной деятельности. Часть осужденных, 

подлежащих обучению, не видит смысла в этом, не связывает приобретение общих и 

профессиональных знаний с жизненными перспективами и планами, но идет учиться, «чтобы 

быстрее проходило время», «потому что заставляют», «чтобы быть в активе», «чтобы не быть 

наказанным» и т. д.  

Основными социальными характеристиками несовершеннолетних методам обучения, без 

овладения руководителями и социально-педагогическими работниками адекватными 

теоретическими знаниями, педагогическими и управленческими технологиями. 

Общеобразовательные программы в местах лишения свободы должны быть направлены на 

решение задач исправления личностных деформаций несовершеннолетних преступников, 

формирования общей культуры и законопослушного поведения, повышения уровня интеллекта, 

адаптации личности к жизни в обществе и ее ресоциализации, на создание основы для осознанного 

выбора и освоения профессиональных образовательных программ.  

Обучение в местах заключения обеспечивает неразрывную связь с системой образования в 

стране, предоставляя осужденным возможность дальнейшего получения образования после 

освобождения Успешность обучения в школе и профтехучилище в местах лишения свободы во 

многом зависит от отношения несовершеннолетних осужденных к приобретению знаний, навыков и 

умений, от проявления ими непосредственного интереса к получению общего образования и 

специальности, от перспективы планирования собственной жизни. 

Помочь несовершеннолетнему осужденному получить профессию является важной 

социально-педагогической задачей. Без профессии и, как результат, без работы освободившийся из 

мест заключения быстро теряет социальные ориентиры и способность адаптироваться к жизни на 

свободе. 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка являются приоритетными 

факторами исправления, способствующими позитивной самореализации личности 

несовершеннолетнего, правильному восприятию действительности, последующей ресоциализации и 

социальной реабилитации осужденного. 

Профессиональная подготовка организуется по полезным специальностям с учетом 

потребностей рыночной экономики, с тем, чтобы полученной профессией осужденные могли 

воспользоваться как во время отбывания наказания, так и после освобождения. 

Профессиональное обучение несовершеннолетних осужденных положительно влияет на 

оперативную обстановку в колонии, повышает уровень дисциплины, позволяет рационально 

использовать их свободное время. Образование способствует не только познавательной 

деятельности личности, но и формированию интеллекта, ее жизненных перспектив, нравственному 

изменению, что создает предпосылки для успешной адаптации на воле, способствует снижению 

рецидивной преступности. Уровень образования оказывает влияние на формирование жизненных 

установок, ценностных ориентации, мотивов деятельности, привычек, правил, способов и форм 

реагирования на конкретные жизненные ситуации
2
.  

Обучаясь, дети и подростки усваивает не только профессиональные и специальные знания, 

навыки и умения, но и социальный опыт, вырабатывает свои взгляды, убеждения, активную 

жизненную позицию, повышает уровень общей и профессиональной подготовки, правовой 

                                                           
1 Панченко М.Н. Педагогические условия повышения эффективности образовательного процесса в местах лишения 

свободы: (для несовершеннолетних осужденных) Автореферат. 2004. 23 с. 
2 Милинис С.М. Организационно-педагогическая деятельность социального педагога в общеобразовательной школе: 

Учебно-методическое пособие. Выпуск 2. / С.М. Милинис. Новокузнецк: РИО КузГПА, 2004. - 112 с. 
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культуры. Повышение общеобразовательного и профессионального уровней создает предпосылки 

для успешной ресоциализации после выхода на свободу, что в свою очередь, способствует 

снижению рецидивной преступности несовершеннолетних. 

Только при условии решения проблемы социальной адаптации осужденных путем поиска 

новых форм и методов их воспитания и исправления у любого из осужденных появится шанс стать 

полноценным членом общества. Тем более, что для эффективного занятия образовательным 

процессом сейчас сложились идеальные условия, так как наличие значительного количества 

свободного времени у осужденных, пребывающих в местах лишения свободы, объективно 

способствует активному познавательному процессу. 

 

 

 

Роль институтов гражданского общества в процессе ресоциализации осужденных и 

лиц, освободившихся из исправительных учреждений Брянской области 

 

Тюрникова М. Н.,  

инспектор отдела воспитательной работы 

с осужденными УФСИН России по Брянской области, 

капитан внутренней службы 

 

В статье рассматриваются значение и роль институтов гражданского общества в 

процессе ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы Брянской 

области. 

 

Социальная защита осужденных в исправительном учреждении представляет собой 

комплексную деятельность по оказанию им социальной помощи и поддержки, создающей 

предпосылки для их исправления в период отбывания наказания и ресоциализации после 

освобождения, оказанию содействия в трудовом и бытовом устройстве лицам, освобождаемым из 

мест лишения свободы. 

Проблема ресоциализации личности осужденного после отбывания наказания  одна из 

основных в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

Под ресоциализацией осужденных следует понимать длительный процесс, имеющий в своей основе 

сложный комплекс психолого-педагогических, экономических, медицинских, юридических и 

организационных мер, направленных на формирование у каждого осужденного способности и 

готовности к включению после отбытия наказания в обычные условия жизни общества.  

Для объективного научного освещения характера процесса ресоциализации следует 

определить его задачи. К ним могут быть отнесены: повышение общеобразовательного уровня 

осужденных, профессиональное обучение либо повышение производственной квалификации, 

охрана здоровья, приучение к порядку и условиям, установленным в учреждениях, нейтрализация 

негативных социально-психологических явлений, свойственных концентрированной среде 

правонарушителей, избыточного привыкания к условиям изоляции от общества, обеспечение 

возможности и оказание помощи в установлении и поддержании социально полезных связей, 

подготовка к освобождению. Это лишь приблизительный перечень задач, объем которого на самом 

деле более значителен. Он  включает в себя также задачи формирования у осужденных знания 

требований, предъявляемых к членам общества, осознания изменения социальной установки, 

тренировку правопослушного поведения в условиях обычного общежития, выявление 

несформированных (неразвитых) способностей и т.д.  

Одной из основных задач специалистов по социальной работе исправительных учреждений 

является привлечение: 

- специалистов различных служб социальной защиты населения к оказанию помощи 

осужденным, в том числе консультативной; 

- общественности к решению социальных проблем осужденных, в том числе в трудовом и 

бытовом устройстве после освобождения из исправительного учреждения. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года предполагается широкое привлечение институтов гражданского общества к процессу 

исполнения уголовных наказаний, осуществления общественного контроля за деятельностью 

учреждений, исполняющих наказание. 
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Одним из важнейших институтов гражданского общества являются средства массовой 

информации. Сегодня УФСИН России по Брянской области тесно взаимодействует с журналистами, 

которые активно освещают деятельность УИС Брянской области, участвуют в мероприятиях, 

проводимых в местах лишения свободы: конкурсы художественной самодеятельности среди 

осужденных, шахматные турниры, ярмарки вакансий рабочих мест и т. д. С большинством 

печатных изданий и телеканалов города Брянска налажено тесное взаимодействие. К работе 

привлекаются такие телевизионные каналы, как «Брянская губерния», «Рен-ТВ Брянск», «ВГТРК-

Брянск»,  печатные издания: «Брянская учительская газета», «Брянский рабочий», «Комсомольская 

правда-Брянск». На сегодняшний день исправительные учреждения Брянской области открыты для 

средств массовой информации. 

В настоящее время УФСИН России по Брянской области  взаимодействует с общественными 

объединениями, которые оказывают содействие как в социальной адаптации осужденных, так и в 

проведении с ними воспитательной работы. 

Исправительными учреждениями Брянской области налажено тесное взаимодействие с 

некоммерческим партнерством «Общество социальной реабилитации», занимающимся финансовой 

поддержкой освободившихся осужденных на первоначальном этапе после освобождения и 

помощью в трудоустройстве. В 2013 году в организацию обратилось 219 бывших осужденных, из 

них 190 получили материальную помощь и 38 были трудоустроены. 

В исправительных учреждениях Брянской области под руководством сотрудников групп 

социальной защиты функционируют школы подготовки осужденных к освобождению, задачами 

которых являются ознакомление осужденных с основными положениями законодательства о труде 

и занятости населения, разъяснение им порядка трудоустройства после освобождения, прав и 

обязанностей работодателей и работников, информирование о социальных правах граждан, о 

порядке восстановления утерянных документов и т. д. В 2013 году в рамках школы подготовки к 

освобождению сотрудниками группы социальной защиты проведено 158 занятий, в том числе 

57 консультативных встреч осужденных с представителями центров занятости населения, органов 

социальной защиты населения, комплексных центров социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий, пенсионного фонда, представителями федеральной 

миграционной службы, Управления ФСИН России по Брянской области, представителями 

общественной организации «Союз пенсионеров  России». 

Учреждениями области осуществляется взаимодействие с органами государственной 

службы по труду и занятости населения по вопросам занятости лиц, освобождающихся из 

учреждений, исполняющих наказание. 

Совместно с Управлением государственной службы по труду и занятости населения 

Брянской области в 2013 году в учреждениях области проведено 15 ярмарок вакансий рабочих мест, 

в которых приняли участие 1200 осужденных. В ходе проведения ярмарок вакансий рабочих мест  

специалистами Центра занятости населения доводится информация о вакансиях на предприятиях 

города Брянска, о перечне документов, необходимых для обращения в службу занятости, о 

программах бесплатного обучения граждан, даются практические советы: как следует вести себя на 

собеседовании с потенциальным работодателем, правила успешного прохождения собеседования, о 

рассылке резюме при помощи электронной почты как прогрессивного способа поиска работы.  

В целях качественного решения вопросов трудового и бытового устройства лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы, во всех исправительных учреждениях области 

установлены информационные терминалы, содержащие информацию о региональных вакансиях 

рабочих мест (более 3 тыс. вакансий), справочную информацию по вопросам пенсионного 

обеспечения, социальной защиты и занятости населения, а также правовую информацию, 

регламентирующую отбывание наказания в виде лишения свободы. 

В целях оказания бесплатной юридической помощи осужденным, отбывающим наказание в 

исправительных учреждениях области, между УФСИН России по Брянской области и Брянским 

государственным университетом им. академика И. Г. Петровского заключено соглашение о 

сотрудничестве. 

Для реализации обеспечения прав и свобод лиц, оказавшихся в экстремальных условиях, в 

Брянской области создано два социальных учреждения - государственное учреждение социального 

обслуживания населения «Комплексный центр социальной адаптации для лиц без определенного 

места жительства и занятий» г. Брянска на 25 мест, г. Клинцы Брянской области на 35 мест. 

Количество лиц, направленных в центры социальной адаптации после освобождения из мест 

лишения свободы, в 2013 году составило 24 человека. 
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В рамках взаимодействия с органами социальной защиты населения в целях продолжения 

сотрудничества в вопросах оказания помощи в социальной реабилитации граждан, 

освобождающихся из мест лишения свободы, в течение 2013 года в учреждениях УИС Брянской 

области проведено 6 консультационных встреч осужденных с сотрудниками Комплексных центров 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий с целью 

информирования осужденных о своей деятельности.  

Органами социальной защиты населения оказывается практическая помощь по размещению 

осужденных инвалидов и престарелых, нуждающихся в жилье и уходе и освобождающихся из мест 

лишения свободы, в дома-интернаты. В  2013 году 4 осужденных данной категории  помещены 

после освобождения в дом-интернат. 

Для реабилитации освобождающихся осужденных, не имеющих жилья, УФСИН России по 

Брянской области сотрудничает с Брянским региональным общественным фондом «Восстановление 

и социальная реабилитация личности «Любовь» (далее – Фонд). В Фонде имеется центр 

реабилитации (мужское отделение на 50 мест), находящийся в пос. Клюковники Навлинского 

района Брянской области, который принимает освободившихся в крестьянско-фермерском 

хозяйстве. Фонд оказывает помощь в восстановлении документов, предоставляет консультации 

юриста и психолога, рабочие места, возможность временного проживания, оказывает социальную 

защиту и поддержку граждан. В указанный Фонд в 2013 году обратилось 11 осужденных, 

освобождающихся из исправительных учреждений области, нуждающихся в трудовом и бытовом 

устройстве, а также имеющих вредные зависимости, для их социальной адаптации в обществе. 

В целях сохранения и восстановления социально-полезных связей осужденных с 

родственниками ежегодно по инициативе депутата Государственной Думы Федерального собрания 

РФ, председателя Общероссийской общественной организации «Женщины России» Е.Ф. Лаховой и 

председателя общественного регионального движения «Женщины Брянщины» О.В. Денисовой  

проводится бал «Зимняя сказка» для детей из семей, чьи родители находятся в местах лишения 

свободы.  

Лишив свободы человека, невозможно решить вопрос его безболезненного возвращения в 

общество. Этой проблемой наряду с уголовно-исполнительной системой должны заниматься и 

институты гражданского общества, в которое после освобождения вернется осужденный. Только 

общими усилиями возможно сделать пенитенциарную систему открытой, современной и 

эффективной, позволяющей вернуть полноценного человека в социум. 

 

 

 

Опыт ресоциализации заключенных израильских тюрем с использованием методов 

игровой психотерапии 

 

Федорова Е. М., 

 старший научный сотрудник отдела психологического 

обеспечения профессиональной деятельности сотрудников 

УИС НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России 

 

В статье рассматривается опыт применения методов игровой психотерапии в целях 

ресоциализации заключенных израильских тюрем, 

 

Игровая терапия  это психологическое направление и эффективный метод психологической 

помощи родителям и детям с использованием игры, игровых технологий, широко распространенный 

за рубежом и в последнее время привлекающий все большее внимание отечественных специалистов- 

практиков (психологов, психотерапевтов, педагогов, социальных работников)
1
. 

Использование элементов игры в психокоррекционной практике исторически связано с 

традициями психоанализа. Считается, что начало игровой терапии было положено в 1920-е годы в 

работах М. Кляйн, А. Фрейд, Г. Гуг-Гельмут. В психоанализе игра рассматривается как символическая 

деятельность, в процессе которой ребенок, будучи свободен от запретов и давления со стороны 

семейного и социального окружения, с помощью игрушек, игровых действий с ними, а также разных 

ролей выражает в символической форме свои психологические проблемы, бессознательные импульсы, 

                                                           
1 Новые направления в игровой терапии: проблемы, процессы и особые популяции / под ред. Г.Л. Лэндрета; пер. с англ. 

Л.Р. Мошинской. - М.: Когито-Центр, 2007. 
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желания и влечения. Взрослые в игровой деятельности реализуют потребности своего «внутреннего 

ребенка», прорабатывают психологические травмы, решают проблемы, корни которых лежат в детско-

родительских отношениях или иных социальных отношениях детского периода жизни. 

В настоящее время, кроме психоаналитического (психодинамического) направления, к 

которому можно отнести и песочную терапию (как ответвление Юнгианской школы психоанализа), 

выделяют несколько направлений игровой терапии
1
, в зависимости от того, какую теоретическую 

модель использует специалист. 

Недирективная игровая психотерапия, воплощающая подходы гуманистической психологии, 

центрирования на клиенте К.Р. Роджерса, как метод была разработана В. Экслайн и Г.Л. Лэндретом. 

Представляет собой терапию в процессе спонтанной игры при созданых безопасных 

психотерапевтических условиях, в хорошо оснащенной игровой комнате. Основная задача 

психокоррекции в данном направлении состоит в создании или восстановлении значимых отношений 

между ребенком и взрослым в целях оптимизации личностного роста и развития. Игра как 

деятельность, свободная от страха, принуждения, подчинения и зависимости ребенка от мира 

взрослых, представляет собой единственное место, где ребенок получает возможность свободного 

беспрепятственного самовыражения, исследования и изучения собственных чувств и переживаний. 

Терапия в игровом процессе позволяет родителям лучше понять не только своего ребенка, но и себя, 

свои стратегии поведения в детско-родительских отношениях, а ребенку  освободиться от 

эмоциональной напряженности и фрустраций, изначально предопределенных противоречиями 

реальных жизненных отношений между взрослыми и детьми
22

. 

Поведенческая игровая психотерапия основана на теориях Б.Ф. Скиннера и А. Бандуры. 

Основная задача психолога или психотерапевта, работающего в данном направлении,  обучение 

тому, как правильно играть свои социальные роли, строить социальные взаимоотношения. 

«Освобождающая» игровая психотерапия, являющаяся терапией отреагированием, 

разработана в 1930-х годах Д.М. Леви. В этом направлении применяются специально созданные 

игровые ситуации, в которых ребенок или взрослый может пережить проблемную (конфликтную или 

опасную) для него ситуацию вновь, но в безопасной обстановке. Воссоздание, повторное проживание 

такого травмирующего события позволяет человеку освободиться от психического напряжения, 

вызванного этим событием. 

Структурированная игровая психотерапия  одно из ответвлений метода освобождающей 

игровой терапии, разработана Г. Хембриджем. В процессе терапии клиенту предлагается уже 

структурированная игровая ситуация, с помощью которой можно решить конкретные задачи 

(снижение агрессии, проработка состояния тревоги, связанной с конкретными ситуациями и т.п.). 

Игровая психотерапия построения отношений основана на идеях О. Ранка, Ф. Оллена. В 

процессе психотерапии акцентирует внимание на отношениях между терапевтом и клиентом «здесь и 

теперь», без попыток объяснять прошлый опыт клиента. 

Интегративно-эклектическое направление игровой психотерапии, включает более или менее 

гармонично сочетающиеся элементы предыдущих направлений и в практике встречается чаще других. 

В 2013 году в г. Хайфа (Израиль) был начат добровольный бесплатный проект по обучению 

заключенных-отцов основам игротерапии, специально разработанным методам игры со своими 

детьми. Проект реализуется Л.P. Мошинской и ее учениками. Доктор психологии JI.P.  Мошинская - 

психолог муниципальной психологической службы г. Хайфа и Хайфского округа (Израиль), 

специалист в области психотерапии детско-родительских отношений, игровой психотерапии, 

кризисной психотерапии, разработчик метафорических ассоциативных карт и новых методов работы с 

ними. Преподает в Хайфском университете, координирует международные проекты Центра 

предупреждения стресса у населения. Также осуществляет психологическое консультирование с 

людьми, пережившими психическую травму, в частности, с бывшими узниками гетто и концлагерей, 

жертвами террористических актов, чрезвычайных ситуаций и т.п. С 2004 года входила в команду 

специалистов, участвовавших в проекте под эгидой ООН по преодолению последствий трагедии в 

Беслане. Проводит обучающие семинары и мастерские в Израиле, России, Казахстане и других 

странах по игровой терапии, методам преодоления кризисных ситуаций, терапии детско-родительских 

отношений и др. 

Цель проекта обучения игротерапии заключенных-отцов в израильских тюрьмах  их 

                                                           
1 Добряков И.В. Игра в семейной психотерапии // Системная семейная психотерапия / под ред. Э.Г. Эйдемиллера. - СПб.: 

Питер, 2002. 
2 Лэндрет Г.Л., Крафт А. Родители как психотерапевты / пер. с англ. Л.Р. Мошинской. - М.: Московский психолого-

социальный институт, 2000. 
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ресоциализация путем восстановления связей с семьей и психотерапии семейных отношений, а также 

профилактика преступности в целом, так как известно, что нахождение родителя в местах лишения 

свободы является фактором, негативно влияющим на развитие ребенка; существует большой риск, что 

ребенок, выросший в неблагополучной атмосфере, так же станет правонарушителем. 

В 2014 году Л.P. Мошинская как психолог муниципальной психологической службы г. Хайфа 

и Хайфского округа провела обучающий курс (тренинг) по игровой терапии (8 занятий) с 

заключенными-отцами (7 человек) на базе учебного центра тюрьмы г. Хайфа
1
. При посещении 

учебного центра психологи психологической службы города соблюдают все требования тюремного 

режима и дают обязательство не иметь с заключенными никаких контактов после консультирования 

или проведения психологического тренинга. 

Группа участников обучающего курса по игротерапии формировалась сотрудниками 

тюремного учебного центра. Для работы в группе отбирались заключенные, которые соответствовали 

следующим требованиям: 

- пробудут в тюрьме еще не менее 6 месяцев; 

- имеют ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, при этом ребенок не получает помощь психолога; 

- умеют говорить на иврите (в группе были заключенные разных национальностей); 

- не получают помощь психолога, не посещают родительские группы 

(психоконсультирование в родительских группах); 

- имеют возможность посетить все 8 занятий тренинга; 

- готовы участвовать в 30-минутной игровой сессии со своим ребенком, когда тот будет 

допущен в тюрьму; 

- готов подписать официальное согласие на участие в курсе игровой терапии. 

В группу вошли заключенные, отбывающие наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 

5 лет за такие правонарушения, как вождение автомобиля без прав, участие в драках, хранение 

наркотиков, незаконное хранение оружия. 

Нужно отметить, что заключенные, пришедшие в группу, изначально выражали сожаление, 

что не общаются со своими детьми или общаются с ними редко, через стекло по телефону в комнате 

свиданий (разрешены свидания 1 раз в месяц), или что ребенок категорически не хочет общаться даже 

по телефону. Некоторые дети вообще ни разу не видели своих отцов (были еще младенцами, когда 

отцы попали в тюрьму). Побудительным мотивом участвовать в тренинге для многих заключенных 

стало не столько желание быть хорошим родителем, а именно возможность повидать ребенка. 

Обучающий курс (тренинг) состоял из 8 еженедельных встреч по 2 академических часа 

(1,5 часа). На первых 4 встречах осуществлялось знакомство заключенных с основными подходами, 

принципами, методами и приемами игровой терапии. На 5-6-ой встречах отрабатывались 

практические навыки игровой терапии с психологом и друг с другом. На 7-ом занятии происходила 

встреча и игра со своими детьми. На 8-ом занятии осуществлялось обсуждение впечатлений, 

результатов тренинга, подведение итогов, обсуждение дальнейших планов заключенных. 

В процессе обучения заключенные-отцы приобретали навыки принятия, поощрения и 

поддержки ребенка, эмпатического слушания, установления границ и др. Необходимо акцентировать 

внимание, что объектом работы в процессе тренинга был не родитель или ребенок, а детско- 

родительские отношения. Как отмечает Г.Л. Лэндрет, новый творческий подход такого рода, когда 

родители реагируют эмпатически, приводит к творческим изменениям как в самих родителях, так и в 

отношениях между родителем и ребенком
2
. 

Нужно отметить отношение сотрудников тюремного учебного центра к проводимому 

мероприятию. Были выполнены все требования психолога по организации учебного курса
3
: 

приобретены специальные наборы игрушек по списку, подготовленному психологом (игрушки 

должны быть подобраны таким образом, чтобы дети смогли выразить свои эмоции, в том числе и 

негативные - агрессию, непонимание и т.п.), специально оборудованы игровые комнаты, помимо 

имеющихся классов для занятий и зоны отдыха (зал со скамейками и маленьким бассейном с 

золотыми рыбками). В день прихода детей заключенных сотрудниками учебного центра была 

                                                           
1 Мошинская Л.Р. Отцы и дети (опыт обучения основам игровой психотерапии отцов, находящихся в заключении) II 

Материалы I Научно-практической конференции по игровой психотерапии (20-21 сентября 2014 г., Ассоциация игровой 

психотерапии, Институт практической психологии и психоанализа, г. Москва). -М., 2014. 
2 Лэндрет Г.Л. Игровая терапия. Искусство отношений. - М.: Международная педагогическая академия, 1994. 
3 Мошинская Л.Р., Шахам И. Системный подход к созданию безопасной среды в образовательном учреждении И 

Психологическая наука и образование. - 2013. - № б. - С. 29-37. 
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создана праздничная обстановка, организован кофе-брейк для мам и сладкие подарки для детей. 

Заключенным разрешили надеть гражданскую одежду. Пока дети в присутствии психолога играли с 

отцами, для мам была организована лекция-беседа. По просьбе психолога сотрудники учебного 

центра сделали фотоколлаж для заключенных из фотографий, сделанных в этот день самими 

сотрудниками. 

Важно, что после встречи с отцами дети уходили в хорошем, радостном настроение, а в 

дальнейшем стали чаще общаться с заключенными-отцами по телефону. Таким образом, опыт 

обучения навыкам игровой терапии заключенных-отцов в израильских тюрьмах демонстрирует, как 

возможно не требующими больших финансовых затрат, недирективными методами реализовывать 

задачи ресоциализации заключенных и профилактики пенитенциарной и рецидивной преступности. 

 

 
 

Социально-психологическая реабилитация несовершеннолетних осужденных 

к наказаниям без лишения свободы, имеющих наркотическую зависимость 

 

 Федорова Н. Г., 

старший психолог отделения психологического 

обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России по 

Чувашской Республике – Чувашии, майор 

внутренней службы 

 

В статье рассматривается опыт работы по предупреждению развития аддиктивного 

поведения у несовершеннолетних осужденных к наказаниям без лишения свободы. Специфика 

данного контингента определяет особый подход и необходимость медико-социально-

психологического сопровождения несовершеннолетних, форм и методов воспитательно-

профилактической работы и, соответственно, оптимизации работы уголовно-исполнительных 

инспекций в данном направлении.  

 

В условиях кризиса современного общества и изменения морально-нравственных и 

ценностных установок возросло число подростков, склонных к аддиктивному поведению, а вместе с 

ним и количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Именно в подростковом 

возрасте, когда формируются моральные основы, социальные установки, вырабатывается 

отношение к различным моральным и правовым запретам, ведется поиск пределов допустимого 

поведения. У многих подростков отмечается затянувшееся социальное созревание личности, 

которое находит выражение в инфантилизме, несоответствии самооценки, подражании вредным 

привычкам (курении, употреблении спиртного, наркотиков и т.п.). Познавательные интересы, 

нередко под влиянием уличной компании, приобретают криминогенную направленность
1
.  

Положение с употреблением наркотических веществ подростками в России в настоящее 

время приобрело угрожающий характер. Если еще 4-5 лет назад 16-17-летние наркоманы были 

клинической редкостью, то сейчас это практически 30 % от всех обратившихся за медицинской 

помощью наркоманов. Прием наркотиков стал чем-то обыденным, почти традиционным. Создается 

впечатление, что в подростковой среде сейчас не употреблять наркотические вещества стало чем-то 

неприличным, несовременным.  

Однако помимо модных веяний существуют и другие психологические факторы, создающие 

условия для злоупотребления подростками психоактивными веществами, в том числе и 

наркотиками. Среди них большое значение имеет неблагополучие в семье, характеризующееся как 

«полная свобода», граничащая с безразличием, – так считают 27 % подростков; непонимание и 

жестокость  29 %; лишь у 21  % семей в отношениях с детьми проявляется взаимопонимание и 

доверие; о присутствии любви в своих семьях указывают всего 4 % подростков; более чем у 45 % 

родителей в семьях подростков присутствует злоупотребление алкоголем; у 18 % подростков 

близкие родственники являются наркозависимыми (брат, сестра и др. члены семьи)
2
. 

Социологические исследования, проведенные Государственным научным центром 

психиатрии и наркологии Минздравмедпрома РФ, показывают, что употребляли наркотические и 

                                                           
1 Макартычева Г.И. Тренинг для подростков: профилактика асоциального поведения.- СПб., 2007. С.5 
2 Статистика по наркомании.- ст.: http://www.spbnarcolog.ru/statistika_po_narkomanii.html 
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токсикоманические вещества, хотя бы один раз в жизни 56 % мальчиков и 20 % девочек. 

Наркологическая ситуация среди подростков такова, что можно говорить о наркоманической 

эпидемии среди молодежи.  

Приведенный анализ дает возможность увидеть многоаспектность проблемы и роль 

психологического фактора в динамике зависимости. В связи с этим эффективное воздействие на 

наркозависимых возможно, если оно строится как системное взаимодействие всех заинтересованных 

субъектов, способных повысить возможности личности подростка к самореализации в социальной 

среде.  

