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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования заключается в том, что реализация

социальной  функции  сотрудниками  уголовно-исполнительных  инспекций

(далее - УИИ) с осужденными к наказаниям без изоляции от общества крайне

необходима в современных условиях. 

Рассматривая  Распоряжение  Правительства  №  1772-р  1 в  котором

определено  что  важным  направлением  усовершенствования  деятельности

УИС по исполнению наказаний и иных мер уголовно-правового характера, не

связанных с изоляцией осужденных от общества является: «придание работе

уголовно-исполнительных  инспекций  социальной  направленности  с

акцентом на вовлечение осужденных в трудовую деятельность, приобретение

профессии  или  переквалификацию,  активизация  сотрудничества  со

структурами  гражданского  общества,  способными  оказать  позитивное

гуманитарное  воздействие  на  осужденных,  оптимизация  социальной,

психологической  и  воспитательной  работы  с  осужденными;  привлечение

органов  местного  самоуправления,  занятости  населения,  образования  и

здравоохранения,  общественности,  реабилитационных  центров  и  иных

организаций к процессу социальной адаптации и исправлению осужденных».

Исходя  из  этого  мы видим,  что  Концепция  ставит  перед  УИИ наравне  с

такими  основными  задачами,  как  исполнение  наказаний  и  иных  мер

уголовно-правового  характера,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  и

такую, как реализация социальной, воспитательной и иной работы.

Оказание  социальной  помощи  осужденным,  состоящим  на  учете  в

УИИ, имеет большое значение для осуществления воспитательной работы с

указанной  категорией  осужденных.  На  наш  взгляд,  социальная  работа

является разновидностью воспитательной работы с осужденными.

1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О
Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020
года» // Собрание законодательства РФ. – 2010. – 25 октября. – № 43. – Ст. 5544.
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Учитывая  социальный  характер  оснований  совершения  повторных

преступлений  со  стороны  лиц,  осужденных  к  наказаниям  без  лишения

свободы,  профилактическая  работа  должна  не  только  включать  в  себя

эффективные меры контроля за их поведением, но и предполагать создание

подходящих социальных условий, обеспечивающих качественное трудовое и

бытовое устройство.

Именно  поэтому  появляется  потребность  в  усовершенствовании  и

повышении  результативности  системы  профилактики  повторных

преступлений со стороны осужденных к наказаниям без лишения свободы.

Наряду с этим можно предположить, что в данном случае возможно участие

в  этой  системе  не  только  УИИ  и  структурных  подразделений  органов

внутренних  дел,  но  и  органов  социальной  защиты  населения,

негосударственных  организаций  и  др.  Организация  взаимодействия  с

органами  социальной  защиты  населения  и  другими  субъектами

профилактики оказывает существенную помощь в исправлении осужденных.

Стоит  отметить,  что  всестороннего  исследования  реализации

социальной работы с осужденными, отбывающими наказания без изоляции

от общества не проводилось. На наш взгляд, в данной сфере недостаточно

разработаны:

1. понятийный аппарат социальной функции УИИ;

2. правовые  и  организационные  основы  реализации  социальной

функции УИИ;

3. организация  профессиональной  подготовки  сотрудников  по

реализации социальной функции УИИ.

Объектом  исследования является  общественные  отношения,

связанные с реализацией социальной функции сотрудниками УИИ.

Предметом  исследования служат  научно-теоретические  основы

совершенствования  социальной  функции  в  УИИ  в  системе  исполнения

уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
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Цель исследования: изучение направлений социальной функции УИИ

и обоснование комплекса мер направленных на повышение эффективности

работы с осужденными, отбывающими уголовные наказания, не связанные с

изоляцией от общества.

Так  для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить

следующие задачи:

 рассмотреть историю становления и развития социальной функции в

УИС;

 изучить  понятие  и  сущность  социальной  функции  в  деятельности

УИИ;

 проанализировать  международный  опыт  реализации  социальной

функции в отношении правонарушителей, к которым применены меры, не

связанные с тюремным заключением;

 раскрыть  особенности  организации  деятельности  УИИ  по

социальной адаптации осужденных без изоляции от общества;

 обозначить  особенности  организации  социальной  адаптации  с

отдельными категориями осужденных без изоляции от общества;

 рассмотреть  взаимодействие  УИИ  с  учреждениями  и  органами

компетентными в оказании социальной помощи осужденным без изоляции от

общества.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  Вопросам

реализации  социальной  работы  в  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций,  в  разное  время  были  посвящены  труды:  О.В. Коростылёвой,

Л.П. Кузнецовой,  Т.Н. Моториной,  Н.В. Ольховика,  С.В. Познышева,

И.Н. Смирновой, А.Н. Сухова, В.А. Уткина и др.

Методологию  данного  исследования составил  анализ  содержания

научной  литературы,  изучение  и  анализ  нормативных  правовых  актов,

формально-логический,  изучение  монографических  публикаций  и  статей,

эмпирический методы (сбор информации) в соответствии с которым создана

структура работы и изложен материал.
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Эмпирической основой исследования являются  материалы в  сфере

правового  регулирования  оказания  социальной  помощи  осужденным  к

наказаниям. не связанным с тюремным заключением. При написании работы

мы  опирались  на  изученные,  на  преддипломной  практике,  личные  дела

осужденных (в количестве 60 штук к различным видам наказания), а также

использовали  статистические  данные  за  2014  – 2016  года  филиала  по

Минусинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России  по Красноярскому краю.

Практическая значимость исследования заключается в том, что, во-

первых,  обосновывается  практическая  значимость  оказания  социальной

помощи осужденным к наказаниям без изоляции от общества, исследуются

проблемы и пути их решения, а во-вторых,  весь собранный, обобщенный и

систематизированный  материал,  может  использоваться  при  дальнейшем

совершенствовании социальной функции УИИ. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения,

двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИИ

1.1. История становления и развитие социальной функции в УИС

Как  всякий  социальный  институт,  в  том  числе  и  уголовно-

исполнительная  система  (далее  -  УИС),  образуется  для  удовлетворения

каких-либо социальных потребностей, которые так или иначе характеризуют

роль  института  в  обществе.  В  научной литературе  зачастую такой  анализ

связывают  с  целями  и  задачами  УИС,  что  важно  для  формирования  ее

структурных  подразделений,  функциональных  обязанностей  сотрудников.

Общество  же заинтересовано  в  УИС,  прежде  всего,  в  качестве  института,

которое бы обеспечивало защиту от преступности. Поэтому, на наш взгляд,

нельзя не согласиться с мнением В.И. Селиверстова, который полагает, что

УИС  XXI  века  должна  стать  системой,  свободной  от  узковедомственных

интересов, ориентированной на конечную цель функционирования - защиту

общества от преступных посягательств 1.

Социальная работа имеет многовековую историю, в процессе которой

установились  свои  подходы,  формы  и  особенности  обеспечения   защиты

людей от неблагоприятных обстоятельств.

Вместе  с  тем,  термин  «социальная  работа»  приобрела  широкое

распространение в нашей стране относительно недавно, в связи с реформами

90-х годов XX в. Ни одно государство не может в настоящее время обойтись

без социальных работников и системы социальных служб, которые призваны

оказывать  помощь  разным  категориям  людей.  В  условиях  современного

перехода  к  рыночной  экономике,  резкого  модифицирования  социальных

отношений,  социальной  дифференциации,  потери  многими  людьми

1 Селиверстов  В.И.  Проблемы  развития  уголовно-исполнительного
законодательства  и  уголовно-исполнительной  системы  России  //  Развитие  теории
наказания в уголовном и уголовно-исполнительном праве. М., 2000. – С. 19.
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социального  статуса  и  перспектив  в  обществе  повышается  потребность  в

подготовке квалифицированных кадров социальных работников 1.

Подготовка  такого  рода  кадров  требует  овладения  ими  как

зарубежного, так и отечественного опыта социальной работы, в том числе и

сформировавшегося за годы Советской власти 2.

Становление  социальной работы в  России можно считать  конец 1  –

начало второго тысячелетия, в тот момент, когда зародились родоплеменные

и общинные формы помощи и взаимопомощи у славян. Мельников В.П. и

Холостова  Е.И.  при  написании  учебного  пособия  выделили  четыре  этапа

становления и развития социальной работы в России 3:

1.  Первый этап –  это  Х -  вторая  половина  XVII  вв.  Он неразрывно

связан  с  крещением  Руси,  а  также  развитием  благотворительности  под

воздействием  этого  фактора.  В  данный  период  времени  развивались

традиции  социального  призрения  русских  князей  и  духовенства.  Князья

давали средства на содержание монастырей, возводили церкви, богадельни,

больницы, школы. Наблюдалось своеобразное переплетение государственной

и  частной  благотворительности.  В  это  же  время  на  Руси  начала

формироваться  правовая  система  социальной  помощи.  Так,  в  первом

письменном  своде  законов,  «Русской  правде»,  гарантировались

имущественные права младших братьев и вдовствующей матери при разделе

наследства. 

2. Второй этап охватывает период с конца XVII в. до начала XX в. Это

было время формирования и развития системы государственной социальной

помощи,  общественного  и  частного  призрения.  В  XVIII  в.  возникают

законодательные акты,  которые урегулировали предоставление социальной

1 См.: Социальная работа в пенитенциарных учреждениях: Учебное пособие под
редакцией  проф. А.Н.Сухова. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. -
С. 90.

2 См.: Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в
России (с  древности до начала  XX века).  –  М:  Академический Проект;  Екатеринбург:
Деловая книга, 2002. – С. 103.

3 См.:  Мельников  В.П.,  Холостова  Е.И.  История  социальной работы в  России:
Учебное пособие. – М: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. – С.223.
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помощи некоторым слоям населения. В это время образуются специальные

государственные органы, ответственные за это направление государственной

деятельности  (приказы общественного  призрения).  На  социальную защиту

населения не хватало государственных средств, и они восполнялись за счет

общественной  и  частной  инициативы,  в  том  числе  и  лиц  императорской

семьи. Во второй половине XIX в. учреждаются земства – органы местного

самоуправления,  которые,  наравне  с  другими  вопросами,  занимались

организацией помощи нуждающимся. Кроме того, немаловажное развитие в

это время приобрели купеческая благотворительность и меценатство.

3.  Третий этап охватывает  советский период отечественной истории,

когда была образована система государственного социального обеспечения.

Рамки  социальной  помощи  расширились,  она  была  сосредоточена  на

материальном  обеспечении  и  обслуживание  всех  граждан  СССР  по

достижению  пенсионного  возраста,  в  случае  болезни,  при  полной  или

частичной  утрате  трудоспособности  и  т.п.  Декларированные  социальные

права во многом практически воплощались в действительность, но уровень

социального  обеспечения  не  был  высоким.  В  целом  степень  социальной

защищенности  советского  человека  была  неизмеримо  выше,  чем  в

дореволюционный период и в 90-е годы XX века.

4. Четвертый период социальной работы в России начался с 1992 г. Он

связан  с  реформированием  в  социально-экономической  сфере.  В

сегодняшние  дни  возникает  новая  система  социальной  помощи,  вновь

возрождается  общественная  и  частная  благотворительность.  Подготовка

кадров социальных работников стала государственной задачей. Однако этот

процесс идет в сложных условиях спада экономической деятельности и роста

социальной напряженности.

Подводя итог вышеизложенному, мы можем отметить, что социальная

работа  в  России  имеет  свою  продолжительную  историю,  которая  была  и

остается  особым  видом  практической  деятельности.  Она  обладает  своим

понятийным аппаратом, формами и методами социальной защиты населения.
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Что же касается пенитенциарной системы, то в общественном мнении

длительное время сформировывалось представление о том, что в России на

всех  этапах  ее  существования  в  отношении  осужденных  реализовывалась

лишь карательная  политика,  и  никаких  мер  воспитательного,  социального

характера  не  применялось.  Однако,  первые  положения  о  гуманном

отношении  к  заключенным  декларировались  в  Наказе  Императрицы

Екатерины II комиссии о составлении проекта нового Уложения о наказании,

где статья 248 гласила: «...самое надежное, но и самое труднейшее средство

сделать  людей  (заключенных)  лучшими  есть  приведение  в  совершенство

воспитания»1, но в дальнейшем данный акт так и не был реализован.

Отрывок данного документа дает основания полагать, что уже в 18 веке

в  качестве  главной  цели  пенитенциарных  учреждений  в  России  было  не

только устрашение, но и исправление преступников, а также возвращение их

в общество полноценными людьми. Кроме того, в данном документе можно

сказать  закладывались  основы  социальной  работы,  а  именно  уделялось

большое внимание таким вопросам как: тюремным больницам, бесплатному

предоставлению  одежду  неимущим,  раздельному  содержанию

подследственных  и  осужденных  и  пр.  Но  как  показала  история  все

вышеперечисленные идеи так и не были реализованы на практике, так как не

было, ни материального, ни организационного обеспечения.

Последующее  становление  социальной  работы  в  УИС  связано  с

царствованием  Александра  I.  Под  его  покровительством  было  учреждено

Попечительное о  тюрьмах общество,  задачей  которого было нравственное

исправление  преступников.  Для  того  чтобы  достигнуть  решения

поставленной цели применялись следующие средства: размещением по роду

преступлений  и  обвинений,  наставлением  заключенных  в  правилах

христианского  благочестия  и  доброй  нравственности,  занятием  их

приличными  упражнениями  и  пр.,  т.е.  можно  сказать  что  к  гражданам

1 См.: Социальная работа в пенитенциарных учреждениях: Учебное пособие под
редакцией  проф. А.Н.Сухова. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. –
С. 89.
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которые  совершили  преступление  провозглашался  гуманный  подход  к  их

исправлению 1.

Принятый Закон 4 июля 1866 г. стал основой социальной работы. Он

устанавливал нормы положенности жилой площади на  каждого арестанта,

размещение осуществлялось в соответствии с такими критериями, как: пол,

возраст, принадлежность к сословию. Стоит отметить, что каждый арестант

снабжался  одеждой,  бельем  и  др.  2 В  данном  документе  уже  можно

проследить  заботу  государства  о  минимальном  обеспечении  человека,

который преступи  закон,  а  также создание  необходимых условий для  его

существования в условиях изоляции от общества.

На  рубеже  XIX-XX веков  происходило  формирование  основ

социальной работы в пенитенциарной системе через становление патроната,

который  представлял  собой  покровительство  лицам,  вышедшим  из  мест

лишения  свободы  и  оказание  им  различного  рода  помощи.  Его  основной

задачей  было  восстановить  общественно  полезные  связи  осужденного.

Деятельность  патроната  получило  обширное  распространение  в  работе  с

несовершеннолетними  осужденными,  цель  такой  работы  состояла  в

ограждении их от нравственной гибели, воспитании способностей к честному

труду.

Принятый  в  начале  XX века  Нормативный  устав  общества

покровительства  лицам,  освобождаемым  из  места  заключения,  разъяснял

такие  важные  вопросы  как:  круг  лиц,  которые  могли  приниматься  под

покровительство,  а  также перечень способов оказания помощи: снабжение

одеждой, пищей, выдача ссуд и денежных пособий; содействие в помещении

в приют, школы, больницы и прочее.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на рубеже  XIX-XX

веков  формировались  основы  социальной  работы  в  пенитенциарных

1 См.: Зубков А.И., Калинин Ю.И., Сысоев В.Д. Пенитенциарные учреждения в
системе Министерства юстиции России: История и современность. – М., 1998. – С. 101.

2 См.: Социальная работа в пенитенциарных учреждениях: Учебное пособие под
редакцией проф. А.Н.Сухова. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. -
С. 97.
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учреждениях России. Выражалось это, прежде всего через установление как

психологических,  так  и  педагогических  методов  работы  с  лицами,

преступившими  закон,  так  и  в  совершенствовании  правовой  базы.  Стоит

отметить,  что  основные  направления  социальной  работы  реализовывались

главным образом священнослужителями,  общественными организациями и

частными лицами.  

С  точки  зрения  изучения  становления  основ  социальной  работы

представляет  интерес  Постановление  ВЦИК  1919  года  «О  лагерях

принудительных работ» 1 В данном документе на законодательной уровне

была  закреплена  значимость  физического  труда  заключенных,  оплата

которого осуществлялась по ставкам отраслей профессиональных союзов. 

Следует отметить положительную роль в выработке опыта социальной

работы съездов пенитенциарных работников. На таких съездах обсуждалась

необходимость  проведения  коренных  реформ  в  пенитенциарном  деле,  а

также  направления  и  формы  реализации  первого  российского

Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 года  2 (далее - ИТК РСФСР

1924 г.) 3. 

