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ВВЕДЕНИЕ

В  комплексе  мер  политического,  социально-экономического,

нормативно-правового  и  организационно-воспитательного  характера,

которые  призвано  разрабатывать  государство  в  целях  социально-

нравственного оздоровления общества, все большую значимость приобретает

необходимость  масштабной  и  целенаправленной  деятельности

государственных  органов  и  общественных  организаций,  связанных  с

жизнеустройством бывших осужденных. 

Это обуславливается тем, что от их правильного решения во многом

зависит не только судьба той части населения, которая допустила ошибку, но

и судьба тех людей, которые могут быть втянуты уже однажды отбывшими

наказание в орбиту преступной деятельности.

Вероятность такого развития событий становится более возможной в

том случае, если государство и в целом общество не окажут им своевременно

социальную помощь, не поддержат попытку вырваться из порочного круга

правонарушений, законопослушания.

Социальная  адаптация  из  мест  заключения  –  это  многогранный

процесс,  охватывающий  комплекс  вопросов  их  нравственной,

психологической,  практической подготовки  к  жизни в  обществе,  освоения

ими  новых  социальных  ролей,  восстановления  полезных  контактов,

устранения  или  нейтрализации  отрицательных  факторов,  препятствующих

возвращению данной категории граждан в русло честного, согласующегося с

законом существования. 

Актуальность  выбранной  темы  дипломной  работы  обусловлена  тем,

что деятельность  органов социальной защиты, как в целом,  так и в части

работы  с  бывшими  осужденными  основывается  на  действующих

нормативно-правовых  положениях,  которые  нуждаются  в  основательной

переработке и дальнейшем развитии в соответствии с  общими социально-
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экономическими и правовыми процессами в обществе. Многие из них уже

устарели, утратили свое практическое назначение. В современных условиях

нужны  новые  подходы  к  правовому  урегулированию  и  организации

деятельности служб социальной защиты и адаптации лиц, освободившихся

из мест лишения свободы.

Объектом  исследования являются  общественные  отношения,

складывающиеся в процессе социальной адаптации лиц, освобожденных от

отбывания наказания.

Предметом  исследования работы  является  совокупность  норм

современного  законодательства,  теоретические  воззрения  и  научные

разработки  различных  авторов  и  исследования,  связанные  с  социальной

адаптацией лиц, освобожденных от отбывания наказания.

Цель  дипломной  работы состоит  в  том,  чтобы  дать  комплексный

анализ  назначению,  порядку  и  форме  реализации,  а  также  проблемам,

возникающим при социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания

наказания.

В  дипломной  работе  достижение  цели  реализуется  посредством

решения следующих задач:

1. Исследовать  историю  становления  и  развития  основ  социальной

адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания;

2. Дать понятие, определить сущность и цели социальной адаптации

лиц, освобожденных от отбывания наказания;

3. Исследовать  зарубежный  опыт  относительно  практики

использования средств и методов социальной адаптации лиц, освобожденных

от отбывания наказания;

4. Дать  характеристику  лицам,  освободившимся  от  отбывания

наказания;

5. Изучить  практический  опыт  применения  различных  форм  и

методов  социальной  адаптации  в  отношении  лиц,  освобожденных  от

отбывания наказания;
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6. Выявить  проблемы  и  предложить  пути  их  решения  в  вопросах

совершенствования института социальной адаптации лиц, освобожденных от

отбывания наказания.

Методологическая  основа дипломной  работы  заключается  в

использовании следующих методов:  историко-юридический,  сравнительно-

правовой,  метод  анализа  документов,  анализа  литературы,  обобщение,

статистический и другие методы познания.

Теоретическая основа работы сформировалась в результате изучения

учебных  пособий,  научных  трудов,  публицистических  материалов  таких

авторов как Помыткина Т.И., Баранов Ю.В., Трофимова В.Ю., Сухарев С.Н.,

Иванов А.А., Ананьев О.Г., Щербаков Г.В. и другие. 

Несмотря на то, что степень разработанности данной темы достаточно

высока,  в  связи  с  динамичными  изменениями  отечественного

законодательства,  изменением  направления  развития  уголовно-

исполнительной и уголовной политики, отнюдь не все труды российских и

зарубежных  ученых-теоретиков  отличаются  новизной  и  актуальностью  и

полностью соответствуют реалиям современности.

Эмпирической  основой исследования  являются  опубликованные

статистические данные учета лиц, освобожденных от отбывания наказания, а

так  же  нормы  действующего  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства Российской Федерации и ряда зарубежных стран.

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы,

сформулированные  в  работе  могут  быть  использованы  для  органов

социальной защиты осужденных,  а  так  же стать  основой правотворческой

деятельности  по  совершенствованию  норм  уголовно-исполнительного

законодательства.