С этой целью в 2010 году федеральным казенным учреждением «Уголовно-исполнительная 

инспекция УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии» (далее – УИИ) разработана и 

успешно функционирует по настоящее время программа «Социально-психологической 

реабилитации подростков, имеющих наркотическую зависимость, состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции». Участниками программы являются: 

- филиал по г. Новочебоксарску ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике – 

Чувашии; 

- ОПДН ОВД по России по г. Новочебоксарску; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

г. Новочебоксарска; 

- государственное учреждение здравоохранения «Республиканский наркологический 

диспансер третье наркологическое отделение» Министерства здравоохранения и социального 

развития ЧР; 

- РГУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Министерства здравоохранения и социального развития ЧР;  

- средства массовой информации. 

Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям действия исполнителей мероприятий, нацеленные на совершенствование 

многоуровневой системы профилактики правонарушений, оздоровление криминальной ситуации в 

г.Новочебоксарске. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет текущего 

финансирования участников. Деятельность по оказанию медико-социально-психологической 

реабилитации подросткам, состоящим на учете в УИИ, производится силами специалистов согласно 

общему плану мероприятий на календарный год. Это дает возможность экономии людских, 

материальных и финансовых ресурсов. 

Заказчиком программы является Управление Федеральной службы исполнения наказания 

России по Чувашской Республике – Чувашии, а координатором работы субъектов программы 

выступает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

г. Новочебоксарска. Основной целью программы является создание системы межведомственного 

медико-социально-психологического сопровождения подростков, имеющих наркотическую 

зависимость. В связи с этим определена и главная задача – воспитание и развитие устойчивости у 

подростков к неблагоприятным социально-психологическим факторам и воздействиям при помощи 

психологической коррекции личности. Целевая группа  несовершеннолетние, состоящие на учете в 

филиале по г. Новочебоксарску ФКУ УИИ. 

Реализация программы предусматривает мероприятия, проводимые всеми субъектами 

профилактики по различным направлениям. 

Так, государственным учреждением здравоохранения «Республиканский 

наркологический диспансер третье наркологическое отделение» проводятся: 

- тренинговые занятия с использованием сказкотерапии по темам: «Сладкая ловушка», 

«Колобок», а также тренинговые занятия по теме «Выявление причин и последствий употребления 

наркотиков, алкогольных напитков, курительных смесей и умения отказаться от них» (для справки 

– за 2012 год – 3, 2013 год – 4, 2014 год – 6); 

- лектории для несовершеннолетних в школах г. Новочебоксарска в течение учебного года 

на темы: «Культура здорового образа жизни», «Курить или жить», «Вредные привычки», «Умение 

принимать решение», «Как сохранить свое здоровье», «Здоровому всѐ здорово!», «Наркотикам – 

НЕТ!», «О вреде наркотиков» и др.;  

- еженедельные анонимные консультации врачей-наркологов; 

- патронаж социально-неблагополучных семей, где есть дети, родители которых состоят на 

учете наркологов (для справки – за 2014 год врачи-наркологи посетили 351 семью, из них 5 семей 

подучетных несовершеннолетних, состоящих в УИИ).  



 

 

216 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

г. Новочебоксарска (далее  КДН и ЗП) в рамках программы проводит работу по профилактике 

правонарушений и преступлений с несовершеннолетними, осужденными условно и вернувшимися 

из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. 

Для этого проводится работа по закреплению общественных воспитателей из числа 

педагогических работников учебных заведений и депутатов Новочебоксарского городского 

Собрания за несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в том числе и за 

несовершеннолетними, состоящими на учете в УИИ (для справки – в настоящее время 

осуществляют данную функцию 45 общественных воспитателей. При закреплении общественного 

воспитателя за несовершеннолетним учитывается характер несовершеннолетнего, его возраст, 

склонности, другие обстоятельства, а также возможность и согласие общественного воспитателя 

выполнять возлагаемые на него обязанности по отношению к конкретному несовершеннолетнему).  

РГУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Минздравсоцразвития Чувашии» (далее  НСРЦН) проводит работу по 

профилактике девиантного поведения подростков, по укреплению престижа семьи. С этой целью 

работниками НСРЦН проводятся циклы бесед по формированию устойчивого отношения к учѐбе, 

по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, бродяжничества и правонарушений, по 

нравственно-этическому воспитанию. 

В НСРЦН функционирует социальная гостиная «Лига помощи», целью которой является 

психологическая, социальная, педагогическая, правовая, медицинская поддержка 

несовершеннолетних и родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Старшим психологом федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии» проводится первичная 

психологическая диагностика условно осужденных несовершеннолетних, вновь поступающих на 

учет, по методикам: HSPQ (опросник Кеттела для подростков), STPT (шкала реактивной и 

личностной тревожности), СОП (диагностика склонности к отклоняющемуся поведению), Смишек 

(акцентуация характера) и СПС (самооценка психических состояний). На основании полученных 

данных, готовится план мероприятий, составляется психологическая характеристика с 

рекомендациями сотрудникам инспекции для совместного оказания помощи подростку.  

С целью оказания психологической помощи проводятся индивидуальные и групповые 

психокоррекционные мероприятия с несовершеннолетними на темы: «Профилактика 

злоупотребления психо-активными веществами», «Скажи наркотикам – нет», «Выявление причин и 

последствий применения наркотиков и умение отказаться от них», «Формирование навыков 

адекватного поведения в стрессовых ситуациях», «Развитие самосознания и самопомощь» и др. 

Также проводится консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам зависимого 

поведения. В период реализации программы старшим психологом УИИ были организованы встречи 

со знаменитыми людьми: беседа с 5-кратным чемпионом Мира по кикбоксингу А.И. Соловьевым 

(уроженцем г. Новочебоксарска), участником боевых действий в Афганистане  

А. Михайловым (уроженцем г. Новочебоксарска). На примере знаменитых людей и их судеб 

подросткам разъясняется, что каждый человек – творец своей судьбы. Практикуются выезды в 

анатомический музей медицинского института г. Чебоксары для ознакомления с патологиями, 

возникающими при приеме наркотических и алкогольных веществ.  

В результате межведомственного взаимодействия количество подростков, состоящих на 

учете в наркологическом отделении г. Новочебоксарска уменьшилось более чем на 65 %. Так, 

в 2011 году на учете состояло 113 подростков, в 2012 году – 89, в 2013 году – 78, на сегодняшний 

день – 47 (из них несовершеннолетних, состоящих в УИИ – 0).  

Реализация мероприятий взаимодействия позволяет: 

- обеспечить надлежащий уровень профилактики повторных преступлений и 

правонарушений среди подростков; 

- увеличить количество несовершеннолетних осужденных, которым оказана медико-

социально-психологическая помощь. 



 

 

217 

Определение приоритетности консервативно-либеральных ценностей в коллективном 

единстве российского социума для обеспечения ресоциализации осужденных 
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подготовки ФКОУ ВПО «Вологодский институт права и 

экономики Федеральной службы исполнения наказаний», 

майор внутренней службы; 

Огурцов И. В.,  

старший преподаватель кафедры служебно-боевой 

подготовки ФКОУ ВПО «Вологодский институт права и 

экономики Федеральной службы исполнения наказаний», 

подполковник внутренней службы 

 

В публикации представлена авторская позиция о необходимости учета ценностного 

ориентирования осужденных в условиях осуществления процедуры ресоциализации. 

 

Совершенствование уголовной и уголовно-исполнительной политики в отношении 

осужденных граждан, безусловно, предполагает более детальную дифференциацию и 

индивидуализацию при исполнении уголовных наказаний. Следовательно, гуманное отношение к 

осужденным не может быть осуществлено без учета декриминализации и особенно депенализации 

отдельных составов преступлений осужденных. Очевидным предполагается и то, что стартовым 

условием для либерализации уголовной политики может являться определение приоритетности 

соответствующих ценностей, легитимация фактора коллективного единства. В условиях исполнения 

уголовных наказаний в местах лишения свободы реально подвергается изменению в сознании 

осужденных граждан оценка объективной реальности в качественных и нравственных 

характеристиках. Поэтому необходимо четко представлять, что любая мораль, основанная на 

вневременной реальности, неких вечных ценностей, всегда приходит в противоречие с реальностью 

и к отрицанию этой реальности. Она либо не оказывает никакого влияния на реальное поведение 

реальных людей, либо стремится к реализации с помощью насилия, совершения уголовных 

преступлений, в конечном счете – террора: индивидуального, массового и даже государственного.  

Каждый человек является носителем трансцендентального субъекта, имея собственный 

уникальный опыт свободы, самоопределения, идентичности. Но безусловно, что осужденные не 

имеют этого опыта, либо имеют его в искаженном виде несоответствующим общественным нормам 

морали и нравственности, и для них необходима особая система нравственных оценок. Так, 

абсолютная мораль приобретает субъективность «только в голове (мысленно) и в сослагательной 

модальности; она обнаруживает свою абсолютность, категоричность только по отношению к тому 

индивиду, в голове которого она существует»
1
. Определяя мир как должный и мир как сущий, 

человек порождает проблему интерсубъективности – обеспечивает взаимопонимание, 

коммуникацию, политическое и моральное сосуществование носителей разного смыслового и 

ценностного содержания сознания. Это влечет к формированию первой крайности – 

трансцендентализма идентичности, с пренебрежением социальной инфраструктуры и гарантиями 

свободы самоопределения. Что, в конечном счете, может способствовать взрыву национализма и 

тоталитаризма. Вторая же крайность – это стремление к бессмысленному формализму, гарантиям и 

процедурам, созданных только ради самих себя. 

Итак, полноценная либеральная идеология существует только в сплоченном гражданском 

обществе на фоне конкретной идентичности. Обществу неконсолидированному, раздираемому 

противоречиями и конфликтами, либеральная идеология, которой свойственны «не эгоисты, а 

иногда благожелательно настроенные незнакомцы»
2
, очевидно, что просто противопоказана. 

Игнорирование общих ценностей ведет к тому, что либерализм в своем стремлении поддержать 

достоинство и автономию личности разрывает социальные связи, создает возможность и 

способствует легитимации различных форм самозванства и тоталитаризма. «Чрезмерная свобода, 

по-видимому, и для отдельного человека и для государства обращается не во что иное, как в 

чрезмерное рабство… Тирания возникает, конечно, не из какого иного состояния, как из 

                                                           
1 Гусейнов А.А. Об идее абсолютной морали // Вопросы философии. 2003. № 3. С. 8. 
2 Sandel M. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge, 1982. P. 182 – 183. 
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демократии, иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство».
1
 

Весьма спорным является и утверждение относительно того, что либерализм является 

универсальным механизмом демократизации общественно-политической жизни. Опыт современной 

России убедительно демонстрирует сомнительность данного тезиса. Основной принцип 

либерализма – «laisser-faire» (от фр. laisser-faire – непротивление, попустительство)  на нынешнем 

этапе оказался почти полностью реализованным, что, однако, ничуть не способствовало 

демократизации общественной жизни. «Наверное, ничто так не навредило либерализму,  пишет 

Ф.А. Хайек,  как настойчивость некоторых его приверженцев, твердолобо защищавших какие-

нибудь эмпирические правила, прежде всего, «laissez-faire»»
2
. Очевидно, что человек уже с 

рождения является членом определенной социокультурной общности – семьи, общины, коллектива, 

общества, государства. Его деятельность и поведение регулируются определенными принятыми в 

этой среде нормами и правилами. Следовательно, не имеет смысла говорить о какой-то 

естественной и абстрактной свободе, которая в реальном обществе никогда не существовала, да и не 

могла существовать. Осознавая свои права на свободу, человек должен осознавать и свои 

обязанности  сознавать, что другие люди наделены не меньшими правами осознания своей 

свободы и способны требовать соответствующего встречного признания и уважения к своему праву. 

По мнению И. Берлин, «полная свобода волков – смерть для овец, а полная свобода сильных и 

одаренных несовместима с правом слабых и менее одаренных на достойное человеческое 

существование»
3
. Для обывателей невмешательство государства в их жизнь зачастую угрожает не 

только их демократическим свободам, но и попросту самому физическому существованию. 

«Свобода в смысле абсолютного произвола,  писал С.А. Левицкий,   не есть еще свобода. Если бы 

она была возможна, она сделала бы личность рабой ее собственных иррациональных капризов»
4
. 

Конечно же, ослабление контрольно-регулятивной функции государства при смене идеалов и 

ценностей широких слоев населения, особенно осужденных, недостаточная способность общества, 

отдельных стран, в целом всего мирового сообщества регулировать сложные социально-

политические процессы, как непосредственно в государствах, так и в мире, создают реальную 

угрозу распространению особой формы политического насилия – терроризма. Терроризм 

используется в качестве средства политической борьбы не только в интересах государства или 

каких-либо организаций, но и в интересах отдельных групп лиц. Очевидно, что проблема 

противодействия терроризму сегодня как в России, так и по всему миру признается одной из 

первоочередных задач по сохранению и развитию человеческой цивилизации. А минимизация 

террористических угроз напрямую связывается с вынужденными ограничениями свобод граждан. О 

вынужденных мерах, которые смогли бы ограничить тотальную и иррациональную по своей сути 

эмансипацию личности в российских революционных условиях начала ХХ века, писал и апологет 

свободы А.И. Солженицын:  «… Если б не был царь слабак, догадался бы и он 9-го января в 

Петербурге ловить рабочих с хоругвями и лепить им бандитизм. И никакого бы революционного 

движения как не бывало»
5
. 

Очевидно, что решающим фактором сплочения общества оказываются не абстрактные 

рационалистические идеи справедливости и свободы, а конкретная культура, реализующая фактор 

коллективного единства не только и не столько на рациональном уровне, сколько на уровне 

первичного опыта, переживаний идентичности на основе определения приоритетности 

консервативно-либеральных ценностей осужденных и ее сопричастности некоторой общности. 

Безусловно, речь идет о легитимности, без которой никакая индивидуальная мораль и никакое право 

не могут быть действенными и в основе которой лежит идентичность, соответствие интересов 

личности некоему общему смысловому контексту. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Платон. Сочинения. В 3 т. Т. 3. Ч. 2. М., 1972. С. 564. 

2 Хайек Ф.А. Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990. № 10. С. 123. 

3 Цит. по: Гаджиев К.С. Размышления о свободе // Вопросы философии. 1993. № 2. С. 45. 

4 Левицкий С.А. Трагедия свободы. Франкфурт-на-Майне, 1984. С. 114. 

5 Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 3. М., 1990. С. 390. 
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Влияние социально-психологических условий жизни и воспитательной осужденных в 

детские годы на развитие расстройств личности 

 

Чернышкова М. П., 
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системы ФКУ НИИ ФСИН России  

 

Статья посвящена расстройствам личности у осужденных к лишению свободы как 

фактора риска их дезадаптивного поведения, а также влиянию социально-психологических условий 

жизни и воспитания осуждѐнных в детские годы на их формирование и развитие. 

 

Расстройства личности у осужденных к лишению свободы – фактор риска их дезадаптивного 

поведения, дезорганизации обстановки в исправительном учреждении, слабой подверженности 

психолого-педагогическому и психокоррекционному воздействию. В связи с этим такие лица 

требуют особого, непрерывного контроля со стороны всего персонала УИС, разработки и внедрения 

эффективных психотехнологий, купирующих и профилактирующих деструктивные поведенческие 

реакции осужденных, способствующих приспособляемости такой категории правонарушителей к 

условиям изоляции и жизни после освобождения.  

Из общего числа осужденных, вновь поступающих в исправительные учреждения, до 52 % 

имеют личностные отклонения и признаки расстройств личности [2]. Анализ дисциплинарной 

практики такой категории лиц показывает, что нарушителями режима содержания из них становятся 

67,5 % осужденных.  

С целью изучения влияния социально-психологических условий жизни и воспитания 

осуждѐнных в детские годы на развитие у них расстройств личности было проведено следующее 

научное исследование. 

Осужденные в количестве 519 чел. (100 %), вновь поступившие в исправительные колонии, 

были поделены на две группы по наличию у них в психологическом анамнезе фактов раннего 

делинквентного поведения: побеги из дома, бродяжничество, приводы в милицию, состояние на 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних, обучение в специализированной школе и 

спецПТУ. 

1 группа. Осужденные с высокой ранней делинквентностью (ВД).  

В психологическом анамнезе такие осужденные имели от 2 до 5 фактов раннего 

делинквентного поведения – 64,44 % (350 чел.); 

2 группа. Осужденные с низкой ранней делинквентностью (НД).  

Сравнительный анализ данных психологического анамнеза обеих групп выявил достоверно 

значимые различия между ними. 

Осуждѐнные ВД отличаются от осуждѐнных НД следующими социально-психологическими 

особенностями:  

 больше лиц, живших в неполной семье и воспитывающихся без отца мамой и бабушкой; 

 чаще характеризуют отношения с отцом как безразличные, либо не поддерживаемые;  

 чаще воспитывались воспитателями в детском доме, интернате; 

 чаще испытывали общую фрустрацию потребности во внимании близких; 

 чаще между родителями были скандалы; 

 чаще имеют родителей, употребляющих алкоголь и наркотические вещества, имеющих 

судимости; 

 чаще пережили развод родителей; 

 реже проходили службу в Вооруженных силах РФ; 

 больше лиц, имеющих черепно-мозговые травмы; 

 имеют большее количество черепно-мозговых травм; 

 больше лиц – аутоагрессантов, в том числе чаще совершавших попытки «ухода из 

жизни» вне мест лишения свободы; 

 больше лиц, употребляющих алкоголь и наркотики; 

 больше лиц, наблюдающихся у нарколога, психиатра, фтизиатра; 

 чаще склонны к смене сексуального партнера; 
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 чаще совершают преступления в группе; 

 имеют больше общее количество судимостей.  

С целью изучения личностных особенностей осужденных обеих групп была проведена 

психодиагностика с использованием анкетирования и методики «Персональный автопортрет» 

Дж. М. Олдхэма и Луи Б. Морриса [1], позволяющей диагностировать 11 «типов личности» и 

соответствующие им «вероятностные расстройства», зафиксированные Американской 

психиатрической ассоциацией в классификации DSM-IV.  

Анализ результатов психодиагностики также выявил достоверно значимые различия между 

двумя группами. 

Выяснилось, что осужденные ВД по сравнению с осужденными НД имеют более низкий 

уровень самооценки. Характеризуя себя, они чаще замечают в себе недостатки, чем достоинства, 

оценивают себя как вспыльчивых, вынужденных говорить неправду и реже признают наличие в 

себе такого достоинства как планирование собственного будущего.  

 

 
Рис. Усредненные профили личности осужденных с низкой и высокой ранней 

делинквентностью (с таблицей средних значений по шкалам) 

 

По результатам методики «Персональный автопортрет» было  установлено, что осужденные 

ВД по сравнению с НД (рис.):  

1) чаще имеют максимальные баллы по шкале D «Антисоциальность» (р = 0,001), 

указывающие на наличие признаков расстройства личности данного типа. DSM-IV его описывает 

как образец первазивного игнорирования и попирания чужих прав, развивающийся в возрасте 

пятнадцати лет и проявляющийся в следующем: 

нежелание соответствовать социальным нормам, действия криминального характера; 

дезинформация, использование псевдонимов, различные обманы ради собственной выгоды; 

импульсивность или отказ от всяческого планирования; 

агрессивность проявляется в физических столкновениях и поединках; 

рискованность, игнорирует предосторожность для себя и других; 

неспособность выдерживать определенный режим работы, непоследовательное поведение и 

пренебрежение финансовыми обстоятельствами; 

недостаток ответственности. Безразличие к другим, неспособность заметить то, что 

причиняет другим вред. 

2) Осужденные ВД по сравнению с НД чаще имеют максимальные баллы по шкале Е 

«Активность на грани срыва» (р=0,003), также указывающие на наличие признаков расстройства 

личности. По DSM-IV оно описывается как образец первазивной неустойчивости межабонентских 

отношений, характерный чрезмерной импульсивностью, развивающийся в раннем взрослом 

возрасте и представленный в разнообразии нижеследующих контекстов: 

приложение неимоверных усилий, дабы избежать предполагаемого отказа; 

неустойчивые интенсивные отношения с чередующимися сверхидеализацией и 

девальвацией; 

переживания по поводу самоопределения. Заметное отсутствие устойчивого мнения о себе; 
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импульсивность и склонность к саморазрушению (например, секс, употребление 

наркотических веществ, безрассудство); 

периодичное суицидальное поведение, жесты, угрозы, саморазрушительное поведение; 

аффективная неустойчивость, зависимая от амплитуды настроения (например, 

эпизодическое дисфорическое настроение или беспокойство, продолжающееся от нескольких часов 

до нескольких дней); 

хроническое чувство опустошенности; 

интенсивный гнев или трудность в управлении гневом; 

переходные процессы, связанные с напряжением; параноидальные, а также диссоциативные 

признаки; 

циклы отчаяния. 

Кроме того, осужденные группы ВД по сравнению с НД: 

3) имеют низкие показатели по шкале J «Добросовестный» (р=0,006). Можно утверждать, 

что таким осужденным не свойственны восемь черт характера этого типа личности (по DSM-IV): 

1. Тяжелый труд. Дидактичный в работе, скрупулезный, но достигает средних результатов. 

2. Правильное отношение. Придерживается моральных и этических норм, ожидает этого от 

других людей. 

3. Правильность выбора. Оказавшись перед выбором, стремится выбрать наилучшую 

стратегию.  

4. Безупречность. Всегда разбивает свою задачу на мелкие детали, не пропускает ни одного 

момента. 

5. Упорство. Сложно отклоняется от намеченной ими цели. 

6. Цель и детали. Предпочитает хорошо продуманные действия. Является хорошим 

организатором, но слишком поглощается деталями. 

7. Предусмотрительность. Всегда старается расчистить поле деятельности вокруг себя и 

редко допускает серьезные эксцессы. 

8. Аккумуляция. Никогда не забывает как положительные, так и отрицательные моменты, 

происходящие в общении с людьми, и вряд ли что-нибудь кому-нибудь может простить. 

Таким образом, прослеживается серьезное влияние неблагоприятных условий проживания и 

воспитания осужденного в детские годы в родительской семье и множества фактов его ранней 

делинквентности на развитие у него личностных отклонений и расстройств личности 

(«Антисоциальность» и «Активность на грани срыва»), формирующихся  с раннего взрослого 

возраста, провоцирующих в будущем совершение преступления. 
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Психологические условия ресоциализации осужденных с психоэмоциональными 

нарушениями 

 

Цветкова Н. В., 

кандидат психологических наук,  

доцент кафедры общей и специальной психологии 

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 

гуманитарный университет» 

 

В статье рассматриваются результаты экспериментального исследования заключенных с 

психоэмоциональными нарушениями, на основе которых определяются психологические условия 

ресоциализации осужденных. 

 

Процессы гуманизациисовременного российского общества затрагивают и такую его сферу, 

как системаисполнения уголовных наказаний. Одним из направлений ее реформирования, 

направленного на гуманизацию условий содержания заключенных, является оказание 

психологической помощи осужденным. Ведущейидеей в этих условиях становитсяидея 

ресоциализации осужденных. 

Ресоциализация – достаточно новое понятие, в трактовке которого нет единства. Категория 

«ресоциализация» используется вомногих отраслях гуманитарных наук. В рамках той или иной 

науки это понятие приобретает отличительные черт и получает несколько другие акценты. 

В научных исследованиях преимущественно выделяют педагогический, психологический, 

социологический, юридическийаспектыресоциализации, в то же время признается комплексность 

этого понятия и необходимость интегративного подхода исследования для выработки наиболее 

полного его определения
1
. 

Выделяют два этапа ресоциализации – пенитенциарный (во время отбывания наказания) и 

постпенитенциарный (адаптация после освобождения). Как отмечает Н.Ф. Уфимцева, оказание 

психологической и социальной помощи осужденным в период их пребывания в учреждениях, 

исполняющих наказания, следует отнести к числу важных задач осуществления процесса 

ресоциализации
2
. В настоящей статье мы затронем именно этот аспект ресоциализации.  

Очевидно, что одним из условий повышения эффективности психологической помощи 

осужденным в процессе ресоциализацииявляется индивидуальный подход к осужденным с 

различным социально-психологическим статусом, в том числе, имеющим нарушения 

психоэмоциональной сферы. В специальной литературе рассматриваются вопросы 

ресоциализациинесовершенолетних
3
, женщин

4
 и др. 

Однако вопросы психологического сопровождения осужденных с психоэмоциональными 

нарушениями недостаточно представлены как на уровне теоретических разработок, так и на уровне 

практического создания программ и действенного методического инструментария оказания 

психологической помощи данной категории осужденных. Актуальность обозначенной проблемы 

обусловлена ростом негативныхявлений в состоянии психического здоровья населения вследствие 

социально-экономической нестабильности, ломки установившихся жизненных стереотипов, 

экологических и других факторов, которые приводят к тому, что в места лишения свободы попадает 

достаточно большое количество людей с психоэмоциональными расстройствами. 

Расстройства эмоциональной сферы – это болезненные переживания тех или иных 

эмоциональных состояний. Основное нарушение заключается в изменении эмоционального 

состояния в сторону угнетения или подъема. Нарушения в эмоциональной сфере включают в себя 

гипотимию, гипертимию, паратимию, а также нарушения динамики эмоций
5
. 
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3 В.М. Поздняков Использование достижений зарубежной и отечественной психологии в ресоциализации 
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4 Ратникова Н.Д. Ресоциализация осужденных женщин в России на основе международного опыта // Ведомости уголовно-

исполнительной системы.2012. № 5. С. 12-17 
5 Зейгарник Б.В. Психология личности: норма и патология. - М.: Институт практической психологии, Воронеж: Модэк, 

1998. - 352 с. 
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Нарушения в эмоциональной сфере могут выступать как самостоятельные расстройства, как 

компонент других психических расстройств и как последствия состояний значительной фрустрации. 

Те или иные эмоциональные состояния признаются патологическими, когда их содержание, 

частота возникновения, интенсивность и устойчивость признаются людьми неадекватными с 

социальной или индивидуальной точек зрения. 

По содержанию эмоциональные состояния признаются патологическими, когда они не 

соответствуют обстоятельствам, при которых принято испытывать такие состояния. Например, 

различают содержательно специфичные (т. е. связанные с определенными обстоятельствами) и 

неспецифичные эмоции. Примером служит различение тревоги как общего беспредметного 

смутного чувства напряжения и беспокойства и страха как эмоционального состояния, 

возникающего в присутствии или предвосхищении опасного или вредного стимула. 

По частоте возникновения, интенсивности и устойчивости (продолжительности) 

эмоциональные состояния признаются патологическими, когда они не вписываются в принятые 

культурой временные рамки их допустимого проявления и мешают выполнению различных 

социальных функций и обязанностей. Расстройства обычно характеризуются чрезмерной частотой 

возникновения, излишней интенсивностью и значительной продолжительностью отрицательных 

эмоций при недостаточности положительных эмоциональных состояний
1
. 

К устойчивым нарушениями психоэмоциональной сферы относят акцентуации и 

психопатии. 

Для выявления взаимосвязи между преступным поведением и психическими отклонениями, 

необходимыми для выработки психопрофилактических, медико-психологических и 

реабилитационных программ по работе с осужденными, важной является классификация 

психопатических состояний на синдромальном уровне. Исходя из существующих классификации 

психопатических расстройств, большинство выявленных у осужденных аномалий психического 

склада можно расположить в рамках следующих состояний: эпилептоидные (возбудимые), 

шизоидные (экспансивные, эмоционально-тупые, сензитивные), гипертимные (с повышенной 

активностью), эмоционально-лабильные (неустойчивые, циклоидные), истероидные, 

психастеничные, паранойяльные. 

Не останавливаясь подробно на клинической картине психопатических состояний, 

рассмотрим наиболее типичные проявления, которые имеют значение для специалистов 

психологической службы. В пенитенциарных учреждениях с различным режимом отбывания 

наказания выделяется значительная группа осужденных, несущих повышенную криминогенную 

нагрузку, т. е. совершающих, по сравнению с другими, более тяжкие и злостные преступления, 

отличающихся упорным рецидивным поведением. К ним относятся осужденные с психическими 

девиациями эпилептоидного, шизоидного, гипертимного и паранойяльного круга. В процентном 

соотношении среди всех аномальных они составляют около 60 %
2
. 