Значимым фактором становления  психологических  и  педагогических

методов  социальной  работы  также  является  правовая  регламентация

культурно-воспитательной работы в местах лишения свободы. К основным

задачам  данной  работы  ИТК  РСФСР  1924  г.  Можно  отнести:  «поднятие

интеллектуального и гражданского развития заключенных путем сообщения

им  как  общеобразовательных,  так  и  профессиональных  знаний,  а  также

ознакомление  с  основами  советского  строя,  правами  и  обязанностями

гражданина  Союза  ССР».  Кодекс  заложил  основополагающий  принцип

1 Постановление ВЦИК от 17.05.1919 «О лагерях принудительных работ» //  СУ
РСФСР. – 1919. – № 20. – Ст. 235 (Утратил силу в связи с изданием декрета ВЦИК, СНК
РСФСР от 13.04.1925).

2 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового
Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» //  СУ РСФСР.  – 1924.  – № 86.  – Ст. 870 (Утратил силу в связи с
изданием Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933).

3 См.: Социальная работа в пенитенциарных учреждениях: Учебное пособие под
редакцией проф. А.Н.Сухова. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. –
С. 101.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=19102&rnd=261745.3067924160&dst=100012&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=7821&rnd=261745.1642329204&dst=100007&fld=134
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перестройки всей деятельности мест заключения путем всемерного развития

самодеятельности  самих  заключенных,  который  впоследствии  не  был

реализован 1.

ИТК  РСФСР  1933  года  2 закрепил  такое  важное  направление

социальной  работы,  которое  обеспечивало  сохранение  осужденным

полезных  связей  -  право  на  регулярные  свидания.  Для  стимулирования

становления  осужденных  на  путь  исправления  предусматривалось

применение  поощрительных  мер  таких  как:  объявление  благодарности  с

занесением в личное дело, выдача премиального вознаграждения, улучшение

жилищных и бытовых условий, предоставление свободного передвижения в

пределах территории лагеря и другое.

Стоит  отметить,  что,  так  как  в  стране  велась  борьба  с  безработицей,

ставилась  задача  организовать  труд  осужденных  так,  чтобы  за  время

отбывания наказания они приобрели профессиональную квалификацию или

повысить  уже  имеющуюся.  Исходя  из  всего  этого  вставал  вопрос  о

расширении  профессионально-технического  образования,  как  средства

реабилитации, организации обучения осужденных тем профессиям, которые

бы им были полезны не только в период отбывания наказания, но и после

освобождения.  Но,  не смотря на это  ИТК РСФСР 1933 г.  предусмотрел в

ст. 18  то,  что  беременные  и  кормящие  грудью  женщины  не  могут

направляться на исправительно-трудовые работы вне места их жительства.

Они вовсе не могут привлекаться к работам до родов и после родов в сроки,

указанные Кодексом законов о труде РСФСР 3, и пользуются всеми льготами,

1 Фирсов  М.В.  Социальная  работа  в  России:  Теория,  история,  общественная
практика. – М.: Изд-во МГСУ. – 1996. – С. 77-79.

2 Постановление  ВЦИК,  СНК  РСФСР  от  01.08.1933  «Об  утверждении
Исправительно-трудового кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. – 1933. – № 48. – Ст. 208; СУ
РСФСР. – 1933. – № 56.

3 Постановление ВЦИК от 09.11.1922  «О введение в действие Кодекса Законов о
Труде Р.С.Ф.С.Р. изд. 1922 г.» (вместе с  «Кодексом Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р. ») // СУ
РСФСР. – 1922. – № 70. – ст. 903 (утратил силу в связи с изданием Указа Президиума ВС
РСФСР от 06.09.1972).

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3889&rnd=244973.2034219533&dst=100014&fld=134
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которые  установлены  этим  вышеуказанным  кодексом  для  беременных  и

кормящих женщин 1.

Весьма значимыми для становления социальной работы новшества в

практике деятельности пенитенциарных учреждений СССР были приняты в

50-е  годы.  В  целях  развития  самодеятельности  заключенных  в  лагерях  и

колониях  образовываются  советы  актива,  положение  о  работе  которых

утверждается  Приказом  МВД  СССР  №  472  от  13  сентября  1954  года  2.

Вводятся демократические начала избрания членов совета актива открытым

голосованием на общих собраниях заключенных. При советах формируются

массовые  секции:  производственно-массовой  работы  и  социалистического

соревнования;  культурно-массовой  работы;  производственно-

профессионального  и  общеобразовательного  обучения;  физкультурно-

спортивной  работы;  санитарно-бытового;  общественного  питания  и

торговли,  которые  способствовали  решению  социальных  проблем

осужденных.

В  мае  1957  года  были  созданы  наблюдательные  комиссии  3 стояли

задачи  социального  контроля  за  соблюдением  законности  в  деятельности

исправительно-трудовых  учреждений  (далее  –  ИТУ),  наблюдение  за

выполнением мероприятий по  перевоспитанию заключенных,  привлечение

общественности  к  участию  в  перевоспитании  заключенных,  содействия

освобождающимся в трудоустройстве.

Все последующие совершенствования основ социальной работы было

связано с созданием в 1963-1964 гг. нового вида ИТУ – колоний-поселений.

1 Постановление  ВЦИК,  СНК  РСФСР  от  01.08.1933  «Об  утверждении
Исправительно-трудового  кодекса  РСФСР»  //  СУ РСФСР.  –  1933.  –  №  48.  –  Ст.  208;
СУ РСФСР. – 1933. – № 56.

2 Социальная  работа  в  уголовно-исполнительной системе:  Учеб.  пособие  /  С.А.
Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев и др.; под общ. Ред. Ю.И. Калинина. – 2-е изд.,
испр.  –  Рязань:  Академия  права  и  управления  Федеральной  службы  исполнения
наказаний. 2006. – С. 285.

3 Постановление № 349 от 21.05.1957  «Положение о наблюдательных комиссиях
при Исполнительных комитетах районных и городских Советов депутатов трудящихся,
создаваемых в целях усиления общественного контроля за деятельностью исправительно-
трудовых учреждений РСФСР» // Постановления СМ РСФСР. – май. – 1957. – М. – 1957. –
С. 82.
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Основная  цель  их  деятельности  четко  отражена  в  Указе  Президиума

Верховного  Совета  СССР  от  26  июня  1963  года  «Об  организации

исправительно-трудовых колоний-поселений и о переводе в них осужденных,

твердо вставших на путь исправления»  1. Особая значимость создания этих

учреждений состояла в том, что создавались объективные предпосылки для

условий  ресоциализации  осужденных:  не  предусматривалась  строгая

изоляция  от  общества,  отсутствовала  охрана,  при  определенных  условиях

осужденному предоставлялось право на приобретение собственного жилья и

проживания  с  семьей,  заключение  браков,  совместной  работы  с

вольнонаемными рабочими 2.

Практика  ИТУ  того  времени  на  протяжении  долгого  периода

производила  поиск  форм организации  среды осужденных  целью которого

является  эффективное  использование  предусмотренного  законом  форм,

методов  и  средств  психологического  и  педагогического  воздействия  на

личность, закладывая при этом основы социальной работы в местах лишения

свободы.

Отряд  был  признан  как  одна  из  самых  удачных  форм  организации

коллектива осужденных. Отрядная система почти не потерпела каких-либо

модификаций и сохранилась до настоящего времени. Находящийся во главе

отряда  осужденных  начальник,  располагал  обязанностями,  которые  имели

элементы социальной работы.

В 60-80 годах  в  УИС проводится опытно-экспериментальная работа,

которая охватывала и элементы социальной работы. Наиболее существенные

из  положительно-зарекомендовавших  опытов:  вологодский  (формирование

направленно-воспитывающих  коллективов  осужденных);  харьковский

1 Социальная  работа  в  уголовно-исполнительной  системе:  Учеб.  пособие  /  С.А.
Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев и др.; под общ. Ред. Ю.И. Калинина. – 2-е изд.,
испр.  –  Рязань:  Академия  права  и  управления  Федеральной  службы  исполнения
наказаний. 2006. – С. 286.

2 См.: Социальная работа в пенитенциарных учреждениях: Учебное пособие под
редакцией проф. А.Н.Сухова. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. -
С. 99-102.
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(шефство  общественности  над  ИТУ);  белорусский  (организация

индивидуальной работы с трудновоспитуемыми осужденными) и другие 1.

Позже  в  практику  деятельности  ИТУ  был  введен  новый  социально-

правовой институт  -  краткосрочные  выезды  осужденных  за  пределы мест

лишения  свободы,  который  существенно  расширил  условное  и  условно-

досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания  осужденных,  которые  в

период отбывания наказания доказали свое исправление 2.

В  конце  80-х  -  начале  90-х  годов  большой  интерес  представляло

укрепление взаимодействия учреждений УИС с представителями различных

религиозных конфессий и благотворительных миссий, которые представляли

собой немаловажное значение для реализации основ социальной работы в

местах  лишение  свободы.  Во  многих  исправительных  колониях  был

накоплен опыт совместной работы со священнослужителями в духовном и

нравственном  становлении  осужденных.  В  этой  деятельности  активное

участие  принимали  служители  культа  Русской  Православной  Церкви,

евангельских  христиан-баптистов,  пятидесятников,  адвентистов  седьмого

дня, мусульман, буддистов и других.

Большую  активность  по  оказанию  социальной  помощи  осужденным

проявила  Армия  спасения,  представляющая  собой  евангелическую  ветвь

христианской церкви 3.

В начале 90-х годов  пенитенциарная политика Советского государства

претерпела некоторые изменения. Законодательно были упразднены многие

правоограничения  и  вновь  введены  нормы,  которые  закрепляли  право

осужденных на свободу совести, вероисповедания, право на отпуск, на зачет

1 См.: Социальная работа в пенитенциарных учреждениях: Учебное пособие под
редакцией проф. А.Н.Сухова. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. –
С. 115.

2 Зубков А.И., Калинин Ю.И., Сысоев В.Д. Пенитенциарные учреждения в системе
Министерства юстиции России: История и современность. – М., 1998. С. 77.

3 См.:  Дворянсков  И.В.,  Пертли  В.А.  Уголовно-исполнительные  инспекции
(эволюция формирования и правового обеспечения деятельности): Учеб. пособие. – М.:
АЭБ МВД РФ. – 2007. – С. 31.
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времени работы в местах лишения свободы в общий трудовой стаж, право на

личную безопасность, на телефонные разговоры и другие права.

В 1993 г. Происходит принятие новой Конституции России, где права и

свободы  человека  были  объявлены  высшей  ценностью.  На  наш  взгляд

именно  этот  принцип  и  стал  основой  формирования  уголовно-

исполнительной  политики  страны,  определив  главным  образом,  перечень

мероприятий  которые  были  направлены  на  гуманизацию  обращения  с

осужденными. В итоге такого реформирования происходит плавный переход

от исправительно-трудового к уголовно-исполнительному законодательству.

Что  же  касается   УИИ  то  можно  отметить,  что  в  60-80-е  годы

минувшего  столетия  инициативно  развивались  институты  условного

осуждения с обязательным привлечением к труду. Этому процессу положило

начало Указом Президиума Совета СССР от 20 марта 1964 г. «Об условном

освобождении из мест лишения свободы осужденных для работы на стройках

нефтехимической направленности». 

Министр внутренних дел СССР генерал армии Н.А. Щелоков в своем

письме  от  1  июня  1977  г.  «Об  актуальных  вопросах  создания  службы

исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы» к заместителям

министра, членам коллегии МВД СССР, начальникам Главных управлений и

Управлений МВД СССР, министрам внутренних дел союзных и автономных

республик,  начальникам  Управлений  внутренних  дел  крайоблисполкомов

подметил, что все что касается исправления и перевоспитания осужденных, в

особенности  в  отношении  тех  кто  работает  на  предприятиях  и  стройках

народного хозяйства и находится практически на свободе с незначительными

ограничениями,  требует  абсолютно  нового  подхода.  Поэтому  особое

значение заслуживает  воспитательная работа  с  осужденными: организация

труда, устройство их быта, определение на такую работу, чтобы она стала

жизненной профессией и дала возможность закрепления на производстве 1.

1 См.: Богорев Н.В. Эволюция органов, исполняющих наказания, не связанные с
лишением  свободы,  в  России:  история  становления  и  перспективы  развития  :  науч.-
аналит. обзор. – Псков : Псков. юрид. ин-т ФСИН России, 2011. С. 75.
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Воспитательная работа завязывалась,  по сути, с момента постановки

осужденного  на  учет.  Она  подразумевала  под  собой  изучение  личности,

данные  которые  бы  охарактеризовали  все  связи  с  совершенным  им

преступлением,  разъяснение  порядка  и  условий  отбывания  наказания,  его

непосредственно  права  и  обязанности.  При  этом  помимо  первоначальной

беседы осужденные могли вызываться в инспекцию в процессе им отбывания

наказания,  с  целью  применения  в  отношении  него  взыскания.  Также

сотрудники  инспекций  систематически  посещали  осужденных  по  месту

работы и дома, беседовали с членами их семей.

При  организации  политико-воспитательной  работы  широко

использовались  возможности общественных инспекторов инспекции1. к ним

относились  лица  из  числа  инженерно-технических  работников,  педагогов,

передовиков производства и другие,  которые способны по своему общему

развитию  и  моральным  качествам  проводить  работу  по  исправлению  и

перевоспитанию осужденных. Такие лица откомандировывались на работу в

качестве  общественных  инспекторов  общественными  организациями  и  по

представлению  аппаратов  исправительных  работ  утверждались  приказом

соответствующих  органов  внутренних  дел.  Общественному  инспектору,

который  исполнял  проведение  воспитательной  работы  с  осужденными,

давалось  право:  посещать  предприятия,  организации  и  учреждения,  где

работают  лица,  отбывающие  исправительные  работы,  и  осуществлять

проверку  соблюдения  ими  правил  и  порядка  отбывания  этого  наказания;

знакомиться с документами, свидетельствующими о регулярности выхода на

работу  лиц,  отбывающих исправительные работы,  отношении их  к  труду,

выполнении норм выработки 1.

1 См.:  Смирнова  Г.Н.,  Смирнова  И.Н.  Теоретические  основы  воспитательной
работы с осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях :
науч.-аналит.  обзор.  –  Псков  :  Псков.  юрид.  ин-т  Федеральной  службы  исполнения
наказаний, 2007. – С. 55.
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Принятый в 1997 году Уголовно–исполнительный Кодекс Российской

Федерации  2 (далее  -  УИК  РФ)  принципиальных  изменений   в  схему

распределения  сфер  влияния  различных  ведомств  в  вопросах  исполнения

наказаний не внес. Но стоит отметить, что по решению суда в отношении тех

осужденных,  которые  больны  токсикоманией,  ВИЧ-инфицированных,  а

также  осужденных  больных  открытой  формой  туберкулеза  или,  же  не

прошедших  полного  курса  лечения  венерического  заболевания

осуществляется обязательное медицинское лечение.

В  1999  году  УИИ  передаются  из  МВД  России  в  состав  УИС

Министерства юстиции Российской Федерации. Как указано в ч.  14 ст. 16

УИК РФ,  УИИ являются  такими учреждениями,  которые  входят  в  состав

УИС.

Таким образом,  к  концу 90-х  годов  были созданы предпосылки для

создания в УИС в целом и УИИ в частности института социальной работы.

1.2 Понятие и сущность социальной функции в деятельности УИИ

В  социальных  науках  под  функциями  понимаются  некоторые

устойчивые  характеристики  объекта,  совокупность  которых  дает  общее

представление  о  месте  того  или  иного  объекта  или  процесса  в

происхождении,  существовании,  развитии  глобального  целого,  а  также  о

взаимосвязи и зависимости его составляющих 2.

В настоящем исследовании мы рассматриваем реализацию социальной

функции  по  отношению  к  лицам,  отбывающим  наказание  альтернативное

лишению  свободы.  Социальная  функция  заключается  в  предоставлении

информации подучетным лицам о том какие государственные и не только

органы и организации компетентны в оказании того ли иного рода помощи.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
ред. от 05.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 13 января. – № 2. – Ст. 198.

2 Социология:  энциклопедия  /  сост.  А.А.  Грицанов,  В.Л.  Абушенко,  Г.М.
Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. – 2003. http  ://  www  .  psyoffice  .  ru  /6-568-  socialnaja  -  
funkcija  .  htm   (доступ свободный). 

http://www.psyoffice.ru/6-568-socialnaja-funkcija.htm
http://www.psyoffice.ru/6-568-socialnaja-funkcija.htm
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В соответствии с ч. 2 ст. 1 УИК РФ увидеть, что одной из основных

задач  уголовно-исполнительного  законодательства  является  оказание

осужденным помощи в социальной адаптации. Поэтому, на наш взгляд, было

бы  уместно  в  первую  очередь  определить,  что  же  такое  «социальная

адаптация»? Какого рода помощь должна быть оказана осужденному?

По  мнению  Н.В.  Ольховика  социальная  работа  с  осужденными

(пенитенциарная  социальная  работа)  рассматривается  как  «специфический

вид  профессиональной  деятельности  по  оказанию  социальной  помощи,

поддержки и защиты осужденных в целях их исправления и ресоциализации

в период исполнения уголовного наказания, а также адаптации (реадаптации)

в обществе после освобождения» 1.