6

Структура  данной  работы обусловлена  целью,  задачами

исследования и состоит из введения, двух глав, которые разделены на шесть

параграфов, заключения, списка использованные источников, приложения.

ГЛАВА IПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАНИЯ

1.1 Становление основ социальной адаптации лиц, освобожденных от
отбывания наказания

Длительное  время  в  общественном  мнении  складывалось

представление  о  том,  что  в  России  в  отношении  осужденных  всегда

осуществлялась лишь карательная политика, и никаких мер воспитательного

или социального характера не применялось. Однако гуманное отношение к

заключенным  декларировалось  еще  в  Наказе  императрицы  Екатерины  II

комиссии о  составлении проекта  нового  Уложения о  наказании,  в  ст.  248

которого  подчеркивалось,  что  «самое  надежное,  но  и  самое  труднейшее

средство  сделать  людей  (заключенных)  лучшими  есть  приведение  в

совершенство  воспитания».1 То  есть  уже  в  XVIII  в.  целями  деятельности

пенитенциарных  учреждений  России  было  не  только  устрашение  и

возмездие,  но  и  исправление  преступников,  возвращение  их  в  общество

полноценными людьми.  В  проекте  особое  внимание  уделялось  тюремным

больницам,  бесплатному предоставлению одежды неимущим,  раздельному

содержанию подследственных и осужденных - следовательно, закладывались

основы социальной работы в тюремных учреждениях. Но эти замыслы так и

не были реализованы на практике в силу того, что не были обеспечены ни

материально, ни организационно.

Следующий  этап  становления  социальной  адаптации  в  уголовно-

исполнительной  системе  связан  с  эпохой  царствования  Александра  I.  С

1 См.  Н.Д.  Чечулин  Наказ  Императрицы  Екатерины  II,  данный  комиссии  о
сочинении Проекта Нового Уложения: Памятники русского законодательства 1649 – 1832
гг. // – С.-Пб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1907. –С. 340.
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разрешения  и  под  покровительством  императора  было  учреждено

Попечительное о тюрьмах общество, перед которым была поставлена задача

нравственного  исправления  преступников.  Достижение  этой  цели

обеспечивалось  следующими  средствами:  размещением  заключенных  по

роду преступлений и обвинений, наставлением их в правилах христианского

благочестия и доброй нравственности, занятием приличными упражнениями,

то  есть  провозглашался  гуманный  подход  к  гражданам,  совершившим

преступление.  С  учреждением  указанного  общества  в  тюремный  быт

вводились следующие новшества: членам губернских тюремных комитетов

разрешалось посещать тюрьмы и знакомиться с положением заключенных; к

работе  с  содержащимися  в  тюрьмах  привлекались  священнослужители;

создавались библиотеки с фондом исключительно религиозного содержания.1

Весьма  важным  для  зарождения  основ  социальной  адаптации

заключенных  стал  Закон  от  4  июля  1866  г.,  установивший  нормы

положенности жилой площади на каждого арестанта,  дифференцированное

размещение  осужденных  по  полу,  возрасту  и  сословиям,

регламентировавший снабжение их одеждой, бельем, организацию питания и

др.  Несомненно,  что  в  этом  правовом  документе  отражается  забота

государства  о  минимальном  обеспечении  человека,  преступившего  закон,

создании  условий  для  его  физического  выживания  в  обстановке  лишения

свободы.2

Большое  влияние  на  становление  социальной  адаптации  оказало

реформирование тюремной системы в 70-80-е годы XIX в., когда главными

ее  факторами  были  провозглашены  труд  осужденных  и  материальная

заинтересованность  в  нем.  В  1879  г.  было  создано  Главное  тюремное

управление,  а  в  его  структуре  -  институт  тюремной  инспекции,  которая

занималась сбором и анализом сведений о тюремных учреждениях, ревизией

тюремного  хозяйства,  то  есть  создавалась  система  государственного

1 См.: Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999. С. 25-26.
2 См.: Органы и войска МВД России: Краткий исторический очерк. М., 1996. С.

126-127.
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контроля за положением дел.  Следует отметить,  что государство  всячески

поощряло участие светских лиц в работе с осужденными, которое, однако,

чаще всего ограничивалось частными формами материальной помощи.

Формирование основ социальной адаптации в  местах заключения на

рубеже  XIX-XX  вв.  происходило  и  через  становление  патроната,

понимаемого как  покровительство лицам,  вышедшим из мест  заключения,

оказание  им  различной  помощи,  восстановление  общественно  полезных

связей  осужденных.  В  1896  г.  было  создано  Санкт-Петербургское

попечительное общество о домах трудолюбия, целью деятельности которого

являлось  оказание  срочной  помощи  нуждающимся,  в  том  числе

освобожденным  из  мест  заключения,  по  возможности  недолговременной.