В дипломном исследовании, выполненном под нашим руководством (Буркова К. А.), были 

изучены проявления агрессивности, конфликтности личности и адаптивность у двух групп 

осужденных: имеющих психоэмоциональных нарушения (по результатам психиатрического 

заключения) и не имеющих таких нарушений. Все участники исследования – женщины в возрасте 

20-45 лет. Обе группы осужденных были сходны по возрастному составу, социальному статусу до 

лишения свободы. Наиболее часто в группах участников исследования встретились осужденные по 

следующим статьям: кража (ст. 158); причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111); убийство (ст. 

105). 

По результатам исследования явлены существенныеразличияуровня негативной 

агрессивности и конфликтности в показателях (методика ЛАК). Негативная агрессивность 

предполагает враждебность. Более высокие уровни враждебности осужденных с 

психоэмоциональными нарушениями говорят о направленности их агрессии, намеренном 

стремлении причинить ущерб жертве, которой, в том числе, может быть и он сам.  

Повышенный уровень конфликтности осужденных с психоэмоциональными нарушениями 

свидетельствует о том, что им также свойственно в большей степени, чем осужденным без 

психоэмоциональных нарушений, использовать агрессию, конфронтацию в конфликте как выплеск 

эмоций. Это говорит о низком уровне саморегуляции эмоциональных состояний у данной группы 

респондентов. 

Изучение интегральных форм коммуникативной агрессивности В.В. Бойко (методикаИФКА) 

                                                           
1
 Козлов В.В. Работа с кризисной личностью: Методическое пособие. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. - 302 с. 

2 Васильев, В.Л. Юридическая психология [Текст] / В.Л. Васильев. -СПб.: Питер, 1991. – 356 с. 
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показало, что искажение психоэмоциональной сферы у осужденных нарушает их  

эмоциональнуюйсаморегуляцию, в итоге различные проявления агрессии являются более 

выраженными. При этом повышается как агрессия, направленная на других (неспособность 

тормозить агрессию, ритуализация агрессии и др.), равно как и агрессия, направленная на себя – 

осужденные с психоэмоциональными нарушениями более эмоционально переживают 

произошедшее с ними, склонны к самобичеванию. Наряду со снижением адаптации это может 

приводить к суицидам. 

Общий уровень адаптированностизаключенных с психоэмоциональными 

нарушениями(методика ОСАДА) достоверно ниже по сравнению с общим уровнем 

адаптированности осужденных без психоэмоциональных нарушений. Кроме того, было выявлено, 

что вероятность дисциплинарных нарушений возрастает с повышением уровня негативной 

агрессии, снижением уровня общей адаптированности личности. 

Этот факт показывает социальную опасность осужденных с психоэмоциональными 

нарушениями и дополнительно подчеркивает необходимость создания специальных условий работы 

по психологическому сопровождению осужденных данной категории в процессе их 

ресоциализации. К таким условиям следует отнести: 

1) изучение психоэмоциональной сферы вновь поступающих в ИУ осужденных, 

своевременно выявляя осужденных с психоэмоциональными нарушениями, либо предпосылками 

таковых: выявление дефектов общей социализации, правовой социализации, дефектов психической 

саморегуляции; 

2) оказание психологической поддержки осужденным с психоэмоциональными 

нарушениями на этапе адаптации к условиям заключения, ориентация их на сознательный выбор 

положительного круга общения и своевременное блокирование неформальных связей с 

отрицательно ориентированными осужденными; 

3) реализация с осужденными, имеющими психоэмоциональные нарушения, 

специальныхтренинговых программ, направленных на снижение гнева и агрессии. Программы 

должны включать упражнения, направленные на снижение психоэмоционального напряжения, 

обучению навыкам саморегуляции: это могут быть такие программы, как «Управление гневом», 

«Коррекция неадекватных форм поведения через формирование и закрепление способов 

эффективного взаимодействия с окружающим миром, не прибегая к насилию и агрессии» и др.; 

4) реализация с осужденными, имеющими психоэмоциональные нарушения, социально-

психологический тренинг, ориентированный на повышение коммуникативной компетентности. 

Задачами данного тренинга должны стать снижение конфликности осужденных, что приведет к 

повышению удовлетворенности общением, и, как следствие, общего уровня адаптированности 

личности; 

5) выявление и стимулирование положительных созидательных интересов осужденных, 

создание условий для нравственногосамопроявления личности во внутригрупповых межличностных 

отношениях; 

6) формирование у сотрудников ИУ адекватного представления о личностных особенностях 

осужденных с психоэмоциональными нарушениями, принципах взаимодействия с ними. 

Таким образом, ресоциализация как интегративный многоаспектный процесс должна 

осуществляться с учетом психоэмоционального статуса осужденных. Ресоциализация лиц с 

психоэмоциональными нарушениями требует особых психологических условий, направленных на 

повышение адаптационного потенциала личности.  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 3 

«Трудовая адаптация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

как направление их ресоциализации» 

 

 

 

Влияние трудовой занятости осужденных к лишению свободы на процесс их 

социализации после освобождения из мест лишения свободы 

 

Арасланова О. Г., 

кандидат педагогических наук, доцент, 

старший преподаватель кафедры тылового и финансового 
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В статье раскрывается значение и роль трудовой занятости осудженных к лишению 

свободы, раскрывается проблема их социализации после освобождения из мест лишения свободы. 

 

На сегодняшний день неоспаримым является тот факт, что значение труда для трудовой а 

так же социальной реабилитации осужденных велико. Современные организационные формы 

привлечения осужденных к труду призваны, прежде всего, привить осужденным привычку 

трудиться, сформировать необходимые навыки и умения (компетенции), воспитать внутреннюю 

установку на труд, как наиболее важную составлющую человеческих ценностей. 

А.П. Егоршин высказывает мысль о том, что развитие личности в процессе трудовой 

деятельности обеспечивает именно степень использования отдельными работниками возможностей, 

предоставляемых организацией для развития и квалификационного роста, совершенстоввания 

профессионального мастерства, освоения смежных профессий 
1
. 

Участие осужденных в трудовом процессе способствует физическому развитию и 

поддержанию здоровья осужденных, улучшает их физическое состояние. Так, хорошо 

организованный общественно значимый, производительный труд может обеспечить выполнение 

одной из основных функций исполнения наказания – «успешную социализвацию личности 

осужденных, повышения результативности их социальной адаптации и реабилитации после 

освобождения, предупреждение новых преступлений». 

Ю.Ш. Мухтарова, рассматривая вопрос трудовой деятельности осужденных как основу 

воспитательной работы, отмечает, что производительный труд в условиях исправительного 

учреждения при его правильной организации способствует физическому развитию и поддержанию 

здоровья осужденных, развивает различные свойства личности за счет повторения (тренировки), 

упражнения, обучения, формирует чувство взаимной трудовой ответственности
2
.   

Рассматривая данное понятие, хотелось бы обратиться к трудам ученых, так К. Ховард, 

Г. Журавлева, Н. Эриашвили под трудом понимают следующее: «Труд – это целесообразная 

деятельность человека, с помощью которой он преобразует природу и приспосабливает ее для 

удовлетворения своих потребностей. Всякий труд имеет целью, произвести какой – либо результат. 

В экономике под трудом как фактором производства подразумеваются любые умственные и 

физические усилия, прилагаемые людьми в процессе хозяйственной деятельности»
3
. 

В толковом терминологическом словаре мы видим, что труд – это целесообразная 

деятельность человека, направленная на видоизменение и приспособление предметов природы для 

удовлетворения своих потребностей
4
. 

По мнению С.А. Юнусова, любой труд и вообще деятельность издревле является для 

человека основой его функционирования как личности, а так же увлечением, в этом заключается 

сущность индивида
1
. 

                                                           
1 Рябов В.Б. Стратегия трудовой жизни как характеристика самореализации человека в труде//Прикладная юридическая 

психология - № 4 2013.- с. 113. 
2 Ковалева Е. О трудовых правах и обязанностях осужденных к лишению свободы//Преступление и наказание - №8 2013. – 

с.36. 
3 К. Ховард, Г. Журавлева, Н. Эриашвили, Экономическая теория, М.: ЮНИТИ, 1997. 278 с. 
4 Рынок, бизнес, коммерция, экономика толковый терминологический словарь, М.: ИВЦ «Маркетинг», 1997. 272 с. 
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В.И. Новичков и А.В. Новичков рассматривают труд не просто как экономическое понятие, а 

как хозяйственный труд: «Труд в хозяйстве человека, как и в других областях человеческой 

деятельности, представляет собой целесообразные затраты физической и психической энергии … 

От других видов деятельности он отличается своей собственной целью: созданием материальных 

благ, необходимых для удовлетворения человеческих потребностей»
2
. Но с данным понятие хочется 

не согласиться, так как если труд носит творчески созидательный характер и способен 

непосредственно удовлетворять потребности человека, в этом случае он превращается в первую 

жизненную потребность сознательной личности, кроме того, человеческие потребности 

удовлетворяются не только материальными предметами, но и духовными, интеллектуальными 

ценностями, являющимися продуктом интеллектуального труда. Кроме того, многие экономисты 

связывают труд с процессом производства. 

Рассматривая понятие труда, нельзя обойти стороной взгляды К. Маркса на этот вопрос. 

Согласно К. Марксу, конкретный труд создает потребительную стоимость товара, а абстрактный 

труд – его стоимость: «Всякий труд есть, с одной стороны, расходование человеческой рабочей 

силы в физиологическом смысле, - и в этом своем качестве одинаково, им абстрактно-

человеческого, труд образует стоимость товара»
3
. 

Экономический и юридический словарь под трудом понимает целесообразную деятельность 

человека, затраты его умственной и физической энергии, направленные на создание материальных и 

духовных благ, то есть деятельности по видоизменению и приспособлению предметов труда для 

удовлетворения своих потребностей
4
. 

Таким образом, труд как экономическая категория и как понятие формируются и 

осмысливаются применительно к той или иной исторической ступени развития общества, 

определенной социально-экономической системе. Подобным же образом обстоят дела и с понятием 

человека, являющегося носителем способности к труду и тем единственным субъектом, который 

способен осуществлять труд
5
.  

Труд, являясь источником удовлетворения потребностей, выступает величайшим 

общественным фактором всестороннего развития человека. Благодаря труду формируется человек, 

развиваются его способности, характер, нравственные качества. В этом заключается преобразующая 

роль труда. Именно в процессе труда реализуется созидательная функция человека. Кроме того, 

труд в местах лишения свободы может иметь воспитательное значение, но только при правильной 

его организации.  

Так, по мнению Е. В. Емельяновой, именно занятие трудом, работа в центре или мастерской 

может и должна сформировать у них привычку трудиться, а не привычку воровать, убивать, 

грабить, обманывать или насиловать
6
.  

Таким образом, главной задачей привлечения осужденных к труду и участие их в процессе 

трудовой адаптации становится формирование привычки трудиться. 

Так, по мнению В.Б. Рябова, возможность личностной самореализации человека в трудовой 

жизни является важнейшим фактором позитивной оценки им качества трудовой жизни. Именно 

успешность самореализации определяет высокий уровень как его удовлетворенности трудом, так и 

положительного эмоционального восприятия труда, вплоть до ощущения счастья, получаемого в 

процессе трудовой деятельности. 

В местах лишения свободы личность сталкивается с условиями жизни, которые разительно 

отличаются от привычных условий жизнедеятельности на свободе. Осужденный будет вынужден к 

ним адаптироваться, данный процесс специфичен для кажного и зависит от психологического и 

социального типа, пола, возраста, характера совершенного преступления, срока осуждения и т. д. 

Кроме того, отбывание наказания в виде лишения свободы является стрессовым фактором, который 

оказывает влияние на всю последующую жизнь человека. Очевидно, что со стороны 

законодательной и исполнительной власти требуется качественно новый подход к решению задач и 

реализации функций уголовно-исполнительной системы, дальнейшей оптимизации пенитенциарной 

                                                                                                                                                                                              
1 Юнусов С.А. Современные проблемы привлечения осужденных к труду в контексте реализации принципа 

справедливости в деятельности УИС// Человек: преступление и наказание.- № 2 (85) 2014. – с. 158. 
2 В.И. Новичков, В.А. Новичков, Политическая экономия, курс лекций, Саратов, СГСА им. Н.И. Вавилова, 1996. 216 с. 
3 Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т.23, М., 1960. 
4 Рынок, бизнес, коммерция, экономика толковый терминологический словарь, М.: ИВЦ «Маркетинг», 1997. 272 с. 
5 Матвеева Н.С. Государственное регулирование предпринимательства в уголовно-исполнительной системе России 

[Текст]: монография/ Н.С. Матвеева.- Киров: Кировский филиал Академии ФСИН России, 2011. 244 с. 
6 Емельянова Е.В. Основы трудовой адаптации осужденных к лишению свободы:учебно-методическое пособие.- М:НИИИ 

ФСИН России, 2007. 
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деятельности, повышению уровня организации и эффективности исполнения уголовного наказания, 

приближению условий и порядка его отбывания к международным стандартам. 

Социальная адаптация осужденных в местах лишения свободы зависит от общественных 

условий функционирования общества, его уровня свободы, отношения - к закону, человеку и его 

правам. Поэтому необходимо на глубоком научном уровне пересмотреть основы функционирования 

уголовно-исправительной системы российского государства, и прежде всего, обратить внимание на 

механизм и характер протекания процесса ресоциализации осужденных в местах лишения свободы 

в рамках исследования особенностей социальной адаптации заключенных, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, и выявить основные факторы, влияющие на данный процесс. 

Кроме того, характер социальной адаптации осужденных в местах лишения свободы 

определяет дальнейшее поведение личности на свободе, в том числе и его отношение к трудовой 

деятельности, к трудоустройству. 

Анализируя уголовно-исполнительное и трудовое законодательство в вопросах труда, можно 

констатировать, что они в данном вопросе перекликаются. В частности, согласно ст. 103 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и 

на работах, определенных администрацией исправительных учреждений. Администрация 

исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из 

наличия рабочих мест. Осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет, 

а также осужденные, являющиеся инвалидами первой и второй группы, привлекаются к труду по их 

желанию в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде и с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Несовершеннолетние осужденные также 

привлекаются к труду в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. 

Положительным моментом в деятельности УИС является то, что в период реформирования 

большое внимание руководством ФСИН России уделяется повышению образовательного и 

интеллектуального уровня осужденных к лишению свободы. 

Необходимо также отметить, что большое значение для организации и проведения 

воспитательной работы на этапе подготовки к освобождению имеет тесное взаимодействие 

исправительного учреждения с органами и учреждениями других ведомств, от которых во многом 

зависит решение проблем социальной адаптации освобождаемых. К ним прежде всего относятся 

областные и муниципальные органы социальной защиты населения, образования, здравоохранение, 

службы занятости.  

Со стороны работодателей, на сегодняшний день, можно наблюдать возрастающие 

требования к квалификации, умениям, навыкам работников, к повышению темпов и 

производительности труда и уменьшении низкоквалифицированных, несложных работ. И здесь мы 

видим проблему, с которой приходится сталкиваться, так как следует констатировать тот факт, что у 

лиц, поступающих в профессиональные училища при исправительных учреждениях, низкий уровень 

образования, отсутствуют определенные навыки трудовой деятельности, т. е. по большому счету, 

они на рынке труда не рассматриваются как конкурентоспособные работники. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предстоит еще немалая работа в плане 

совершенствования правового регулирования процесса социальной адаптации, трудового и 

бытового устройства освобождаемых из мест лишения свободы. Несомненно, вопрос о 

постпенитенциарной работе требует глубокой проработки и не только с позиции уголовного и 

уголовно-исполнительного, но и административного права. 
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О некоторых аспектах трудового воспитания несовершеннолетних, осужденных 
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Трудовая деятельность в воспитательных колониях России является одним из главных 

направлений воспитания либо перевоспитания личности несовершеннолетнего. Труд 

несовершеннолетними осуждѐнными осуществляется коллективом. С точки зрения психологии 

деятельность, которая происходит в коллективе, лучше перевоспитывает человека, а именно 

происходит коренное изменение системы взглядов человека на окружающую действительность
1
. 

Исправление осужденных происходит в различных видах труда (производительный труд, труд по 

самообслуживанию, учебный труд), которые неразрывно связаны с занятиями физической 

культурой и иной внеучебной деятельностью. Для этого целесообразна временная изоляция 

несовершеннолетнего в пространстве воспитательной колонии, включение осуждѐнных 

в коллективный труд, работу кружков и секций.  

Организованная трудовая деятельность в воспитательных колониях даѐт возможность для 

возвращения несовершеннолетних осужденных к правомерному трудовому образу жизни в 

обществе. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

14 октября 2010 года № 1772-р
2
, в сфере трудовой деятельности и профессиональной подготовки 

осужденных предполагает: 

– создание условий для трудовой занятости осужденных в зависимости от вида 

исправительного учреждения, совершенствование производственно-хозяйственной деятельности 

уголовно-исполнительной системы и повышение экономической эффективности труда осужденных; 

– широкое использование в качестве одного из основных способов ресоциализации 

вовлечения в трудовую деятельность осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях; 

– создание дополнительных рабочих мест и развитие производственной и социальной 

сферы уголовно-исполнительной системы; 

– совершенствование и развитие системы начального профессионального образования и 

профессиональной подготовки осужденных; 

– сохранение, передислокация, перепрофилирование и создание новых образовательных 

учреждений начального профессионального образования, реализующих все формы организации 

образовательного процесса с различным объемом обязательных занятий осужденных; 

– осуществление профессионального обучения и профессиональной подготовки 

осужденных с учетом результатов мониторинга прогнозных потребностей в рабочих кадрах 

учреждений уголовно-исполнительной системы и региональных рынков труда, в том числе по 

дефицитным рабочим специальностям, в целях создания высоких гарантий трудоустройства и 

возвращения в общество законопослушных граждан; 

– привлечение осужденных к труду в центрах (мастерских) учреждений (осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации). 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

– для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

– для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. 

                                                           
1 Новиков В.А. Педагогическое сопровождение процесса трудовой адаптации подростков в ВК: автореф. дис. … канд. пед. 

наук. Тверь, 2011. 
2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос. 

Федерации 14 октября 2010 года № 1772-р (ред. от 31 мая 2012 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, 

ст. 5544. 
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Осужденные моложе 15 лет подвергаются только общеобразовательному и 

профессионально-техническому обучению. 

Несовершеннолетние не подлежат привлечению к работе в ночное время и сверхурочным 

работам, тяжелым работам, работам с вредными или опасными условиями труда и т. п. Условия 

оплаты производятся по общим расценкам, но на их лицевой счет зачисляется, независимо от всех 

удержаний, не менее 50 % начисленной им заработной платы. Питание и одежда предоставляются 

бесплатно. 

От администрации колонии зависит многообразие форм труда, обеспечение возможности и 

создание соответствующих условий для трудовой деятельности воспитанников. В результате этого 

воздействия предполагается возникновение у воспитанников понимания необходимости трудовой 

деятельности, привычки трудиться, осознания ценности своего и чужого труда. Не менее важным 

является приобретение первичного трудового стажа, который будет иметь значение при 

трудоустройстве после освобождения. 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 5 апреля 2011 года № 107 

«Об утверждении Перечня работ по хозяйственному обслуживанию воспитательных колоний, к 

которым могут привлекаться несовершеннолетние осуждѐнные
1
» указывает непосредственно 

администрациям воспитательных колоний перечень работ, к которым можно привлечь 

несовершеннолетних осуждѐнных. В этот перечень входят: 

– резка и измельчение сырья, приготовление полуфабрикатов готовой пищевой 

продукции;  

– выполнение на машинах или вручную операций по пошиву изделий из различных 

материалов; 

– глажение белья; 

– уборка производственных, служебных, культурно-бытовых помещений и территории; 

– иные подсобные работы по хозяйственному обслуживанию воспитательных колоний и 

их подсобных хозяйств. 

Профессиональное обучение важно для осужденных, так как большинство из них не имеют 

специальности. Для решения этого вопроса в воспитательных колониях созданы профессионально-

технические училища. Применяются и другие формы профессионального обучения. Осужденным 

прививаются навыки по специальностям, по которым они смогут работать в колонии во время 

отбывания наказания, а также после освобождения. 

Итак, трудовая деятельность выполняет воспитательную функцию. Основными 

направлениями воспитательной работы являются нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. 

Целями данной работы являются: 

– исправление либо перевоспитание несовершеннолетних осуждѐнных; 

– формирование у несовершеннолетних воспитанников уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам и традициям человеческого общежития; 

– подготовка несовершеннолетних осуждѐнных к самостоятельной жизни в обществе. 

Положительным примером влияния трудовой деятельности на исправление 

несовершеннолетних является Колпинская воспитательная колония УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области предназначенная для отбывания наказания в виде лишения 

свободы несовершеннолетними осужденными мужского пола.  

16 сентября 2003 года на базе предприятия Колпинской воспитательной колонии при 

поддержке и финансировании Комитета по молодежной политике г. Санкт-Петербурга и 

Правительства г. Санк-Петербурга была открыта площадка специального предприятия «Новое 

Поколение», осуществляющего свою деятельность в рамках реализации Закона г. Санкт-Петербурга 

от 04 января 2002 года № 859-02 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних и молодежи в Санкт-Петербурге с 2002 по 2005 год»». 

Помещения, выделенные для осуществления данного проекта, были отремонтированы и 

оборудованы по европейским стандартам за счет средств выделенных из бюджета г. Санкт-

Петербурга. Несовершеннолетние осужденные добровольно привлекаются к оплачиваемому труду 

(выпуск детских настольных игр) на площадке, соблюдая нормы трудового законодательства РФ. 

Данная площадка рассчитана на 120 рабочих мест. Подростки получают гарантированную 

                                                           
1 Об утверждении Перечня работ по хозяйственному обслуживанию воспитательных колоний, к которым могут 

привлекаться несовершеннолетние осужденные: приказ Минюста Рос. Федерации от 5 апр. 2011 г. № 107 // Российская 

газета. 2011. № 97. 6 мая. 
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заработную плату, которая перечисляется на лицевые счета воспитанников. Более того, 

немаловажным является то обстоятельство, что и после возращения из воспитательной колонии 

подростки имеют возможность продолжить работать на предприятии «Новое Поколение», но уже в 

пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Анализ дальнейшего развития воспитанников после возвращения из воспитательной 

колонии показал, что та категория несовершеннолетних, которая была занята на экспериментальной 

площадке, значительно быстрее адаптируется в социуме и количество рецидивов в данной 

категории несовершеннолетних  значительно ниже, чем у тех, кто отказался от посещения 

предприятия «Новое Поколение».   

Таким образом, считаем, что опыт Колпинской воспитательной колонии для 

несовершеннолетних доказывает эффективность трудовой деятельности как эффективного 

инструмента исправления.           
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В статье рассматриваются общие принципы привлечения осужденных к труду, подготовка 

электротехнического и  электротехнологического персонала из числа осужденных и возникающие 

при этом проблемы.  

 

Трудовая деятельность осужденных выступает в качестве важного средства воспитания, 

поддержания порядка и дисциплины в местах лишения свободы. Труд осужденных позволяет в 

современных условиях нормально функционировать исправительному учреждению, обеспечивать 

потребности самих осужденных, помогать семьям, накопить необходимые средства для устройства 

после отбытия наказания. 

В УИК РФ (гл. 14) сформулированы принципы труда осужденных к лишению свободы. 

К ним относятся: 

 подчинение производственной деятельности исправительных учреждении выполнению 

их основной задачи - исправлению осужденных; 

 обязательность труда осужденных; 

 сочетание труда и профессионального обучения осужденных. 

Перечисленные принципы закреплены как в законодательстве Российской Федерации, так и 

в международных актах, определяющих правила обращения с осужденными. 

Каждый осужденный обязан трудиться. Обязательность труда осужденных 

не распространяется на ряд категорий. Осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные 

женщины старше 55 лет, а также осужденные, являющиеся инвалидами 1 и II групп, привлекаются к 

труду по их желанию в соответствии с законодательством о труде Несовершеннолетние 

осужденные, осужденные беременные женщины и женщины, имеющие детей, также привлекаются 

к труду в соответствии с трудовым законодательством. Администрация исправительного 
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учреждения обязана привлекать осужденных к труду с учетом их трудоспособности и, по 

возможности, специальности. 

Можно отметить три особенности труда осужденных в исправительных учреждениях. 

 Первая особенность заключается в том, что труд в исправительных учреждениях служит 

средством достижения специфических целей уголовного наказания, и главным образом, цели 

исправления осужденных, наряду с целями экономическими, социальными. 

 Вторая особенность труда осужденных заключается в том, что трудовой процесс 

протекает в условиях лишения свободы участников трудовой деятельности, то есть в условиях 

изоляции тружеников от общества и в среде себе подобных. 

 Третья особенность труда осужденных состоит в том, что в области трудовой 

деятельности в условиях лишения свободы имеются определенные ограничения в отличие от 

трудовой деятельности лиц, находящихся на свободе. Так, осужденные не имеют права выбора рода 

занятий, не могут использоваться на некоторых работах, и т.д. 

В ряде случаев законодательство прямо запрещает привлекать осужденных к труду по 

имеющейся у них специальности. Это, прежде всего, в соответствии с приговором суда, когда 

осужденному назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной 

деятельностью или занимать определенные должности. 

Кроме того, Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений устанавливают 

виды работ, на которые запрещается привлекать осужденных. Традиционно осужденные не 

привлекаются к труду: в службах, управлениях, отделах по исполнению наказании, в штабах и 

помещениях, где размещается персонал исправительных учреждений, находится оружие, служебная 

документация, множительная, радиотелеграфная, телефонная, телефаксная техника; связанному 

с учетом, хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых и отравляющих веществ и т. д. 

Следует отметить, что при всем разнообразном положительном значении труда сам по себе в 

отрыве от других средств исправительного воздействия труд малоэффективен и не способен 

поднять на должную высоту уровень общественного сознания осужденного. Это можно добиться, 

только сочетая все средства исправительного воздействия на осужденного с учетом особенностей 

его личности и характера совершенного преступления, а также с учетом его поведения в местах 

лишения свободы. 

В связи с тем, что в УИС нет ведомственных приказов регламентирующих организацию 

деятельности энергетических служб учреждений, в качестве основного нормативного документа при 

подготовке персонала для обслуживания электроустановок необходимо пользоваться Приказом 

Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «2Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» (далее  ПТЭЭП).  

Требования к персоналу и его подготовка 

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический 

персонал. 

Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, 

электротермия и т. п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического 

оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка 

электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных 

электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять 

электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного 

выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки. 

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь 

профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии 

профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к 

самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных 

комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.) 

Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе 

на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве 

в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку 

(производственное обучение) на рабочем месте. 

Для обучения работнику должен быть предоставлен срок, достаточный для ознакомления с 

оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами и одновременного изучения в необходимом 

для данной должности (профессии) объеме: 
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правил устройства электроустановок, правил безопасности, правил и приемов оказания 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, правил применения и испытания средств 

защиты, настоящих Правил; 

должностных и производственных инструкций; 

инструкций по охране труда; 

других правил, нормативных и эксплуатационных документов, действующих в учреждении. 

Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего работника и 

осуществляется по программам, разработанным для каждой должности (рабочего места) и 

утвержденным в установленном порядке. Продолжительность стажировки должна быть от 2 

до 14 смен. 

Допуск к стажировке оформляется соответствующим документом руководителя 

Потребителя или структурного подразделения. В документе указываются календарные сроки 

стажировки и фамилии работников, ответственных за ее проведение. 

Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально в зависимости от уровня 

профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого. 

В процессе стажировки работник должен: 

- усвоить требования правил эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности и их 

практическое применение на рабочем месте; 

- изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание 

которых обязательно для работы в данной должности (профессии); 

- отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте; 

- приобрести необходимые практические навыки в выполнении производственных операций; 

- изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации 

обслуживаемого оборудования. 

Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и 

внеочередную). 

Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, 

связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет 

Очередная проверка должна производиться в следующие сроки: 

- для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего 

работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, 

электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, 

имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, - 1 раз в год; 

Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического 

персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации 

комиссию в составе не менее пяти человек. 

Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку 

знаний в комиссии органа Ростехнадзора. 

Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что 

председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов 

Ростехнадзора. 

В учреждениях должна проводиться систематическая работа с электротехническим 

персоналом, направленная на повышение его квалификации, уровня знаний правил и инструкций по 

охране труда, изучение передового опыта и безопасных приемов обслуживания электроустановок, 

предупреждение аварийности и травматизма. 

Проблемные вопросы, возникающие при подготовке электротехнического персонала 

При современном спаде производства в исправительных учреждениях, а в СИЗО и тюрьмах 

полном его отсутствии, резко сократили должности инженерно-технических работников. Во многих 

учреждениях возникают сложности с созданием комиссий по проверке знаний по 

электробезопасности. Согласно п.1.4.30 ПТЭЭП в комиссии по проверке знаний председатель и не 

менее двух членов комиссии должны пройти проверку знаний в органах Ростехнадзора и иметь 

группу по электробезопасности. Следовательно, создается предпосылка либо к обслуживанию 

электроустановок персоналом не прошедшим проверку знаний в установленные сроки либо 

несоблюдению графиков планово-предупредительных ремонтов, что в свою очередь может 

привести к аварийным ситуациям и несчастным случаям.  

Также чтобы готовить высококвалифицированный персонал, необходимо модернизировать 

производственную базу ИУ. Однако в настоящее время износ основных фондов ИУ в среднем 
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составляет свыше 80 %. Оборудование, на котором приходится работать и обучаться осужденным, к 

сожалению, устарело морально и физически. Крайне ограниченные возможности по укреплению и 

модернизации материально-технической базы ИУ и ПУ не позволяют сформировать у осужденных 

положительное отношение к труду, учебе, получению профессии 

Возможность проходить обучение и иметь практический опыт работы с современным 

высокотехнологичным энергетическим оборудованием вызовет у осужденных интерес к трудовой 

деятельности. Квалифицированный специалист более востребован на рынке труда, а следовательно 

ресоциализация после освобождения наступит быстрее, возникнет мотивация к законопослушному 

поведению.    
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В данной статье автором рассматриваются различные факторы, влияющие на 

организацию предпринимательской деятельности в пенитенциарных учреждениях. 

 

Формирование предпринимательства и максимально эффективной предпринимательской 

среды в условиях ограничения свободы характеризуется целым рядом особенностей, обусловленных 

спецификой целей, задач, функций, видов и форм производственно-хозяйственной деятельности 

учреждений закрытого типа.  

Отметим, что особое место в системе предпринимательства УИС занимают ограничения, 

которые предопределяются специфическим характером трудовых ресурсов: низкий уровень 

образования и квалификации заключенных; текучесть, определяемая причинами, принципиально 

отличающимися от обычных; сведения мотивации труда к неэкономическим способам 

стимулирования и другие. В ряде работ уже поднимались вопросы, связанные с указанными 

особенностями и их оптимизацией для коммерчески успешных проектов
1
. 

Коротко остановимся на систематизации факторов, снижающих производственно-

хозяйственные возможности учреждений УИС. Например, в работе И.Г. Константинова  

предлагается следующий набор ограничений: 

                                                           
1 См., например: Константинов И.Г., Сафронов В.Н. Выбор видов производства для ИТУ. М., 1978.  С. 7; Захаров П.Н., 

Кузьмина Л.В. Особенности использования экономического потенциала пенитенциарной системы Российской 

Федерации http://www.be5.biz/ekonomika1/r2012/2081.htm; Емельянова Е.В. Организация труда осужденных в условиях 

реформирования государственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы: монография. – 

Владимир: Владим. юрид. ин-т, 2008. – 192 с., ISBN 978-5-93035-214-6. 
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 обусловленных существующим порядком распределения заключенных по территориям и 

видам учреждений, исполняющих наказание; 

 связанных с лимитами наполнения исполняющих наказание учреждений УИС; 

 накладываемых на выбор видов производств, вследствие специфических требований 

режима; 

 связанных с необходимостью обеспечения в местах исполнения наказания таких видов 

производств, которые бы наилучшим образом отвечали задачам исправления и перевоспитания 

заключенных; 

 возникающих ввиду психических и физических особенностей заключенных, привлекаемых 

к трудовой деятельности
1
. 

Достаточно глубоко детализированным стало исследование Рамазанова Г.Ш., который 

предложил в качестве внутренних факторов, влияющих на производственно-хозяйственные 

возможности учреждений УИС, рассматривать: организационно-управленческую структуру УИС 

в целом и каждого исправительного учреждения в отдельности; процесс воздействия на осужденных 

исправительно-трудовых механизмов; существующие материально-производственные предпосылки 

экономического развития учреждений; человеческие ресурсы, обеспечивающие реализацию 

мероприятий по исполнению наказания и перевоспитанию
2
. 

В качестве уточнения рассматриваемого предмета исследования также можно выделить 

следующие факторы: характеристика непосредственно самого учреждения (тип планировки 

застройки, состояние производственно-технической базы, нахождение учреждения относительно 

окружающих населенных пунктов, соблюдение лимита осужденных для данного учреждения, 

уровень укомплектованности кадрами, их квалификация, состояние служебной дисциплины и т. д.), 

социальный состав заключенных, характеристика объекта, подвергающегося управлению
3
. 

Несмотря на наличие столь значительного количества факторов, носящих, по большей части, 

ограничительный характер (если мы рассматриваем возможности развития хозяйственной и 

предпринимательской деятельности в условиях пенитенциарной системы), задача развития 

предпринимательства в исследуемой среде продолжает оставаться крайне актуальной. 

Согласно принципам, приведѐнным в Концепции развития УИС Российской Федерации 

до 2020 года, одним из направлений развития является разработка и внедрение современных 

подходов к привлечению осуждѐнных к труду, в том числе внедрение индивидуальных форм 

занятости. Однако прибыль от реализуемой продукции, произведѐнной силами исправительных 

учреждений, часто используется для компенсации дефицита средств, поступающих из бюджета 

страны, вместо того, чтобы служить фактором улучшения условий, в которых живут и трудятся 

осуждѐнные, или фактором развития производственных мощностей. На первый взгляд, эти две цели 

взаимосвязаны и одна цель не может подменяться другой, поскольку компенсация дефицита в 

конечном итоге направлена на улучшение условий жизни и труда осуждѐнных. Но, во-первых, это 

направление до сих пор является более приоритетным по сравнению с развитием производственных 

мощностей, во-вторых, следующим по значимости (если не первым) является обеспечение системы 

средствами охраны и надзора. В-третьих, управление хозяйственной деятельностью (в том числе 

производственной) в УИС централизовано, следовательно, доход, полученный в одном ИУ, может 

быть у него изъят и направлен в другое учреждение. Это способствует уравниванию базовых прав 

осуждѐнных, но с другой стороны лишает их мотивации к активному исправлению, а персонал – 

мотивации к успешному управлению производственной деятельностью.   

Вместе с тем, в рамках гуманизации  процесса исполнения наказаний предполагается 

усовершенствовать социальную, психологическую, воспитательную и образовательную работу с 

осуждѐнными. Это должно способствовать эффективному функционированию и развитию 

личностной компоненты предпринимательства в УИС. Факторы эффективного развития личностной 

компоненты: 1) психологические: привлекательность предпринимательской деятельности и 

повышение хозяйственной культуры в условиях закрытых территорий; 2) социально-трудовые: 

формирование системы переподготовки и повышения квалификации осуждѐнных в целях развития 

навыков предпринимательства, мотивация предпринимательской деятельности.  

                                                           
1 Константинов И. Г., Сафронов В. Н. Выбор видов производства для ИТУ. М., 1978. С. 7.  
2 Подготовка и принятие управленческих решений в органах внутренних дел / под общ. ред. В.Д. Малкова. – М.: Академия 

МВД СССР, 1987. – 169 с.  
3 Захаров П.Н., Кузьмина Л.В. Особенности использования экономического потенциала пенитенциарной системы 

Российской Федерации. http://www.be5.biz/ekonomika1/r2012/2081.htm.  
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Сотрудничество с коммерческими структурами позволит получить современное 

эффективное производство. И такие предпосылки для привлечения коммерческих структур на 

территории учреждений УИС несомненно имеются. В первую очередь это готовая инфраструктура. 

Бизнесменам останется только завести свое оборудование  и можно начинать работу
1
. 

Тот опыт привлечения частного сектора на территориях учреждений УИС, который уже 

имеется, свидетельствует о не безоблачности возникших отношений. Прежде всего, речь идет о 

неурегулированности договорных отношений. При формировании предпринимательства на 

территории исправительных учреждений для успешного сотрудничества необходимо рассчитывать 

и учитывать взаимные интересы не только предпринимателей, но и УИС. Для того чтобы в 

договорных отношениях между коммерческими структурами и администрацией ИУ не было 

недопониманий, необходимо на законодательном уровне закрепить правовые особенности их 

взаимного сотрудничества. 

Подводя итог выше сказанному, можно отметить, что организация производства в УИС 

позволит решить комплекс вопросов: привлечение денежных средств в исправительные 

учреждения, что должно позволить снизить финансовую нагрузку государства на содержание 

осужденных; развитие институтов общественного участия в рамках предпринимательства в 

условиях ограничения свободы; трудоустройство осужденных, что должно привести к сокращению 

рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, а 

также их реабилитации. 
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В статье дается характеристика процесса ресоциализации осужденного в рамках 

профессионально образования и трудовой занятости в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

 

Система профессионального образования в местах заключения в России зародилась в 

Советский период. Сформировал первую воспитательную трудовую колонию, которая стала 

прототипом всех ИТУ А.С. Макаренко. В помыслах Макаренко не было идей об эксплуатации 

детского труда, а именно перевоспитание трудных подростков, в основном беспризорных детей. 

Количество беспризорных в 1920-30-е годы в Советской России достигало около 7 млн. 

Деятельность Макаренко привела к созданию сильнейшего механизма эксплуатации в 

системе исправления осужденных. Новаторство было перенято советским руководством как система 

принудительного труда и применена на крупнейших стройках СССР. 

Конечно, система принудительного труда не была изобретением XX века, такие наказания 

как каторга, ссылка на галеры применялись задолго до Макаренко. Но в 1879 году была 

сформирована новая система наказаний и мест заключения, где постепенно ушли от средневековых 

наказаний и членовредительства. 

Сегодня система образования спецконтингента формируется из Конституции РФ, Закона об 

образовании, Уголовно-исполнительного кодекса РФ, которые определяют обязательность общего 

среднего образования для осужденных, не достигших 30-летнего возраста. Таким образом, если со 

средним образованием в системе отбытия наказаний все более-менее благополучно, то с 

профобучением – серьезные противоречия.  

Требование об обязательном всеобщем образовании позволяет привлечь осужденных к его 

получению. Требование о профобучении регламентировано только ведомственными актами
2
. Таким 

                                                           
1 Фомин Д., Шурлов С. Задача – обеспечить работой максимальное количество осужденных / Д. Фомин, С. Шурлов // 

Преступление и наказание.  2011.   № 8. – С. 11-14. 
2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.06.2014) [электронный 

ресурс]. – режим доступа СПС Консультант Плюс; Об утверждении Порядка осуществления начального 
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образом, что не истребовано сегодня государством как обязательство воспринимается с точки 

зрения осужденного возможностью уклонения. Причина кроется не в сложности процесса 

получения образования, наоборот, здесь установлено много привилегий обучающимся, таких как 

положительные характеристики и в качестве дальних перспектив - способствование процедуре 

условно-досрочного освобождения и близкие цели - увеличение числа свиданий, посылок и др. 

Настоящая причина заключается в системе трудового перевоспитания осужденного. 

Прошедший профобучение осужденный имеет «привилегию» трудоустройства. И это только 

поверхность вопроса. Далее еще более сложные отношения. Трудоустройство предполагает многие 

вытекающие последствия, которые никак не схожи с криминальной романтикой осужденного.  

Получение документа об образовании обязывает на трудоустройство, и пусть сегодня 

трудоустроен приблизительно каждый 10-тый осужденный - возможность попасть на «промку» есть 

у каждого «счастливчика». Трудоустройство предполагает обязательства: нахождение на 

производстве, выполнение норм выработки, и получение «достойного» заработка – сегодня по 

статистике он составляет 150 рублей в день в случае почасового нормирования. Такая сумма не 

вызывает восторг у осуждѐнного так как 75 % у него будет исчислено в доход государства на его же 

содержание и оплату исполнительного производства в пользу потерпевшего.  

Потратить заработанные средства можно в магазине колонии, где ассортимент не столь 

разнообразен, но на зарплату в несколько сот рублей среднестатистический максимум в одну две 

тысячи - не получится выкупить ничего кроме увеличения рациона питания и «на чай и покурить». 

Смысл в работе ради такого конечного результата не особо привлекателен.  

Однако от выполнения обязанности трудовой деятельности
1
 есть и плюсы: это 

положительная характеристика осужденного, можно находиться на промзоне, а не в жилой, здесь 

время идет быстрее, для кого-то это единственный источник дохода, некоторые осужденные здесь 

приобретут профессию и навыки работы на всю оставшуюся жизнь, что в гражданской жизни, что в 

колонии
2
. Целью же профобучения является именно наличие последних критериев, но доля таких 

осужденных очень невелика. 

Еще одно последствие обучения специальности – это получение допуска к рабочему месту. 

Это величайшее благо: 

 во-первых, сотрудники, осуществляющие производственную деятельность получают 

специалиста, которого можно допустить к опасным производственным объектам посредством 

аттестации рабочего места. А это более серьезные для осужденных препятствия – это 

ответственность за свое рабочее место и имеющее материальные взыскания в случае нанесения 

вреда производству или коммуникациям
3
;  

 во-вторых, заключение трудового контракта – это особенный вопрос, который решить в 

одночасье не получиться, здесь существует связь, множества нормативных актов: Трудового 

кодекса РФ, Европейских пенитенциарных правил
4
, Конституции Российской Федерации

5
, 

Уголовно-исполнительного кодекса и других. При отсутствии трудового контракта с осужденным 

невозможно привлечь его к ответственности за невыполнение норм выработки, причиненный 

ущерб, а также получить возможность страхового возмещения убытков. Но с другой стороны, 

заключение трудового контракта повлечет уменьшение оплаты труда при низкой 

производительности, и возможность прекратить трудовые отношения в любой момент; 

                                                                                                                                                                                              
профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы. Приказ Минюста 

России от 07.05.2013 № 67. [электронный ресурс]. – режим доступа СПС Консультант Плюс; Об утверждении 

Положения об организации получения основного общего и среднего (полного) общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной 

системы. Приказ Минюста РФ № 61, Минобрнауки РФ № 70 от 27.03.2006 
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Указ.соч. Статья 103. 
2Согласно решению Коллегии ФСИН России за 2013 год прошло обучение рабочим профессиям 164, 609 тысячи 

осужденных. 
3Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Указ.соч. Статья 102 
4Европейские пенитенциарные правила//Международные стандарты в уголовно-исполнительной сфере: Хрестоматия и 

аннотации юридических, психолого-педагогических и профессионально-этических документов. – 2-е изд., -Рязань: 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. – 464 с. 
5Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)/ часть 2 статья 37[электронный ресурс]: [режим доступа] 

СПС Консультант Плюс. 
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 в-третьих, это создание рабочего места для осужденного и производство продукции, 

которой сегодня около 100 тысяч видов, согласно интервью Олега Адольфовича Коршунова
1
, 

начальника финансово-экономического управления ФСИН России (на тот период). Производство 

имеет материальные последствия, выраженные в работе, услуге, товаре. Реализация конечного 

продукта приводит к пополнению дополнительного бюджетного финансирования учреждения, где 

содержится осужденный и может быть потрачено на зарплату и развитие производства, на оплату 

труда мастеров обучения; 

 в-четвертых, в случае аварии на производстве есть два последствия: для комиссии по 

чрезвычайной ситуации есть подтверждение о получении документа об образовании и как 

следствие, аттестации рабочего места; второе – возместить последствия аварии за счет гарантийных 

обязательств если таковые имеются не получиться, так как поставщик будет указывать на занятие 

рабочего места на опасном производственном объекте осужденным, с которым как правило не 

заключен трудовой контракт; 

 в-пятых, вопрос о заключении трудовых контрактов с осужденными сегодня выноситься 

на пленарные заседания в Государственной Думе, но так и не доходит до повестки дня. 

Исполняется ли сегодня положение об обязательном профобучении и труде осужденных. 

Из вышесказанного в этом есть множество заинтересованных лиц, в том числе и в среде 

осужденных, но нет должной регламентации на федеральном уровне. К тому же нет 

заинтересованности и со стороны гражданского общества, в том числе в лице ОНК, которые могли 

бы внести свою толику в создание дополнительных рабочих мест для освобождающихся 

осужденных за счет гражданских инициатив, но они дальше слов не идут, за редким исключением. 

Теперь со стороны регионального руководства вопрос об обучении остается таким же 

острым. Отчитывается ли департамент образования о получении образования осужденными. Там, 

где вопрос касается общего среднего образования, это показатель общероссийский, и тем самым 

учреждения УИС создают положительную динамику в уменьшении процента необученных граждан. 

Там, где вопрос касается профобучения – это двойная динамика, и в выдаче документа об 

образовании в сети училищ определенного субъекта федерации, и в создании рабочего места и 

положительной динамике роста производства в регионе, получении доходов в виде налоговых 

отчислений. 

Результатом системы обучения для осужденных должен быть один итог - положительная 

адаптация освободившегося гражданина и включение его в правовое поле гражданского общества. 

Благая идея, вызванная Антоном Семеновичем, имеет сегодня огромные препятствия по 

претворению их в жизнь. 

Решение этих вопросов неразрывно связано с оптимизацией системы оплаты труда 

осужденных в целях повышения возможностей компенсации ущерба потерпевшим от преступлений 

и государству, обеспечения работающим осужденным гарантий, связанных с их трудовой 

деятельностью. Необходимо в целях повышения заинтересованности осужденных в трудовой 

занятости осуществлять своевременный пересмотр расценок по оплате их труда в зависимости от 

изменения производственного процесса, пропорционально изменяя размер части заработанных 

денежных средств, направляемых на лицевой счет осужденного. 

Перспективным направлением производственной деятельности учреждений УИС является 

повсеместное создание дополнительных рабочих мест для осужденных на разные наказания 

(обязательные, исправительные, принудительные работы и лишение свободы, в т.ч. и пожизненное 

лишение свободы) существенно помогут решению триединой задачи УИС: воспитывать 

осужденных в духе необходимости, прежде всего трудом искупить свою вину, а вернее, таким 

образом возместить хотя бы частично причиненный преступлением вред и не жить в местах 

изоляции за счет общества; содействовать повышению уровня профессиональной подготовки 

виновных, необходимой как для производства в зонах, так и после освобождения от наказания; 

содействовать решению экономических задач государства
2
. 

Резюмируя перечисленные проблемы в сфере профессионального образования и трудового 

воспитания в процессе ресоциализации личности осужденного, актуальным сегодня остается вопрос 

взаимодействия гражданского общества и уголовно-исполнительной системы. Именно общество 

должно поставить задачу исправления трудом осужденного в рамках изменения законодательства об 

                                                           
1 Нужна глобальная перестройка//Преступление и наказание, 2013, №6, 2-3 с. 
2 Минязева Т.Ф. Задачи Федеральной службы исполнения наказаний в свете Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. // Административное и муниципальное право. 2012. № 4. С. 

55 - 58 



 

 

238 

исполнении уголовных наказаний с изоляцией от общества. Это поможет не только снизить объем 

бюджетных расходов на спецконтингент, но и повысит потенциал института исправления 

осужденного в рамках процесса ресоциализации. 

 

 

Генезис системы государственных унитарных предприятий  

уголовно-исполнительной системы в новейшей истории России 

 

Ибрагимов О. А., 

ннаучный сотрудник отдела координации, 

организации и планирования научно-

исследовательской работы ФКУ НИИ ФСИН 

России, старший лейтенант внутренней службы  

 

Генезис системы производственных структур уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС) целесообразно исследовать в историческом аспекте, выделяя при этом временные рамки их 

развития. Выделим четыре главных этапа в развитии производственных структур в УИС после 

перехода к смешанной экономике: 

I. 1990-1994 гг. Формирование основ экономико-правовых принципов функционирования 

производственных структур УИС. 

С принятием законодательных актов СССР с начала 1988 года все производственные 

предприятия УИС перешли на работу в условиях полного хозрасчета, основой которого выступали 

принципы самоокупаемости и самофинансирования. Советское нормативно-правовое регулирование 

было направлено на обеспечение самостоятельности предприятий, а также определяло их права и 

ответственность в осуществлении хозяйственной деятельности. 

Законодательно деятельность государственных предприятий в УИС была установлена ст. 19 

Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы». Предприятия учреждений, исполняющих наказания, 

создавались как структурные подразделения учреждений или объединения учреждений. 

Руководство предприятиями осуществлялось начальниками учреждений, планирование 

деятельности предприятий осуществлялось самостоятельно. При этом, начальник учреждения 

должен был решить главные две задачи: обеспечение исправления осужденных и достижение 

высоких показателей рентабельности производства.  Производственным предприятиям 

предоставлялась полная самостоятельность в выборе партнеров, поставщиков, в определении 

штатного расписания, кадров
1
.  

В целом данный этап характеризуется высоким уровнем самостоятельности предприятий, 

что позволило обеспечить возможности реализации широкого круга производственных задач в 

соответствии с действующим законодательством. Отсутствие ведомственной нормативно-правовой 

основы производственной деятельности УИС, фондообеспеченность советской исправительно-

трудовой системы и вертикальная централизация управления позволили сохранить стабильность на 

начальном этапе перехода страны к системе смешанной экономики. 

II. 1994-1998 гг. Закрепление экономико-правовых основ деятельности унитарных 

предприятий УИС. 

Создание нормативно-правовой основы регулирования деятельности государственных 

унитарных предприятий (далее – ГУП) началось в 1994 году. В 1994-1999 годах 

общегосударственная политика была направлена на ограничение количества государственных 

предприятий и повышение эффективности управления ими. Так, в начале 1994 года было 

ликвидировано 34 ГУП, их число к концу 1994 года уменьшилось на 7 %.   

Гражданский кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 

30.12.1994 № 51-ФЗ, закрепил правовое положение государственных унитарных предприятий как 

одной из организационно-правовых форм коммерческих организаций, сохранив большую общность 

со статусом государственных предприятий, существовавшим в советской экономике.  

В соответствии с Указом Президента России от 29.09.1995 № 977 «О преобразовании 

государственных предприятий учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» в 1996-1997 годах предполагалось обеспечить преобразование государственных 

                                                           
1 Шамсунов С.Х. Труд осужденных к лишению свободы в России (организационно-правовые проблемы): Монография. – 

Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2003. – С. 234. 
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предприятий учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, в 

федеральные казенные предприятия. Курс реформирования унитарных предприятий УИС был 

направлен на создание федеральных казенных предприятий, при этом лишив их статуса 

коммерческих предприятий, которыми они фактически и не были.   

Глубокие структурные проблемы промышленного сектора экономики России в 

предкризисный период 1998 году вызвало необходимость принятия  Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.10.1997 № 1373 «О реформе предприятий и иных коммерческих 

организаций». Основной задачей реформирования унитарных предприятий явилось сокращение 

применение права хозяйственного ведения. В Постановлении также были определены условия 

реформирования унитарных предприятий, реализация которых позволила бы существенно повысить 

их экономическую эффективность. 

Ухудшение условий содержания осужденных и экономический кризис производства 

привели к необходимости преобразования системы исполнения наказаний. В 1997 году с передачей 

УИС МВД России в ведение Министерства юстиции
1
 процесс реформирования ГУП 

приостановился. 

Таким образом, основной характеристикой данного этапа является закрепление основ 

законодательного регулирования деятельности унитарных предприятий, а также развитие глубокого 

финансового кризиса в УИС.  

III. 1998-2006 гг. Утверждение специальных и ведомственных нормативно-правовых 

основ экономико-правовых принципов функционирования производственных структур УИС. 

Реформирование УИС, связанное с передачей ее в ведение Минюста России в 1998 году, 

позволило в целом укрепить правопорядок в местах лишения свободы, но проблема низкой 

эффективности работы промышленного сектора УИС осталась нерешенной.  

Посткризисный период характеризовался, прежде всего, отсутствием жестко 

регламентированных требований деятельности всех ГУП в России. Одной из причин низкой 

экономической эффективности унитарных предприятий послужило отсутствие четкого 

регулирования правовых отношений между собственником имущества и унитарным предприятием. 

Правовые отношения субъектов регулировали только ст. 295, ст. 296 ГК РФ и внутренние 

нормативные акты.  

В то же время успешность функционирования унитарных предприятий УИС напрямую 

зависела от начальника исправительного учреждения. В том случае, если осуществлялось 

эффективное руководство унитарным предприятием, то и показатели его деятельности были 

высокие. Во многих случаях эффективность достигалась благодаря лоббированию интересов 

руководства исправительного учреждения в коммерческих и государственных сферах.  

Вехой в развитии промышленности в УИС стало принятие Федерального закона 

от 14.10.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», который 

установил экономические и правовые принципы деятельности унитарных предприятий. Управление 

ГУП в УИС также претерпело некоторые изменения.  

Так, если до принятия ФЗ № 161-ФЗ руководство унитарными предприятиями 

осуществлялось начальником исправительного учреждения, а управление производственной 

деятельностью осуществлялось сотрудниками учреждения, которые также выполняли функцию 

контроля и надзора. После введения в действие законодательного акта руководство ГУП стал 

осуществлять директор, назначаемый начальником исправительного учреждения. Штатное 

расписание производственных подразделений существенно не изменилось, сотрудники 

исправительного учреждения обеспечивали управление производственным процессом. Таким 

образом, ГУП УИС как структурные подразделения исправительных учреждений не имели 

собственных штатных расписаний
2
.   

Практическая реализация положений ФЗ № 161-ФЗ не повлияла на фактические показатели 

работы унитарных предприятий, существенно изменив при этом формальные требования к 

управленческим процессам в производстве. 

Подводя итоги реформирования ГУП УИС за исследуемый период, необходимо отметить, 

что принятые законодательные меры позволили укрепить их правовое положение, но не решили 

                                                           
1 Указ президента Российской Федерации от 08.10.1997 № 1100 «О реформировании уголовно-исполнительной системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации». 
2 Экономика и организация производства в исправительных учреждениях: Учеб. Пособие / М.А. Громов, В.Н. Летунов, 

А.Ю. Чапышкин, В.В. Шлыков. – Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2005. 

– С. 50 
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проблемы неэффективного производства. Существующие финансовые проблемы достигли уровня, 

когда подавляющее большинство предприятий подлежали ликвидации, реализация которой 

возможна через процедуру банкротства. 

IV. 2006-настоящее время. Снижение роли унитарных предприятий УИС и развитие 

структур, связанных с трудовой адаптацией осужденных.  

Рассматриваемый период развития унитарных предприятий УИС характеризуется 

переориентацией производственного потенциала на решение воспитательных и социальных задач 

осужденных путем применения средств и методов трудовой адаптации.  

С начала 2007 года гуманизация исполнения уголовных наказаний привела к необходимости 

создания центров трудовой адаптации осужденных (далее – ЦТАО), лечебно-производственных 

мастерских (далее – ЛПМ) и учебно-производственных мастерских (далее – УПМ) на базе 

соответствующих исправительных учреждений и соответствующих ГУП. Процесс преобразования 

унитарных предприятий в новые хозяйственные структуры должен был происходить либо путем 

банкротства, либо путем добровольной ликвидации. Реформирование производственных структур 

происходило по второму пути. Ресоциализация осужденных фактически представляла собой одну из 

важнейших целей деятельности УИС. 