В  соответствии  с  Положением  об  уголовно-исполнительных

инспекциях,  который  утвержден  Постановлением  Правительства  РФ  от

16.06.1997 № 729 2, субъектом оказания социальной помощи, осужденным к

наказаниям не связанных с изоляцией от общества являются УИИ в силу тех

задач, которые на нее возложены: одной из основных задач УИИ является

непосредственно  предупреждение  преступлений  и  иных  правонарушений

лицами, состоящими на учете в инспекциях. 

Также существует ещё один нормативный источник, который закрепил

в себе обязанность оказания социальной помощи: Приказ ФСИН России от

04.06.2010 № 259 «Об утверждении Решения коллегии Федеральной службы

исполнения наказаний «Об участии уголовно-исполнительных инспекций в

социальной работе с осужденными, нуждающимися в социальной поддержке

со  стороны  государственных  органов»  3 в  соответствии  с  которым  УИИ

1 Ольховик  Н.В.  Ресоциализация  осужденных  без  изоляции  от  общества  и
деятельность уголовно-исполнительных инспекций по предупреждению преступлений //
Вестник Томского государственного университета. Право. – 2013. – №1 (7).

2 Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.2012) «Об
утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и  норматива  их
штатной  численности»  //  Собрание  законодательства  РФ.  1997.  –  23  июня.  –  № 25.  –
Ст. 2947.

3 Приказ ФСИН России от 04.06.2010 г. № 259 «Об объявлении решения коллегии
Федеральной  службы  исполнения  наказаний  «Об  участии  уголовно-исполнительных
инспекций в социальной работе с осужденными, нуждающимися в социальной поддержке
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участвуют  в  оказании  социальной  помощи,  а  также  поддержки  и  защиты

осужденных без изоляции от общества посредством: 

1. своевременного информирования – органов государственной власти

субъектов Российской Федерации (занятости, здравоохранения, образования,

социальной  защиты  и  т.  п.)  о  необходимости  оказания  адресной  помощи

осужденным  отбывающим  наказание,  не  связанного  с  изоляцией  от

общества,  в  получении  документов,  удостоверяющих  личность,  решении

жилищных  проблем,  трудоустройстве  (за  исключением  осужденных  к

исправительным и обязательным работам) и т. д.; 

2. разъяснения  осужденным  состоящих  на  учете  в  УИИ,  их  прав,

реализация которых оказывает влияние на исполнение наказаний и иных мер

уголовно-правового характера.

Вышеуказанные  два  положения преследуют  такую  цель,  как

сохранение семейных отношений, родственных и иных социально полезных

связей  осужденных,  тем  самым  закрепляя  рассматриваемое  направление

социальной функции.

Можно выделить некоторые виды социальной адаптации:

1. Функциональная: предполагает адаптацию субъекта  через освоение

и выполнение новых социальных функций.

2. Организационная: представляет собой  освоение и приспособление

субъекта к новым организационным структурам, к новой системе социальной

или внутригрупповой стратификации.

3. Ситуативная:  связана  с  внешним  приспособлением  субъекта  к

новым условиям существования и жизнедеятельности 1.

Также  считаю  уместным  дополнить  вышеуказанный  список  такими

социальной адаптации как:

1. Диагностическая:  включает  в  себя  умения  правильно  определять

специфику  физического  и  психического  состояния  осужденного,  а  также

со стороны государственных органов» // Документ официально опубликован не был.
1 Кузнецова Л. П.  Основные  технологии  социальной  работы:  учебное  пособие.

Владивосток: Изд-во ДВГУ. – 2002. – С.80.
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контролировать эффективность проведения учебно-воспитательной работы в

целом.

2. Прогностическая:  представляет  собой  умение  предугадывать

результаты своей деятельности в конкретных условиях и уже исходя из этого

определять стратегию дальнейшей работы с подучетным лицом.

3. Профилактическая: подразумевает собой реализацию совокупности

мер, которые будут направлены на предупреждение негативных последствий

в  развитии  социальной  ситуации,  в  которой  находится  осужденных

состоящий на учете в инспекции.

Под социальной адаптацией осужденных, в том числе, и осужденных к

наказаниям,  альтернативных  тюремному заключению,  понимается  процесс

приспособления лица к социальным функциям, ролям, статусу осужденного,

которые  повлекли  за  собой  законные  ограничения  в  некоторых  правах  и

свободах 1.

Один  из  родоначальников  гуманистической  психологии  А. Маслоу

установил  иерархию  фундаментальных  потребностей  человека,  используя

которую,  мы  будем  раскрывать  содержание  социальной  адаптации

осужденных без изоляции от общества: 

1. физиологические потребности (пища, вода, сон и т. п.); 

2. потребность в безопасности (стабильность, порядок); 

3. потребность в любви и принадлежности (семья, дружба); 

4. потребность в уважении (самоуважение, признание); 

5. потребности самоактуализации (развитие способностей) 2.

Суд,  назначая  лицу  наказание,  не  связанное  с  лишением  свободы,

предполагает что:

1. Для  гражданина,  совершившего  преступление  небольшой  или

средней  тяжести,  с  учетом  его  личности  и  поведения  будет  достаточно

1 Коростылёва О.В., Кунаш К.А. Социальная адаптация осужденных без изоляции
от общества» Вестник Кузбасского института № 4 (25) / 2015.

2 Коростылёва О.В., Кунаш К.А. Социальная адаптация осужденных без изоляции
от общества» Вестник Кузбасского института №4 (25) / 2015.
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публичного осуждения за совершенное деяние. Под влиянием чувства стыда

и вины он не только предпримет меры к недопущению подобного поведения

в  будущем,  но  и,  может  быть,  предпримет  все  необходимые  действия,

которые будут направлены  на возмещение вреда, а также заглаживание вины

перед потерпевшей стороной преступления. Исправление и ресоциализация

данной категории осужденных, разрешение их трудной жизненной ситуации

возможны  без  изоляции  от  общества  в  условиях  установленных

правоограничений;

2. Применяя  к  гражданину  наказание,  не  связанное  с  лишением

свободы, государство дает ему возможность осознать, что предоставляет ему

шанс,  мобилизуя  свои  личные  ресурсы,  достойно  и  культурно  выйти  из

образовавшейся  трудной  жизненной  ситуации,  без  посторонней  помощи

решить возникшие в его  жизни социальные проблемы и извлечь для себя

уроки из случившегося 1.

Как показывает практика, в Российской Федерации, не смотря на то,

что  лицам  назначают  наказания  не  связанные  с  лишением  свободы,  т.е.

фактически  они  находятся  на  свободе,  зачастую  они  не  в  состоянии

самостоятельно,  без  привлечения  посторонней  помощи  преодолеть

имеющиеся у них социальные проблемы (экономических, бюрократических,

социальных, медицинских и др.) и удовлетворить все свои потребности не

преступным способом.

Но  не  стоит  забывать,  что  существуют  такие  негативно  влияющие

факторы,  которые  подталкивают  осужденных  совершать  повторные

правонарушения, например:

1. отсутствие документов необходимых для трудоустройства;

2. психологические проблемы;

3. отсутствие постоянного места работы или учебы;

1 Социальная  работа  в  уголовно-исполнительной системе:  Учеб.  пособие  /  С.А.
Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев и др.; Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – 2-е изд.,
испр.  –  Рязань:  Академия  права  и  управления  Федеральной  службы  исполнения
наказаний. – 2006. – С. 268-269.
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4. проблемы, связанные с отсутствием постоянного места жительства;

5. алкогольная или наркотическая зависимость и др.

Приобретение статуса осужденного, отбывающего уголовное наказание

предполагает собой некоторые ограничения прав, свобод и потребностей. В

нашем исследовании мы бы хотели классифицировать все ограничения для

осужденных  состоящих  на  учете  в  инспекции  в  зависимости  от  вида

наказания или иной меры уголовно-правового характера, назначенных судом:

1. Обязательные  работы:  обязательность  привлечения  к  труду;

выполнение  общественно  полезных  работ  на  безвозмездной  основе;

извещение инспекции об изменении места жительства (ст. 49 УК РФ; гл. 4

УИК РФ).

2. Исправительные  работы:  обязательность  привлечения  к  труду;

производство  удержаний  из  заработной  платы  осужденного  в  доход

государства;  ограничение  продолжительности  очередного  оплачиваемого

отпуска;  обязанность  уведомления  инспекции  об  изменении  места

жительства (ст. 50 УК РФ; гл. 7 УИК РФ).

3. Лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной  деятельностью:  обязанность  уведомлять  инспекции  об

изменении или увольнении с места работы или изменении места жительства

(ст. 47 УК РФ; гл. 6 УИК РФ).

4. Ограничение  свободы:  не  уходить  из  места  постоянного

проживания  (пребывания)  в  определенное  время  суток;  не  посещать

определенные  места,  расположенные  в  пределах  территории

соответствующего  муниципального  образования;  не  выезжать  за  пределы

территории  соответствующего  муниципального  образования;  не  посещать

места  проведения  массовых  и  иных  мероприятий  и  не  участвовать  в

указанных  мероприятиях;  не  изменять  место  жительства  или  пребывания,

место  работы  и  (или)  учебы  без  согласия  специализированного

государственного  органа,  осуществляющего  надзор  за  отбыванием
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осужденными наказания в виде ограничения свободы (ст. 53 УК РФ; гл. 8

УИК РФ).

5. Для  условно  осужденных  установлены  следующие

правоограничения: не менять постоянного места жительства, работы, учебы

без  уведомления  специализированного  государственного  органа,

осуществляющего  контроль  за  поведением  условно  осужденного;  не

посещать  определенные  места;  пройти  курс  лечения  от  алкоголизма,

наркомании,  токсикомании  или  венерического  заболевания;  трудиться

(трудоустроиться)  либо  продолжить  обучение  в  общеобразовательной

организации.  Также  суд  вправе   возложить  на  условно  осужденного

исполнение  и  других  обязанностей,  которые  бы  способствовали  его

исправлению.  В  отношении  осужденных,  которым  отбывание  наказания

отсрочено, возложение обязанности воспитывать ребенка и ухаживать за ним

трудно назвать правоограничением, так как данное положение выступает как

обязанностью, так и правом (ст. 38 Конституции РФ 1) (ст. 73 УК РФ; раздел

8 УИК РФ).

Хочется  отметить  ещё одно  такое  важное  направление деятельности

УИИ,  как  информирование  субъектов  о  необходимости  оказания  помощи

осужденным,  результат  которого  напрямую  зависит  от  того,  насколько

инспекция располагает сведениями о личности осужденного.

Относительно разъяснения осужденным их законных прав, реализация

которых в значительной степени влияет на отбывание наказания, то  п. 22

Инструкции  №142  /  2009  2 свидетельствует,  что  в  ходе  первоначальной

беседы инспектор УИИ разъясняет:

1 Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 г.) (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) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 04 августа. – № 31. – Ст. 2954. 

2 Приказ  Минюста  России  от  20.05.2009  №  142  (ред.  от  22.08.2014)  «Об
утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-
правового характера без изоляции от общества» (Зарегистрировано  в  Минюсте России
25.06.2009 № 14140) // Российская газета. – 2009. – 14 августа. – № 151.
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1. осужденному,  гражданину  Российской  Федерации,  у  которого

отсутствуют  документы,  удостоверяющие  личность,  о  необходимости

обращения в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ по месту

пребывания  или  по  месту  фактического  проживания  для  получения

временного удостоверения личности гражданина либо паспорта,  а также о

привлечении  его  к  административной  ответственности,  в  случае  если  он

проигнорирует данное требование;

2. права  осужденного,  которые  непосредственно  связаны  с

отбыванием уголовного наказания, в том числе право на обращение в органы

социальной  защиты  населения  для  оказания  социальной  помощи  при

трудном  материальном  положении  (по  оплате  оформления  документа,

удостоверяющего личность, и др.).

Контроль УИИ за поведением осужденных к наказаниям без изоляции

от общества реализуется в таких формах как:

1. проверка  осужденных  по  учетам  органов  внутренних  дел,  на

наличие  совершения  ими  правонарушений  и  преступлений  в  период

отбывания  наказания,  а  также  проверка  специальным  учетам  ФСИН  при

проведении первоначальных розыскных мероприятий;

2. проведение  проверок  по  месту  жительства,  работы  или  учебы

осужденных совместно участковым полиции;

3. систематическое проведение бесед 1.

Решение  задачи  оказания  социальной  помощи  осужденным  к

наказаниям не связанных с тюремным заключением должно сопровождаться

наличием определенных социально-экономических ресурсов, правовой базы,

а  также  целенаправленным  взаимодействием  различных  социальных

институтов.

1 См.:  Ольховик  Н.В.  Деятельность  уголовно-исполнительных  инспекций  по
предупреждению  рецидивной  преступности  осужденных  без  изоляции  от  общества  //
Доклад  на  международной  конференции  «Уголовная  юстиция:  связь  времен».  Санкт-
Петербург, 6-8 октября 2010 г.
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Относительно  правовой  базы  стоит  отметить,  что  вопрос  оказания

социальной помощи осужденным к  наказаниям без  изоляции от  общества

должным  образом  в  настоящее  время  не  урегулирован.  Несомненно,  в

некоторых федеральных законах имеются отдельные положения, которые мы

можем применить относиться данной категории лиц оказавшиеся в трудной

жизненной ситуации.

Так, например, в части оказания социальной помощи осужденным без

изоляции от общества в уже имеющихся региональных программах 1 следует

предусмотреть:

1. предусмотреть наличие специально подготовленных сотрудников в

республиканских,  краевых,  областных  государственных  и  муниципальных

учреждениях социальной защиты, которые будут отвечать за своевременную

организацию и выполнение программы; 

2. в  субъектах  Российской  Федерации  предусмотреть  принятие

законов,  которые будут регламентировать  социальную поддержку граждан

особо нуждающихся в социальной поддержке;

3. разрабатывание для нуждающихся несовершеннолетних и женщин

справочных  материалов,  для  получения  ответов,  на  вопросы  касающиеся

оказания социальных услуг;

4. создать  при  уголовно-исполнительных  инспекциях  справочные

пункты,  в  которых  лица,  осужденные  к  наказаниям,  без  изоляции  от

1 См.: Об утверждении программы «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание
в виде лишения свободы, лицам, осужденным к иным видам наказания, не связанным с
изоляцией  от  общества,  и  содействие  их  социальной  реабилитации  на  территории
Томской области на 2010-2011 годы». Распоряжение Администрации Томской области от
05.06.2009 г. № 375–ра.; // Консультант Плюс (Электронный ресурс): Справочная правовая
система. – Версия проф., сетевая; О краевой целевой программе «Социальная адаптация
лиц,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы»  на  2001  -  2003  годы».  Закон
Красноярского  края  №  12-1022  от  05.12.2000  г.  // Консультант  Плюс  (Электронный
ресурс):  Справочная  правовая  система.  –  Версия  проф.,  сетевая;  Об  областной
комплексной  целевой  программе  «О  мерах  по  социальной  адаптации  лиц,  отбывших
уголовное  наказание  в  виде  лишения  свободы,  на  период  2003  -  2005  годы».  Закон
Орловской области № 347-ОЗ от 08.08.2003 г. // Консультант Плюс (Электронный ресурс):
Справочная правовая система. – Версия проф.; Постановление Коллегии Администрации
Кемеровской  области  от  02.12.2011  г.  №  551  Об  утверждении  долгосрочной  целевой
программы «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и
содействие их социальной реабилитации в Кемеровской области» на 2012 – 2014 годы.



28

общества  получали  бы  квалифицированную  помощь  по  вопросам,

касающимся трудового законодательства;

5. сформировать  группу  социальных  работников,  повысить  их

профессиональный  уровень,  с  целью  обеспечения  эффективной  работы  с

осужденными и др.

На  наш  взгляд  УИИ  должна  контролировать  оказание  необходимой

социальной  помощи  осужденным,  состоящим  на  учете  в  филиале,

уполномоченными на то государственными органами и органами местного

самоуправления,  а  также  отчитываться  о  результатах  ее  получения.

Несколько поподробнее хотелось бы остановиться  на предоставлении УИИ

результатов  оказанной  социальной  помощи  осужденным

взаимодействующими органами.  Рассмотрев на практической деятельности

материалы статистической отчетности в филиале по Минусинскому району

по  итогам  каждого  отчетного  периода,  следует  отметить,  что  УИИ

объединяет  воедино  все  полученные  результаты,  которые  впоследствии

отправляются на ознакомление в ФКУ УИИ.  Далее, после  предоставления

всеми  филиалами  вышеуказанных  отчетов,  ФКУ  УИИ  анализирует

полученную  информацию  и  составляет  итоговый  отчет,  который  в

последующем  будет  направлен  в  Управление  организации  исполнения

наказаний  не  связанных  с  лишением  свободы  ФСИН  России  (далее  -

УОИНИО).  УОИНИО,  в  свою  очередь,  также  производит  комплексный

анализ  полученных  результатов,  выявляет  динамику  работы  уголовно-

исполнительных инспекций по всей стране, координирует ее деятельность, а

также ставит цели и  задачи на следующий отчетный период.