Патронат  получил  широкое  распространение  в  работе  с

несовершеннолетними  осужденными,  при  этом  его  цель  состояла  в

ограждении  их  от  нравственной  гибели,  развитии  у  них  способностей  к

честному труду.1

В начале  XX в.  был принят  важный документ,  регламентировавший

патронат,  Нормативный  устав  Общества  покровительства  лицам,

освобождаемым  из  мест  заключения.  Им  определялся  круг  лиц,  которые

могли  приниматься  под  покровительство,  а  также  перечень  способов

оказания им помощи: снабжение одеждой, пищей, выдача ссуд и денежных

пособий; содействие в помещении в приют, школы, больницы и пр. Таким

образом  закладывались  некоторые  организационные  основы

непрофессиональной социальной адаптации.

Наиболее  интенсивно  велась  работа  по  социальной  адаптации

несовершеннолетних  правонарушителей.  Только  за  десять  лет  (с  1871  по

1881 год)  в  России было открыто шесть приютов и пять  земледельческих

колоний. В отчете Главного тюремного управления за 1883 г.  отмечалось:

«Большинство карательных учреждений для несовершеннолетних Империи

1 См.:  Беляева  Л.И.  Правовые,  организационные  и  педагогические  основы
деятельности исправительных учреждений для несовершеннолетних (сер. XIX - нач. XX
вв.): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1995.
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обязаны  своим  возникновением  и  процветанием  благодаря  широкой

благотворительности  частных  лиц».  Обобщению и  оптимизации  опыта  их

деятельности  способствовали  съезды  представителей  воспитательно-

исправительных  учреждений,  которые  регулярно  проводились  под  эгидой

Тюремного  управления  начиная  с  1881  г.  На  них  решались  вопросы,

связанные  с  практикой  исполнения  наказаний  в  отношении

несовершеннолетних,  приглашались  представители  общественности,

специалисты в области психологии и педагогики, ведущие ученые-медики.

Таким  образом,  на  рубеже  XIX-XX  вв.  активно  закладывались

первоосновы социальной адаптации в пенитенциарных учреждениях России.

Проявлялись  они,  прежде  всего,  в  становлении  психологических  и

педагогических  методов  работы  с  преступниками,  совершенствовании  их

правовой  основы.  Необходимо  отметить,  что  основные  направления

социальной  адаптации  в  современном  ее  понимании  реализовывались

преимущественно священнослужителями, общественными организациями и

частными лицами,  и  в  первую очередь  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных.

Смена  государственного  строя  России  в  феврале  1917  г.  привела  к

необходимости  переоценить  значение  института  тюремного  наказания.

Пытаясь реформировать тюремную систему, Главное управление по делам

мест  заключения  (получившее  это  название  в  апреле  1917  г.)  развивает

элементы самодеятельности, использует в обеспечении надлежащего порядка

в  пенитенциарных  учреждениях  самих  заключенных.  Важную

стимулирующую  роль  призвана  была  сыграть  вводимая  прогрессивная

система отбывания наказания, в соответствии с которой судьба осужденных

зависела от их поведения. При определенных условиях им предоставлялись

различные льготы, вплоть до условно-досрочного освобождения.1

1 См.:  Кузнецов  М.И.  Зарождение  и  становление  основ  социальной  работы  в
пенитенциарных учреждениях Российской империи и уголовно-исполнительной системы
СССР: Лекция. Рязань, 2000. С. 19.
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О  становлении  социальной  адаптации  в  тюрьмах  России

свидетельствует  один  из  документов,  в  котором  подчеркивалось,  что

главным должно стать «возрождение и социальное перевоспитание человека,

имевшего  несчастие  совершить преступление».  К числу основных средств

воздействия  на  личность  заключенного  Главное  управление  местами

заключения относило труд. При этом обращалось внимание на то, что работы

ориентируются на ресоциализацию и должны давать заключенным знания, с

которыми они по выходе на свободу смогут найти себе подходящее занятие.1

После  Октябрьской  революции  советская  власть  получила  от

предшественников  тяжелое  наследство  в  виде  мест  лишения  свободы,

особенно в части  материально-бытовых условий.  Но государство  тогда  не

располагало необходимыми материальными и людскими ресурсами, поэтому

в системе исполнения наказаний в течение некоторого времени ничего не

менялось.