В 2007 году создано правовое поле деятельности ЦТАО, ЛПМ и УПМ путем внесения 

изменений в Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1. Созданные производственные структуры не 

являются юридическими лицами, а выступают как структурные подразделения исправительных 

учреждений. Непосредственным руководителем их является заместитель начальника 

исправительного учреждения, основу штатной численности подразделения составляют 

аттестованные сотрудники учреждения. Таким образом, преобразование производственных 

подразделений УИС привело к возврату модели управления производством, установленной первой 

редакцией Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1, с учетом использования постановки главной цели – 

адаптации осужденных к труду. 

В настоящее время в УИС функционируют 30 федеральных государственных унитарных 

предприятия (далее – ФГУП), осуществляющих различные виды деятельности, но их роль в 

трудовой адаптации осужденных незначительна.  
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Необходимость в обеспечении финансовой безубыточности производственных 

комплексов УИС. 

 

Климюк Л. Я., 

адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России 

 

В статье рассматривается необходимость выработки эффективного управляющего 

воздействия, способного привести параметры производственного комплекса УИС к 

безубыточности в соответствии с постоянно меняющимися условиями функционирования.  

 

Условия внешней и внутренней среды существования производственного комплекса 

уголовно-исполнительной системы (далее  УИС) Российской Федерации являются более жесткими, 

по сравнению с условиями, в которых действуют гражданские промышленные предприятия. Любое 

предприятие может взять кредит и таким образом пополнить свои оборотные средства, учреждения 

УИС делать этого не уполномочены
1
. У учреждений нет возможности в отборе кадров, они  обязаны 

обеспечить работой всех трудоспособных осужденных. Учреждения УИС не могут стать 

участниками государственного оборонного заказа (кроме внутренних поставок), не имеют право 

брать в лизинг технику, оборудование и др. Несмотря на это, производственный комплекс уголовно-

исполнительной системы должен окупать себя полностью, и задача минимум заключается в 

безубыточности производства продукции.  

Развитие производственного комплекса уголовно-исполнительной системы невозможно без 

использования достижений научно-технического прогресса. Осужденные должны работать на 

современном технологическом оборудовании, что обеспечит повышение производительности труда 

и качество выпускаемой продукции. 

Производственный комплекс не должен быть убыточным, иначе воспитание трудом 

осужденных к лишению свободы теряет смысл. Невозможно трудиться с полной отдачей, 

изначально зная, что твой труд не только не приносит дохода, но и является убыточным. 

Таким образом, убыточность производственного комплекса, низкая оплата труда тормозят у 

осужденных желание трудиться и повышать свою квалификацию.  

Для полноценного функционирования производственных комплексов исправительных 

учреждений в условиях российской экономики особенно актуален вопрос принятия управленческих 

решений, основная задача которых состоит в обеспечении финансовой безубыточности 

производственных комплексов исправительных учреждений. 

Правильно проанализированная информация поможет принять оптимальное решение по 

управлению производственным комплексом УИС. Решения перспективного характера, касающиеся 

капиталовложений в новое оборудование, изменений производственного цикла, освоения новых 

видов продукции и современных технологий предполагают отвлечение собственных средств из 

оборота, а в ряде случаев требуют долгосрочного привлечения заемных ресурсов.  

Такие решения необходимо принимать на основе тщательно подготовленной финансовой 

информации. Разработка информации для принятия долгосрочных решений требует значительных 

усилий: большого количества времени и профессиональной подготовки.  

                                                           
1 Шаешников В.К. О торговом доме, службе пробации, частных тюрьмах и многом другом  // Преступление и наказание. – 

2013. - № 8 – С. 12 
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Подготовка информации для принятия управленческих решений базируется на методиках и 

технологиях управленческого учета, внедрение которых в практическую деятельность даст 

производственным предприятиям исправительных учреждений безусловные преимущества по 

сравнению с традиционным управлением.  

Таким образом, необходимо выработать механизм эффективного управляющего 

воздействия, способного привести параметры производственного комплекса УИС к безубыточности 

в соответствии с постоянно меняющимися условиями функционирования.  

 

 

 

Cтраховое свидетельство обязательного пенсионного страхования при привлечении 

осужденных к оплачиваемому труду в исправительных учреждениях ФСИН России 

 

 Корякин Е. А.,  

кандидат экономических наук, 

доцент кафедры инженерно-технического 

обеспечения деятельности УИС ФКОУ ДПО 

Кировский ИПКР ФСИН России, подполковник 

внутренней службы; 

Загарских В. В.,  

кандидат экономических наук, 

старший преподаватель кафедры финансового и 

тылового обеспечения деятельности УИС ФКОУ 

ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, подполковник 

внутренней службы 

 

В статье рассмотрен порядок ведения индивидуального (персонифицированного) учета 

сведений о застрахованных лицах из числа трудоустроенного спецконтингента, а также 

проблемные вопросы оформления страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. 

 

Законодатель рассматривает труд как одно из основных средств исправления осужденных, 

средства содействия достижению целей наказания. Действующее законодательство направлено на 

повышение экономической эффективности труда осужденных
1
. 

Начиная с утвержденного федерального бюджета на 2014-2016 годы, бюджетные 

ассигнования, предусмотренные на содержание федеральных органов исполнительной власти, 

утверждаются в разрезе государственных программ Российской Федерации.  

В апреле 2014 года была утверждена Государственная программа Российской Федерации 

«Юстиция»
2
. Федеральная служба исполнения наказаний является соисполнителем государственной 

программы «Юстиция» в части подпрограммы «Регулирование государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний» и федеральной целевой программы "Развитие уголовно-

исполнительной системы (2007-2016 годы)». 

Осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации и производственных 

(трудовых) мастерских исправительных учреждений, на федеральных государственных унитарных 

предприятиях уголовно-исполнительной системы и в организациях иных организационно-правовых 

форм. Во исполнение требований уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации администрация исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к труду с 

учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, 

а также исходя из наличия рабочих мест
3
.  

                                                           
1 Раздел 4 Распоряжения Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года»; 
2 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 312 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Юстиция»; 
3 Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ «Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации»; 
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Привлеченные к труду осужденные подлежат обязательному государственному социальному 

страхованию, а осужденные женщины также обеспечиваются пособиями по беременности и родам
1
. 

Отметим, что осужденные имеют право на государственное пенсионное обеспечение в старости, при 

инвалидности, потере кормильца на общих основаниях. Осужденные, утратившие 

трудоспособность
2
 в период отбывания лишения свободы, имеют право на возмещение ущерба

3
. 

Первоочередному трудоустройству подлежат осужденные, не имеющие медицинских 

противопоказаний и имеющие судебные иски по возмещению материального ущерба. Приказом 

начальника исправительного учреждения осужденный назначается на должность с учѐтом 

имеющихся в личном деле документов (удостоверяющих личность, образование, имеющихся 

профессиях, а также страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, полиса 

обязательного медицинского страхования, индивидуального номера налогоплательщика и др.). В 

случаях поступления осужденного в исправительную колонию без перечисленных документов 

администрация обязана принять меры по их оформлению либо восстановлению. 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования это документ, который 

содержит страховой номер физического лица, дату его регистрации в Пенсионном фонде РФ и 

некоторые анкетные данные
4
. Оно необходимо для оформления работодателем ежемесячных 

обязательных платежей (страховых взносов) в Пенсионный фонд России, Фонд социального 

страхования, а также федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского 

страхования
5
.  

При привлечении осужденного к оплачиваемому труду для перечисления страховых взносов 

необходимо предъявить в бухгалтерию учреждения страховое свидетельство, однако в 

определенных ситуациях его оформить для осужденного придется работодателю:  

1) если осужденный к лишению свободы не зарегистрирован в Пенсионном фонде России и 

не имеет страхового свидетельства;  

2) при утрате осужденным страхового свидетельства и необходимости его восстановления; 

3) при изменении данных осужденного и необходимости замены страхового свидетельства. 

Трудовым кодексом РФ
6
 не установлены сроки для оформления страхового свидетельства 

работодателем. Этот срок указан только в п. 9 Инструкции
7
 и составляет две недели с момента 

трудоустройства. 

В исправительном учреждении оформлением страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина в 

системе обязательного пенсионного страхования) занимается группа социальной защиты и учета 

трудового стажа осужденных. Процедура регистрации и получения страхового свидетельства 

(СНИЛС) установлена в Инструкции. 

Чтобы впервые оформить страховое свидетельство для осужденного к лишению свободы, 

администрация исправительного учреждения должна подать в территориальное отделение 

Пенсионного фонда России следующие документы
8
: 

 заявление в произвольной форме от осужденного о выдаче свидетельства; 

 анкету застрахованного лица (форма АДВ-1); 

 опись передаваемых документов (форма АДВ-6-1). 

Эти документы учреждение должно передать в Пенсионный фонд России в течение двух 

недель с момента трудоустройства нового работника. В свою очередь, территориальное отделение 

Фонда в трехнедельный срок с момента их получения обязано открыть физическому лицу 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 15.10.2001 № 727 «О порядке обеспечения пособиями по обязательному 

государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому 

труду»; 
2 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»; 
3 Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;  
4 Федеральный закон Российской Федерации от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования»; 
5 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования»; 
6 Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 
7 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 987н «Об утверждении Инструкции о порядке ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах»; 
8 Федеральный закон Российской Федерации от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования»; 

consultantplus://offline/ref=2D29F452220FE7F43A74D8ABF6E81856FE996426DE3C80F1A4CC58B9EEk0iAJ
consultantplus://offline/ref=2D29F452220FE7F43A74D8ABF6E81856FE9A612CDF3980F1A4CC58B9EE0A5E17B8ED908D25F46B35k7i6J
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(осужденному) индивидуальный лицевой счет, оформить страховое свидетельство и направить его в 

исправительное учреждение вместе с сопроводительной ведомостью. 

Об оформлении страхового свидетельства учреждение должно известить осужденного в 

течение недели после его получения. Причем он должен расписаться в сопроводительной 

ведомости, которую необходимо переслать обратно в свое отделение Пенсионного фонда РФ в 

месячный срок
1
. 

Анкета застрахованного лица заполняется группой соцзащиты и учета трудового стажа 

осужденных на основании документа, удостоверяющего личность. Анкета застрахованного лица 

(форма АДВ-1), утверждена постановлением Правления Пенсионного фонда РФ
2
. При этом 

одновременно с анкетой администрация исправительного учреждения должна представить в 

территориальный орган Пенсионного фонда России копию документа, удостоверяющего личность. 

Таким образом, оформление СНИЛС, а, следовательно, и внесение сведений в 

индивидуальный (персонифицированный) учет, а также зачисление страховых взносов Пенсионным 

фондом России на индивидуальный лицевой счет осужденного, напрямую зависит от наличия 

документа, удостоверяющего его личность. 

Пенсионный фонд России и его территориальные отделения ведут индивидуальный 

(персонифицированный) учет информации о каждом застрахованном физическом лице
3
. В 

 частности, о страховом стаже, заработке, размере уплаченных взносов на обязательное пенсионное 

страхование. Основной целью является обеспечение права на получение трудовой пенсии. 

Отметим, что с 2011 года персонифицированный учет организован также и в системе 

обязательного медицинского страхования
4
, а порядок его ведения утверждѐн приказом 

Минздравсоцразвития России
5
. Однако у страхователей никаких обязанностей в связи с этим не 

возникает. В частности, они не обязаны представлять в ФОМС какую-либо отчетность для целей 

персонифицированного учета. Сведения о застрахованных лицах, необходимые для обязательного 

медицинского страхования, ФОМС получает от органов Пенсионного фонда России.  

В 2014 году для представления сведений установлены четыре отчетных периода: I квартал, 

полугодие, 9 месяцев и календарный год. При этом сведения индивидуального 

персонифицированного учета представляются в органы ПФР ежеквартально не позднее 15-го числа 

второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом
6
.  

При этом информация об уплаченных взносах представляется согласно данным 

бухгалтерского учета, а о страховом стаже осужденных – на основании документов кадрового учета. 

В настоящее время в исправительных учреждениях нередко существует проблема отсутствия 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, не позволяющая включить 

сведения об этом осужденном в персонифицированный учет. У осужденного отсутствует СНИЛС, 

следовательно, суммы страховых взносов, начисленных и уплаченных администрацией учреждения, 

не могут быть зачислены непосредственно на лицевой счет осужденному.  

Формально страховые взносы начисляются и перечисляются в Пенсионный фонд, однако, на 

период оформления СНИЛС, не зачисляются на лицевые счета тех, информация в отношении 

которых отсутствует.  

Следует отметить, что Инструкция
7
 не дает разъяснений, как сформировать данные при 

неполной уплате взносов. Ведь уплата взносов производится в целом по учреждению, а в формах 

персонифицированного учета она отражается по каждому застрахованному лицу отдельно. 

Полагаем, что в этом случае нужно определить процент уплаты взносов в целом по учреждению и с 

его помощью рассчитать, какая сумма взносов была перечислена по каждому работнику. 

                                                           
1 Приказа Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 987н «Об утверждении Инструкции о порядке ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах для целей обязательного 

пенсионного страхования» 
2 Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 31.07.2006 № 192п «О формах документов индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению»; 
3 Федеральный закон Российской Федерации от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования"; 
4 Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»; 
5 Приказ Минздравсоцразвития России от 25.01.2011 № 29н от 31.07.2006 № 192п «Об утверждении Порядка ведения 

персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования» 
6 Федеральный закон Российской Федерации от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования»; 
7 Постановление Правления Пенсионного Фонда РФ от 31.07.2006 № 192п "О формах документов индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению» 
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Законодательством установлен порядок заполнения и представления форм 

персонифицированного учета в случае выявления ошибок в ранее представленных сведениях. 

Корректирующие сведения подаются по формам, действовавшим в корректируемом периоде. 

Корректирующие и изменяющие сведения необходимо подавать одновременно с представлением 

исходных документов за период, в котором выявлены ошибки. 

При этом если исправительным учреждением доначислены страховые взносы за 

предшествующие отчетные периоды, в разделе "Сведения о корректирующих (отменяющих) 

сведениях" формы АДВ-6-2 нужно указать сумму доначислений, отраженной в Расчете по форме 

РСВ-1
1
. 

Как только учреждение представит в орган ПФР отчетность, отражающую внесенные 

корректировки, он проведет камеральную проверку. Только после завершения проверки 

учреждению следует составлять корректирующую форму СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2. В форме АДВ-6-2 

учреждение укажет сумму корректировки, которая будет учтена в прошедшей камеральную 

проверку форме РСВ-1 Пенсионного Фонда России
2
. 

Заметим также, что сумму начислений в пользу работников можно скорректировать как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.  

Бывает, что территориальное отделение Пенсионного фонда России находит ошибки в 

представленных документах и возвращает документы страхователю. Фонд не вправе вносить в 

лицевые счета данные документов, которые оформлены с нарушениями. В таких случаях в течение 

двух недель после уведомления об ошибках учреждение должно представить в Пенсионный фонд 

уточненные сведения
3
. Фонд также вправе направить страхователю запрос с требованием 

представить сведения, подтверждающие, в частности, начисление и уплату взносов, стаж 

работников. Такие документы должны быть представлены в срок, указанный в запросе. 

Несмотря на то, что законодательно не установлена ответственность за нарушение 

работодателем сроков оформления свидетельства, несвоевременное оформление СНИЛС может 

негативно сказаться на итогах сдачи такой отчетности. 

Если при подаче данных персонифицированного учета выяснится, что в сведениях о 

работнике отсутствует СНИЛС, то такая отчетность не будет принята органом Пенсионного фонда 

России. За нарушение сроков сдачи персонифицированной отчетности предусмотрена 

ответственность по ст. 46 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
4
 в размере 5 % от суммы 

начисленных взносов за отчетный квартал, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1000 руб. 

Поэтому своевременное оформление СНИЛС осужденному позволит администрации 

исправительных учреждений ФСИН России сдать отчетность вовремя и без штрафных санкций. 

Кроме того, учитывая, что работодатель, согласно Трудовому кодексу Российской 

Федерации, оформляет страховое свидетельство в обязательном порядке, отсутствие такого 

документа у работника может быть расценено как нарушение законодательства о труде. Согласно 

ст. 5.27 КоАП РФ
5
 за подобные нарушения может быть наложен административный штраф 

на должностных лиц в размере от 1000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 50000 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Таким образом, работодатель обязан оформить СНИЛС своевременно, чтобы в срок 

представить отчетность в ПФР и не нарушить требования законодательства Российской Федерации. 

Действующее законодательство не запрещает администрации исправительного учреждения 

трудоустраивать осужденных, не имеющих необходимых документов, но вместе с тем, присутствует 

риск наложения штрафов на страхователя за непредставление сведений персонифицированного 

учета. 

 

 

 

                                                           
1 Письмо Пенсионного Фонда РФ от 18.05.2011 № 08-26/5320 «О представлении страхователями корректирующих 

сведений персонифицированного учета»; 
2 Письмо Пенсионного Фонда РФ от 19.05.2011 № 08-26/5404 «О порядке заполнения корректирующих форм 

индивидуальных сведений» 
3 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 987н «Об утверждении Инструкции о порядке ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах»; 
4 Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»; 
5 Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 
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246 

Специальная оценка условий труда в подразделениях УИС как одно из важнейших 

мероприятий по охране труда, направленное на сохранение жизни и здоровья осужденных в 

процессе их трудовой адаптации 

 

Кудяшев Н. П., 

старший преподаватель кафедры инженерно-

технического обеспечения деятельности УИС 

ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России 

 

В последние годы наблюдается незначительное снижение травматизма и профессиональных 

заболеваний среди осужденных к лишению свободы и привлекаемых к труду. Отдельные 

должностные лица территориальных органов УИС, имеющие отношение к охране труда, пытаются 

выдать улучшающиеся показатели за положительные достижения, за прогресс в создании здоровых 

и безопасных условий труда в подразделениях ФСИН России. Однако, вооружившись логикой, зная 

специфику УИС, нельзя согласиться с такой позицией. 

Это связано со многими факторами, в том числе с весьма ограниченным финансированием 

охраны труда, с отсутствием квалифицированных специалистов и недостаточной их квалификацией. 

Причин, определяющих высокие показатели производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, немало. В частности, к ним можно отнести: 

 ослабление ответственности администрации подразделений ФСИН России за состояние 

охраны труда; 

 неприменение или неправильное использование СИЗ; 

 старение основных производственных фондов; 

 ослабление управления охраной труда и контроля за безопасностью производства 

 ухудшение производственной и технологической дисциплины; 

 прекращение разработок по созданию новых технологий и на этой основе – технического 

обновления производства. 

Наиболее эффективный способ недопустить травматизм и профессиональные заболевания  

заблаговременно выявить и устранить источники профессиональных рисков на рабочих местах, в 

силу данного требования  в 2014 году произошли значительные изменения в трудовом 

законодательстве, которые касаются регулирования вопросов охраны труда, предоставления 

осужденным гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях. 1 января вступили 

в силу два федеральных закона: Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» и Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 

№ 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием 

Федерального закона о специальной оценке условий труда». С введением в действие этих законов 

распространенная и отработанная на практике процедура аттестации рабочих мест по условиям 

труда заменяется процедурой специальной оценки условий труда (далее по тексту – СОУТ). 

Процедура СОУТ призвана стать универсальным инструментом для перехода от 

формального подхода к предоставлению гарантий и компенсаций, к подходу, учитывающему только 

фактическое воздействие на организм работника, в нашем случае осужденного, привлекаемого к 

труду вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса. Это должно, во-

первых, обеспечить максимально объективное решение вопроса о том, необходимы ли компенсации 

за работу под воздействием вредных и опасных производственных факторов, а во-вторых  

стимулировать подразделения ФСИН России вкладывать средства в улучшение условий труда, в 

охрану труда, в том числе для того, чтобы освободиться от дополнительных страховых взносов. 

С принятием Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ   

«О специальной оценке условий труда» появляется единая, унифицированная процедура оценки 

условий труда на рабочих местах. Она позволяет реализовать как механизм освобождения 

подразделений ФСИН России от уплаты дополнительных взносов в ПФР, установленный 

пенсионным законодательством, так и механизм предоставления осужденным предусмотренных 

законодательством гарантий и компенсаций. А также способствует повышению заинтересованности 

подразделений ФСИН России в том, чтобы улучшать условия труда, совершенствовать охрану 

труда. 

Регулирование СОУТ ограничивается рамками федерального законодательства и 

осуществляется Трудовым кодексом РФ. С вступлением в силу Федерального закона Российской 

Федерации от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
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в связи с принятием Федерального закона о специальной оценке условий труда» все упоминания в 

Трудовом кодексе РФ процедуры аттестации рабочих мест заменены процедурой СОУТ.  

В настоящее время СОУТ – единственная процедура, которая позволяет решить, 

предоставлять ли осужденным, привлекаемым к труду гарантии и компенсации за условия труда, и 

определить размер страховых взносов. Обеспечение этой процедуры возложено на подразделения 

ФСИН России. 

Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» содержит ряд переходных положений, в соответствии с которыми сохраняется 

возможность применять результаты проведенной ранее аттестации рабочих мест по условиям труда. 

В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», если до дня вступления в силу данного федерального закона те 

или иные рабочие места прошли процедуру аттестации рабочих мест по условиям труда, в 

отношении таких рабочих мест СОУТ может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения 

аттестации. При этом результаты аттестации рабочих мест в течение указанного периода 

применяются в тех же целях, что и результаты СОУТ. В то же время подразделения ФСИН России 

вправе и до истечения срока действия результатов аттестации рабочих мест провести спецоценку 

условий труда – в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Например, если подразделение ФСИН 

России вложило средства в улучшение условий труда и добилось устранения на рабочих местах 

вредных и опасных факторов, наличие которых ранее было установлено при аттестации рабочих 

мест, оно сможет досрочно провести СОУТ. И если по результатам СОУТ будет установлено 

отсутствие вредных и опасных производственных факторов, подразделение ФСИН России получит 

возможность не предоставлять осужденным, привлекаемым к труду компенсации за работу во 

вредных и опасных условиях труда и не платить взносы в ПФР по дополнительному тарифу. 

В связи с этим подразделения ФСИН России получают инструмент, позволяющий им 

существенно экономить на оплате труда осужденным, привлекаемым к труду вредных производств. 

Не секрет, что в процессе аттестации рабочих мест часто возникали конфликты по поводу 

достоверности тех или иных исследований и замеров уровней вредных и опасных факторов и 

последующего снижения либо отмены компенсаций работникам. Возможно ли избежать подобного 

с введением СОУТ? Это покажет практика. Пока лишь можно констатировать, что Федеральный 

закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

существенно ужесточает требования к организациям, проводящим спецоценку, и к их экспертам. 

Эти меры направлены на предотвращение нарушений в ходе СОУТ.  

Специальная оценка условий труда – единый комплекс последовательно осуществляемых 

мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 

фактических значений от установленных уполномоченным правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и 

применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

Организация и финансирование специальной оценки условий труда является обязанностью 

подразделений ФСИН России. Подразделения ФСИН России обязаны проводить СОУТ на каждом 

рабочем месте не реже раза в пять лет. Данный срок исчисляется со дня утверждения отчета о 

проведении СОУТ.  

В определенных случаях подразделения ФСИН России до истечения указанного пятилетнего 

срока обязаны провести внеплановую спецоценку условий труда. Перечень таких случаев 

установлен ст. 17 Федерального закон Российской Федерации от 28.12.2013   № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда».  

СОУТ осуществляется в соответствии с Приказом Минтруда России № 33н от 24.01.2014 

«Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 

Подразделения ФСИН России наделяются следующими правами: 

- проводить внеплановую СОУТ в порядке, установленном Федеральным законом 

Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

- требовать от организации, проводящей СОУТ: 

а) документы, подтверждающие соответствие этой организации предъявляемым к ней 

требованиям; 
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б) обоснования результатов проведения СОУТ; 

- обжаловать в порядке, установленном ст. 26 Федерального закона Российской Федерации 

от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», действия (бездействие) 

организации, проводящей СОУТ. 

Обязанности подразделений ФСИН России: 

- обеспечить проведение СОУТ, в том числе внеплановой; 

- предоставить организации, проводящей СОУТ, необходимые сведения, документы и 

информацию, которые предусмотрены гражданско-правовым договором между подразделением 

ФСИН России и указанной организацией и которые характеризуют условия труда на рабочих 

местах, а также давать разъяснения по вопросам проведения СОУТ; 

- не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, которые направлены на 

сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении СОУТ и влияющих на ее 

результаты; 

- ознакомить в письменной форме осужденных, привлекаемым к труду с результатами СОУТ 

на рабочем месте; 

- давать осужденным, привлекаемым к труду необходимые разъяснения по вопросам 

проведения СОУТ на его рабочем месте; 

- реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда осужденных, 

привлекаемым к труду, с учетом результатов СОУТ. 

Осужденный, привлекаемый к труду в связи с проведением СОУТ имеет следующие права: 

- присутствовать при проведении СОУТ на его рабочем месте; 

- обращаться к представителю подразделения ФСИН России, к организации, проводящей 

СОУТ, к эксперту данной организации за разъяснениями по вопросам СОУТ на его рабочем месте; 

- обжаловать результаты СОУТ на его рабочем месте. 

Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» устанавливает единственную обязанность осужденного, привлекаемого к труду в 

связи с проведением СОУТ: осужденный обязан ознакомиться с результатами специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте. 

Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» в определенной мере стимулирует осужденных, привлекаемых к труду к активному 

участию в проведении СОУТ. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» результаты СОУТ могут применяться для: 

- разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

осужденных, привлекаемых к труду; 

- информирования осужденных, привлекаемых к труду об условиях труда на рабочих местах, 

о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

- обеспечения осужденных, привлекаемых к труду средствами индивидуальной защиты, а 

также оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

- осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

- организации в случаях, установленных законодательством РФ, обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров осужденных, привлекаемых к труду; 

- установления осужденным, привлекаемым к труду предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ гарантий и компенсаций; 

- установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ с учетом 

класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том 

числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний; 

- подготовки статистической отчетности об условиях труда; 
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- решения вопроса о связи возникших у осужденных, привлекаемых к труду заболеваний с 

воздействием на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 

расследования несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

- рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда, между осужденным, привлекаемым к труду и подразделением ФСИН России и (или) 

их представителями; 

- определения видов, объема и условий предоставления санитарно-бытового обслуживания и 

медицинского обеспечения осужденных, привлекаемых к труду – в случаях, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, и с учетом 

государственных нормативных требований охраны труда; 

- принятия решения об установлении предусмотренных трудовым законодательством 

ограничений для отдельных категорий осужденных, привлекаемых к труду; 

- оценки уровней профессиональных рисков; 

- иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

Таким образом, результаты СОУТ оказывают прямое и непосредственное влияние на 

сохранение жизни и здоровья осужденных, привлекаемых к труду, на размер их гарантий и 

компенсаций, на размер их будущей пенсии, а также на экономику подразделений ФСИН России, 

которые по результатам СОУТ, возможно, будут обязана направлять средства на уплату страховых 

взносов по дополнительному тарифу. В связи с этим интерес подразделений ФСИН России 

повернуть результаты СОУТ в свою пользу существенно возрастает. Это еще раз подчеркивает 

необходимость для подразделений ФСИН России подробно изучить процедуру СОУТ и подготовить 

квалифицированных специалистов для участия в проведении СОУТ. Подразделения ФСИН России 

должны провести разъяснительную работу в трудовых коллективах, довести до осужденных, 

привлекаемых к труду важность процедуры СОУТ, ее возможные последствия в виде снижения 

либо отмены гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях и необходимость 

активного участия осужденных, привлекаемых к труду в проведении СОУТ на их рабочих местах. 
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В статье рассматриваются значение и влияние трудовой занятости осужденных к 

лишению свободы на процесс их социализации, рассматриваются факторы, влияющие на трудовую 

занятость осужденных. 