Подводя  итог  вышесказанному,  стоит  отметить  что,  несомненно,  в

Российской Федерации при оказании социальной помощи больше внимания

уделяется  осужденным,  которые  отбывают  реальное  лишение  свободы  в

отличие от тех, которые состоят на учете в УИИ, т. к. полагаем, что данная

категория  лиц   меньше всего  попадает  в  поле  зрения  социальных служб.
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Социальную  функцию  УИИ  можно  представить  посредством  следующих

элементов как: 

1. информирование осужденных о  том,  какие органы и учреждения

компетентны,  предоставить  ту  или  иную  помощь,  в  которой  нуждаются

подучетные лица;

2. осуществление  контроля  за  реализацией  социальной  помощи  в

отношении нуждающихся осужденных-альтернативщиков;

3. систематическое  предоставление  филиалами  итоговой

документации  касающаяся  оказания  социальной  помощи  осужденным

состоящих на учете в инспекции;

4. анализ  поступившей  информации  вышестоящими  органами,

выявление недостатков в работе инспекций, установить сроки их устранения,

а также постановка задач на следующий отчетный период.

Но  так  или  иначе  данная  функция  реализуется  в  отношении  в

подучетных  лиц,  к  сожалению,  без  соответствующего  нормативного

сопровождения.  На наш взгляд  необходимо принять  законодательный акт,

который  бы  регулировал,  как  оказание  социальной  помощи  осужденным,

освободившихся из мест лишения свободы, так и осужденным, отбывающим

наказание без изоляции от общества, где были бы предусмотрены субъекты,

компетентные  в  оказании  такой  помощи соответствующей категории лиц,

ответственность за отклонение оказания помощи, а также возможные льготы

для организаций и предприятий, оказывающих социальную помощь. 

1.3 Международный опыт социальной адаптации осужденных без
изоляции от общества

Международные  акты  и  стандарты  обращения  с  заключенными

рекомендуют  государствам  поощрять  использование  мер,  не  связанных  с

тюремным  заключением,  принимать  во  внимание  потребности

правонарушителя  с  точки  зрения  его  возврата  к  нормальной  жизни  в
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обществе,  интересы защиты общества и интересы жертвы. Не связанные с

изоляцией  от  общества  меры  надлежит  применять  в  соответствии  с

принципом минимального вмешательства. Число и виды мер, не связанных с

тюремным  заключением,  в  законодательстве  государств  должны

определяться  таким  образом,  чтобы  оставалась  возможность  для

последовательного изменения тяжести наказаний 1.

Международные  стандарты  обращения  с  правонарушителями  (далее

МСП)  –  это  комплекс  основополагающих  принципов,  закрепленные  в

международно-правовых актах, и принятые международным сообществом в

лице международных правительственных организаций (ООН, Совет Европы)

вследствие  многолетнего  международного  сотрудничества  по  вопросам

связанных с  исполнением наказаний и обращения с  заключенными, ввиду

выработки единой политики в этой области.

В  настоящее  время  принято  огромное  множество  международно-

правовых  актов  и  стандартов  которые  регламентируют  обращение  с

заключенными. В нашем же исследовании мы решили опираться на наиболее

распространенную классификацию 2:

1) по степени общности:

 универсальные: к ним можно отнести такие международно-правовые

акты,  которые  приняты  Организацией  Объединенных  Наций  и

распространяются  на  все  государства  к  таким  можно  отнести:  Всеобщая

декларация прав человека, 1948г. 3; Конвенция Международной Организации

Труда № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» 1952 г.  4;

1 Коростылева О. В., Кунаш К. А. Социальная адаптация осужденных без изоляции
от  общества:  учебно-методическое  пособие  /  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2015. – С. 17-18.

2 См.:  Уткин В. А.  Международные  стандарты  обращения  с  осужденными  и
проблемы их реализации. Томск: Изд-во ТГУ. – 1998. – С. 6.

3 Всеобщая  декларация  прав  человека  (принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН
10.12.1948) // Российская газета. – 1995. – 5 марта. – № 67; Российская газета – 1998. –
10 декабря.

4 Конвенция № 102 Международной организации труда  «О минимальных нормах
социального  обеспечения» (Вместе  с  «Международной  стандартной  отраслевой
классификацией всех видов экономической деятельности»). 
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Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих

достоинство видов обращения и наказания, 1984 г. 1;

 специальные:  закрепляющие  в  себе  специальные  права  и

обязанности осужденных (Минимальные стандартные правила обращения с

заключенными,  1955 г.  2;  Стандартные  минимальные  правила  ООН  в

отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские

правила), 1990.

2) по  широте  (территориальным  масштабам)  действия  и  источнику

происхождения:

 общемировые  международные  стандарты,  принятые

международными  правительственными  организациями  и  распространяют

свое  действие  на  большинство  стран  мира,  являющихся  членами  этих

организаций (например, ООН и специализированные учреждения ООН);

 региональные  международные  стандарты,  принятые  также

международными  правительственными  организациями,  но  распространяют

свое действие на меньшее количество стран мира (например, Совет Европы и

ее рабочие органы).

3) по  отношению  к  отдельным  категориям  правонарушителей  или

применительно  к  определенным  профессиональным  группам  из  числа

персонала  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания  (выделяются

стандарты, относящиеся, например:

 к несовершеннолетним (Минимальные стандартные правила ООН,

касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  3

1 Конвенция  против пыток и других жестоких,  бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Заключена 10.12.1984) // Ведомости ВС СССР.
– 1987. – 11 ноября. – № 45. – Ст. 747.

2 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении  обращения  с  заключенными  (Правила  Нельсона  Манделы).  Приняты
резолюцией Генеральной Ассамблеи 70/175, приложение, принятая 17 декабря 2015 года
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/
UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_Mandela_Rules-
R.pdf (доступ свободный).

3 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций,
касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские
правила). Приняты  резолюцией  40/33 Генеральной  Ассамблеи  от  29  ноября  1985 года

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/40/33
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_Mandela_Rules-R.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_Mandela_Rules-R.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_Mandela_Rules-R.pdf
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(Пекинские  правила)  1985;  Правила  ООН,  касающиеся  защиты

несовершеннолетних, лишенных свободы, 19901); 

 осужденным  к  наказаниям,  не  связанным  с  лишением  свободы

(Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с

тюремным заключением (Токийские правила) 1990); 

 лицам, содержащимся под стражей (Свод принципов защиты всех

лиц,  подвергаемых  задержанию  или  заключению  в  какой  бы  то  ни  было

форме); 

 должностным  лицам (Кодекс  поведения  должностных  лиц  по

поддержанию правопорядка, Принципы медицинской этики, относящиеся к

роли  работников  здравоохранения,  в  особенности  врачей,  в  защите

заключенных  или  задержанных  лиц  от  пыток  и  других  жестоких,

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания).

К объектам социальной работы следует отнести осужденных, которые

отбывают  наказание  альтернативное  лишению свободы.  Из  этого  следует,

что необходимо раскрыть содержание некоторых международных правовых

актов,  которые  содержат  основные  правила  обращения  с

правонарушителями, к которым применены меры, не связанные с тюремным

заключением.  Основным документом являются Минимальные стандартные

правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением  2

(далее Токийские правила).

Токийские  правила  были  приняты  Генеральной  Ассамблеей  ООН  в

1990  году.  Данный  документ  закрепил  в  себе  основной  свод  принципов

применения альтернативных наказаний, наказаний не связанных с лишением

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml (доступ
свободный).

1 Правила  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся  защиты
несовершеннолетних,  лишенных  свободы  (Приняты  14.12.1990  Резолюцией  45/113
Генеральной Ассамблеи ООН) // Документ официально опубликован не был.

2 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила). Приняты
резолюцией  45/110  Генеральной  Ассамблеи  от  14  декабря  1990  года
http  ://  www  .  un  .  org  /  ru  /  documents  /  decl  _  conv  /  cjnventions  /  tokyo  _  rules  .  shtml   (доступ свободный).

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/cjnventions/tokyo_rules.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
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свободы. По широте своего действия он имеет мировое распространение, а

также носит рекомендательный характер.

Стоит  отметить,  что  данный  акт  впервые  в  себе  закрепил  на

международном уровне вопросы, которые связаны с оказанием минимальной

помощи лицам, к которым применяются наказания альтернативные лишению

свободы (от начала возбуждения уголовного дела до освобождения лица от

отбывания наказания).

Правило 1.2 гласит,  что основной целью Токийских правил является

обеспечение  более  активного  участия  общественности  в  осуществлении

правосудия  по  уголовным  делам,  особенно  в  обращении  с

правонарушителями,  а  также содействовать  развитию у правонарушителей

чувства ответственности перед обществом. 

Также  следует  обратить  внимание  на  Правило  1.5  которое

непосредственно  касается  альтернатив  тюремному  заключению,  с  такой

целью, чтобы сократить назначение наказаний, которые не будут связаны  с

изоляцией  осужденного  от  общества,  та  же  норма  продублирована  и

положениями раздела II Концепции развития УИС до 2020 года.

Как  нам  уже  известно,  в  вышеупомянутом  документе  также

предусмотрены  основы  правового  положения  осужденных,  которые

отражаются и в статьях главы 2 УИК РФ 1: 

 обеспечение надлежащего механизма защиты прав правонарушителя

(Правило 3.6, 3.7);

 запрещается  проводить  медицинские  или  психологические  опыты

над правонарушителями (Правило 3.8);

 не  предусмотрение  каких-либо  дополнительных  правоограничений

для правонарушителя, за исключением установленных судом (Правило 3.10);

1 Коростылёва О.В.  Характеристика  международных  стандартов,
регламентирующих меры, не связанные с тюремным заключением: Учебное пособие. –
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 10.
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 все личные данные правонарушителя подлежат охране, знакомиться

с ними могут только контролирующие органы в пределах своих полномочий

(Правило 3.11).

В  соответствии  с  Правилом 2.1  Токийские  правила  применяются  ко

всем лицам, в отношении которых осуществляется судебное преследование,

суд  или  исполнение  приговора,  на  всех  этапах  отправления  уголовного

правосудия.  Для  реализации  этих  целей,  такие  лица

именуются «правонарушителями»,  независимо  от  того,  являются  ли  они

подозреваемыми,  обвиняемыми  или  осужденными.  Также  стоит  отметить,

что они должны применяться  без  какой-либо дискриминации по признаку

расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, религии, политических или других

убеждений, национального или социального происхождения, собственности,

месторождения или другого положения (Правило 2.2).

Токийские  правила  предусматривают  ряд  санкций  относительно

правонарушителей (Правило 9.2):

а) устные санкции, такие как замечание, порицание и предупреждение;

b) условное освобождение от ответственности;

с) поражение в гражданских правах;

d)  экономические  санкции  и  денежные  наказания,  такие  как  разовые

штрафы и поденные штрафы;

е) конфискация или постановление о лишении права собственности на

имущество;

f) возвращение имущества жертве или постановление о компенсации;

g) условное наказание или наказание с отсрочкой;

h) условное освобождение из заключения и судебный надзор;

i) постановление о выполнении общественно полезных работ;

j)  направление  в  исправительное  учреждение  с  обязательным

ежедневным присутствием;

к) домашний арест;
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l)  любой  другой  вид  обращения,  не  связанный  с  тюремным

заключением;

m) какое-либо сочетание перечисленных выше мер.

Но  стоит  заметить,  что  вышеуказанные  санкции  могут  применяться

лишь только с согласия правонарушителя (Правило 3.4),  а также с учетом

характера  и  степени  тяжести  правонарушителя,  личности,  его  биографии,

елей приговора и прав жертв (Правило 3.2).

Согласно  Правилу  10.4  Токийские  правила  рекомендуют  оказывать

правонарушителям, в случае необходимости, психологическую, социальную

и  материальную  помощь,  а  также  предоставлять  возможности  для

укрепления  связей  с  обществом  и  для  облегчения  их  возвращения  к

нормальной жизни в  обществе.  Проводя  аналогию можно заметить,  что  в

п.  5.2  Приказа  Министерства  юстиции  «Об  утверждении  инструкции  по

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без

изоляции  от  общества»  №  142  также  содержится  положение  о  том,  что

инспекции  взаимодействуют  с  органами  местного  самоуправления,

социальными  службами  по  вопросам,  касающимся  оказания  осужденным,

отбывающим наказание без  изоляции от общества  помощи в  адаптации,  а

также  при  участии  общественных  объединений  при  исправлении

осужденных.

Следующий  международный  нормативный  акт  который  хотелось  бы

рассмотреть  поподробнее  это:  Минимальные  стандартные  правила

Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в

отношении  несовершеннолетних.  Данный  акт  следует  отнести  к

специальным международным актам, который регулирует сферу отправления

правосудия  в  отношении  такой  категории  заключенных  как

несовершеннолетние,  и  распространяется  на  большинство  стран  мира  и

носит рекомендательный характер.

Вышеуказанные  правила  применяются  в  отношении

несовершеннолетних,  а  так  как  в  государствах  возраст  привлечения  к
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уголовной  ответственности  различен,  то  он  не  может  быть  на  слишком

низком уровне, и должны быть учтены такие аспекты как: Эмоциональная.

Духовная  и  интеллектуальная зрелость  лица  (Правило 4.1).  В  зарубежных

странах возраст привлечения к уголовной ответственности может быть как с

10  лет,  так  и  с  14  лет,  также  как  и  максимальный  предел  признания

правонарушителя несовершеннолетним варьируется в разных государствах в

пределах 18 – 25 лет 1.

В  отношении  несовершеннолетних  правонарушителей  Пекинскими

правилами  предусматриваются  несколько  иные  меры,  не  связанные  с

тюремным заключением: 

a) постановления об опеке;

b) руководстве и надзоре;

c) пробация;

d) постановления о работе на благо общины;

e) финансовые наказания, компенсация и реституция;

f) постановления о принятии промежуточных и других мер;

g) постановления  об  участии  в  групповой  психотерапии  и  других

подобных мероприятиях;

h) постановления,  касающиеся  передачи  на  воспитание,  места

проживания или других воспитательных мер;

i) другие соответствующие постановления.

При производстве сравнительного анализа мы заметили, что в отличие

от  отечественного  законодательства  в  международном  более  точно

урегулированы  отношения  связанные  с  участием  общественности  в  ходе

реализации  мер,  альтернативных  лишению свободы  (Правило  17-19).  Так,

например,  в  целях  создания  в  обществе  чувства  приемлемости   и

необходимости таких мер привлекают средства массовой информации.

1 Оганесян Л.Р. Возраст уголовной ответственности в уголовном праве зарубежных
стран (США, Англия,  Франция,  Австрия,  Швейцария,  Испания,  ФРГ,  Япония)  /Вектор
науки ТГУ. № 2(5).2009. С. 113-115.
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Согласно  Правилу  24.1  к  несовершеннолетним  следует  прилагать

усилия  для  предоставления  им  на  всех  этапах  судебного  разбирательства

необходимую  помощь,  такую  как  обеспечение  жильем,  получение

образования или профессиональной подготовки, трудоустройство или любую

другую помощь, которая может оказаться полезной и практичной, в целях

содействия процессу перевоспитания.

Данное  правило  направлено  на  содействие  создания

несовершеннолетним необходимых условий и предоставления услуг, а также

иной помощи для  обеспечения  интересов  несовершеннолетних в  процессе

всего процесса перевоспитания.

Касательно  документов  регионального  значения,  то  сюда  можно

отнести Рекомендацию СМ / R  (2017) 1 Комитета министров государствам –

членам о Европейских правилах по применению общественных санкций и

мер 1 (далее – Европейские правила по применению общественных санкций и

мер). 

 Данный документ, как и предыдущий, относится к специальным актам

и  носит  рекомендательный  характер.  По  мнению  В.А. Уткина  с  одной

стороны,  Правила  выступают  аналогом  Европейских  пенитенциарных

правил,  относящихся  к  мерам,  не  связанным с  тюремным заключением  и

лишением свободы вообще.  С другой стороны,  это региональный вариант

«Токийских правил» 2. 

В Рекомендациях СМ / R  (2017)  Комитета министров государствам –

членам о Европейских правилах по применению общественных санкций и

мер  предусматривается  применение  общественных  санкций  и  мер  с

максимальной  полезностью  для  правонарушителя,  способствующих  его

личному и социальному росту, и воспитанию у него чувства необходимости

1 Рекомендация СМ /  Rec (2017) 3 Комитета министров государствам – членам о
Европейских правилах по применению общественных санкций и мер: прията Комитетом
министров  22.03.2017  года  на  1282-м  заседании  заместителей  министров.  Режим
доступа:  //  https  ://  search  .  coe  .  int  /  cm  /  Pages  /  result  _  details  .  aspx  ?  ObjectID  =0900001680700  a  5  a  
(доступ свободный).