Следует  отметить  положительную  роль  в  накоплении  опыта

социальной адаптации съездов пенитенциарных работников.  Первый съезд

состоялся в конце октября 1923 г., а второй Всероссийский съезд работников

пенитенциарного дела - в ноябре- декабре 1924 г. На съездах обсуждались

такие  вопросы,  как  необходимость  проведения  коренных  реформ  в

пенитенциарном  деле,  направления  и  формы  реализации  первого

Исправительно- трудового кодекса РСФСР 1924 г.

Кодексом  вводилась  дифференциация  условий  содержания

заключенных, а применение льгот зависело от их отношения к выполнению

трудовых  обязанностей.  Заключенным,  которые  проявляли  особое

трудолюбие,  могло  быть  разрешено  проживание  на  частных  квартирах  с

обязательным  условием  являться  в  лагерь  для  исполнения  назначенных

работ; срок заключения им мог быть сокращен2.

1 Там же С.23.
2 См.:  Зубков  А.И.,  Калинин Ю.И.,  Сысоев  В.Д.  Пенитенциарные учреждения  в

системе Министерства юстиции России: История и современность. М., 1998. С. 41-42.
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В соответствии с положениями Кодекса при местных органах власти

создавались  распределительные  комиссии,  обладавшие  достаточно

широкими функциями: распределение осужденных по видам исправительных

учреждений и перевод из одного учреждения в другое, перевод из разряда в

разряд,  ходатайство  о  продлении  срока  заключения  или  об  отмене

содержания под стражей, досрочном освобождении, зачете рабочих дней, об

открытии  или  реорганизации  исправительных  учреждений.  При  каждом

месте  заключения  учреждались  наблюдательные  комиссии  в  составе:

начальника  места  заключения,  народного  судьи  (по  месту  дислокации

учреждения), представителя бюро профсоюзов. В их работе также принимали

участие  прокурор,  врач,  другие  специалисты.  Комиссии  осуществляли

наблюдение за  распределением заключенных,  их переводами из  разряда  в

разряд;  предварительно  обсуждали  данные  о  личности  заключенных  для

решения  вопроса  об  их  досрочном  освобождении;  рассматривали

представления в распределительную комиссию о переводе заключенных из

одного  учреждения  в  другое;  принимали  решения  о  предоставлении

отпусков, разрешении свиданий определенным категориям заключенных, об

отмене содержания под стражей; сообщали прокурору о фактах незаконного

содержания под стражей.

Важным  фактором  становления  психологических  и  педагогических

методов социальной адаптации явилась правовая регламентация культурно-

воспитательной  работы  в  местах  лишения  свободы.  К  основным  задачам

культурно-просветительской  работы Исправительно-трудовой кодекс  отнес

«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  СССР».  Кодекс  заложил  основополагающий  принцип

перестройки всей деятельности мест заключения путем всемерного развития

самодеятельности заключенных, который впоследствии не был реализован.
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Весьма важным направлением социальной адаптации была социальная

реадаптация  лиц,  отбывших  наказание,  после  их  освобождения  из  мест

лишения свободы.1 Первые шаги в этом направлении были предприняты в

январе  1922  г.,  когда  коллегией  Народного  комиссариата  юстиции  было

утверждено  Положение  о  Комитете  помощи  освобожденным  из  мест

заключения.  Комитеты  были  призваны  оказывать  помощь  тем

освобожденным,  которые  пожелают  получить  ее  и  будут  признаны  им

нуждающимися  в  этой  помощи.  Таким  образом  были  определены

приоритетные  категории  осужденных,  требующих  проведения  с  ними

обязательной социальной работы. Во многих губерниях и областях комитеты

помощи  стали  создавать  производственные  предприятия  для  частичного

решения вопросов, возникших в связи с массовой безработицей в стране.

Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  1933  г.  закрепил  многие

оправдавшие себя на практике формы и методы работы с осужденными и

ввел ряд новелл, реализация которых создавала определенные перспективы

для  совершенствования  основ  социальной  работы  в  современном  ее

понимании, которые, к сожалению, во многом не были реализованы. Важным

направлением  работы,  обеспечивающим  сохранение  полезных  связей

осужденных, явилось закрепление Кодексом права на регулярные свидания.

Порядок  предоставления  заключенным  свиданий  с  родственниками

регулировался  Положением  о  лагерях  Объединенного  государственного

политического управления (ОПТУ).

С  окончанием  войны  ставилась  задача  по  улучшению  условий

содержания осужденных. В директиве МВД СССР 1946 г. подчеркивалось,

что  содержание,  режим,  быт,  труд,  медико-санитарное  обслуживание  и

перевоспитание  заключенных  в  ИТЛ  должны  соответствовать  советскому

законодательству,  кроме  того,  необходимо  проведение  комплекса

мероприятий по восстановлению сил ослабленных заключенных.  Для этих

1 См.:  Кузнецов  М.И.  Зарождение  и  становление  основ  социальной  работы  в
пенитенциарных учреждениях Российской империи и уголовно-исполнительной системы
СССР: Лекция. Рязань, 2000. С. 25.