 

Трудоспособность человека и накапливаемые в процессе трудовой деятельности 

созидательные способности работника возрастают по мере развития и совершенствования знаний и 

навыков, улучшения условий труда и жизнедеятельности. Но они могут и снижаться, если, в 

частности, ухудшается состояние здоровья работника, ужесточается режим труда и т. п.
1
 

Проблема трудовой адаптации осужденных невозможна без изучения их личностных 

особенностей, без акцентирования внимания на их типологических качествах и свойствах. Для 

осужденного возможность трудиться обусловлена различными обстоятельствами. Основное из них – 

возраст, который имеет определенные физиологические границы. В России трудоспособный возраст 

для мужчин установлен от 16 до 60 лет, для женщин –  от 16 до 55 лет. Осужденные пенсионеры, а 

также осужденные инвалиды первой или второй группы привлекаются к труду только по их 

желанию. 

Результаты исследования показывают, что в 2014 году основная часть осужденных 

представлена в возрастном диапазоне: мужчины от 31 до 55 лет – 54 %; женщины от 30 до 39 лет – 

30,8 %
2
, то есть те, кто уже имеет устоявшиеся жизненные принципы, а следовательно, на 

совершение преступления идут осознанно. Солидная доля осужденных мужчин в возрасте от 20 до 

30 лет – 40,7 %, женщин от 22 до 29 лет – 50,2 %
3
 от их общей численности. Как правило, в этом 

возрасте люди обзаводятся семьей, происходит их профессиональное становление, углубляются и 

развиваются межличностные отношения на производстве, наступает правовая зрелость, это возраст 

наибольшей трудовой активности. Таким образом, можно отметить, что возрастной состав 

осужденных к лишению свободы достаточно разнороден и представлен преимущественно 

работоспособной частью населения. 

Вызывают интерес и другие параметры личностной характеристики осужденных, такие как 

уровень их образования, состояние здоровья, факт наличия семьи. 

Огромную роль в жизни каждого человека и особенно осужденных играет семья. Семья 

является важнейшим институтом социализации личности и от вектора семейного воспитания 

зависит поведение осужденного. Анкетирование социально-демографического состава осужденных, 

содержащихся в учреждениях УИС, проведенное ФКУ НИИ ФСИН России в июне 2014 года  

показало, что среди опрошенных мужчин в ИК женаты были 19,8 % (АППГ – 29,7 %), 23,4 % 

являлись холостыми (АППГ – 56,6 %). Касательно осужденных женщин статистические данные 

свидетельствуют, что от половины (55 % – ГУФСИН России по Хабаровскому краю) до двух третей 

лиц данной категории (а по отдельным регионам и более, например, 80-83 % в ГУФСИН России по 

Республике Коми, ГУФСИН России по Красноярскому краю), как правило, не состоят в 

зарегистрированном браке.  

                                                           
1  Винокуров М.А., Горелов Н.А. Экономика труда: учебник. – СПб.: Питер, 2004. – 655 с. 
2 Характеристика осужденных: аналитический материал на 1 июня 2014 года/ под общей редакцией  

А.Н. Антипова, кандидата юридических наук, доцента; ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 

2014. С 7, 26. 
3 Там же. С.7, 26. 
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В период отбывания наказания многие зарегистрированные браки распадаются, редкими 

остаются случаи их заключения. Все это говорит о неблагоприятных тенденциях, касающихся 

семейного положения осужденных, то есть и здесь у значительной части осужденных весьма мало 

стимулов для того, чтобы создать семью, заботиться о детях и т.д. 

Информация о трудоспособности осужденных, состоянии здоровья имеет первостепенное 

значение для организации их трудовой деятельности. 

По статистическим данным на октябрь 2014 года среднесписочная численность осужденных 

составила 662 044 чел., из них привлеченных к труду – 221 567 чел. или 33,5 %. Как видно, 

значительная часть осужденных трудоспособна. 

Число осужденных освобожденных от работ из-за ограниченной трудоспособности по 

медицинским показаниям на сегодняшний день составляет  72 852 чел. или 11 % от общего числа 

содержащихся в УИС. 

В последние годы в пенитенциарные учреждения все чаще попадают люди с различными 

социально значимыми заболеваниями (туберкулез, гепатит, ВИЧ-инфекция и др.) и с психическими 

расстройствами.  

Лица, поступающие в места лишения свободы, характеризуются крайне низким уровнем 

физического и психического здоровья. Среди причин плохого состояния здоровья важное место 

отводится особенностям их образа жизни как в условиях ИУ, так и до заключения под стражу – 

несоблюдение правил личной гигиены и нормального режима питания, низкого общекультурного 

уровня.  

Многие осужденные заболевают еще на свободе. Некоторые доводят заболевание до 

состояния, препятствующего отбыванию наказания, не считаясь с тем, что это опасно не только для 

здоровья, но и для жизни и только половина продолжает лечение после освобождения. Ввиду 

криминальной деформации осужденного у него формируется и безразличное отношение к 

собственному здоровью. Пассивное времяпрепровождение в ИУ и нерегулярность трудовой 

деятельности также оказывают негативное влияние на состояние здоровья. Трудовая деятельность 

такой категории лиц должна носить, прежде всего, реабилитационный характер. 

Однако следует отметить, что более половины осужденных считают себя практически 

здоровыми (мужчины – 56,2 %, женщины – 52,5 %)
1
.  

Образовательный уровень является существенной характеристикой личности вообще, а 

осужденного в особенности. С одной стороны, высокий уровень образования позволяет осужденным 

более осознанно относиться к процессу исправления, правильнее воспринимать режимные 

требования и воспитательные мероприятия, с другой – у лиц с низким образовательным уровнем 

наблюдается примитивизм потребностей и интересов. Нравственные нормы их поведения во многом 

не соответствуют общепринятым правилам морали. Они отличаются эгоизмом, пренебрежением к 

другим людям, грубостью. Однако важно помнить, что здесь нет и не может быть прямой 

зависимости, которая проявляется исключительно как тенденция, учитывать которую необходимо 

при решении вопросов трудовой занятости осужденных. Привитие «простой» привычки учиться 

неизменно приведет и к деформированию привычки работать. Общее и профессиональное 

образование прозрачное и понятное для осужденных способствует оптимизации положения дел в 

местах лишения свободы. 

Осужденные, отбывающие уголовное наказание в виде лишения свободы, по уровню 

образования распределились следующим образом: среди  женщин 36 % имели среднее специальное, 

среднее образование – 34 %, общее – 10 %; среди мужчин общее образование на момент поступления 

в ИК имели 34,8 %, основное общее – 27,9 %, среднее профессиональное – 22,2 %
2
 . 

Приведенные данные свидетельствуют о все повышающейся роли профессиональной 

подготовки в местах отбывания наказания, которая должна быть направлена на получение 

специальности, прежде всего, теми осужденными, которые ее не имели до совершения преступления 

или повышения имеющейся квалификации, и, параллельно, достичь цели исправления, 

предупреждения совершения новых преступлений. Задача, стоящая перед руководством органов и 

учреждений, исполняющих наказания состоит в том, чтобы осужденный получил специальность, по 

которой он смог бы работать, как в исправительном учреждении, поскольку даже от факта 

трудозанятости в местах лишения свободы во многом зависит его правовое положение, вплоть до 

возможности представления к условно-досрочному освобождению, так и за его пределами при 

освобождении.  

                                                           
1 Характеристика осужденных…С.10, 28. 
2 Характеристика осужденных…С.9, 28. 
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 Анализ основных компонентов трудового потенциала осужденных позволяет выделить и 

объединить в несколько групп факторы, влияющие на трудовую занятость осужденных: 

1. Факторы, связанные с нормативно-правовым регулированием трудовой занятости 

осужденных, касаются изменений и дополнений вносимых в гражданское, бюджетное, налоговое, 

трудовое законодательство, нацеленных на специфику деятельности производственного сектора УИС.  

2. Профессионально-квалификационные факторы обусловлены: во-первых, применением на 

производстве ИУ труда лиц, лишенных свободы за различные совершенные преступления, что 

должно учитываться при организации их трудовой деятельности и подборе места работы. 

Осужденные, как работники, в большинстве своем обладают невысоким потенциалом: отсутствует 

(либо низкая) мотивация к труду, отсутствует (либо низкая) профессиональная квалификация, не 

подходящая для производства ИУ специальность, нежелание трудиться и т.п.; во-вторых, 

необходимой организацией обязательного начального профессионального образования или 

профессиональной подготовки осужденных, не имеющих специальности, по которой они могут 

работать на производстве ИУ и после освобождения. 

3. Социально-демографические – характеризуются поддержанием и восстановлением 

социально полезных связей осужденных к лишению свободы, особенно несовершеннолетних, с 

семьей и иным социально-позитивным окружением; месторасположением ИУ и условиями, в 

которых функционирует производство, отдаленностью от крупных населенных пунктов, а 

соответственно, от  потребителей, наличием и развитостью инфраструктуры. 

4. Организационно-производственные – определяются, во-первых, строгой иерархичностью 

системы управления как в целом ИУ, так и его производственным сектором, что предусматривает ряд 

правовых, организационных и производственных ограничений в трудовой деятельности осужденных 

(ограничения в выборе видов труда и производства, ограничения в определении ассортимента 

выпускаемой продукции, ограничения в выборе субъектов производственно-экономического 

сотрудничества и т.д.). Производство ИУ характеризуется высокой текучестью осужденных 

специалистов, а также невозможностью регулирования качества рабочей силы. Во-вторых, износом 

машин и оборудования. В-третьих, производственная деятельность ИУ в условиях рыночных 

отношений не может на равных конкурировать с производством гражданских предприятий. Так, в 

связи с невысоким качеством, падает спрос на продукцию, произведенную осужденными. 

5. Финансово-экономические – обусловлены, в первую очередь, финансированием 

производственной деятельности ИУ.  

Группировка этих факторов с учетом основных характеристик личности осужденного 

составляет основу для наблюдения и сопоставления  разных сторон трудовой занятости осужденных 

в зависимости от вида исправительных учреждений и позволит проще понять этот процесс. 

Изучение, оценка и корректировка факторов, влияющих на организацию труда осужденных, помогут 

создать условия для привлечения их к труду и тем самым повысить возможности трудовой 

адаптации. Изменения должны быть нацелены, в первую очередь, на ресоциализацию осужденных. 
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Применение бригадной формы организации и оплаты труда осужденных в 

исправительных учреждениях 

 

Неустроева Н. Н., 

кандидат экономических наук,  

старший преподаватель кафедры тылового и 

финансового обеспечения деятельности УИС ФКОУ 

ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, майор 

внутренней службы 

 

В статье рассматривается понятие и особенности применения бригадной формы 

организации и оплаты труда в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

 

В соответствии с Европейскими пенитенциарными правилами
1
 труд в местах лишения 

свободы рассматривается как позитивный элемент исправительного воздействия, профессиональной 

подготовки и административного управления. Также в данном документе отмечают, что «должна 

существовать система справедливой оплаты труда заключенных»
2
. 

Наличие материального стимула к труду является положительным явлением, формирование 

у осужденного желания трудиться и при этом что-то заработать (добыть своим трудом) и второй не 

малозначимый фактор – это погашение исковой задолженности
3
. Согласно отчету о работе 

Федеральной службы исполнения наказаний за 2012 год средняя заработная плата осужденного за 

один отработанный человеко-день составила 171,98 рублей. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.
4
 в 

разделе «Трудовая деятельность и профессиональная подготовка осужденных» говорит об 

«оптимизации системы оплаты труда осужденных в целях повышения возможностей компенсации 

ущерба потерпевшим от преступлений и государству, обеспечение работающим осужденным 

гарантий, связанных с их трудовой деятельностью, осуществление своевременного пересмотра 

расценок по оплате их труда в зависимости от изменения производственного процесса, изменение 

размера части заработанных денежных средств, направляемых на лицевой счет осужденного». 

Статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации
5
 установлено, 

осужденные к лишению свободы имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о труде. Помимо трудового и уголовно-исполнительного законодательства, 

рассматривая вопросы оплаты труда в исправительных учреждениях, приходится сталкиваться с 

нормами Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» и другими законами и подзаконными актами. 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты)
6
. 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), системы оплаты 

труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

                                                           
1 Рекомендация № R (87) 3 Комитета Министров государствам–членам относительно Европейских пенитенциарных 

правил // Утверждены Комитетом министров Совета Европы 12 февраля 1987 г. Часть 71.1. 
2 Там же. Часть 76.1. 
3 Оплата труда лиц, осужденных к лишению свободы. Учебно-методическое пособие / Н.Н. Неустроева. – Киров, 

Кировский ИПКР ФСИН России, 2014. – 103 с. 
4 Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. №1772-р. Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 г. // СПС «Консультант Плюс». 
5 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 08 января 1997 г.            № 1-ФЗ. – 

статья 105. 
6 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. – статья 129.  
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трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.
1
 

Системы и формы оплаты труда, применяемые в исправительном учреждении, 

устанавливаются, таким образом, локальными актами учреждения и это не противоречит нормам ТК 

РФ. 

Суть бригадной формы организации и оплаты труда заключается в том, что плановый объем 

работы распределяется не на отдельных работников, а на коллектив бригады, который гарантирует 

выполнение работы независимо от сложившихся обстоятельств.
2
 

Бригадная форма организации и оплаты труда способствует повышению эффективности 

работы, рациональному использованию рабочего времени, развитию повышение 

заинтересованности в работе осужденных-работников.  

Бригады могут быть разнообразны как по структуре, так и по целям формирования. 

Структура бригады изначально зависит от цели ее формирования. 

Бригада может быть организована с целью: 

1) выполнения определенной простой функции с постоянным фондом оплаты труда бригады 

в целом, независимо от выполненного количества трудовых операций, 

2) выполнения согласованного объема работ, когда фонд оплаты труда бригады изменяется в 

зависимости от процента выполнения планового задания. 

По структуре бригады могут быть: 

• специализированными (объединяющими осужденных одной профессии), 

• комплексными (объединяющими несколько профессий). 

Специализированные бригады объединяют осужденных одной профессии. Например, 

бригады электриков, бригады сантехников, лесозаготовительные бригады. 

Комплексные бригады включают осужденных различных профессий (должностей). Например, 

бригады слесарей-ремонтников и слесарей-сантехников, бригады работников кухни и т.д. 

Бригады, выполняющие простую функцию, могут быть как специализированными, так и 

комплексными. Примерами таких бригад могут служить бригады сантехников, подсобных рабочих 

(специализированные). Или бригада обслуживающего персонала в составе сантехников, электриков, 

инженеров – комплексная. Бригады, создаваемые для выполнения согласованного объема работ, как 

правило, являются комплексными, так как для достижения общей цели необходимы работники 

разных специальностей. Вид бригады определяется исходя из содержания и последовательности 

выполнения порученных ей работ. 

Бригады могут создаваться как внутри структурных подразделений, так и объединять 

работников разных структурных подразделений (если они входят в единую технологическую 

цепочку). 

В зависимости от режима работы, бригады подразделяются на смежные (работающие в одну 

смену) и сквозные (включающие в себя работников всех смен). При круглосуточном режиме 

работы, как правило, организовываются сквозные бригады. 

В бригаду могут входить как все работники структурного подразделения, так и часть из них. 

Также в бригаду могут объединяться работники различных структурных подразделений. Основной 

организационный принцип здесь такой: в бригаду должны включаться работники, входящие в 

единую технологическую цепочку. Иногда одни и те же работники могут входить в состав 

различных бригад. 

Основными целями применения бригадной формы организации труда   в исправительных 

учреждениях являются: 

• привлечь осужденных к оплачиваемому труду – членам бригады выгодно выполнять 

плановый объем работы меньшими силами, подменять временно отсутствующего осужденного (по 

причине ухода на длительное свидание и т.п.); 

• упростить систему начисления заработной платы и сократить документооборот; 

• нацелить всех осужденных на конечный результат работы, что предполагает обязательную 

зависимость фонда оплаты труда от объемных показателей с надлежащим качеством; 

• решить проблему выполнения объемов работы, выполнения плановых показателей 

деятельности учреждения; 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. – статья 135.  
2 http://www.voed.ru/brigad_form.htm. 
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• стимулировать выполнение необходимой работы, не входящей; в функциональные 

обязанности осужденных, например, путем повышения коэффициентов трудового участия (далее – 

КТУ); 

• улучшить организацию труда – коллектив бригады не заинтересован  в простоях, 

заинтересован в отсутствии простоев; 

• улучшить учет трудового вклада работников – КТУ более точно учитывает трудовой вклад 

каждого работающего в бригаде осужденного. 

Применение бригадной формы организации и оплаты труда осужденных в исправительном 

учреждении предполагает подготовку и использование следующих локальных актов для бригадной 

формы работы: 

• приказ о введении бригадной формы работы; 

• положение о внедрении бригадной формы организации и оплаты труда в учреждении; 

• положение о бригаде; 

• типовой договор между бригадой и администрацией учреждения; 

• наряды, табеля, трудовые рапорты или другие аналогичные документы; 

• форму ежемесячного протокола распределения собрания членов бригады по 

распределению фонда заработной платы (или иного аналогичного документа); 

• положение о критериях оценки количества и качества труда членов бригады (или иной 

аналогичный документ). В учреждении могут применяться и другие документы, необходимые для 

регламентации деятельности бригад, например: 

• положение о бригадире; 

• положение о совете бригадиров; 

• положение о КТУ; 

• положение о фонде материального поощрения и т.п. 

В том случае, если в учреждении создается несколько бригад, рекомендуется составить 

положение о бригадной форме организации и оплаты труда, где будут изложены вопросы, 

касающиеся всех бригад. В этом случае положение о бригаде включает в себя только вопросы, 

отражающие специфику работы данной бригады. 

Если положение о внедрении бригадной формы организации и оплаты труда не 

разрабатывается, то в положениях о бригадах освещается весь круг вопросов, связанных с ее 

деятельностью. 

Отдельные исследования по эффективности использования бригадной формы организации и 

оплаты труда осужденных в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы не 

проводились. Однако по проведенным автором оценкам применения бригадной формы организации 

и оплаты труда осужденных она имеет свои определенные преимущества по отношению к другим 

способам организации труда осужденных к лишению свободы. К ним относятся: дополнительный 

стимул к труду у осужденного, нацеленность на конечный результат работы, улучшение учета 

трудового вклада каждого осужденного, работающего в бригаде. Бригадная форма организации и 

оплаты труда осужденных не лишена недостатков, к которым относят неверное распределение 

выполненных работ и КТУ плательщиками алиментов или другими «исковиками»; наиболее 

эффективной бригадная форма становится в сплоченном коллективе, что не всегда применимо как      

к учреждениям, тем более к привлекаемым к труду осужденным.  
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В данной статье проводится анализ международных нормативно-правовых актов, 

законодательства Западной Европы, законодательства Российской Федерации по проблеме 

трудовой адаптации осуждѐнных к лишению свободы. 

 

В начале двадцать первого века все больше слышится высказываний о том, что труд 

осужденных при исполнении уголовных наказаний должен быть добровольным. Об этом говорят 

юристы, ученые правоведы, правозащитники и сотрудники различных международных организаций, 

представительства которых находятся в Российской Федерации. Трудовая адаптация осужденных к 

лишению свободы начинается в стенах исправительного учреждения и должна продолжаться после 

его освобождения. В данной статье проанализируем данный вопрос. Рассмотрим трудовую 

адаптацию осужденных при исполнении уголовных наказаний со следующих позиций: 

1) основные требования международных правовых актов о трудовой адаптации осужденных 

к уголовным наказаниям; 

2) применение трудовой адаптации при исполнении уголовных наказаний в некоторых 

странах Западной Европы; 

3) трудовая адаптация осужденных при исполнении уголовных наказаний в Российской 

Федерации. 

В 1930 году Международной организацией труда (МОТ) была принята Конвенция о 

принудительном или обязательном труде (ратифицирована в СССР в 1956 г.). Запрещая 

принудительный труд, Конвенция не включает в него «всякую работу или службу, требуемую от 

какого либо лица в следствии приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что 

эта работа или служба будет производиться под надзором и контролем государственных властей, и 

что указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц компаний или 

обществ»
1
. 

Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый 16 декабря 1966 

года Генеральной Ассамблеей ООН (ратифицирован СССР в 1973 г.), также допускает привлечение 

к труду лиц, отбывающих уголовные наказания в виде каторжных работ (данного вида наказания в 

Российской Федерации в настоящее время не существует). В статье 8 пункте 3 (b) и (c) сказано, что 

«в тех странах, где в виде наказания за преступление может назначаться лишение свободы, 

связанное с каторжными работами, пункт 3 (а) не считается препятствием для выполнения 

каторжных работ по приговору компетентного суда, назначившего такое наказание; термином 

«принудительный или обязательный труд» в этом пункте не охватывается»
2
. Данный документ 

одновременно допустил привлечение к обязательному труду лиц, осужденных к лишению свободы 

и условно освобожденных из мест лишения свободы, так в пункте 3 (i) содержится следующая 

информация: «любая не упомянутая в подпункте (b) работа или служба, которую, как правило, 

должно выполнять лицо, находящееся в заключении на основании законного распоряжения суда, 

или лицо, условно освобожденное от заключения»
3
. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными Организации 

Объединенных Наций, принятые в 1955 году на Первом конгрессе ООН по проблемам 

предотвращения преступности и обращения с заключенными, в ст. 71 пункте (2) труд заключенных 

к лишению свободы закрепили обязанностью: «Все осужденные заключенные обязаны трудиться в 

соответствии с их физическими и умственными возможностями, удостоверенными врачом»
4
. 

В соответствии с данным международным нормативно-правовым на заключенных следует возлагать 

                                                           
1 См.: Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М., 1990. с. 219 – 230. 
2 Международные документы по правам человека. [Текст]. Харьков: РИФ «Арсис, ЛТД», 2000. 288 с. С 68. 
3 Международные документы по правам человека. [Текст]. Харьков: РИФ «Арсис, ЛТД», 2000. 288 с. С 68. 
4 См.: Международные  документы  по  правам  человека.   [Текст].   Харьков:   РИФ   «Арсис, ЛТД»,   2000.   С. 271 – 273.  
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полезную работу, достаточную для того, чтобы заполнить нормальный рабочий день. 

Обеспечиваемая заключенным работа должна быть по мере возможности такой, чтобы повышать 

или давать им квалификацию, позволяющую им заняться честным трудом после освобождения.  

Таким образом, в соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения с 

заключенными законодательство о труде, которое распространяется на свободных рабочих, также 

распространяется на заключенных: продолжительность рабочей недели, условия труда, оплата и 

организация техники безопасности на производстве. Заключенные должны пользоваться частью 

заработанных денег, часть денег отсылать своей семье и родственникам, а оставшаяся часть должна 

им выдаваться во время освобождения. 

Основные принципы обращения с заключенным были представлены Восьмым 

конгрессом ООН по предотвращению преступлений и обращению с правонарушителями, Резолюция 

45/111 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 года
1
. Принцип № 8 провозглашает 

следующее: «Необходимо создать условия, дающие заключенным возможность заниматься 

полезным оплачиваемым трудом, что облегчит их реинтеграцию на рынке рабочей силы их стран и 

обяжет их оказывать финансовую помощь своим семьям и родственникам». 

Рекомендация Rec(2006)2 Комитета министров Совета Европы к государствам-членам, 

Европейские пенитенциарные правила в части I Правила 26 пункте 1 говорится, что «труд в 

местах заключения следует рассматривать как позитивный элемент внутреннего режима и никогда 

не применять в качестве наказания»
2
. 

Администрация пенитенциарного учреждения должна стремиться предоставить достаточно 

полезной работы
3
. 

Анализируя данный нормативно-правовой акт, возможно сделать следующие выводы: 

осужденные к лишению свободы должны проходить трудовую адаптацию; правила для свободных 

рабочих должны распространятся и на осужденных; труд является важной составляющей 

социальной адаптации и реинтеграции в общество осужденного после его освобождения. 

Европейские пенитенциарные правила подтвердили основные положения Минимальных 

стандартных правил обращения с заключѐнными. 

В Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением, (Токийские правила) 

от 14 декабря 1990 года, в разделе III «Стадия суда и вынесение приговора», в главе 8 Положения о 

вынесении приговора, в ст. 8.1 пункте (i) говорится, что суд может вынести в качестве наказания не 

связанного с лишением свободы следующее наказание «постановление о выполнении общественно 

полезных работ»
4
. 

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод  общепризнанные нормативно-

правовые акты ООН, Совета Европы, МОТ и других международных правительственных и 

неправительственных организаций провозглашают труд обязательной частью исполнения 

уголовных наказаний, как связанных с лишением свободы, так и без лишения свободы. Трудовая 

адаптация для данной категории лиц обязательна и не является принудительным. Труд 

рассматривается как составная часть распорядка дня (режима содержания) и мера реинтеграции 

заключенного после его освобождения. Законодательство о труде, которое распространяется на 

свободных рабочих, также должно распространяться на заключенных. 

Рассмотрим отношение к трудовой деятельности при отбывании уголовных наказаний в 

некоторых странах Западной Европы. 

В Голландии «обязаны работать все заключенные, минимум четыре часа в сутки. Четыре 

часа в день – это разумный минимум, а остальное время заключенные должны заниматься 

самосовершенствованием, каждый по своей индивидуальной программе. Работа входит в программу 

как составляющий элемент, чтобы человек не разленился и чувствовал себя полезным членом 

общества»
5
. 

                                                           
1 См.: Международные  документы  по  правам  человека.   [Текст].   Харьков:   РИФ   «Арсис, ЛТД»,   2000.   С. 284 – 286.  
2 Рекомендация Rec(2006)2 Комитета министров Совета Европы к государствам-членам. Европейские пенитенциарные 

правила. ФСИН России. М., 2007. 34с. С.10. 
3 См.: Рекомендация Rec(2006)2 Комитета министров Совета Европы к государствам-членам. Европейские 

пенитенциарные правила. ФСИН России. М., 2007. 34с. С.10, 11. 
4 Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) 

[Электронный ресурс]: [документ: издан Организацией Объединенных наций 14 декабря  1990 года]. – Режим 

доступа: [Консультант Плюс]. 
5 Т. Сарафанова. Отель «Заудербосс». Эксперт №48. 24 декабря 2001 г. С. 64. 
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В Англии действуют следующие правила при исполнении уголовных наказаний: 

«В британских тюрьмах нет безработных, каждый заключенный обязан трудиться, за исключением 

подследственных, которые могут работать по желанию».
1
 

Во Франции рабочих мест в тюрьмах не хватает, но сотрудники всячески стараются найти 

для заключенных места работы. Государство привлекает к строительству тюрем и организации 

рабочих мест частных предпринимателей. Работой обеспечено примерно 1/3 заключенных. 

Их заработок колеблется от 175 до 452 евро в месяц
2
. 

В Швейцарии осужденные учатся в исправительных учреждениях жить нормальной 

жизнью, мы приучаем их учиться, работать днем, а после работы отдыхать, соблюдать распорядок 

дня
3
. 

В Австрии суд при условном осуждении и условно-досрочном освобождении осужденному 

выносит указания (определенные правоограничения), определенные требования или запреты, 

соблюдение которых направлено на то, чтобы воспрепятствовать совершению правонарушителем 

новых противоправных деяний. Одним из таких указаний может быть работа по своей 

специальности
4
. 

Согласно § 56d УК Федеративной Республики Германии, суд может возложить на 

осужденного определенные обязанности, которые служат возмещением за совершенное нарушение 

закона. При этом осужденному нельзя предъявлять невыполнимых требований. 

Суд может возложить на осужденного: 

– посильное возмещение ущерба, причиненного деянием;  

– выплату денежной суммы в пользу общественного учреждения;  

– выполнение иных общественно полезных работ;  

– выплату денежной суммы в казну
5
. 

Таким образом, в большинстве стран Западной Европы труд является составной частью 

отбывания всех видов уголовных наказания как связанных с лишением свободы, так и не связанных. 

Труд является составной частью режима содержания и социальной адаптации. 