2 Уткин В.А. Международные стандарты обращения с осужденными и проблемы
их реализации. Томск: Изд-во ТГУ. – 1998. – С. 31.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680700a5a
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адаптироваться  к  жизни  в  обществе.  Персональная  информация  о

правонарушителе  в  различные  организации,  оказывающие  разного  рода

социальную  помощь,  должна  поступать  с  его  личного  разрешения  с  тем,

чтобы  не  привести  к  неблагоприятным  социальным  последствиям  и  не

рассматриваться как вторжение в частную жизнь (Правило 55, 64).

А  вот,  например  Европейские  правила  о  пробации  1 гласят,  что  не

следует  рассматривать  надзор  лишь  в  качестве  контрольной  функции,  а

также  как  средство  консультирования  правонарушителей,  оказания  им

помощи  или  создания  мотивации.  По  возможности,  надзор  должен

сочетаться  с  другими  мерам  воспитательного  воздействия,  которые  могут

осуществляться  службой  пробации  или  другими  ведомствами,  например,

обучение, профессиональная подготовка, трудоустройство и лечение.

В соответствии с  правилами 76  и  78  вышеуказанных  правил  можно

отметить, что меры воспитательного воздействия должны быть направлены

на предотвращение совершения лицами повторных преступлений, а поэтому

должны быть дифференцировано,  подобраны в  соответствии назначенного

наказания или мере уголовно-правового характера.  Также при применении

какой  либо  из  мер  воздействия  необходимо  заблаговременно

проинформировать осужденного, и применять их так, чтоб лицо чувствовало

в этом свою заинтересованность и принимало при их применении активное

участие.

Что же касается взаимодействия, в Европейских правилах о пробации

также  имеется  некое  упоминание.  Так  в  правило  79  гласит,  что  при

организации  применения  воспитательного  воздействия  и,  направляя

осужденного на работу, учебу и пр., служба пробации по мере возможности

должна привлекать и другие ведомства.

1 Рекомендация  CM/Rec  (2010)1  Комитета  Министров  государствам-членам  «О
Правилах Совета Европы о пробации» (Принята Комитетом Министров 20 января 2010
года на 105-м заседании заместителей Министров)  Сборник документов Совета Европы /
Составители и перевод: В.Б. Первозванский, Н.Б. Хуторская. – М.: PRI, 2011.
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Независимо от того, сколько человек участвует в работе с осужденным,

в  каждом  случае  должен  быть  назначен  ответственный  сотрудник,  чья

обязанность – проводить оценку, разрабатывать план и координировать его

исполнение, а также осуществлять контакты с осужденным и обеспечивать

выполнение им своих обязанностей. Это особенно важно в случае, когда в

отношении  осужденного  применяется  несколько  мер  воспитательного

воздействия  или когда  более  одного  ведомства  принимает участие  в  этом

процессе (правило 80 Европейских правил о пробации).

При  изучении  международного  опыта  обращения  с  лицами,

осужденными к наказаниям без изоляции от общества можно сделать вывод,

что  в  международных  актах  подробно  рассматриваются  вопросы  как:

порядок  обращения  с  правонарушителями,  установления  для  них  перечня

санкций,  вопросы  необходимости  проведения  разного  рода  работы

(социальной, психологической, медицинской и т. д.), которая направлена на

социализацию личности правонарушителя, а также субъекты, которые могут

оказывать такую помощь в социальной адаптации правонарушителя.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИИ

2.1 Организация деятельности УИИ по социальной адаптации
осужденных без изоляции от общества

Современная  уголовная  политика  Российской  Федерации

сконцентрирована  на  усиление  борьбы  с  тяжкими  и  особо  тяжкими

преступлениями при одновременном смягчении уголовной ответственности

за  преступления  небольшой  и  средней  тяжести.  В  первую  очередь  это

неразрывно  связано  с  увеличением  в  Уголовном  кодексе  Российской

Федерации (далее УК РФ)  1 видов наказаний, не связанных с изоляцией от

общества, а также круга оснований их применения 2.

Реализация социальной функции в деятельности УИИ заключается  в

привитии у осужденных отбывающих наказание не связанное с тюремным

заключением  осознание  потребности  к  трудовой  деятельности,  а  также

активного взаимодействия со структурами гражданского общества, которые

способны оказать положительное влияние  на осужденных.

Данному  направлению  в  деятельности  органов  исполняющих

наказания  не  связанные  с  изоляцией  от  общества  в  настоящее  время

уделяется  немалое  внимание,  потому  что  социальное  неблагополучие

осужденных  состоящих  на  учете  в  инспекции  (отсутствие  документов

удостоверяющих личность, места жительства, постоянного места работы или

учебы, наличие психологических проблем, алкогольной или наркотической

зависимости,  конфликты  с  семьей  и  т.п.)  вызывает  у  осужденных

противоправное поведение.

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  ред.  от
07.03.2017 (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2017) // Собрание законодательства РФ. –
1996. – 17 июня. – № 25. – Ст. 2954.

2 См.:  Социальная  работа  в  уголовно-исполнительной  системе:  Учеб.  пособие  /
С.А. Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев и др.; под общ. Ред. Ю.И. Калинина. - 2-е изд.,
испр. - Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний.
2006. - С. 294.
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Рассматривая  опыт  практической  деятельности  филиала  по

Минусинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю,

стоит  отметить,  что  основной  причиной  совершения  повторных

преступлений  являются  низкие  морально-этические  качества,  скрытая

алкогольная  или  наркотическая  зависимость,  отсутствие  желания  у

осужденных  встать  на  путь  исправления,  доверительное  отношение

потерпевших. Из 17 подучетных лиц совершивших преступление, 15  - были

ранее судимы, 12 – ранее отбывали наказание в виде лишения свободы. Из

этого  следует  сделать  вывод  о  том,  что  в  период  отбывания  наказания  с

данными лицами воспитательная работа была проведена на низком уровне, а

поэтому для себя они не сделали надлежащих выводов, на путь исправления

не встали. 

Процесс  организации  деятельности  УИИ  по  приспособлению  к

нормальной жизни в обществе осужденных состоящих на учете в инспекции

осуществляется, как правило, при помощи разъяснения данным лицам о том

какие  органы,  учреждения  и  организации  способны  оказать  помощь,  в

которой  они  нуждаются.  Для  этого  сотруднику  УИИ  необходимо  четко

располагать  информацией,  какая  именно  организация  способна  оказать  ту

или  иную  социальную  помощь,  т.к.  недостаточная  подготовленность

персонала  к  работе  с  осужденными  снижает  результативность  их

деятельности. Поэтому на наш взгляд достаточно важным является не только

оказание  социальной  и  психологической  помощи  осужденным  и  их

родственникам,  но  также  и  социально-психологическое  сопровождение

деятельности  персонала  УИИ,  в  том  числе  их  профессиональное

консультирование. Всю необходимую информацию об оказании социальных

услуг  органами  государственной  власти  осужденные,  могут  получить  на

официальных  сайтах  этих  учреждений  и  органов,  а  также  посредством

наглядной  агитации,  ознакомления  с  брошюрами,  имеющиеся  в  каждой

инспекции на информационном стенде.
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По  мнению  Г.В. Щербакова  к  субъектам  социальной  работы  с

осужденными  без  изоляции  от  общества  следует  отнести  родственников,

сотрудников  полиции,  членов  учебных  и  трудовых  коллективов,

медицинских работников, представителей общественных организаций и др.

Все контакты с осужденными ориентированы на обеспечение позитивного

влияния на них 1.

Предметом  социальной  работы  являются  жизненные  обстоятельства,

которые  в  большинстве  своем  случаев  порождают  совершение  повторных

противоправных деяний. Как правило трудная жизненная ситуация включает

в  себя  целый  комплекс  отрицательных  социальных  причин  и  условий,  а

также внутриличностных  и межличностных конфликтов  правонарушителя.

Следовательно, перед УИИ стоит сложная и многоплановая задача, которая

связана  с  формированием  правопослушного  поведения  осужденных  и

снижения  возможности  рецидива.  Решение  этой  задачи  требует

комплексного  использования  всех  средств,  способных  положительно

повлиять  на  осужденных.  В  их  числе  использование  достижений

современной  социальной  и  психологической  наук,  обеспечивающих

целенаправленное  воздействие  за  счет  расширения  круга  методов  и  форм

влияния на осужденных 2.

Первым на что стоит обратить внимание при возникновении трудной

жизненной  ситуации  это  своевременное  оказание  социальной  помощи

осужденному,  в  первую  очередь  это  касается  такой  категории  как

несовершеннолетние, которые в силу своего переходного возраста не могут

критически оценивать сложившуюся ситуацию.

После того как инспектор филиала установил какого рода помощь в

социальной  адаптации  необходима  осужденному  отбывающему  наказание

1 См.:  Социальная  работа  в  уголовно-исполнительной  системе:  Учеб.  пособие  /
С.А. Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев и др.; под общ. Ред. Ю.И. Калинина. – 2-е
изд.,  испр.  –  Рязань:  Академия  права  и  управления  Федеральной  службы  исполнения
наказаний. 2006. – С. 297.

2 См.: Социальная работа в пенитенциарных учреждениях: Учебное пособие под
редакцией проф. А.Н.Сухова. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. –
С. 111.



43

альтернативное  лишению  свободы,  необходимо  определить  субъекты

(учреждения и органы), которые компетентны в ее предоставлении:

1. трудоустройства – органы федеральной службы занятости;

2. решении  жилищного  вопроса  – управления,  отделы  по  учету  и

приватизации  жилых  помещений  органов  местного  самоуправления

муниципальных  образований,  учреждения,  организации  и  предприятия,

имеющие возможность решения жилищных вопросов при трудоустройстве

гражданина, реабилитационные центры, дома ночного пребывания и т. п.;

3. оформлении  или  восстановлении  документов,  удостоверяющих

личность – Главное управление по вопросам миграции МВД России;

4. психологической  помощи  – штатные психологи  УИИ инспекций,

центры психологической помощи муниципальных образований;

5. организации летнего отдыха для несовершеннолетних осужденных,

а  также  для  несовершеннолетних  детей  осужденных,  которые  заявили  о

необходимости оказания им подобного вида помощи -  отделы социальной

защиты органов местного самоуправления;

6. содействия  в  получении  разного  уровня  образования  лицами,

состоящими  на  учете  в  инспекциях  – образовательные  организации

муниципального образования; 

7. прочие  виды  социальной  помощи,  о  которой  осужденный

состоящий на учете в филиале сообщит инспектору при постановке на учет –

компетентные в этих вопросах учреждения и органы 1.

Для оказания помощи осужденным в решении проблем, связанных с их

социальной  реабилитацией,  огромное  значение  имеет  создание  в  УИИ

советов с участием органов местного самоуправления, правоохранительных

органов, Русской Православной Церкви и иных общественных организаций,

заинтересованных в исправлении осужденного.

В соответствии с разделом V Концепции развития УИС России до 2020

года в части касающейся осуществления социальной функции в деятельности

1 Коростылева О. В., Кунаш К. А. Социальная адаптация осужденных без изоляции
от общества // Вестник Кузбасского института №4 (25) / 2015.



44

уголовно-исполнительных  инспекций  указывается  такая  цель,  как:

обеспечение  действенного  контроля  за  исполнением  осужденными

обязанностей  и  ограничений,  установленных  судом  по  приговору  суда  с

использованием аудиовизуальных, электронных и иных технических средств

надзора и контроля, автоматизированного компьютерного учета осужденных,

а также внедрения в практику работы учреждений, исполняющих наказания,

альтернативных  тюремному  заключению,  программы  психологической

коррекции личности и изменения поведения.

Для достижения указанной цели необходимо:

 придание работе учреждений исполняющих наказание без изоляции

от  общества  социальной  направленности  с  упором  на  приобщение

осужденных в трудовую деятельность, а также получение ими профессии в

рамках реализации основных профессиональных образовательных программ,

активизация  сотрудничества  со  структурами  гражданского  общества,

которые  способны  оказать  положительное  воздействие  на  осужденных,

оптимизация  социальной,  психологической  и  воспитательной  работы  с

осужденными;

 привлечение  органов  местного  самоуправления,  занятости

населения,  образования  и  здравоохранения,  общественности,

реабилитационных  центров  и  иных  организаций  к  процессу  социальной

адаптации и исправлению осужденных 1.

УИИ в настоящее время реализуют следующие функции:

 исполнение наказаний,  не связанных с лишением свободы, в  том

числе:  лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы;

ограничение свободы; 

 контроль за условно осужденными;

1 Коростылева  О.В.  Социальная  функция  в  деятельности  уголовно-
исполнительных инспекций / Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие
науки  и  практики:  материалы  научно-практической  конференции,  28–29  октября  2015
года / отв. ред. д-р юрид. наук, доц. А. Г. Антонов. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский
институт ФСИН России, 2016. – С. 70-71.
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 отмена условного осуждения или продление испытательного срока

(ст. 74 УК РФ);

 освобождение от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью

или инвалидностью (п. «е» ч. 1 ст. 172 УИК РФ);

 прекращение  отбывания  наказаний,  не  связанных  с  лишением

свободы (ст. 173 УИК РФ);

 отсрочка отбывания наказания (ст.ст. 82, 82.1 УК РФ);

 исполнение  всех  видов  уголовных  наказаний,  не  связанных  с

лишением свободы, в отношении несовершеннолетних (в соответствии со ст.

88  УК РФ:  лишение  права  занимать  определенные должности  заниматься

определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы,

ограничение свободы);

 освобождение  от  отбывания  наказания  по  помилованию  или

амнистии (п. «д» ч. 1 ст. 172 УИК РФ);

 исполнение требований ст. 3611, 362, 3621, 3623, 363, 365, 367, 368,

369 УПК РФ, которые определяют процессуальный порядок освобождения от

наказаний по различным основаниям, замену одних видов наказаний другими

и  исполнения приговоров.

В  настоящее  время  УИИ  осуществляют  разнообразные  направления

социальной работы. Так из 12 основных обязанностей, которые возлагаются

на  инспекции согласно  ПП РФ № 729  /  1997  включают  в  себя  элементы

социальной работы:

1. осужденному,  при  постановке  на  учет,  разъяснение  порядка  и

условий  отбывания  наказания,  а  также  разъяснение  условий  исполнения

меры пресечения в виде домашнего ареста подозреваемым и обвиняемым;

2. организация  и  систематическое  проведение  воспитательной

работы с осужденными к лишению права занимать определенные должности

и  заниматься  определенной  деятельностью,  исправительным  работам  и

ограничению свободы;
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3. согласование  с  органами  местного  самоуправления  объектов  для

отбывания, осужденными наказания в виде обязательных работ;

4. осуществление  контроля  за  поведением  осужденных  по  месту

работы,  учебы  и  жительства,  а  также  исполнением  ими  обязанностей  и

соблюдением запретов, возложенных судом по приговору и инспекцией;

5. согласование с администрацией организаций, в которых работают

осужденные  к  исправительным  работам,  вопроса  касающегося

предоставления им ежегодного оплачиваемого отпуска.

Из этого следует, что на инспекции возлагается не только такая задача

как  исполнение  наказания  по  приговору  суда  не  связанное  с  лишением

свободы,  но  также  и  обеспечить  эффективную  социальную  адаптацию

осужденного, т.е. вернуть его в нормальную жизнедеятельность общества.

Для обеспечения решения данной задачи направлены следующие права

инспекции:

1. вызывать  осужденных  (а  также  подозреваемых  и  обвиняемых,  в

отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста) для

разъяснения  порядка  и  условий  отбывания  наказания  (меры  пресечения),

проведения  профилактических  бесед,  выяснения  вопросов,  которые  могут

возникнуть  в  период  отбывания  наказания,  а  также  причин  нарушения

порядка и условий допущенных в процессе отбывания наказания.

2. определение  обязанностей  и  запретов,  для  осужденных

отбывающих наказание в виде исправительных работ, а также продлевать и

сокращать сроки и объем этих работ;

3. с  целью  контроля  за  поведением,  а  также  соблюдением

установленных  запретов  проверять  осужденных,  подозреваемых  и

обвиняемых,  в  отношении  которых  избрана  мера  пресечения  в  виде

домашнего ареста по постоянному месту жительства, месту работы и учебы;

4. запрашивать  отчетную  информацию  от  организаций,  в  которых

работают  осужденные,  о  проведенной  с  ними  работе,  поведении,  об
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отношении  к  труду,  принятых  в  отношении  них  мер  поощрения  или

взыскания, а также сведения об отработанном осужденными времени.

Исходя  из  вышесказанного,  следует  сделать  вывод  о  том,  что

некоторые  права  и  обязанности,  которые  возложены  на  уголовно-

исполнительные инспекции согласно  ПП РФ № 729 /  1997 имеют прямое

отношение к осуществлению социальной работы с лицами, состоящими на

учете в УИИ.