13

целей  по  указанию  ГУЛАГа  МВД  СССР  во  всех  ИТЛ  организуются

оздоровительные  пункты  из  расчета  1  %  от  числа  занятых  в

производственных процессах.1

Приведенные  факты,  касающиеся  становления  основ  социальной

работы в 30-40-е годы XX в., были характерны не для всей исправительной

системы,  а  лишь  для  ряда  учреждений.  Деятельность  ГУЛАГа  в

рассматриваемый  период  нельзя,  очевидно,  оценивать  однозначно.  В

законодательстве  того  времени  отсутствовали  нормы,  устанавливающие

ответственность  должностных  лиц,  не  обеспечивающих  защиту  законных

прав и интересов заключенных, поэтому администрацией мест заключения

повсеместно ущемлялись права содержащихся в них. В связи с этим основы

пенитенциарно-социальной работы развивались медленно.

Весьма  важные  для  становления  социальной  работы  новшества  в

практике деятельности пенитенциарных учреждений СССР были введены в

50-е годы XX в.

В целях развития самодеятельности заключенных в лагерях и колониях

создаются  советы  актива,  положение  о  работе  которых  утверждается

приказом  МВД  СССР  от  13  сентября  1954  г.  №  472.  Вводятся

демократические  начала  избрания  членов  совета  актива  открытым

голосованием  на  общих  собраниях  заключенных.  При  советах  создаются

секции:  производственно-массовой  работы  и  социалистического

соревнования;  культурно-массовой  работы;  производственно-

профессионального  и  общеобразовательного  обучения;  физкультурно-

спортивной работы; санитарно-бытовая; общественного питания и торговли,

способствовавшие решению социальных проблем осужденных.

В мае 1957 г.  были созданы наблюдательные комиссии. Перед ними

стояли  задачи  социального  контроля  за  соблюдением  законности  в

деятельности  исправительно-трудовых  учреждений,  наблюдения  за

1 См.:  Кузьмин  С.  ИТУ:  история  и  современность  //  Человек:  преступление  и
наказание: Вести. Ряз. высш. шк. МВД. 1995. № 2. С. 4.
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выполнением мероприятий по  перевоспитанию заключенных,  привлечения

общественности к участию в этой работе,  содействия освобождающимся в

трудоустройстве.

Дальнейшее  совершенствование  основ  социальной  работы  было

связано с созданием в 1963-1964 гг. нового вида исправительных учреждений

- колоний-поселений. Главная цель их деятельности четко отражена в Указе

Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1963 г. «Об организации

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

твердо вставших на путь исправления». Особая значимость этих учреждений

состояла  в  том,  что  создавались  объективные  предпосылки  для  условий

социальной адаптации осужденных: не предусматривалась строгая изоляция

от  общества,  отсутствовала  охрана,  при  определенных  условиях

осужденному предоставлялось право на приобретение собственного жилья и

проживания  с  семьей,  заключение  брака,  совместной  работы  с

вольнонаемными рабочими.

Практика  советских  исправительно-трудовых  учреждений  на

протяжении  длительного  периода  времени  вела  поиск  оптимальных  форм

организации  среды  осужденных,  с  тем  чтобы  наиболее  эффективно

использовать  предусмотренные  законом  формы,  методы  и  средства

психолого-педагогического воздействия на личность, закладывая тем самым

основы социальной работы в местах лишения свободы.

Наиболее удачной формой организации коллектива осужденных был

признан отряд. Отрядная система практически без изменений сохранилась до

настоящего времени. Во главе отряда осужденных стоит начальник, в круг

функциональных  обязанностей  которого  входят  элементы  социальной

работы.  В  1975  г.  была  введена  должность  старшего  инспектора  по

трудовому и бытовому устройству осужденных, освобождаемых из ИТУ, а в

1978 г. постановлением Совета Министров СССР - должность инженера по

организации  труда  осужденных  в  отряде  исправительно-трудовых

учреждений,  имеющих  собственную  производственную  базу.  Следует
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отметить, что инспектор по трудовому и бытовому устройству осужденных,

освобожденных  из  ИТУ,  являлся  фактически  сотрудником,  выполняющим

функции специалиста по социальной работе.