Рассмотрим применение труда при исполнении уголовных наказаний в Российской 

Федерации. В ст. 4 Трудового кодекса РФ сказано, что принудительный труд запрещен. Далее 

даѐтся понятие принудительного труда. Однако в этой же статье указаны исключения, что не 

является принудительным трудом. Одним из этих исключений является «работа, выполняемая 

вследствие вступившего в законную силу приговора суда под надзором государственных органов, 

ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров»
6
. 

В соответствии со ст. 9 «Исправление осужденных и его основные средства» Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) части 2 одним из основных средств 

исправления является «общественно полезный труд»
7
. 

Глава 14 УИК РФ регламентирует труд, профессиональное образование и 

профессиональную подготовку осужденных к лишению свободы. В ст. 103 данной главы 

разъяснены основные аспекты привлечения осужденных к труду. Главным положением, по нашему 

мнению, является следующее положение: «Каждый осужденный к лишению свободы обязан 

трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. 

Администрация исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом их 

пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также 

исходя из наличия рабочих мест. Осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации 

осужденных и производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений, на 

федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной системы и в 

                                                           
1 В. Гальперин. С визитом в Англию. Преступление и наказание. № 1. 2003. С. 59. 
2 См.: Ю. Александров. День во французской тюрьме. Преступление и наказание. № 1. 2005. С. 32 – 35. 
3 См.: А. Корчагина. Исправительное учреждение для лиц молодежного возраста в контоне Цюрих (Швейцария). 

Преступление и наказание. № 2. 2005. С. 59 – 63. 
4 См.: Уголовный кодекс Австрии/ Пер. с нем. А.В. Серебренниковой. М., 2001. С. 32.  Плюснин А.М. Опыт условно-

досрочного освобождения заключенных в зарубежных странах (США, Западная Европа, Япония). Организационно-

правовой аспект: Учебное пособие. [Текст] / А.Мю. Плюснин. – Киров: филиал НОУ ВПО «СПбИВЭСЭП» в г. Кирове, 

2008. – 97 с. С. 38 – 47. 
5 См.: .  Плюснин А.М. Опыт условно-досрочного освобождения заключенных в зарубежных странах (США, Западная 

Европа, Япония). Организационно-правовой аспект: Учебное пособие. [Текст] / А.Мю. Плюснин. – Киров: филиал НОУ 

ВПО «СПбИВЭСЭП» в г. Кирове, 2008. – 97 с. С. 47 - 53. 
6
 Электронный ресурс http://ipipip.ru/tk/4/. 

7 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [документ: издан Российской 

Федерацией 8 января 1997 г.]. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. 
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организациях иных организационно-правовых форм, расположенных на территориях 

исправительных учреждений и (или) вне их, при условии обеспечения надлежащей охраны и 

изоляции осужденных»
1
. 

В заключении считаем необходимым сказать, что международные нормативно-правовые 

акты, законодательство и практика исполнения уголовных наказаний в странах Западной Европы, 

трудовое и уголовно-исполнительное законодательство РФ регламентируют необходимость 

трудовой адаптации осужденных ко всем видам уголовных наказаний.  
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внутренней службы 

 

В статье рассматриваются положения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок применительно к деятельности  таких структурных подразделений учреждений уголовно-

исполнительной системы (далее УИС) как центры трудовой адаптации осужденных. 

 

В практике организаций, осуществляющих расходование бюджетных средств, 2014 год 

ознаменовался переходом на контрактную систему в сфере закупок, что повлекло множество 

вопросов в части правильности применения нового законодательства. 

Современная система привлечения к труду осужденных, отбывающих наказания в виде 

лишения свободы в учреждениях УИС, строится на принципах рынка в части определения 

номенклатуры производимой продукции, обеспечения сырьем и другими материальными запасами, 

оплаты труда работникам, сбыта продукции. Однако в части выбора трудовых ресурсов, 

расходования заработанных средств, регулирования производственного процесса привлечение к 

труду осужденных попадает под жесткое уголовно-исполнительное и бюджетное законодательство. 

При обсуждении проекта закона о контрактной системе, а в последующем и принятого 

документа большую надежду возлагали на основы поддержки учреждений и предприятий УИС, 

которые из права заказчиков предоставления преимуществ согласно положением старого закона 

№ 94-ФЗ трансформировались в их обязанность. Очевидно, что норма закона № 94-ФЗ
2
 

противоречила основному закону № 5473-1
3
, регламентирующему деятельность УИС, согласно 

статье 10 которого для создания условий, обеспечивающих привлечение осужденных к труду, 

Правительство РФ обязано размещать заказы на определенные виды продукции, работ и услуг для 

удовлетворения государственных потребностей на федеральных государственных унитарных 

предприятиях уголовно-исполнительной системы и собственном производстве учреждений, 

исполняющих наказания. Как же реально осуществляется поддержка учреждений УИС спустя 

десять месяцев работы новой нормы законодательства, рассмотрим подробнее. 

Участие учреждений и предприятий УИС в определении поставщиков регламентировано 

статьей 27 закона № 44-ФЗ
4
: преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 настоящего 

Федерального закона предоставляются при осуществлении закупок: 

1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [документ: издан Российской 

Федерацией 8 января 1997 г.]. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. 
2 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» 
3 Закон РФ от 21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы». 
4 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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2) организациям инвалидов; 

3) субъектам малого предпринимательства; 

4) социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Статья 28 закона № 44-ФЗ регламентирует, что при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям УИС 

преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов 

в установленном Правительством РФ порядке и в соответствии с утвержденными Правительством 

РФ перечнями товаров, работ, услуг.  

Выделим критерии предоставления преимуществ: 

1) организация должна является учреждением или предприятием УИС; 

2) товар (работа, услуга) должны быть включены в перечень, утвержденный Правительством 

РФ; 

3) информация о предоставлении преимуществ должна быть указана в извещении. 

В течение полугода Правительство РФ принимало решение о составе указанного перечня, 

который был принят 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта». 

Довольно странным оказался сам перечень, что следует из сопоставления товаров, включенных в 

указанный перечень с товарами, производимыми учреждениями УИС (информация официального 

Интернет-сайта www.zakupki.gov.ru). Так, согласно информации, представляемой самими 

учреждениями и предприятиями до июля 2014 года включительно не производятся в уголовно-

исполнительной системе такие товары как ламинарии, мебель для сидения  с деревянным каркасом, 

трансформируемая в кровати, электромясорубки и другое. Однако эти товары нашли свое 

отражение в постановлении Правительства РФ№ 649.  

Также можно исследовать деятельность заказчиков по закупкам несколько странных 

товаров, вошедших в перечень. Так, сено, на которое Правительство РФ столь любезно 

предоставило преимущества учреждениям и предприятиям УИС, за 2014 год закупал только один 

заказчик на сумму 5000 руб. И то, этим заказчиком было государственное унитарное предприятие, 

которое в части закона №223-ФЗ не обязано предоставлять никаких преимуществ. Другой товар – 

уголь закупали 45 заказчиков, из которых большинство не предоставляли преимуществ 

учреждениям и предприятиям УИС. Самым законопослушным заказчиком при покупке угля и 

предоставлении преимуществ в 15 % оказался, как ни странно, один из территориальных органов 

ФСИН России. При этом, если бы указанный заказчик знал о наличии такого поставщика в 

учреждениях и предприятиях УИС, то вряд ли бы вышел на электронный аукцион, а заключил, 

вероятнее всего, контракт с единственным поставщиком по ст. 93 ч. 1 п. 11 закона №44-ФЗ. 

Складывается впечатление, что при составлении перечня товаров, по которым обязаны 

предоставлять преимущества заказчики, авторы данного документа руководствовались следующими 

принципами: 

1) товары вообще не производятся в УИС; 

2)  товары производятся в маленьких объемах лишь некоторыми учреждениями; 

3) у заказчиков нет потребности в данном товаре (просто не закупается). 

И еще один странный факт: документ называется «перечень товаров, работ, услуг», хотя ни 

одной услуги, ни одной работы в перечне не отражено. 

Аналогичная ситуация складывается и с некоторыми послаблениями в части приобретения 

сырья, материалов, комплектующих изделий для обеспечения производства и трудоустройства 

осужденных учреждениями УИС в соответствии со ст. 93 ч.1 п. 12 закона № 44-ФЗ. Все 

существующие ограничения применены в этом пункте: необходимо составить отчет о 

нецелесообразности применения другого способа, разместить за пять дней до подписания контракта 

извещение, с поставщика истребовать обеспечение контракта, а при приемке товара провести 

внешнюю экспертизу поставленного товара. Возникающие трудности заставляют заказчиков УИС в 

некоторых случаях уходить на электронные аукционы, что увеличивает сроки поставки сырья, а в 

некоторых случаях приводит к простоям производства и потере покупателей. 

Вывод, к которому невольно напрашивается после изучения нормативной базы по 

предоставлению преимуществ учреждениям и предприятиям УИС, заключается в том, что русский 

менталитет продолжает преобладать в российской действительности: «норма есть, а права нет».  

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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В статье раскрываются особенности и значение профессионального обучения осудженных 

в качестве персонала опасных производственных объектов УИС, возможности трудоустройства 

после отбывания наказания.  

 

В настоящее время проблема ресоциализации осужденных и освобождающихся из мест 

лишения свободы весьма актуальна и решение еѐ требует комплексного подхода. Для того, чтобы 

процесс исправления осужденных проходил в русле единой концепции на протяжении всего срока 

отбывания наказания, в один ряд с воспитательной работой, работой психологических, социальных 

и медицинских служб исправительного учреждения ставится трудовая адаптация осужденных. Все 

это в совокупности способствует формированию у лиц, освободившихся из исправительных 

учреждений, уверенности в собственных силах, умению трудиться в коллективе. 

Осужденные привлекаются к общественно-полезному труду. В нем многие из них находят 

моральное удовлетворение, а также возможность решения своих материальных проблем, так как 

сохраняется потребность в денежных средствах, обязанность помогать несовершеннолетним детям, 

родителям. Именно в период трудовой адаптации определяются наклонности и способности 

осужденных к  овладению какой-либо рабочей специальностью или профессией. 

В связи с этим, необходимо создание условий для получения осужденными профессии, в том 

числе и в учебных заведениях при исправительных колониях.  

В соответствии с Российским законодательством профессиональное обучение направлено на 

приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы 

с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 

классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования.  

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее 

не имевших профессии рабочего или должности служащего [1].  

Основные направления развития уголовно-исполнительной системы России в сфере 

трудовой деятельности предполагают создание условий для трудовой занятости осужденных в 

зависимости от вида исправительного учреждения и совершенствование производственно-

хозяйственной деятельности  учреждений уголовно-исполнительной системы [2].  

Для лиц, осужденных к лишению свободы и не имеющих профессии, по которой 

осужденный может работать в исправительном учреждении и после освобождения из него, в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы организуется обязательное профессиональное 

обучение или среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих [1]. 

Анализ имеющихся на рынке труда вакансий и производственно-хозяйственной 

деятельности исправительных учреждений свидетельствует о том, что одними из наиболее 

востребованных являются рабочие профессии, связанные с эксплуатацией поднадзорного 

оборудования, например: крановщик (машинист кранов), стропальщик, оператор котельной и др.  

Согласно информации инспекции технического надзора УТАО ФСИН России в 

ведомственном разделе государственного реестра по состоянию на 01.01.2014 содержатся данные о 
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420 эксплуатирующих организацях, 984 зарегистрированных опасных производственных объектов 

(далее – ОПО) и 4848 единиц поднадзорного оборудования, которые необходимо эксплуатировать, 

ремонтировать и обслуживать.  

Подразделение, эксплуатирующее ОПО, обязано организовывать и осуществлять 

производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, 

принимать меры по поддержанию фактического соответствия штата работников штатному 

расписанию, утвержденному с учетом требований промышленной безопасности [3]. 

Сведения об организации производственного контроля и о работниках, уполномоченных на 

его осуществление, представляются в федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, или в его территориальный орган [4]. 

Несмотря на указания ФСИН России о принятии действенных мер по снижению количества 

нарушений правил промышленной безопасности, допущенных при эксплуатации поднадзорных 

КИТН технических устройств, ситуация кардинально не меняется. Сложившееся положение дел 

может непосредственно влиять на увеличение количества аварий и несчастных случаев на 

производстве.  

Для исправления ситуации повышенное внимание должно уделяться улучшению условий 

содержания лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышению гарантий соблюдения их 

прав и законных интересов, в том числе и созданию безопасных условий труда, что возможно 

реализовать только при наличии квалифицированных рабочих в подразделениях ФСИН России.  

Квалификационные требования к работникам организаций, эксплуатирующих ОПО, 

устанавливаются инструкциями и тарифно-квалификационными справочниками. 

Вместе с тем специальные требования к отдельным категориям работников определяются 

правилами безопасности, или правилами безопасной эксплуатации для каждой отрасли надзора, или 

специальными положениями Ростехнадзора. Подготовка и аттестация работников в области 

промышленной безопасности проводится в соответствии с «Положением о порядке подготовки и 

аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». Положение устанавливает порядок подготовки и 

аттестации специалистов организаций (независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности этих организаций) в областях промышленной, экологической, энергетической 

безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, осуществляющих проектирование, 

строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, 

консервацию и ликвидацию объекта; изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт 

технических устройств (машин и оборудования), применяемых на ОПО; объекте энергетики; 

объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; объекте, на котором 

эксплуатируются тепловые электроустановки и сети, гидротехнические сооружения; 

транспортирование опасных веществ; экспертизу безопасности; подготовку и переподготовку 

руководителей и специалистов в указанных областях [5]. 

Если для отдельных категорий установлены дополнительные требования к контролю знаний, 

то применяются также требования, предусмотренные специальными нормативными актами. 

Порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности 

строится на основе принципа непрерывности обучения, реализуемого при проведении аттестации: 

первичной (при назначении и после длительных перерывов в работе) и периодической, а также 

посредством внеочередных проверок знаний в установленном порядке. 

Подготовка и аттестация персонала УИС в области промышленной безопасности проводится 

в объеме, соответствующем обязанностям и установленной компетенции.  

Порядок организации профессионального обучения и среднего профессионального 

образования лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования [1]. 

На администрацию исправительных учреждений возлагается обязанность по организации 

профессионального образования и обучения осужденных. Наиболее эффективной формой 

организации профессионального обучения осужденных к лишению свободы является создание в ис-

правительных учреждениях профессиональных училищ.  
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Учитывая, что во многих подразделениях уголовно-исполнительной системы 

профессиональное обучение и трудоустройство осужденных позволяет им получить опыт по 

определенной специальности, можно отметить, что этот фактор влияет на эффективность трудовой 

адаптации и последующее трудоустройство по окончании срока отбывания наказания.  

Понимая перспективы трудоустройства после освобождения из колонии, осужденные 

стремятся получить востребованную специальность и максимальный опыт работы, что влияет на 

желание осужденных устроиться на работу по специальностям, в т.ч. подконтрольным КИТН. 

По окончании срока отбывания наказания, попадая в новые, резко отличающиеся от 

прежних, условия жизни, только что освободившиеся осужденные встречаются со специфическими 

трудностями саморегулирования: необходимостью самоконтроля, соблюдения этико-моральных 

норм, подчинения трудовой дисциплине и т. п., к преодолению которых они чаще всего не готовы, 

если не были трудоустроены в колонии.  

К тому же и в целом по стране условия жизни меняются стремительно и, освободившись, 

бывшие осужденные оказываются совершенно не приспособленными к ним и зачастую вновь 

совершают преступления.  

Одной из главных причин рецидива преступлений является неспособность освободившихся 

принять новые правила и изменить сформировавшиеся за время отбывания ими наказания в 

отсутствие работы и дохода привычки. Им зачастую очень трудно адаптироваться в новых условиях 

и не нарушать эти правила. Поэтому одной из наиболее важных задач является ресоциализация 

осужденных.  

Не секрет, что после освобождения бывшие осужденные испытывают большие трудности с 

трудоустройством. Их неохотно принимают на работу, ссылаясь на недостаточно высокую 

квалификацию, опасаясь злоупотребления алкоголем,наркотиками и совершения новых 

преступлений. 

Профессия осужденных является решающим фактором при устройстве на работу. В 

настоящее время достаточно сложно найти хорошую работу. Еще труднее ее подыскать тем, кто 

отбыл срок уголовного наказания в местах лишения свободы, так как работодатель, принимая на 

работу новых работников, прежде всего, исходит из потребностей производства, и его могут не 

устраивать работники низкой квалификации. Вместе с тем, зачастую срабатывает «человеческий 

фактор», так как пребывание в местах лишения свободы - отпечаток на всю дальнейшую жизнь 

человека. 

Важнейшим фактором для предотвращения рецидива является наличие постоянного 

источника дохода. Необходимо отметить, что уровень заработной платы рабочих профессий, 

связанных с эксплуатацией оборудования ОПО примерно соответствует средней заработной плате 

по регионам, а в некоторых регионах даже выше среднего. Практически в каждом регионе ведется 

строительство жилых, производственных и офисных зданий, объектов жизнеобеспечения и рабочие 

с профессиями машиниста кранов, стропальщика, оператора котельной и т.п. достаточно 

востребованы. 

В соответствии с информацией инспекции технического надзора УТАО ФСИН России в 

2013 году с участием сотрудников КИТН была проведена аттестация более чем 

у 12569 осужденных, учащихся профессиональных училищ ФСИН России по поднадзорным 

специальностям: оператор компрессорных установок – 160 человек, стропальщик – 5264 человека, 

машинист крана – 1125 человек, оператор котельной – 6020 человек. 

Таким образом, подготовка по специальностям, подконтрольным органам технического 

надзора, положительно влияет на формирование позитивной личности, повышение ответственности, 

возможность трудоустройства и существенно сокращает возможность совершения преступлений 

после освобождения.   

В настоящее время профессиональное обучение осужденных ориентировано прежде всего на 

нужды исправительных учреждений, испытывающих потребность в персонале определенных 

профессий. 

Вместе с тем при организации профессионального обучения необходимо учитывать 

заинтересованность осужденных в получении специальностей, по которым они могли бы работать 

после окончании срока отбывания наказания. 
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Профилактика травматизма в центрах трудовой адаптации осужденных 
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В статье рассматриваются уровень и причины травматизма в ЦТАО и предлагаются 

профилактические мероприятия по его уменьшению. 

 

Проблема производственного травматизма в России стоит очень остро. В нашей стране 

ежегодно в результате несчастных случаев на производстве гибнут тысячи людей, сотни тысяч 

получают производственные травмы. В уголовно исполнительной системе России 

производственный травматизм находится также на высоком уровне.    

Одной из целей Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года 

являются повышение гарантий соблюдения прав и законных интересов лиц, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы, в том числе и законодательства о труде. В производственных 

подразделениях УИС, как и на других предприятиях гражданского машиностроения имеют место 

несчастные случаи. Это происходит вследствие того, что невозможно создать абсолютно безопасной 

техники и оборудования, которое при определенных стечениях обстоятельств не травмировало бы 

работников, но немаловажным фактором, влияющим на травматизм, являются и организационные 

вопросы охраны труда на предприятии, а также и человеческий фактор. 

В статистику несчастных случаев входят несчастные случаи на производстве, вызвавшие 

у работника потерю трудоспособности не менее чем на 1 день, которые подлежит расследованию 

и документально оформляется актом по форме Н-1. Расследование несчастных случаев 

проводится с целью установления причин, определения виновных лиц, а также для разработки и 

осуществления мероприятий по их профилактике. Для оценки травматизма пользуются 

абсолютными величинами (количество несчастных случаев, количество дней 

нетрудоспособности) и коэффициентами травматизма (тяжести, частоты и потерь).  

Анализ травматизма (рисунок) показал, что в целом по уголовно-исполнительной системе 

показатели производственного травматизма в ЦТАО немного ниже средне Российского уровня. 
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Кч - коэффициент частоты несчастных случаев, Кт - коэффициент тяжести  

несчастных случаев, Кп - коэффициент потерь от несчастных случаев,  

Кс - коэффициент частоты несчастных случаев со смертельным исходом 

Рисунок. Показатели травматизма в России и в ЦТАО 

 

Анализируя несчастные случаи со смертельным исходом, произошедшие в центрах трудовой 

адаптации осужденных можно выделить следующую тенденцию: 

- неудовлетворительная организация производства работ и рабочих мест – 41,4 %; 

- слабый контроль со стороны администрации учреждений за проведением работ – 24,1 %; 

- нарушение требований безопасности труда – 10,3 %. 

В основном травматизм на производстве УИС происходят по следующим причинам: 

- воздействие движущихся и вращающихся деталей – 29,2 %; 

- падения пострадавших и предметов, обрушения – 23,9 %; 

- воздействия режущих инструментов – 7 %. 

Проведенный анализ травматизма позволяет сделать следующие предложения по 

профилактике и уменьшению несчастных случаев в производственных подразделениях УИС: 

- проводить своевременную и без формального подхода аттестацию рабочих мест по 

условиям труда; 

- выделять достаточно средств на проведение профилактики, установке защитных и других 

устройств безопасности; 

- уделять внимание и проводить контроль со стороны руководства и заинтересованных 

служб территориальных органов к вопросам соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в части обеспечения безопасных условий труда работающих; 

- ужесточить персональную ответственность руководителей подведомственных 

подразделений за обеспечение безопасных условий труда работающих; 

- взять под особый контроль подразделения, допустившие травмы с летальным исходом; 

- ужесточить контроль со стороны администрации учреждений за работающими на 

производственных объектах, обеспечить неукоснительное соблюдение правил охраны труда; 

- обеспечить надлежащую организацию выполнения режимных требований на 

производственных объектах, в том числе исключить случаи проникновения в цеха посторонних лиц, 

не занятых в производственном процессе, а также самовольного использования осужденными 

оборудования, электричества и инструмента, возложив персональную ответственность на 

руководителей подведомственных подразделений; 

- исключить случаи допуска к работе персонала, не прошедшего инструктирование, 

обучение и проверку знаний по охране труда, а также не имеющего допуска к проведению работ; 

- запретить эксплуатацию производственного оборудования, не отвечающего требованиям 

охраны труда. 



 

 

266 

Проводя данные мероприятия и подходя без формализма к организации работы службы 

охраны труда в производственных подразделениях УИС можно добиться уменьшения количества 

несчастных случаев и тяжести травматизма. В свою очередь это даст и экономический эффект, в 

связи с уменьшением издержек связанных с последствиями травматизма, простоем оборудования и 

уменьшение расходов на восстановление и ремонт оборудования, а также излишние расходы 

средств социальных фондов. 
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Почетный работник начального профессионального 

образования РФ 

 

В статье рассматривается опыт педагогического коллектива двух площадок ООО «Новое 

поколение» (г. Санкт-Петербург) по ресоциализации несовершеннолетних осужденных. 

 

Среди задач, поставленных Концепцией развития УИС РФ до 2020 года, перед персоналом 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы немаловажное место занимает 

организация трудовой занятости осужденных и подготовка личности осужденного к 

законопослушной жизни в обществе. 

В настоящее время статьей 9 УИК РФ получение осужденными общего образования и 

профессиональной подготовки называется среди основных средств исправления. 

Учеными не раз отмечалось, что уровень образования оказывает влияние на формирование 

жизненных установок человека, ценностных ориентаций, мотивов и целей деятельности, привычек, 

правил поведения, способов реагирования на конкретные жизненные ситуации. Чем выше уровень 

образования индивида, тем меньше возможности для формирования у него антиобщественных 

взглядов, привычек и их преступного проявления вовне
1
. 

Одной из причин совершения преступлений несовершеннолетними ученые видят 

несоответствие между потребностями и способами их удовлетворения, в связи с чем задача 

исправления несовершеннолетнего преступника заключается в формировании у него не только 

уважительного отношения к человеку, обществу, правилам и традициям человеческого общежития 

(ч. 1 ст. 9 УИК РФ), но и в привитии навыков труда, закреплению привычки удовлетворять 

потребности посредством заработка. 

Между тем, овладение профессией в МЛС не является самоцелью. Являясь одной из важных 

составляющих ресоциализации подростка, профессиональное образование и профессиональная 

подготовка служат залогом успешной поступательной позиции на преодоление преступных 

привычек. От того, какие навыки и насколько высоко-профессиональном уровне они будут освоены 

несовершеннолетним, зависит успех дальнейшей адаптации к правопослушной жизни в обществе.  

В условиях затянувшегося экономического кризиса в Санкт-Петербурге возникла тесная 

конкуренция малоквалифицированного легкого труда. Особенно сложно найти работу 

несовершеннолетним, не владеющим в силу возраста устойчивыми профессиональными умениями и 

навыками, способными конкурировать на рынке труда. 

Проблему профессионального обучения и ресоциализации несовершеннолетних пытаются 

решить общественные, а также коммерческие организации. Среди последних  ООО «Новое 

поколение». Действуя в Санкт-Петербурге с 1993 года, ООО «Новое поколение» пользуется 

поддержкой Комитета по делам молодежи и взаимодействию с общественными организациями при 

                                                           
1 Косевич Н. Р. Профилактика преступности несовершеннолетних в малых и средних городах : учебное пособие. – М. : 

Изд-во «Щит-М», 2004. - С. 69. 
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Правительстве Санкт-Петербурга.  

Помимо 6 площадок на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с 2003 года 

существует отделение и в Колпинской воспитательной колонии, где несовершеннолетние 

осужденные занимаются сборкой настольных игр для детей младшего возраста, получая 

специальность «сборщик-комплектовщик».  

Технологический процесс организован с соблюдением всех норм и правил, определяющих 

труд несовершеннолетних. Оформляются необходимые документы: трудовая книжка, трудовой 

договор, медицинский страховой полис, пенсионное страховое свидетельство. 

Выработка нормы, ориентированной на возраст 16-18 лет, позволяет заработать около пяти 

тысяч рублей в месяц. Посещение мастерских Нового поколения не должно мешать обучению в 

школе, ПУ, другим воспитательным и режимным мероприятиям учреждения. После освобождения 

из колонии несовершеннолетний по его желанию может прийти в ближайшее отделение 

ООО «Новое поколение» и заключить договор на продолжение трудовой деятельности.  

Несовершеннолетний, находящийся за пределами ВК, попадает в ООО «Новое поколение» в 

случае возложенной судом обязанности трудоустроиться, назначения уголовного наказания, не 

связанного с изоляцией осужденного от общества (обязательные и исправительные работы, 

условное осуждение). На каждой площадке, помимо ребят из социально неблагополучных семей, 

пришедших по направлению от ПДН, определению суда, как правило, речь идет о двух-трех 

несовершеннолетних осужденных к исправительным работам, с которыми заключается трудовой 

договор.  

Подростки производят полностью готовую к продаже продукцию из поставляемых на 

предприятие комплектующих (различные виды картона, бумаги, специальный клей, деревянные 

компоненты). Само производство разбито на производственные участки, где изготавливаются 

отдельные компоненты настольных игр (коробки, поля, коррексы и т. п.). Руководство участком 

осуществляется мастером-воспитателем, а бригады, работающие на производственном участке, 

возглавляются бригадирами из числа положительно зарекомендовавших себя несовершеннолетних. 

В среднем бригада состоит из 7-11 подростков, а производственный участок, в зависимости от 

производимых работ, комплектуется 3-6 бригадами. 

При поступлении на предприятие подросток направляется в учебную бригаду, где в течение 

месяца проходит производственное обучение и затем переводится на производственный участок. 

Для несовершеннолетних, которые не могут работать по специальности (таких очень мало, в 

среднем от 5 до 15 человек на типовой площадке), созданы бригады разнорабочих, занимающихся 

уборкой территории и производственных помещений. 

На территории площадок сотрудники «Нового поколения» организуют дневное пребывание, 

включающее наличие горячего питания, школьного обучения вечерней формы и труда по сборке 

изделий.  

Согласно уставным документам ООО «Новое поколение» работает только с молодыми 

людьми, не достигшими возраста 18 лет. Между тем для единиц делается исключение до 

исполнения им 20 лет, а для воспитанников ВК – до момента освобождения из колонии. 