Решение  задачи  оптимизации  социальной,  психологической  и

воспитательной работы с осужденными без изоляции от общества в целом

должно  обеспечиваться  наличием  соответствующих  социально-

экономических  ресурсов,  нормативно-правовой  базы,  а  также

целенаправленными  согласованными  действиями  разных  социальных

институтов,  в  том числе  органов  исполняющих наказание  не  связанных с

лишением  свободы.  На  это,  в  частности,  обращают  внимание  и

международные  стандарты  в  области  исполнения  наказаний  и  иных  мер

уголовно-правового  характера,  не  связанных  с  лишением  свободы.  В

соответствии с п. 12 Правил пробации, с учетом многообразия выполняемых

этим  ведомством  функций  закреплен  принцип  взаимодействия  с  другими

государственными  органами  и  организациями  для  оказания  помощи

правонарушителям, это положение содержится и в п. 15 Европейских правил

в отношении несовершеннолетних 1.

При изучении научной литературы, нельзя не согласиться с мнением

Н.В. Ольховика в той части, что весь механизм оказания социальной помощи

должен возлагаться не только на уголовно-исполнительные инспекции, но и

на  государственные  органы,  органы  местного  самоуправления,  а  также

предполагать  привлечение  сил  общества  (общественных  организаций,

добровольцев,  общественных  наблюдательных  комиссий,  общественных

советов  при  территориальных  органах  Федеральной  службы  исполнения

1 См.:  Коровин  А.А.,  Хуторская  Н.Б.  Правовое  регулирование  и  организация
деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  на  основе  реализации  европейских
стандартов и зарубежного опыта. М., 2011.
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наказаний,  Министерства  внутренних дел,  Федеральной службы судебных

приставов, Главное управление по вопросам миграции МВД РФ). 

Общественные  объединения,  общественные  советы,  общественные

наблюдательные комиссии,  быть может,  приняли бы участие в разработке

региональных нормативно-правовых актов о социальной поддержке граждан,

особо нуждающихся в социальной защите; в создании группы социальных

работников  по  социальному  сопровождению  и  ресоциализации  отдельных

(«уязвимых»)  категорий  осужденных  (несовершеннолетних;  лиц  без

определенного места жительства,  больных наркоманией и алкоголизмом и

других  наиболее  уязвимых  категорий);  в  разъяснении  проблем  оказания

социальной помощи осужденным в целях развития толерантного отношения

населения;  в  проведении  семинаров,  анализа  состояния  профилактической

работы  с  осужденными  и  доведение  результатов  до  заинтересованных

ведомств 1.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  результативность  оказания

социальной помощи, в которой нуждаются лица, отбывающие наказание без

изоляции  от  общества  напрямую  зависит  от  того  насколько  качественно

будет проведена с ними разъяснительная беседа. На наш взгляд, организация

данной  работы  будет  более  результативна  только  в  тех  регионах  нашей

страны,  где  благоприятным образом налажено взаимодействие с  органами

государственной  власти,  органами  местного  самоуправления,  а  также

общественными организациями,  так  как  главная  проблема,  которая  может

повлиять на  эффективную деятельность  УИИ, это слабое их материально-

техническое  обеспечение  и  недостаточная  профессиональная  подготовка

сотрудников.

2.2 Особенности организации социальной адаптации с отдельными
категориями осужденных без изоляции от общества

1 Ольховик  Н.В.  Деятельность  уголовно-исполнительных  инспекций  по
предупреждению  рецидивной  преступности  осужденных  без  изоляции  от  общества  //
Доклад  на  международной  конференции  «Уголовная  юстиция»:  связь  времен».  Санкт-
Петербург, 6-8 октября 2010 г.
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Согласно  ст.  39  Конституции  Российской  Федерации  абсолютно

каждому гражданину государство дает гарантию на социальное обеспечение

по  возрасту,  в  случае  болезни,  инвалидности,  потери  кормильца,  для

воспитания  детей,  а  также  в  других  случаях,  которые  прямо  определены

законом.

В  отношении  несовершеннолетних,  которые  не  достигли

совершеннолетия,  состоящие  на  учете  в  уголовно-исполнительных

инспекциях  реализуется  воспитательно-профилактическая  работа,  которая

регламентирована такими  нормативно-правовыми актами, как:

1. Федеральным законом Российской Федерации  от  24  июня 1999  №

120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних» 1 (далее ФЗ № 120);

2. Указом  Президента  Российской  Федерации  от  1  июня  2012  «О

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 2;

3. Постановлением Правительства  Российской Федерации от  16 июня

1997  г.  № 729  «Об  утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных

инспекциях и норматива их штатной численности»;

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября

2013 г. № 995 «Об утверждении примерного Положения о комиссиях по делам

несовершеннолетних и защите их прав» 3;

5.  Приказом Минюста России и МВД России от 4 октября 2012 г. №

190/912 «Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД

России  по  предупреждению  совершения  лицами,  состоящими  на  учете

1 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред.  от 03.07.2016) «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – 28 июня. –
№ 26. – Ст. 3177.

2 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы» //  Собрание законодательства  РФ. – 2012.  – 04
июня. – № 23. – Ст. 2994.

3 Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 (ред. от 18.10.2016) «Об
утверждении  Примерного  положения  о  комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав» // Собрание законодательства РФ. – 2013. – 11 ноября. – № 45. – Ст. 5829.
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уголовно-исполнительных  инспекций,  преступлений  и  других

правонарушений» 1;

6.  Приказом Минюста России от 20.05.2009 г. № 142 «Об утверждении

Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового

характера без изоляции от общества»; 

7. Приказом  Минюста  России  от  11  октября  2010  г.  №  258  «Об

утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде

ограничения свободы» 2.

Так, например, ФЗ № 120 от 24.06.1999 г. определил систему органов,

которые  проводят  работу  с  несовершеннолетними,  установил  их

функциональные обязанности.  И во всей своей совокупности эти органы и

учреждения  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних  как  раз  и  образуют  социальную  службу,  с  которой

должен взаимодействовать суд.

При  постановке  на  учет  несовершеннолетнего  осужденного

производится  диагностическое  обследование  личности  психологом  УИИ

(посредством  тестирований,  бесед).  Вся  последующая  работа  строится  на

проведении  групповых  занятий,  а  также  при  участии  сотрудников

прокуратуры,  центра  занятости,  медицинского  учреждения  и  др.  также

сотрудники  УИИ  совместно  с  комиссией  по  делам  несовершеннолетних

осуществляют совместные выезды с  целью контроля  совершеннолетних по

месту учебы и месту жительства. 

В ст. 4 ФЗ № 120-ФЗ/1999 указан полный перечень субъектов, которые

занимаются  вопросами  оказания  разного  рода  социальной  помощи

1 Приказ  Минюста  России  № 190,  МВД России  №  912  от  04.10.2012  (ред.  от
20.01.2017) «Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России
по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных
инспекций,  преступлений  и  других  правонарушений»  (Зарегистрировано  в  Минюсте
России 17.10.2012 № 25698) // Российская газета. – 2012. – 26 октября. – № 248.

2 Приказ  Минюста  России  от  11.10.2010  №  258  (ред.  от  02.11.2016)  «Об
утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде  ограничения
свободы» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2010 № 18780) // Российская газета.
– 2010. – 27 октября. – № 243.
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несовершеннолетним  в  период  отбывания  наказания  без  изоляции  от

общества:

1. комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

2. органы управления социальной защитой населения;

3. федеральные  органы  государственной  власти  и  органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие

государственное  управление  в  сфере  образования,  и  органы  местного

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее –

органы, осуществляющие управление в сфере образования);

4. органы опеки и попечительства;

5. органы по делам молодежи;

6. органы управления здравоохранением;

7. органы службы занятости;

8. органы внутренних дел;

9. органы  по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и

психотропных веществ;

10. учреждения  уголовно-исполнительной  системы  (следственные

изоляторы, воспитательные колонии и УИИ).

Целями ресоциализации несовершеннолетних осуждённых в  процессе

уголовного  наказания  без  лишения  свободы  являются:  недопущение

дальнейших  преступлений;  восстановление  связи  с  родственниками;

привлечение  к  трудовой  деятельности;  формирование  конструктивной

мотивации,  повышение  стрессоустойчивости  и  расширение  ресурсов

личности,  выработка  жизненно  важных  умений,  расширение  социальных

связей  и  позитивного  социального  опыта,  повышение  уровня  социально-

психологической адаптации и духовного развития личности.

Помощь  несовершеннолетним  осужденным,  которые  отбывают

наказания, не связанные с лишением свобод, содержит в себе:

 социальную  адаптацию  (разъяснение  прав  и  обязанностей,

ответственности  за  нарушение прав и интересов ребенка,  систематическое
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проведение профилактических бесед, переориентация, выдача направлений в

центры психолого-педагогической помощи и т.д.);

 социальную  реабилитацию  (направление  в  социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних и т.д.);

 меры по защите прав на образование, отдых, труд (устройство в

образовательную  организацию;  направление  в  организацию  отдыха  и

оздоровления детей;  организация досуга;  устройство на работу,  временная

занятость и т.д.);

 меры, направленные на защиту жилищных прав (постановка на

контроль на предоставление жилого помещения, подача искового заявления в

суд или ходатайства в органы прокуратуры в защиту нарушенных жилищных

прав и т.д.);

 меры, направленные на защиту имущественных прав (взыскание

алиментов  на  содержание  ребенка  с  одного  или  обоих  родителей  или

оформление  нотариально  заверенного  соглашения  о  содержании  детей,

содействие  в  оформлении  пенсий  и  пособий,  вопросы  наследования,

контроль за соблюдением прав при совершении сделок и т.д.);

 меры, направленные на защиту неимущественных прав (права на

имя,  на  воспитание  обоими  родителями,  на  общение  с  другими

родственниками, на учет мнения ребенка, на защиту от злоупотребления со

стороны законных представителей, иных лиц и т.д.);

 оказание  гуманитарной,  материальной,  психолого-

педагогической, медицинской и других видов помощи 1.

Основные  особенности  ресоциализации  несовершеннолетних

осуждённых, не изолированных от общества как социального процесса: 

 осуществляется под воздействием разнообразных факторов, каждый

из которых определённым образом влияет на изменение личности и поведения

несовершеннолетнего;

1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2016 г. № 07-3188 «О
направлении методических рекомендаций» // Администратор образования. – 2016. – № 20
(начало); Администрация образования. – 2016. – № 21 (окончание).
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 проходит в одних и тех же социальных условиях;

 можно выделить несколько основных элементов оказания помощи

несовершеннолетним осуждённым;

 связь с функционированием социальных организаций и институтов 1.

К  каждому  несовершеннолетнему  осужденному  необходим  свой

индивидуальный  дифференцированный  подход,  который  предполагает

использование наиболее эффективных и подходящих форм и методов работы,

т.к. причины преступного поведения в первую очередь зависят от личностных

и социальных факторов.

Многие  исследователи  в  своих  работах  отмечают,  что  успех

ресоциализации зависит от трех групп факторов 2: 

 личность самого несовершеннолетнего осуждённого: его убеждение,

черты  характера,  темперамент,  умственные  способности,  правосознание,

мораль, нравственность, этика, и т. д. 

 условия  внешней  среды,  окружающей  личность,  социально-

демографические  сведения  о  личности  несовершеннолетнего  осуждённого:

образование,  специальность,  трудовые  навыки,  наличие  жилья,  прописки;

семьи  и  взаимоотношения  с  ней;  работа,  удовлетворенность  ею  и

взаимоотношениями с трудовым коллективом, отношения с членами малых

групп и т. п.; тактика работников правоохранительных органов. 

 факторы,  связанные  с  устойчивостью  асоциальных  установок  и

воздействующих  на  процесс  ресоциализации,  –  степень  социальной

отчуждённости  личности,  характер  преступной  деятельности,  её

продолжительность, состояние микросреды, в которую он входит.

При  прохождении  преддипломной  практики  в  филиале  по

Минусинскому району, мы ознакомились с планом мероприятий проводимых

1 Моторина Т.Н.  Сборник  материалов  студенческих  научно-практических
конференций, 2010 года / отв. ред. А. Г. Антонов. – Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский
институт ФСИН России, 2010. – С. 125.

2 См.: Громов В. В., Крылов А. С. Социальные связи в процессе ресоциализации
осуждённых // Применение наказаний, не связанных с лишением свободы. М., 1989. – С.
37.
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в отношении несовершеннолетних осужденных, который представляет собой

графическую  таблицу  с  хронологическим  расположением  каждого

мероприятия, сроки, ответственный за его проведение, а также отметка о его

выполнении.  По  окончанию  каждого  мероприятия  ответственный  за  его

проведение инспектор обязан предоставить отчет о его исполнении: письмо в

ФКУ УИИ с обязательным приложением фотографий, видеофильмов, а также

иных материалов, содержащих информацию о проделанной работе. В качестве

примера  можно  привести,  что  в  сентябре  месяце  2016  года  сотрудниками

филиала в целях организации досуговой деятельности несовершеннолетних, а

также  профилактики  повторной  преступности,  совместно  с

несовершеннолетними осужденными и осужденными состоящими на учете в

ПДН МО МВД «Минусинский» приняли участие в открытии сезона работы

молодежного центра «Защитник».  Подросткам были показаны вокальные и

танцевальные номера, которые были подготовлены их сверстниками, а также

прошла  презентация  модельного  клуба  для  девушек  разного  возраста.  По

завершению всего мероприятия был фейерверк и дискотека.

Лица,  признанные  инвалидами,  состоящие  на  учете  в  инспекции,  в

полной мере пользуются социальными гарантиями, которые установлены для

них. Относительно нормативного регулирования то к нему можно отнести: 

1. Конституция Российской Федерации;

2. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  24  ноября  1995

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» 1;

3. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  28  декабря  2013

№ 442-ФЗ  «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской

Федерации» 2;

1 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1995. –
27 ноября. – № 48. – Ст. 4563.

2 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред.  от 21.07.2014) «Об основах
социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»  //  Российская  газета.  –
2013. – 30 декабря. – № 295.
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4. Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2008 № 685 «О

некоторых мерах социальной поддержки инвалидов» 1;

5. Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 № 1201

«О комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов» 2;

6. Закон  Кемеровской  области  от  14  февраля  2005  №  25-ОЗ  «О

социальной поддержке инвалидов» 3.

Субъектами оказания социальной помощи инвалидам являются:

1. органы управления социальной защитой населения;

2. органы опеки и попечительства;

3. органы управления здравоохранением 4.

Согласно ч. 7 ст. 175 УИК РФ в случае наступления у осужденного к

исправительным  или  обязательным  работам  тяжелой  болезни,  которая

препятствует  последующему  отбыванию  наказания,  либо  признания  его

инвалидом первой группы, а также осужденного к принудительным работам

признанного инвалидом первой или второй группы, вправе обратиться в суд

с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.

При  удовлетворении  ходатайства  уголовно-исполнительная  инспекция  не

позднее  следующего  рабочего  дня  после  получения  соответствующих

документов обязана их выдать осужденному, освобожденному от наказания

(ч. 6 ст. 173 УИК РФ).

С данной категорией лиц в процессе отбывания наказания проводится

профилактическая работа, как индивидуального, так и группового характера.

При проведении бесед осужденным имеющим инвалидность разъясняются,

1 Указ  Президента  Российской Федерации от  6 мая  2008 № 685 «О некоторых
мерах социальной поддержки инвалидов» // Российская газета. – 2008. – 08 мая. – № 97.

2 Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1201 (ред. от 20.12.2016) «О Комиссии при
Президенте  Российской  Федерации  по  делам  инвалидов»  (вместе  с  «Положением  о
Комиссии  при  Президенте  Российской  Федерации  по  делам  инвалидов»)  //  Собрание
законодательства РФ. – 2012. – 27 августа. – № 35. – Ст. 4776.

3 Закон  Кемеровской  области  от  14.02.2005  №  25-ОЗ  (ред.  От  12.12.2016)  «О
социальной поддержке  инвалидов» (принят  Советом народных депутатов  Кемеровской
области 26.01.2005) // Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской
области, № 34, 2005 (подписано в печать 12.02.2005).

4 Коростылева О. В., Кунаш К. А. Социальная адаптация осужденных без изоляции
от общества // Вестник Кузбасского института № 4 (25) / 2015. С. 15.
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какие органы и учреждения компетентны в оказании помощи, в которой они

нуждаются,  например,  обеспечение  протезами,  предоставление  слуховых

аппаратов,  а  также  иных  услуг.  Также  при  отсутствии  места  работы

инспектор УИИ обязан выдать направление в Центр занятости населения для

дальнего трудоустройства.

Ещё одна категория, которую бы хотелось рассмотреть подробнее, это

осужденные  женщины,  которым  предоставлена  отсрочка  от  отбывания

реального  лишения  свободы  до  достижения  ребенка  14  лет.  Так  такого

нормативного  регулирования  в  отношении  данной  категории  лиц  не

предусмотрено,  существуют  лишь  общие  положения  оказания  социальной

помощи  осужденным  отбывающим  наказание  не  связанное  с  лишением

свободы, лишь только в международном законодательстве существует такой

правовой акт:  Правила  организации  объединенных  наций,  касающиеся

обращения  с  женщинами-заключеными  и  мер  наказания  для  женщин-

правонарушителей, не связанных с лишением свободы  1 (далее Банкогские

правила) принятые резолюцией 65/229 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря

2010 года. 