В 60-80-х годах XX в. в уголовно-исполнительной системе проводится

опытно-экспериментальная  работа,  содержащая  элементы  социальной

работы.  Наиболее  значимые из  положительно зарекомендовавших опытов:

Вологодский  (формирование  направленно-воспитывающих  коллективов

осужденных);  Харьковский  (шефство  общественности  над  ИТУ);

Белорусский (организация  индивидуальной работы с  трудновоспитуемыми

осужденными).

В конце 80-х - начале 90-х годов XX в. большое внимание уделялось

укреплению взаимодействия учреждений УИС с представителями различных

религиозных  конфессий  и  благотворительных  миссий,  имевшего  важное

значение  для  реализации  основ  социальной  работы  в  местах  лишения

свободы.  Во  многих  исправительных  колониях  (ИК)  был  накоплен  опыт

совместной  работы  со  священнослужителями,  нацеленной  на  духовное  и

нравственное  становление  осужденных.  В  этой  деятельности  принимали

активное участие представители Русской православной церкви, евангельских

христиан-баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня, мусульман,

буддистов.1

Большую  активность  по  оказанию  социальной  помощи  осужденным

проявила  Армия  спасения,  представляющая  собой  евангелическую  ветвь

христианской церкви.

Представляет  научный  интерес  раскрытие  такого  направления

социальной работы, как помощь лицам, отбывшим наказание, в адаптации к

жизни  в  обществе.  С  этой  целью  было  создано  специализированное

общежитие для краткосрочного проживания (г. Калининград), оказывающее

помощь  лицам,  отбывшим  наказание.  В  Ярославле  на  базе  общежития,

1 См.:  Байдаков  Б.П.  и  др.  Деятельность  религиозных  организаций  в
исправительных учреждениях. М., 1996. С.13
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принадлежащего  промышленному предприятию,  был устроен «переходной

дом», где в течение месяца освобожденные могли проживать и одновременно

решать вопросы обустройства своей жизни до получения постоянного жилья

и работы.

Заслуживает внимания подход, выработанный в конце 80-х годов XX в.

в Ленинграде. По решению исполкома под общежитие было выделено здание

на  250-300  мест  и  передано  на  баланс  службы  по  трудоустройству.

Финансирование создаваемого центра социальной адаптации осуществлялось

за счет долевых отчислений исполкомов райсоветов.

Полезен  опыт  работы  центра  социальной  адаптации  в  Самаре.  Его

можно считать переходным этапом от простейших форм социальной помощи

(предоставление места для ночлега) к созданию организаций, оказывающих

всестороннее  содействие  лицам,  нуждающимся  в  жилье,  трудоустройстве,

материальной,  юридической,  медицинской  помощи.  Особенностью

Самарского  центра  являлось  то,  что  туда  принимались  не  только  лица,

отбывшие  уголовное  наказание,  но  и  другие  граждане,  по  тем  или  иным

причинам  утратившие  связи  с  родственниками,  постоянное  место

жительства.

В  ряде  регионов  страны  функционировали  советы  социальной

адаптации и фонды социальной помощи. Советы социальной адаптации - это

добровольные  общественные  организации,  оказывающие  содействие

освобождающимся по устройству жизни на свободе.1

В  начале  90-х  годов  XX  в.  исправительная  политика  Советского

государства  подверглась  коренному  изменению,  что  было  обусловлено

проходящими  в  нашем  обществе  процессами  смены  государственности,

политической  власти,  ценностных  ориентаций  общества  и  другими

факторами.2 Законодательно  были  отменены  многие  правоограничения  и

1 См.:  Кузнецов  М.И.  Зарождение  и  становление  основ  социальной  работы  в
пенитенциарных учреждениях Российской империи и уголовно-исполнительной системы
СССР: Лекция. Рязань, 2000. С. 19.

2 См.:  Кузьмин  С.  ИТУ:  история  и  современность  //  Человек:  преступление  и
наказание: Вести. Ряз. высш. шк. МВД. 1995. № 2. С. 4.
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введены  нормы,  закрепляющие  права  осужденных  на  свободу  совести,

вероисповедания,  на  отпуск,  зачет  времени  работы  в  местах  лишения

свободы  в  общий  трудовой  стаж,  личную  безопасность,  телефонные

разговоры  и  др.  Социальной  реадаптации  способствовало  признание

незаконной нормы Жилищного кодекса  РСФСР об утрате  права  на  жилье

лиц,  осуждающихся к лишению свободы на срок свыше шести месяцев,  а

также  нормы  Закона  «О  государственных  пенсиях»,  которая

предусматривала  приостановление  выплаты  пенсии  во  время  лишения

свободы по приговору суда, пересмотрены нормы обеспечения предметами

первой  необходимости  осужденных  к  лишению  свободы,  не  имеющих

заработка.