В штате «Нового поколения» есть подростковые психологи, воспитатели (как правило, 

бывшие сотрудники подразделений МВД по работе с несовершеннолетними). Подросток-работник, 

попавший в тяжелую жизненную ситуацию (ссора с родителями и т. д.), может некоторое время 

провести в гостинице, расположенной на базе площадки ООО «Новое поколение». 

Существенная часть воспитательной работы педагогического коллектива направлена на 

выход подростков на работу, особенно в начальный период их адаптации на предприятии. В случае 

прогула несовершеннолетнего выясняются причины отсутствия его на рабочем месте. 

Осуществляется выезд воспитателя или мастера домой, проводятся беседы как с родителями или 

лицами, их заменяющими, так и с самим подростком. Привлекаются к работе со сложными детьми и 

подростки страшего возраста, в основном из числа бригадиров, которые на собственном примере 

показывают положительное значение трудовой деятельности. Как правило, период привыкания 

несовершеннолетнего к новым условиям занимает от двух недель до трех месяцев
1
. 

ООО «Новое поколение» было организовывано на средства нескольких пожертвователей, 

позже получило поддержку от городского правительства. По словам сотрудников Нового 

поколения, информация об успешности предприятия является коммерческой тайной, вследствие 

чего высказываться в положительном или отрицательном ключе о его прибыльности не вполне 

обоснованно.  

                                                           
1 URL: http://newg.ru (дата обращения 05 ноября 2014 года). 

http://newg.ru/
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Конечно, деятельность ООО «Новое поколение» не идеальна, а несовершеннолетние, 

работающие в организации, имеют приводы в полицию. Однако, эта организация реально работает 

с несовершеннолетними, не заигрывая, показывает оборотную сторону взрослой жизни, прививает 

жесткие, но необходимые уроки существования в современном мире, помогает в социальной адаптации. 

 

 

 

Содержание трудовой и социальной адаптации осужденных к лишению свободы 

 

Чикишева А. Н., 

кандидат экономических наук, доцент, 

заместитель декана факультета экономики и 

управления ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный гуманитарный университет» 

 

В статье раскрывается содержание понятий трудовой и социальной адаптации 

осужденных к лишению свободы. 

 

Значение труда в жизни человека очень велико и это является неоспаримым фактом.  

Анализируя данное понятие можно увидеть, что на сегодняшний день, существует большое 

множество различных определений и точек зрения на данный вопрос, так  в толковом 

терминологическом словаре мы видим, что труд – это целесообразная деятельность человека, 

направленная на видоизменение и приспособление предметов природы для удовлетворения своих 

потребностей
1
. По мнению С.А. Юнусова, любой труд и вообще деятельность издревле является для 

человека основой его функционирования как личности, а также увлечением, в этом заключается 

сущность индивида
2
. Согласно К. Марксу, конкретный труд создает потребительную стоимость 

товара, а абстрактный труд – его стоимость: «Всякий труд есть, с одной стороны, расходование 

человеческой рабочей силы в физиологическом смысле, - и в этом своем качестве одинаково, им 

абстрактно-человеческого, труд образует стоимость товара»
3
. 

Расскрытие содержания социальной и трудовой адаптации является очень важным, так как 

данные вопросы являются одними из ключевых задач в деятельности уголовно-исполнительной 

системы России в отношении осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях. 

Трудовую адаптацию можно рассмотреть через процесс взаимодействия работника с новой 

трудовй средой, где согласовываются требования и ожидания участников. Так, Н.В. Типатов 

рассматривает трудовую адаптацию как взаимодействие двух процессов, как взаимное 

приспособление работника (группы) и организации. В этом процессе не только личность или группа 

адаптируется, приспасабливается к новой среде, но и среда испытывает на себе воздействие 

личности или группы.  

Рассматривая формы проявления адаптивности человека в конкретной среде необходимо 

отметить, что они могут проявляться в: 

- его поведении; 

- показателях трудовой деятельности; 

- эффективности труда (количественные и качественные показатели); 

 - усвоении социальной информации и ее практической реализации; 

 - росте всех видов активности (трудовой , общественно-политической, познавательной); 

 - удовлетворенности различными сторонами трудовой деятельности (содержанием труда, 

уровнем заработной платы, организацией труда, условиями труда, морально-психологическим 

климатом в организации, возможностью общеобразовательного и профессионального роста) и т.д. 

В процессе трудовой адаптации работники решают следующие задачи: 

 - развитие и закрепление трудовых и профессиональных качеств индивида; 

 - установление коммуникационных связей с коллективом (принятие ценностей, установок, 

норм поведения); 

- усвоение особенностей и условий труда; 

                                                           
1 Рынок, бизнес, коммерция, экономика толковый терминологический словарь, М.: ИВЦ «Маркетинг», 1997. с. 233. 
2 Юнусов С.А. Современные проблемы привлечения осужденных к труду в контексте реализации принципа 

справедливости в деятельности УИС// Человек: преступление и наказание.- № 2 (85) 2014. – с. 158. 
3 Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т.23, М., 1960. 



 

 

269 

 - овладение профессиональными навыками и умениями.  

Таким образом, трудовая адаптпция представляет собой сложный социальный процесс, 

имеющий свою специфику. 

В.А. Елеонский
1
 оценивает значение труда как наоболее эффективное средство исправления 

осужденного. 

А.П. Егоршин высказывает мысль о том, что развитие личности в процессе трудовой 

деятельности обеспечивает именно степень использования отдельными работниками возможностей, 

предоставляемых организацией для развития и квалификационного роста, совершенстовования 

профессионального мастерства, освоения смежных профессий
2
. 

Участие осужденных в трудовом процессе способствует физическому развитию и 

поддержанию здоровья осужденных, улучшает их физическое состояние. Так, хорошо 

организаованный общественно значимый, производительный труд может обеспечить выполнение 

одной из основных функций исполнения наказания – «успешную социализацию личности 

осужденных, повышения результативности их социальной адаптации и реабилитации после 

освобождения, предупреждение новых преступлений». 

Основное содержание «социальной адаптации» рассматривается специалистами как процесс 

установления равновесия между социальными требованиями и поведением индивидов за счет 

совершения уступок в поведении и действиях, которые включают в себя механизм освоения 

соответствующих ролей и форм взаимодействия, сложившихся  в этой среде, а результатом, 

конечным итогом, этого взаимодействия становится усвоение норм, традиций и ценностей новой 

социальной среды.  

Определяя структуру социальной адаптации, можно выделить следующие ее элементы: 

 - субъект адаптации, так как вне субъекта все остальные компоненты структуры теряют 

смысл; 

 - факторы адаптации, которые зависят от иерархии потребностей субъекта; 

- объект адаптации, который представляет собой все, что удовлетворяет потребности 

субъекта адаптации (реально или потенциально).  

 

 

 

К вопросу об использовании труда осужденных на территории Пермского региона 

в 1930-е гг. 

  

Шилова И. С., 

кандидат исторических наук, 

ученый секретарь Ученого совета ФКОУ ВПО 

Пермский институт ФСИН России  

 

В статье рассматривается исторический аспект использование труда осужденных в 

системе ГУЛАГ.  

 

В предвоенные годы в течение короткого промежутка времени НКВД СССР организовал 

лагеря специального, оборонного, промышленного, железнодорожного и шоссейного строительства, 

по сооружению аэродромов, строительству и эксплуатации предприятий горной, металлургической, 

топливной, химической и целлюлозно-бумажной промышленности. По оценкам историка 

С.А. Шевырина, масштабному применению подневольного труда способствовала индустриализация 

страны
3
. Для оперативного управления специализированными лагерями в составе ГУЛАГ были 

созданы соответствующие промышленные управления (отделы) и главные управления
4
. 

В соответствии с Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 27 июня 1929 г. и СНК СССР 

от 11 июля 1929 г. «Об использовании труда уголовно-заключенных»,  «Об утверждении 

Положения об исправительно-трудовых лагерях» были внесли существенные изменения в 

использование труда осужденных.  

                                                           
1 Елеонский В.А. Воздействие наказания на осужденных: Учебное пособие. – Рязань: Ряз.высш. шк. МВД СССР, 1980 – с. 

60. 
2 Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности – Нижний Новгород: Издательство НИМБ, 2003. 320 с. 
3
 Топография террора: история политических репрессий / Сост. С. Шевырин. СПб, 2012. – 240 с. 

4 Уголовно-исполнительное право России // под ред.  проф. А. И. Зубкова. М., 1997. 614 с.  
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В ведении начальника лагеря, согласно Положению о лагерях 1930 г., была организация 

надежной изоляции и «рациональное применение рабочей силы заключенных в хозяйственных 

предприятиях, обслуживаемых средствами лагерей на началах самоокупаемости»
1
. 

Первым местом исполнения наказаний ОГПУ на территории Пермского региона в 1920-е гг. 

стало четвертое (Вишерское) отделение Соловецких лагерей особого назначения (СЛОН). 

Отделение было организованно в 1926 г. в хозяйственных целях. Трест «Вишхимз», Вишерские 

химические заводы, обратился в ОГПУ с ходатайством о выделении рабочей силы из числа 

заключенных, для эксплуатации лесов Верхнекамья и переработки древесины. Ходатайство было 

удовлетворенно. В 1929 г. Вишерское отделение было преобразовано в Вишлаг, который 

просуществовал до июля 1934 г. Отделения занимались лесозаготовкой
2
.  

Количество заключенных УВЛОНа – УИТЛа на 1 апреля 1930 года составляло 

6 060 человек. Максимальная наполняемость лагеря в 1931 г. составляла 40 тыс. заключенных. 

К 1 апреля 1934 г. в Вишлаге оставалось 3 525 заключенных. После выполнения основных задач, 

возложенных на лагерь, был ликвидирован в 1934 года.  

В феврале 1931 г. вышел Приказ ОГПУ об образовании Кунгурского лагеря. В задачу лагеря 

входило строительство второй колеи железной дороги «Кунгур – Свердловск».  По данным 

справочника Система ИТЛ в СССР численность заключенных на 15 апреля 1931 г. составляла 

7500 человек. По окончанию строительства в  ноябре 1931 г. был закрыт.  

В 1937 году Гипролестрансом были начаты изыскательные работы по проектированию 

Соликамского гидроузла, в соответствии с планом застройки стоял вопрос о затоплении 

значительной территории   лесов региона.  В 1938 г. в  районе г. Соликамска на реке Каме началось 

строительство Соликамского гидроузла, который являлся частью Камо– Печерсковычегодского 

водохозяйственного комплекса для обеспечения нужд деревообрабатывающих, а затем и 

лесохимических, химических предприятий. С целью постройки Соликамского целлюлозно-

бумажного комбината развернулось масштабное строительство.  Ввиду сжатых сроков выполнение 

работ передали под патронаж НКВД. В январе 1938 г. был образован  Усть-Боровский ИТЛ, 

6 лесных лагерей по заготовке и сплаву древесины: Вятский ИТЛ, Красноярский ИТЛ, Онежский 

ИТЛ, Северо-Уральский ИТЛ, Унженский ИТЛ и Усольский ИТЛ. Данные лагеря создавались как 

крупные хозяйственные структуры. На территориях, которые охватывали обширные лесные, мало 

заселенные массивы. Вольнонаемная работа в этих местностях была затруднена тяжелыми 

климатическими условиями и не развитой инфраструктурой.  

Усольский ИТЛ располагался на территории  площадью 270 тысяч квадратных километров. 

С юга на север лесные массивы тянулись примерно на 270 км, с запада на восток  до 200 км 

Название лагерных подразделения соотносилось с их местонахождением. Усольлаг был образован 

на базе треста Верхнекамлес. Все хозяйственные постройки, оборудование и инвентарь 

передавались лагерю. На базе бывших мехлесопунктов образовались Отдельные лагерные пункты, 

соответственно на базе лесоучастков были образованны командировки и лагпункты. 

 Командировки входили в состав ОЛПов, а лагпункты в состав отделений. В лагпункте в 

среднем содержалось  500-800  заключенных, в командировке до 500 заключенных. 

По данным справочника Система ИТЛ в СССР  в 1939 г. из состава Усольского ИТЛ был 

выделен ИТЛ для строительства Соликамского ЦБК   (Соликамбумстрой).   

Примерный вид лагерных подразделений можно рассмотреть на примере Усольлага: 

командировка Прижим Сурмского ОЛПа располагалась на лесоучастке. Деревянные рубленые 

бараки, 1930-х гг. постройки, обнесенные по квадрату колючей проволокой с угловыми вышками с 

которых стрелками просматривалась зона охраны,  предзонники, с вахтой и КПП – это жилая зона. 

Кроме жилых бараков имелось помещение кухни столовой, сушилка для обуви и одежды, 

вещкаптерка, надворные туалеты, в отдельном бараке образован приемный покой для больных на 

десять коек,  амбулатория для приема заболевших, парикмахерская. Баня и сухожаровая дезокамера 

за пределами жилой зоны. Мебель представляла собой удлиненные столы и скамейки, спальные 

места сплошные двухъярусные. Постельные принадлежности: матрасные и подушечные наволочки 

набитые соломой или стружкой, в ходу соломенные маты вместо матрасов. За жилой зоной 

располагался поселок, из двух бараков для вольнонаемных работников и вооруженной охраны,  

магазина, хлебопекарни и конюшни. Водоснабжение осуществлялось из открытых водоемов путем 

подвоза воды. Для питьевых целей вода использовалась после кипячения. 

                                                           
1 ГУЛАГ 1918–1960 гг. М., 2002. С. 65, 90. 
2 Пермский государственный архив новейшей истории. Ф. 3490. Оп. 1. Д. 1.   
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На территории лагпунктов размещались магазины, столовая, казарма для отдыха охраны, 

клуб, пожарное депо, складские помещения, конный парк. Лагпункты от командировки отличались 

наполняемостью жилой зоны заключенными. Отделения отличались по количеству населения и по 

объему производства. Если объем вывозки древесины ОЛП имел в среднем 200 000 кубометров, то 

отделение от 500 000 до 1 миллиона кубометров в сезон. На поселках лагпунктов кроме казарм для 

охраны были, двухквартирные дома для работников, столовые магазины, пекарни, бани складские 

помещения, хозяйственные дворы с конюшнями, с помещениями для скота.   

Спецконтингент был задействован на  строительстве порохового, содового, азотно-тукового 

заводов, цехов Мотовилихинского пушечного завода № 172, авиамоторного завода № 19, 

целлюлозно-бумажных комбинатов, Березниковского химического завода, на погрузочно-

разгрузочных работах портов и железнодорожных станции, лесозаготовках. В тюрьме г. Перми 

было организовано производство гвоздей, в тюрьме г. Кунгура — производство рогожных кулей. 

В 1935–1937 гг. при ГУЛАГе создавались управления специализированных лагерей, которые 

обеспечивали решение хозяйственных задач
1
. 

Эксплуатация труда заключенных и спецпереселенцев позволяла экономить ресурсы и 

существенно сократить затраты на возведение объектов промышленности. 

Таким образом, в 1930-е гг. произошло окончательное слияние хозяйственной деятельности 

ГУЛАГа и экономики страны. 

 

 

 

Трудовая адаптация осужденных как основа социальной адаптации после 

освобождения из мест лишения свободы 

  

Щус А. С., 

преподаватель кафедры тылового и финансового 

обеспечения деятельности УИФКОУ ДПО 

Кировский ИПКР ФСИН России, майор внутренней 

службы  

 

В статье рассматривается значение и роль трудовой занятости осужденных как одного из 

основных факторов в ходе социальной адаптации при освобождении из мест лишения свободы. 

 

Конституция Российской Федерации гласит, что труд свободен. Каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ст. 37). 

Однако в отношении осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 

применима статья 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ), 

гласящая, что каждый осужденный обязан трудиться. Администрация исправительных учреждений 

привлекает осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, специальности. 

Наряду с экономической ролью трудовая деятельность осужденных во многом выполняет 

воспитательную роль. Воспитательная роль труда заключается в том, что он предохраняет человека 

от деградации: положительно влияет на психику, обуславливает полноценные межличностные 

отношения. В процессе трудовой деятельности у осужденных вырабатываются такие важные 

качества как ответственность, умение работать в коллективе, развиваются творческие способности и 

другие качества, имеющие немаловажное значение в процессе социальной адаптации после 

освобождения осужденного из мест лишения свободы. Кроме этого, труд и результаты труда 

повышают осужденных в собственных глазах, придают им уверенности в себе, дают понимание 

возможности создания ими материальных благ и оказывают положительное влияние на восприятие 

себя как равного члена общества. 

Одной из основных проблем социальной адаптации осужденных, освободившихся из мест 

лишения свободы, является их трудоустройство. Одной из причин этого является низкая 

профессиональная квалификация или вообще ее отсутствие.  

В связи с этим немаловажное значение имеет создание в исправительных учреждениях 

возможностей для профессиональной подготовки и повышения профессиональной квалификации 

осужденных, для получения и освоения новых и смежных специальностей и профессий с учетом 

производственной деятельности исправительного учреждения, а так же потребностей рынка труда.  

                                                           
1
 Топография террора: история политических репрессий / Сост. С. Шевырин. СПб, 2012. – 240 с. 
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Для этих целей в исправительных учреждениях создаются и успешно функционируют 

профессиональные технические училища, филиалы учреждений профессионально-технического 

образования, а так же обучение непосредственно на производстве исправительного учреждения. 

Для более качественной подготовки квалифицированных рабочих из числа осужденных 

администрацией исправительного учреждения должна оказываться всесторонняя помощь в 

вопросах состояния и содержания учебно-материальной базы профессиональных училищ на уровне 

требований, определенных соответствующими нормативными актами, регламентирующими данные 

виды деятельности. 

По окончании курса обучения осужденным, успешно сдавшим выпускные экзамены, 

выдаются документы государственного образца, подтверждающие их квалификацию, что 

немаловажно при дальнейшем трудоустройстве осужденного после его освобождения из мест 

лишения свободы. 

К сожалению, следует признать, что на сегодняшний день не все осужденные привлечены к 

труду. Это, в первую очередь, обусловлено нехваткой рабочих мест в исправительных учреждениях, 

имеющих относительно небольшое производство или не имеющих его вообще. Так же одной из 

причин нежелания осужденных работать является относительно низкая заработная плата, учитывая, 

что из нее удерживается стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг согласно п. 4 ст. 99 

УИК РФ. 

 В связи с этим напрашиваются следующие выводы: необходимость повышения мотивации 

осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, к трудовой деятельности; 

создание возможности обучения и повышения профессиональной квалификации осужденных; но, 

прежде всего, дать понять каждому осужденному, что его трудовая деятельность направлена, 

прежде всего, во благо его самого, для успешной и более  быстрой социальной адаптации в 

обществе после его освобождения.  

 

 

 

Трудоустройство центрами занятости населения 

граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы 

 

Яцкова Ю. В., 

преподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин ФКОУ ВПО Пермский институт 

ФСИН России, подполковник внутренней службы  

 

В статье рассматривается проблемы трудоустройства лиц, ранее отбывавших наказание 

в местах лишения свободы. Участие центров занятости населения Пермского края и других 

субъектов РФ, в решении вопросов трудоустройства бывших осужденных с целью их 

ресоциализации. Рассматривается положительный опыт взаимодействия центров занятости 

населения и исправительных учреждений некоторых регионов РФ.  

 

В области содействия занятости населения политика государства направлена на 

осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы и т.п.)
1
. 

Освобождѐнные из мест лишения свободы вправе обращаться за содействием в органы 

федеральной службы занятости по месту жительства. Они относятся к числу лиц, испытывающих 

трудности в поиске работы, а соответственно пользуются повышенной социально-правовой 

защитой. 

Вместе с тем, квотирование рабочих мест для освободившихся из мест заключения, имеет 

ряд особенностей. Установление квот происходит путем соглашения с работодателем на договорной 

основе. Работодателя же далеко не всегда устраивают работники низкой квалификации с 

непредсказуемым поведением, с низкой мотивацией к труду, завышенными требованиями и 

амбициями. 

                                                           
1 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 02.07.2013, с изм. от 05.05.2014) «О занятости населения в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) // Российская газета, № 84, 06.05.1996. 
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Решение о признании лица безработным бывших осужденных, осуществляется аналогично 

как и обычных граждан, принимается службой занятости не позднее 11 дней со дня предъявления 

им необходимых документов - паспорта, трудовой книжки, документа о профессиональной 

квалификации (диплом, свидетельство, сертификат и т. д.), справки о среднем заработке за 

последние три месяца работы
1
. Освобожденные из мест лишения свободы представляют также 

справку об освобождении. В течение 10 дней гражданину, должны предложить не менее 2 вариантов 

подходящей работы. Лицам, которые не имеют специальности и впервые ищут работу, должны 

предложить пройти профессиональную подготовку. 

В период вынужденной безработицы гражданин, освобождѐнный из мест лишения свободы 

и зарегистрированный в службе занятости, вправе получать пособие, Размер пособия по 

безработице зависит от заработной платы осужденного во время отбывания наказания.  

Правительством установлен максимальный (4900 руб.) и минимальный размер (850 руб.) 

пособия по безработице
2
. 

Центр занятости населения может предоставлять как постоянную работу, так и временные 

общественные работы  (ремонт дорог, уборка снега, обслуживание зеленых насаждений и т. п.). 

Направление на эти работы возможно только с согласия безработного. При этом получение 

заработной платы на общественных работах не исключает получение пособия по безработице.  

Ежегодно по данным Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 

России по Пермскому краю, из мест лишения свободы освобождается 12 000-13 000 человек. После 

отбытия наказания основная часть ранее судимых граждан (около 80 %) остается проживать в 

Пермском крае, при этом лишь незначительная их часть старается трудоустроиться. 

Отчасти это связано с экономической ситуацией в стране и нежеланием работодателей 

принимать ранее судимых на работу. Существующий механизм квотирования рабочих мест не 

работает. Установленные Законом Пермской области от 05.11.2004 № 1689-344 «О квотировании 

рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы» льготы не являются для 

работодателя привлекательными. В связи с этим необходимы новые пути решения вопроса о 

стимулировании работодателей к трудоустройству лиц, освободившихся из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы
3
. 

В соответствии со сложившейся обстановкой Правительство Пермского края приняло 

Постановление «О реализации эксперимента по снижению уровня преступности на территории 

Пермского края»
4
.  

В соответствии с Постановлением Правительства разработан план мероприятий 

направленный на снижение уровня преступности, который предполагает проведения мероприятий, 

направленных на стимулирование работодателей к трудоустройству лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы
5
. Также вышеуказанным постановлением Правительства РФ разработано 

положение о расходовании бюджета Пермского края на выполнение мероприятий по 

стимулированию работодателей к трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы
6
. 

С целью снижения преступности на территории Пермского края необходимо 

заинтересовывать работодателей приеме на работу ранее судимых лиц. С этой целью бюджет 

Пермского края предоставляет денежные средства работодателям, трудоустроившим лиц 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 07.09.2012 № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы» (вместе с «Правилами 

регистрации граждан в целях поиска подходящей работы», «Правилами регистрации безработных граждан»)// 

«Собрание законодательства РФ», 17.09.2012, № 38, ст. 5103. 
2 Постановление Правительства РФ от 30.10.2013 № 973 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице на 2014 год»// Российская газета, № 249, 06.11.2013. 
3 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.02.2013 № 680 (ред. от 23.05.2013) «Об утверждении 

концепции долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы» // 

Собрание законодательства Пермского края, № 3, 13.03.2013. 
4 Постановление Правительства Пермского края от 26.01.2011 № 34-п (ред. от 11.09.2013) «О реализации эксперимента по 

снижению уровня преступности на территории Пермского края в 2011-2013 годах»// Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, № 4, 31.01.2011. 
5 Распоряжение Губернатора Пермского края от 02.09.2008 № 89-р (ред. от 19.01.2012) «Об эксперименте по снижению 

уровня преступности на территории Пермского края». 
6 Постановление Правительства Пермского края от 26.01.2011 № 34-п (ред. от 11.09.2013) «О реализации эксперимента по 

снижению уровня преступности на территории Пермского края в 2011-2013 годах»// Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, № 4, 31.01.2011. 
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освободившихся из мест лишения свободы. Перераспределением бюджетных средств занимается 

Агентство по занятости населения Пермского краю. Центры занятости населения и работодатели 

заключают договор о совместной деятельности с целью трудоустройства осужденных. Средства 

бюджета Пермского края направляются работодателю на возмещение затрат связанных с 

трудоустройством лиц освободившихся из мест лишения свободы. 

Результатом данного эксперимента явилось улучшение показателей трудоустройства 

бывших осужденных, нашедших работу при посредничестве службы занятости. В рамках 

содействия занятости гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, было трудоустроено: 

граждан, освобожденных из исправительных учреждений – 459 человек, рост в 1,8 раза, увеличение 

данного показателя связано с реализацией в крае мероприятия по стимулированию работодателей к 

трудоустройству лиц, освобожденных из мест лишения свободы в рамках эксперимента по 

снижению уровня преступности.   

С положительной стороны следует отметить, что Пермский Региональный правозащитный 

центр подготовил справочник центров занятости Пермского края для лиц, освобожденных из 

исправительных учреждений Пермского края.  

Как положительный опыт следует рассмотреть возможность информирования осужденных о 

имеющихся вакансиях в центрах занятости населения. Так, в Ростовской области, центрами занятости 

населения  организуются встречи в режиме видеосвязи с гражданами, отбывающими наказание в 

исправительных учреждениях. В режиме онлайн осужденные могут задать вопросы специалистам 

центра занятости, касающиеся трудоустройства после освобождения. Профконсультанты проводят 

беседы о ситуации на рынке труда, консультации о законодательстве в сфере труда и занятости, порядке 

предоставления государственных услуг по содействию гражданам в поиске подходящей работы.  

Другой положительный опыт - в г. Красноярске:  специалисты центра занятости населения 

периодически посещают исправительные колонии. Целью посещения - информирование лиц, 

планируемых к освобождению и нуждающихся в дальнейшем содействии в трудоустройстве, об 

основных услугах, предоставляемых службой занятости ищущим работу и безработным гражданам, 

о специальных программах, рассчитанных на содействие гражданам указанной категории, а также 

ситуации, сложившейся на рынке труда города. Встречи с гражданами, планируемыми 

к освобождению, являются одним из направлений работы службы занятости в рамках реализации 

соглашения о сотрудничестве с Главным управлением Федеральной службы исполнения наказания 

по Красноярскому краю, Главным управлением МВД России по Красноярскому краю. 

Взаимодействие сторон способствует адаптации на рынке труда и занятости граждан, 

освобожденных из исправительных учреждений.  

Другой формой оказания помощи в трудоустройстве является сотрудничество центров 

занятости населения и исправительных учреждений. Так, Тавдинским центром занятости 

Свердловской области и  исправительными учреждениями ГУФСИН России по Свердловской 

области заключен договор, по которому исправительные учреждения предоставляют информацию 

об осужденных, которые в ближайшее время будут освобождены в центр занятости населения с 

целью поиска им подходящей работы. Это помогает многим гражданам найти работу 

после освобождения из мест лишения свободы. 

Следует не забывать, что вопрос о трудоустройстве в каждом конкретном случае решается 

индивидуально, поскольку принимает на работу работодатель, который при приеме новых 

работников, прежде всего, исходит из потребностей производства, доверия к новому сотруднику, 

собственного опыта работы с теми, кто освободился из мест заключения. Его может не устроить 

работник низкой квалификации (ведь профессиональные навыки со временем утрачиваются).  

Поэтому при устройстве на работу бывшие осужденные довольно часто, сталкиваются с 

трудностями. А не трудоустроенный человек, в связи  с отсутствие средств к существованию, может 

повторно совершить преступление (например, имущественного характера). Поэтому с целью 

исключения дискриминации в отношении ранее судимых лиц целесообразно ст. 3 ТК РФ 

«Запрещение дискриминации в сфере труда» изложить в следующей редакции «Никто не может 

быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, наличия или отсутствия судимости, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника». 
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