Проходя  практику,  при  беседе  с  начальником  филиала  по

Минусинскому  району  подполковником  внутренней  службы  Богдановым

Ю.И.,  который  непосредственно  курирует  вопросы,  касающиеся  данной

категории  лиц,  было  установлено  что,  профилактическая  работа  с

женщинами с отсрочкой отбывания наказания имеет весьма разносторонний

характер.  Не  реже  одного  раза  в  месяц  инспектор  филиала  совместно  с

сотрудником  органов  опеки  и  попечительства  проверяет  осужденную  по

месту жительства, проверяя тем самым жилищно-бытовые условия, а также

исполнение  своих  родительских  прав,  выраженных  в  правильном  и

добросовестном  воспитании  ребенка.  В  случае  уклонения  осужденной  от

воспитания  ребенка,  либо  если  условия  в  которых  она  проживает  с

1 Официальный  сайт  Организации  Объединенных  наций
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml (доступ
свободный).

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml
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несовершеннолетним  не  предполагают  его  нормального  развития,  то

посредством  органа  опеки  и  попечительства  принимаются  меры  к

устранению выявленных нарушений, а уголовно-исполнительная инспекция

в  свою  очередь  в  праве  вынести  предупреждение  об  отмене  отсрочки

отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Если  же  женщина  в  период  отсрочки  отбывания  наказания

осуществляет все материнские обязанности в полном объеме, но при этом

злоупотребляет  алкоголем,  систематически  нарушает  общественный

порядок, то данное поведение не может являться основание для вынесения

инспектором предупреждения об отмене отсрочки отбывания наказания. На

наш  взгляд  стоило  бы  внести  изменения  в  данную  норму,  а  именно,

конкретно указать, что употребление алкогольных напитков и наркотических

веществ  является  злостным  уклонением  от  воспитания  ребенка.  Так  как

считаем,  что  ведение  антиобщественного  образа  жизни  может  также

воспрепятствовать нормальному развитию ребенка и должному воспитанию

его матерью.

Ещё одно направление, которое осуществляется в отношении данной

категории  лиц,  это  оказание  психологической  помощи  (в  случае  ели  при

постановке на учет женщина дала согласие на ее оказание). Теоретические и

практические  исследования  в  области  психологии  материнства

свидетельствую, что для эффективной подготовки женщины к рождению и

воспитанию ребенка  необходимо осуществлять  психологическую работу  в

нескольких  направлениях:  повышение  личностной  зрелости,  коррекция

родительских  установок  и  форм  воздействия  с  ребенком,  оптимизация

мотивации  рождения  ребенка,  повышение  материнской  компетентности,

коррекция онтогенетического развития материнской сферы 1. Для реализации

вышеуказанных  направлений  необходимо  использовать  соответствующие

методы индивидуальной диагностики, индивидуального консультирования и

1 Хрестоматия по перинатальной психологии: Психология беременности, родов и
послеродового периода / сост. А.Н. Васина. М., 2005. – С. 62.
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индивидуальной  и  групповой  психологической  работы  с  женщиной  и  ее

семьей 1.

На  наш  взгляд  с  женщинами,  которым  предоставлена  отсрочка  от

отбывания  наказания  целесообразно  было  бы  проводить  разнообразные

формы  групповой  работы,  которые  будут  направлены  на  развитие  их

творческих  способностей,  личностного  роста,  развитие  эмоциональной

сферы и т.п. К настоящему времени уже разработаны такие оригинальные

методы работы как: групповое обсуждение проблем материнства, проработка

образа  ребенка  и  своих  ожиданий  от  встречи  с  помощью  медитации,

рисунков и других видов творческой деятельности 2.

Исходя  из  вышесказанного  следует  сделать  вывод  о  том,  что  лицо

нарушившее  закон  однажды,  так  или  иначе  вернется  в  общество,  но,  не

отыскав  в  нем  места  для  себя,  оно  продолжит  преступать  закон  снова  и

снова.  Поэтому  при  реализации  социальной  функции,  непосредственно

возложенной  на  УИИ,  а  именно  проведение  социальной  работы  с

осужденными к наказаниям без изоляции от общества следует учитывать их

индивидуальные  характеристики,  которые  предполагают  использование

наиболее эффективных и подходящих форм и методов работы с различными

категориями лиц.

2.3 Взаимодействие УИИ с учреждениями и органами
компетентными в оказании социальной помощи осужденным без

изоляции от общества

В современных условиях очень актуален такой вопрос,  как оказание

УИИ  социальной  помощи  осужденным  к  наказаниям  альтернативным

лишению  свободы.  На  наш  взгляд,  реализация  данного  направления,  к

1 Филлипова Г.Г. Психология материнства. М., 2002. – С. 165.
2 Материалы  Международной  научно-практической  конференции

«Совершенствование  воспитательной,  социальной  и  психологической  работы  УИС:
интеграция теории и практики»;  круглого стола «Защита прав человека и гражданина:
взаимодействие  государства  и  общества  (опыт  Российской  Федерации  и  зарубежных
стран)»., 2015. – С. 354.
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сожалению  почти  не  осуществляется.  Несомненно,  значительную  помощь

при проведении  воспитательной работы с лицами, состоящими на учете в

инспекции, оказывают органы  профилактики.

При  прохождении  преддипломной  практики  в  филиале  по

Минусинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю,

нами было установлено, что оказание социальной помощи имеет огромное

значение,  для профилактической работы,  ведь  лица,  состоящие на учете  в

инспекции  должны  чувствовать,  что  государству  не  безразлично  их

дальнейшее исправление.

В  настоящее  время  одной  из  главных  причин  недостаточной

эффективности  деятельности  УИИ  является  низкий  уровень  внешнего

взаимодействия,  что  прямым  образом  влияет  на  совершение  повторных

преступлений со стороны осужденных состоящих на учете в инспекции.

Суть  взаимодействия  состоит  в  том,  что  как  минимум два  субъекта

занимающих равноправное положение выполняют совместную деятельность,

которая направлена на решение общих задач 1.

В  зависимости  от  того  как  организуется  совместная  деятельность,

взаимодействие бывает:

 внутренне;

 внешнее.

По роду своей деятельности УИИ взаимодействует с подразделениями

ОВД,  органами  местного  самоуправления,  прокуратурой,  судами,

администрациями  предприятий  и  организаций  в  которых  работают

осужденные и т.д.

В настоящее время как указывалось ранее, УИИ принимает активное

участие  в  оказании  социальной  помощи  осужденным  посредством

разъяснения им  их прав, а также информирования соответствующих органов

уполномоченных её оказывать, так как УИИ не является прямым субъектом

1 Распопов Ю. М., Золотухин В. В. Взаимодействие с таможней // Финансы. 2011. –
№ 5. – С. 35.
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оказания данной помощи, существуют другие органы федеральных органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Касательно  основных направлений такого  вида  деятельности,  можно

выделить следующие:

1.  оказание  помощи  осужденным  в  трудоустройстве,  посредством

выдачи инспекторами УИИ направлений в центры занятости  населения,  и

оказания им консультативной помощи.

Например, изучая опыт Красноярского края, где расположены филиалы

ФКУ  УИИ,  согласно  графикам  проводятся  операции  по  выявлению

должников, в отношении которых имеются неисполненные исполнительные

листы. В результате таких рейдов, установлено, что часть должников встали

на путь исправления – трудоустроились,  и начали гасить долги.  А с теми

осужденными,  которые  продолжали   игнорировать  помощь  со  стороны

инспекции  была  проведена  профилактическая  беседа,  а  также  разъяснена

ответственность за уклонение от уплаты задолженности. Стоит отметить, что

в  первом  полугодии  2016  года  по  учетам  филиалов  УИИ  прошло  1237

осужденных условно с испытательным сроком, имевших задолженность по

исполнительным  документам,  из  них  только  168  осужденных  погасили

задолженность  в  полном  объеме  (13,6  %)  1.  Из  этого  следует,  что

сотрудникам  инспекции  следовало  бы,  более  тщательно  отслеживать

неисполнение  обязанностей  осужденными,  а  также  проводить  повторные

разъяснительные беседы, дабы не допустить дальнейших нарушений.

В  настоящее  время  сотрудничество  УИИ  с  органами  Федеральной

государственной  службы занятости  населения  (далее  –  Служба  занятости)

практически  сведено  на  нет.  Прежде  всего,  это  объясняется  изменением

законодательства,  которое  в  настоящее  время  предусматривает  иные

механизмы организации исполнения обязательных и исправительных работ,

в которых не участвуют органы службы занятости населения. Однако часть

функций,  ранее  выполняемых  работниками  этой  службы,  сегодня

1 Официальный  сайт  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю
http://www.24.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=278770 (доступ свободный).

http://www.24.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=278770
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осуществляют сотрудники УИИ, которые в большей степени (по сравнению с

органами  местного  самоуправления)  заинтересованы  в  наличии

«работающего»  перечня  организаций  для  исполнения  этих  наказаний,  в

разнообразии форм привлечения осужденных к труду. В этом плане следует

согласиться с мнением С.В. Чубракова 1 о нецелесообразности игнорировать

имеющуюся  в  службе  занятости  специально  собранную  информацию  о

вакансиях  рабочих  мест,  а  также  опыт  специалистов  этой  службы  для

решения возникающих проблем 2. 

Стоит  отметить,  что  поиск  и  подбор  работы  является  результатом

слаженной работы инспектора УИИ, сотрудника Центра занятости и самого

осужденного. Если такое взаимодействие будет отсутствовать, то далеко не

каждому  осужденному  отбывающему  наказание  альтернативное  лишению

свободы,  удастся  найти  подходящее  место  работы,  которое  и  будет

свидетельствовать о его успешной социальной адаптации.

2. оказание помощи осужденным в правовом информировании, через

разъяснение  им  их  прав  и  обязанностей,  а  также  через  предоставление

информации об организациях социальной защиты которые располагаются по

месту жительства осужденного.

Также в период прохождения преддипломной практики, мы обратили

внимание  на  реализацию  данного  направления.  В  момент  постановки

осужденного на учет, лицу подробно разъясняются его права и обязанности,

а  также  дополнительно  на  руки  вручается  агитационный  материал  для

самостоятельного  изучения,  в  котором  подробно  перечислены  все

организации,  которые  уполномочены  оказать  помощь,  при  наличии  у

осужденного  тех  или  иных  проблем.  При  возникновении,  каких  либо

неясностей он в любое время вправе обратиться к своему инспектору, для

получения квалифицированного ответа  на свой вопрос,  либо обратиться  к

1 Чубраков С.В. Уголовное наказание в виде обязательных работ. Томск: Изд-во
НТЛ, 2005. – С. 160.

2 Ольховик  Н.В.  «Организация  деятельности  уголовно  –  исполнительных
инспекций» Уголовная юстиция №1(1) 2013. С. 27.
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информационным  стендам,  на  которых  расположена  вся  необходимая

информация с указанием контактных номеров, различных органов которые

компетентны  в  оказании  социальной  помощи  осужденным,  состоящим  на

учете в инспекции. 

3. оказание  помощи  осужденным,  при  возникновении  ситуации  с

утратой  документов  или  получении  регистрации  по  постоянному  месту

жительства.

Н.В. Ольховик выделяет в данном направлении некоторые проблемы,

которые связаны с отсутствием совместных ведомственных актов, которые

позволяли  бы  сотрудникам  УИИ своевременно  привлечь  осужденного,  не

имеющего документов, удостоверяющих личность к исполнению требований

приговора суда, в особенности, если это связанно с трудоустройством. Как

показывает  практика,  самостоятельное  обращение  осужденного  в

Управление по вопросам миграции МВД РФ о выдаче паспорта гражданина

РФ или временного удостоверения личности гражданина РФ очень часто не

дает положительных результатов.  В выдаче этих документов осужденным,

как  правило,  отказывается  из-за  отсутствия  у  них  регистрации  по  месту

жительства  или  месту  пребывания  либо  платежного  документа,

подтверждающего  оплату  государственной  пошлины.  Процесс  получения

документов,  удостоверяющих  личность,  еще  более  затягивается,  если  это

касается  осужденных,  ранее  не  проживающих  на  территории

соответствующего субъекта РФ, тем более граждан государств СНГ 1. Исходя

из вышесказанного предлагаем, например, такой категории лиц организовать

более  упрощенную  систему  получения  документов  удостоверяющих

личность (освободить от уплаты государственной пошлины, ведь зачастую

она является  одной из  главных причин,  почему осужденные не  торопятся

восстановить документы, потому что попросту не имеют денежных средств).

4. Оказание  осужденным,  отбывающим  наказания,  не  связанного  с

изоляцией от общества социально-психологической помощи. Как показывает

1 Ольховик  Н.В.  «Организация  деятельности  уголовно  -  исполнительных
инспекций» //Уголовная юстиция №1(1) 2013. С. 25.



63

практика  большинство  преступлений  совершенных  повторно  связаны

непосредственно с имеющимися у осужденного проблем психологического

характера.

Понятие  «психологическая  помощь»  достаточно  емкое  по  своему

содержанию и включает в себя многообразные теории и практики, включая

индивидуальное  консультирование  по  жизненно  значимым  проблемам,

различные  техники  проведения  социально-психологического  тренинга  и

методов,  относящихся  к  психотерапии.  Сущностная  характеристика

психологической  помощи  состоит  в  содействии  человеку  и  сообществу  в

решении широкого круга проблем, порождаемых душевной жизнью человека

в социуме (А.Ф. Бондаренко) 1.

Несомненно,  оказание  профессиональной  психологической  помощи

находится  в  компетенции  специалистов-психологов,  которые  владеют

соответствующими знаниями и несущие ответственность за свои действия,

рекомендации.  Но на бытовом, же уровне психологическую помощь могут

оказывать любые граждане, в том числе друзья, родственники и т.д., через

сочувствие,  поддержку,  советы  о  том,  как  действовать  в  той  или  иной

сложившейся ситуации.

Например, в филиале по Минусинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН

России  по  Красноярскому  краю,  при  постановке  на  учет  каждому

осужденному  предлагается  оказание  профессиональной  психологической

помощи  штатным  психологом.  Но  в  дальнейшем  при  изучении  сведений

социально-психологического  сопровождения  лиц  состоящих  на  учете  в

филиале (за 2014, 2015, 2016 гг.), а также их личных дел, мы отметили, что

большинство подучетных лиц отказываются от оказания такой помощи. Но

стоит отметить, что в сравнении с 2014 г. в 2016 г. заметен рост оказания

психологической  помощи  осужденным,  что,  несомненно,  радует

(Приложения 1-3).

1 Методические  рекомендации  по  организации  психологической  работы  с
осужденными  в  учреждениях,  состоящими  на  учете  в  уголовно-исполнительных
инспекциях. – М.: ФСИН России, 2006. – 110 с.
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Основными  методами  первичного  изучения  вновь  поставленного  на

учет  в  УИИ  осужденного  являются:  анализ  документов  (личного  дела),

беседа (интервью, психологический анализ жизненного пути), наблюдение,

тестирование.

При первичном психологическом контакте уточняются индивидуально-

психологические  особенности  личности  осужденного.  Ему  могут  быть

предложены  для  заполнения  личностные  (прямые)  или  проективные

методики (импрессивные и аддитивные).

Важно,  чтобы  сам  осужденный  участвовал  в  обсуждении  своих

личностных особенностей и планировании мероприятий по саморазвитию и

коррекции качеств, способствовавших совершению преступления. При таком

подходе  функции  диагностики  и  психологической  коррекции  личности

«смыкаются»,  и  тем  самым  повышается  эффективность  воспитательного

воздействия на осужденных.

При  последующей  работе  психолога  с  осужденным  уточняются  его

психологические особенности, разрабатывается программа его  личностного

развития  и  ресоциализации, которая,  прежде  всего,  предполагает  развитие

системы  смысложизненных  ориентаций  и  просоциальной  направленности.

Программа  включает  также  формирование  и  развитие  взаимоотношений

между  людьми,  ослабление  негативных  переживаний,  улучшение

эмоционального  отношения  к  себе,  другим  осужденным,  персоналу

учреждения,  позитивное  отношение  к  психологическим  мероприятиям  и

доверие психологу.

Личность  осужденного  изучается  в  течение  всего  срока  отбывания

наказания  с  целью  выявления  наиболее  эффективных  путей,  средств  и

методов  исправления.  Учитывая  специфику  исполнения  наказаний  без

лишения  свободы,  можно  использовать  следующие  психодиагностические

методики  с  целью  выявления  индивидуально  –  психологических

особенностей личности осужденных:

 методика цветовых метафор И.Л. Соломина;
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 методика  рисуночных  метафор  «Мой  жизненный  путь»

И.Л. Соломина;

 тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева;

 тип поведения в конфликтной ситуации К. Томаса;

 методика измерения самоотношения (МИС) В.В. Столина;

 шкала реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и

Ю.Л. Ханина;

 методика  незаконченных  предложений  Д. Сакса  и  Леви

(модификация М.Г. Дебольского);

 тест Э. Ландольта и др.