Таким образом, к концу 90-х годов XX в. были созданы предпосылки

для  создания  в  уголовно-исполнительной  системе  института  социальной

работы.

Исходя  из  вышесказанного,  можно  сделать  вывод  о  том,  что

социальная  адаптация  осужденных  к  лишению  свободы  в  отечественной

пенитенциарной системе прошла несколько этапов своего развития, которые

можно условно поделить на три:

1. Дореволюционный  этап:  характеризуется  тем,  что  активно

закладывались  первоосновы  социальной  адаптации  в  пенитенциарных

учреждениях  России.  Проявлялись  они,  прежде  всего,  в  становлении

психологических  и  педагогических  методов  работы  с  преступниками,

совершенствовании  их  правовой  основы.  Оосновные  направления

социальной  адаптации  в  современном  ее  понимании  реализовывались

преимущественно священнослужителями, общественными организациями и

частными лицами,  и  в  первую очередь  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных.

2. Советский этап: закрепил многие оправдавшие себя на практике

формы  и  методы  работы  с  осужденными  и  ввел  ряд  новелл,  реализация

которых создавала определенные перспективы для совершенствования основ
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социальной работы в современном ее понимании, которые, к сожалению, во

многом не были реализованы. Практика советских исправительно-трудовых

учреждений  на  протяжении  длительного  периода  времени  вела  поиск

оптимальных форм организации среды осужденных, с тем чтобы наиболее

эффективно  использовать  предусмотренные  законом  формы,  методы  и

средства  психолого-педагогического  воздействия  на  личность,  закладывая

тем самым основы социальной работы в местах лишения свободы.

3. Постсоветский  этап:  обусловлено  проходящими  в  нашем

обществе  процессами  смены  государственности,  политической  власти,

ценностных  ориентаций  общества  и  другими  факторами.  Законодательно

были отменены многие правоограничения и введены нормы, закрепляющие

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

времени работы в местах лишения свободы в общий трудовой стаж, личную

безопасность, телефонные разговоры и др, к концу 90-х годов XX в. были

созданы  предпосылки  для  создания  в  уголовно-исполнительной  системе

института социальной работы.

1.2 Понятие, сущность и цели социальной адаптации лиц,

освобожденных от отбывания наказания

С  понятием  социализации  теснейшим  образом  связано  понятие

социальной адаптации. Термин «адаптация» (от лат. adapto - приспособляю)

был введен в Научный обиход во второй половине XVIII в. X. Аубертом для

обозначения  повышения  и  понижения  световой  чувствительности  при

изменениях освещенности (световая и темновая адаптация).  В дальнейшем

он стал употребляться для обозначения одного из фундаментальных свойств

всего живого - способности живых организмов изменять свою физическую и

функциональную организацию,  а  также формы поведения  (у  животных)  в

соответствии с особенностями окружающей среды обитания.
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Каким бы конкретным содержанием это понятие ни наполнялось, какие

бы  механизмы  этому  процессу  ни  приписывались,  суть  дела  остается

неизменной - для того, чтобы выживать и развиваться,  организмы должны

считаться со свойствами и особенностями окружающей их среды. В самом

общем виде адаптация  — это процесс  взаимодействия двух переменных -

потребностей  живого  организма  и  особенностей  среды  его  обитания.

Изменение  средовых  условий  влечет  за  собой  изменение  требований  к

живым организмам. Изменение организмов в ответ на «требования» среды

приводит к изменению содержания и предметов потребностей. В связи с этим

адаптация  всегда  индивидуальна  и  относительна,  а  процесс  адаптации

бесконечен. 

Следовательно,  адаптацию  можно  рассматривать  и  как  процесс

приспособления  к  условиям  среды  с  целью  установления  определенного

состояния,  и  как  само  состояние,  при  котором  потребности  организма

удовлетворены  с  учетом  требований  со  стороны  среды.  Все  же  для

различения  состояния  адаптации  от  адаптации  как  процесса  некоторые

авторы  употребляют  термин  «адаптированностъ»  (А.  А.  Налчаджян)1 что

представляется вполне оправданным.

Говоря о человеке, часто акцентируют внимание на том, что, в отличие

от  животных,  человек  способен  не  только  приспосабливаться  к  условиям

среды, но и,  активно вторгаясь в нее и изменяя в соответствии со своими

целями, приспосабливать ее к своим нуждам и потребностям. Однако даже

при  активном  изменении  среды  обитания  человек  неизбежно  вынужден

считаться с особенностями (свойствами) вещей, живых организмов и иных

средовых  условий,  то  есть  адаптироваться  к  ним.  Это  обстоятельство

закреплено  во  множестве  пословиц  и  поговорок,  таких,  например,  как

«Плетью обуха не перешибешь» или «Из свиного уха шелкового кошелька не

сошьешь».