Точная  ориентация  в  психологии  личности  осужденных  поможет

определить  оптимальный  путь  их  позитивного  изменения,  выбрать

эффективные  методы  воздействия,  обеспечить  дифференцированный  и

индивидуальный подход 1.

В  период  прохождения  преддипломной  практики  в  ФКУ  УИИ

ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю,  сотрудники  пояснили,  что  в

г. Минусинске есть ещё орган, который уполномочен оказывать социальную

помощь не только осужденным освободившихся из мест лишения свободы,

но  также  и  лицам,  которые  осуждены  к   наказаниям,  не  связанным  с

тюремным заключением – Краевое государственное бюджетное учреждение

социального обслуживания «Минусинский центр социальной адаптации лиц,

освобожденных из мест лишения свободы» (далее - КГБУ СО «Минусинский

центр адаптации») – вот то, учреждение целью которого является оказание

лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию помощи направленной на

реализацию  их  законных  прав  и  интересов,  улучшении  не  только  их

материального положения, но и психологического статуса осужденного.

1 Методические  рекомендации  по  организации  психологической  работы  с
осужденными  в  учреждениях,  состоящими  на  учете  в  уголовно-исполнительных
инспекциях. – М.: ФСИН России, 2006. – 110 с.
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Данный  центр  создан  на  основании  Распоряжения  Правительства

Красноярского края № 665-р от 17.08.2011 г.1

Для осуществления вышеуказанной цели в КГБУ СО «Минусинский

центр адаптации» осуществляет следующие виды деятельности:

 предоставление  для  временного  проживания  отдельного  койко-

места с комплектом постельных принадлежностей;

 организация  питания  клиентов  в  соответствии  с  утвержденными

стандартами качества оказания государственных услуг в области социальной

защиты населения;

 социально-правовая поддержка клиентов;

 направление  нуждающихся  на  лечение  в  учреждения

здравоохранения;

 оформление в случае необходимости в дома интернаты;

 оказание содействия в назначении, перерасчете и выплате пенсий;

 содействие в трудовом устройстве, в том числе на рабочие места в

самом Центре;

 содействие  в  приобретении  специальности,  повышении

квалификации;

 содействие в оформлении документов, удостоверяющих личность;

 содействие в получении страхового медицинского полиса;

 осуществление временной регистрации в Центре;

 оказание  материальной  помощи  клиентам  в  соответствии  с

Положением  об  оказании  материальной  помощи,  утвержденным

руководителем Центра;

 оказание  содействия  в  социально-психологическом  и  трудовом

воздействии на клиентов;

1 Распоряжение Правительства Красноярского края от 17 августа 2011 г.   № 665-р
О  реорганизации  краевого  государственного  бюджетного  учреждения  социального
обслуживания «Красноярский краевой центр социальной адаптации лиц, освобожденных
из мест лишения свободы» Текст распоряжения официально опубликован не был.
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 организация мероприятий, направленных на полезную занятость и

досуг проживающих в Центре;

 оказание разносторонней помощи, в том числе в виде консультаций

по юридическим вопросам, бытовых услуг и предоставление других видов

социального обслуживания 1.

Совершенствование  деятельности  УИИ  с  учетом  расширения

решаемых  ими  задач  и  возложенных  на  них  функций  предусматривает

активное  внедрение  инновационных  технологий  в  сфере  социальной,

психологической и воспитательной работы с осужденными. Так, в регионах

вместо традиционного для российской социальной помощи планирования по

направлениям  работы  (диагностика,  коррекционно-развивающая  работа,

профилактика,  консультирование)  происходит  планирование  работы  в

соответствии с запросом клиента. Основанием для организации социальной

работы  служит  CASE  (случай),  который  отрабатывается  с  помощью

комплекса  мероприятий,  проводимых  в  тесном  взаимодействии  единой

командой  специалистов  различных  дисциплин,  органов,  учреждений  для

достижения общих целей по улучшению качества жизни клиента, защиты его

интересов и прав. Подобная практика имеет ряд положительных моментов в

организации  социально-психологической  работы  с  несовершеннолетними

осужденными,  характеризующих  уровень  взаимодействия  УИИ  с

институтами гражданского общества 2.

Также  при  прохождении  преддипломной  практики  автор  приняла

участие в проведении совместного мероприятия с казаками из добровольной

дружины  «Станичное  казачье  общество».  Совместно  с  ними  проводятся

рейды по проверке осужденных по месту жительства, а также по проверке их

1 Официальный  сайт  Краевого  государственного  бюджетного  учреждения
социального  обслуживания  «Минусинский  центр  социальной  адаптации  лиц,
освобожденных из мест лишения свободы» http://csa-minus24.ucoz.ru/index/nashi_uslugi/0-9
(доступ свободный).

2 Казак  Б.Б.,  Каратаев  Н.О.  «О  проблемах  внешнего  взаимодействия  уголовно-
исполнительных  инспекций  в  области  предупреждения  повторных  преступлений
осужденных  без  изоляции  от  общества»  Вестник  Псковского  государственного
университета № 3 2016.
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образа  жизни,  где  с  ними  проводится  профилактическая  беседа,  где  по

результату встречи составляется справка, в которой расписывается не только

инспектор  филиала  и  осужденный,  но  и  лицо  оказывающий  помощь  при

проведении данного мероприятия, представитель казачества.

С  целью  профилактики  повторных  преступлений  УИИ  в  рамках

заключенных  соглашений  организовывались  встречи  представителя

Спасского  Собора,  представителя  из  Управления  МВД  по  вопросам

миграции г. Минусинска, врача-нарколога, казаков ОМКО, Центра занятости

населения,  управления  социальной  защиты  населения  администрации

г. Минусинска  с  условно  осужденными,  которые  находятся  на  особом

контроле, т.е. «группе риска».  В процессе данной встречи осужденным была

доведена  информация  о  свободных  вакантных  должностях,  проведена

дополнительная  профилактическая  беседа  на  тему  антиалкогольной  и

антинаркотической направленности. Со стороны представителей Спасского

Собора была проведена беседа с осужденными об элементарных правилах

поведения в обществе, и об уважении друг другу.

Что касается  несовершеннолетних осужденных,  то  в  отношении них

также  проводятся  групповые  беседы  профилактического  характера

совместно с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН МО МВД

«Минусинский».  В  ходе  таких  встреч  проводятся  лекции,  посвященные

антиалкогольной  и  антинаркотической  направленности,  а  также  развитие

самоконтроля  и  умение  освобождаться  от  напряжения  при  возникновении

конфликтной ситуации.

В заключении стоит сказать,  что организация взаимодействия между

УИИ и органами, которые компетентны в оказании помощи осужденным к

наказаниям без  изоляции от общества требует комплексного и системного

подхода. Все субъекты в совокупности должны образовать единый механизм,

который будет направлен на создание социально благоприятной обстановки

для осужденного, а также его ресоциализации и успешного возвращения в

общество.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие

выводы:

1. На  протяжении  всего  периода  развития  УИС  становилось

постепенное  развитие  оказания  социальной  помощи  осужденным.  Но

главным принципом независимо от  периода  в  истории оставался  принцип

гуманизма. Социальная работа в России имеет свою многовековую историю,

в результате которой сложился свой понятийный аппарат, а также нормы и

методы  социальной  защиты  осужденных.  Развитие  социальной  работы  в

УИС можно связать с четырьмя этапами: 

I этап – это Х - вторая половина XVII вв. В данный период времени

развивались традиции социального призрения русских князей и духовенства.

В то же время на Руси начала формироваться правовая система социальной

помощи.  Так,  в  первом  письменном  своде  законов,  «Русской  правде»,

гарантировались  имущественные  права  младших  братьев  и  вдовствующей

матери при разделе наследства.

II этап охватывает период с конца XVII в. до начала XX в. Это время

формирования и развития системы государственной социальной помощи. В

XVIII  в.  возникают  законодательные  акты,  которые  урегулировали

предоставление социальной помощи некоторым слоям населения. 

III этап  охватывает  советский  период  отечественной  истории,  когда

была образована система государственного социального обеспечения. Рамки

социальной помощи расширились, она была сосредоточена на материальном

обеспечении  и  обслуживание  всех  граждан  СССР  по  достижению

пенсионного возраста, в случае болезни, при полной или частичной утрате

трудоспособности и т.п. 

IV период социальной работы в России начался с 1992 г. Он связан с

реформированием  в  социально-экономической  сфере.  В  сегодняшние  дни

возникает  новая  система  социальной  помощи,  вновь  возрождается
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общественная  и  частная  благотворительность.  Подготовка  кадров

социальных работников стала государственной задачей. Однако этот процесс

идет  в  сложных  условиях  спада  экономической  деятельности  и  роста

социальной напряженности.

2. Под  социальной  адаптацией  осужденных,  в  том  числе,  и

осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества,

понимается процесс приспособления лица к социальным функциям, ролям,

статусу осужденного,  которые повлекли за  собой законные ограничения  в

некоторых правах и свободах. В процессе нашего исследования мы пришли к

выводу,  что  в  настоящее  время социальная  работа  состоит  из  следующих

элементов: 

а)  информирование осужденных об органах, которые компетентны в

оказании им необходимой помощи;

б)  осуществление  контроля  за  оказанием  социальной  помощи

нуждающимся осужденным;

в) предоставление филиалами отчетов о проделанной работе;

г)  анализ  представленных  отчетов,  подведение  итогов,  а  также

постановка задач на следующий отчетный период. 

Социальная  функция  УИИ  в  отношении  осужденных  состоящих  на

учете  в  инспекции  в  настоящее  время,  к  сожалению,  реализуется  без

соответствующего нормативного закрепления.  Предлагаем принять меры к

принятию  такого  законодательного  акта,  который  бы  в  полной  мере

закреплял  бы  оказание  социальной  помощи  как  освободившимся  из  мест

лишения свободы осужденным, так и осужденным, отбывающим наказание

без изоляции от общества, а также ответственность за уклонение от оказания

социальной помощи.

3. При  изучении  международного  опыта  обращения  с

правонарушителями, к которым применены меры, не связанные с тюремным

заключением  можно  сделать  вывод  что,  при  всем  многообразии

международно-правовых  актов  все  они  направлены  на  рассмотрение



71

вопросов,  связанных  с  порядком  обращения  с  правонарушителями,

установлением  санкций  за  совершение  правонарушений  и  организацию

проведения с осужденными профилактических работ. Также прослеживается

сходство,  например,  нормы  как  международного,  так  и  российского

законодательства,  которые  направлены  на  социализацию  личности

правонарушителя,  а также индивидуального подхода к ней при отбывании

наказания альтернативного лишению свободы. 

4. Особенностью  организации  УИИ  социальной  адаптации

осужденных без изоляции от общества будет являться то,  что сотруднику,

прежде  чем  оказать  какую-либо  помощь  необходимо  провести  с  лицом

беседу, в результате которой будет четко определено, в какой помощи лицо

нуждается, и какая организация или орган правомочна ее оказать. Для того

чтобы  проведенная  работа  была  эффективной  необходима  достаточная

подготовленность  персонала и  знание  необходимой информацией,  которая

пригодится  в  работе.  Чтобы  повысить  эффективность  функционирования

деятельности  УИИ  по  исполнению  наказаний,  не  связанных  с  лишением

свободы,  необходимо  совершенствовать  материально-техническую  базу

филиалов  УИИ,  что  позволит  улучшить  контроль  за  поведением

осужденных. Также требуется совершенствование правового обеспечения в

сфере  социальной  реабилитации,  оказания  мер  социальной  поддержки  и

социальной помощи осужденных, состоящих на учете в инспекции.

5. Особенностью организации социальной адаптации с отдельными

категориями осужденных без изоляции от общества заключается в том, что у

каждой категории осужденных существуют разнообразные субъекты, цели,

формы  и  методы  оказания  социальной  помощи.  Из  этого  следует,  что  в

зависимости  от  категории  необходим  свой  индивидуальный

дифференцированный подход, т.к. причины преступного поведения, прежде

всего,  зависят  от  личностных  и  социальных  факторов.  Предлагаем

разработать для каждой категории осужденных методические рекомендации,
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которые бы включали в себя отдельные положения подходящие лишь только

для них, для более успешной работы при оказании социальной помощи.

6. Принимая  во внимание  характер причин совершения повторных

преступлений лицами, отбывающими наказания,  не связанные с лишением

свободы, должна содержать в себе не только результативные меры контроля

за  их поведением,  но также и создание  подходящих условий,  которые бы

обеспечивали нормальное трудовое и бытовое устройство,  что неразрывно

связанно  с  активным  взаимодействием  УИИ  с  органами,  которые

компетентны в оказании той или иной помощи лицам попавшим в трудную

жизненную  ситуацию.  А  для  того  чтобы  сотрудничество  между  УИИ  и

иными органами и учреждениями было более успешным, думаем, стоило бы

проводить  систематические  общие  собрания  на  которых  бы  обсуждались

наиболее  проблемные  вопросы  касающиеся  оказания  социальной  помощи

осужденным отбывающим наказание без изоляции от общества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Сведения о социально-психологическом сопровождении лиц, состоящих на учете в филиале по Минусинскому району (2016 г.)

  

Наименование показателя Всего

В том числе осужденных

К лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью в качестве основного вида

наказания, а также в качестве
дополнительного наказания, отбывшие

основное наказание

К
обязате
льным

работам

К
исправител

ьным
работам

К ограничению свободы в
качестве основного вида

наказания, а также в качестве
дополнительного наказания,

отбывшие основное
наказание

Услов
но

В отношении
подозреваемых и

обвиняемых в отношении
которых избрана мера

пресечения в виде
домашнего ареста

Численность лиц, состоявших на учете
УИИ в отчетном периоде, получивших
социально-психологическую и иную

помощь

766 2 4 1 1 751 0

в 
то

м
 ч

ис
ле в трудоустройстве 208 0 0 - 0 208 0

материальную 12 0 0 0 0 12 0
медицинскую 2 0 0 0 0 2 0

психологическую 440 2 4 0 2 425 0
в оформлении документов 37 0 0 1 0 36 0
в приобретении профессии 0 0 0 0 0 0 0

в решении жилищных
проблем

19 0 0 0 0 19 0

в организации летнего отдыха - - - - - - 0
в организации досуга 0 0 0 0 0 0 0

иную 49 0 0 0 0 49 0



84

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Сведения о социально-психологическом сопровождении лиц, состоящих на учете в филиале по Минусинскому району (2015 г.)

  

Наименование показателя Всего

В том числе осужденных

К лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью в качестве основного вида

наказания, а также в качестве
дополнительного наказания, отбывшие

основное наказание

К
обязате
льным

работам

К
исправител

ьным
работам

К ограничению свободы в
качестве основного вида

наказания, а также в качестве
дополнительного наказания,

отбывшие основное
наказание

Услов
но

В отношении
подозреваемых и

обвиняемых в отношении
которых избрана мера

пресечения в виде
домашнего ареста

Численность лиц, состоявших на учете
УИИ в отчетном периоде, получивших
социально-психологическую и иную

помощь

351 0 0 0 0 351 0

в 
то

м
 ч

ис
ле в трудоустройстве 245 0 0 - 0 245 0

материальную 26 0 0 0 0 26 0
медицинскую 0 0 0 0 0 0 0

психологическую 0 0 0 0 0 0 0
в оформлении документов 31 0 0 0 0 31 0
в приобретении профессии 0 0 0 0 0 0 0

в решении жилищных
проблем

11 0 0 0 0 11 0

в организации летнего отдыха - - - - - - 0
в организации досуга 0 0 0 0 0 0 0

иную 38 0 0 0 0 38 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Сведения о социально-психологическом сопровождении лиц, состоящих на учете в филиале по Минусинскому району (2014 г.)

  

Наименование показателя Всего

В том числе осужденных

К лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью в качестве основного вида

наказания, а также в качестве
дополнительного наказания, отбывшие

основное наказание

К
обязате
льным

работам

К
исправител

ьным
работам

К ограничению свободы в
качестве основного вида

наказания, а также в качестве
дополнительного наказания,

отбывшие основное
наказание

Услов
но

В отношении
подозреваемых и

обвиняемых в отношении
которых избрана мера

пресечения в виде
домашнего ареста

Численность лиц, состоявших на учете
УИИ в отчетном периоде, получивших
социально-психологическую и иную

помощь

143 0 2 1 1 138

в 
то

м
 ч

ис
ле в трудоустройстве 30 0 0 - 0 30

материальную 9 9
медицинскую 0

психологическую 91 0 2 0 0 89 0
в оформлении документов 6 1 4
в приобретении профессии 3 1 2

в решении жилищных
проблем

4 4

в организации летнего отдыха - - - - - - -
в организации досуга 0

иную 0