1 См. Налчаджян А. А.  Личность,  психическая адаптация и творчество. Ереван:
Издательство «Луйс», 1980, С. 264.
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Понятие социальной адаптации личности переводит нас на качественно

новый  уровень  анализа  адаптации.  Качество  этого  нового  уровня

определяется особенностями строения человеческого общества, к которому и

приходится адаптироваться на этот раз не организму, а личности. В связи с

этим  перед  нами  сразу  же  встает  нелегкая  задача  определения  понятий

«личность»  и  «социальная  среда».  Здесь  же  коротко  заметим,  что

особенность  социальной  адаптации  заключается  в  том,  что  адаптивным

изменениям с целью достижения указанного состояния здесь подвергается в

большей  степени  не  физическое  тело  и  его  функции,  а  система

общественного поведения человека. При этом человек в процессе социальной

адаптации  приспосабливает  свое  поведение  не  к  свойствам  людей  как

физических тел, а к системе правил общественного поведения, выработанных

самими же людьми.

Отсюда  социальную  адаптацию  в  первом  приближении  можно

определить как процесс и результат установления относительного взаимного

соответствия  между  потребностями  личности  и  требованиями  социальной

среды.

Следует  отметить,  что  с  подобным  определением  социальной

адаптации  согласны  далеко  не  все  авторы.  Тем  не  менее  важно,  чтобы

определение социальной адаптации как частного случая адаптации сохраняло

основные  элементы  и  смысл  адаптации  как  формы  взаимодействия

организма со средой.

В разных подходах к пониманию адаптации, в том числе социальной,

отражается  многоаспектность  этого  процесса:  1)  активность  организма,

обусловленная необходимостью удовлетворения специфических для данного

биологического  вида  потребностей  с  целью  сохранения  гомеостаза

посредством  взаимодействия  с  внешней  средой;  2)  специфические

особенности  среды,  соответствующие  экологической  нише  животного  и

предъявляющие  особые  требования  к  организму;  3)  конфликт  между

потребностями  и  возможностями  организма,  с  одной  стороны,  и
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особенностями среды - с другой, как необходимое условие, активизирующее

процессы  адаптации;  4)  процессы  структурных  и  функциональных

изменений в организме, обеспечивающие его сохранение и развитие.

Можно привести еще одно определение «социальной адаптации» — это

процесс установления оптимального соответствия личности и окружающей

среды в ходе осуществления свойственной человеку деятельности, который

позволяет  индивидууму  удовлетворять  актуальные  потребности  и

реализовывать  связанные  с  ними  значимые  цели  (при  сохранении

психического  и  физического  здоровья),  обеспечивая  в  то  же  время

соответствие  психической  деятельности  человека,  его  поведения

требованиям среды.1

Таким  образом,  социальная  адаптация,  как  правило,  понимается  как

достижение  динамического  равновесия  человеком,  впервые  входящим  в

новую  социальную  среду.Например,  в  процессе  пребывания  в  местах

лишения  свободы  осужденному  приходится  неоднократно  переживать

сложные  адаптивные  ситуации,  заново  приспосабливаться  к  условиям,  в

которых  придется  пребывать  определенное  время.  Ему  необходимо

адаптироваться:

 - к исправительному учреждению при поступлении из СИЗО;

 - к требованиям режима и к требовательности сотрудников ИУ;

 - к новому окружению из числа осужденных при переводах из одного

места  в  другое  и  изменениям  условий  отбывания  наказания  в  пределах

одного ИУ (например, перевод из обычных в строгие); 

- в связи с подготовкой к освобождению и т. д.

Гораздо реже социальная адаптация рассматривается как общественно-

исторический  процесс,  заключающийся  в  изменении  внешних  условий  и

внутреннего содержания индивида в желаемом с точки зрения потребностей

и целей личности направлении.

1 См. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека Л.,
1988 С. 5.
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О.Г.  Ананьев,  Г.В.  Щербаков  рассматривают  социальную  адаптация

осужденных в ИУ как процесс содействия лицам, осужденным к лишению

свободы, в приспособлении к условиям, требованиям, правилам отбывания

наказания в ИУ, а также к микросоциуму из такой же категории лиц, которые

будут находиться постоянно рядом.1

Для  современной  пенитенциарной  системы  России,  социальная

адаптация  осужденных  является  составной  частью  и  элементом

многоуровневой  системы  государственного  содействия  гражданину  в

трудной  жизненной  ситуации.  Большинство  осужденных  по  окончанию

срока  лишения  свободы  продолжают  нуждаться  в  поддержке  в  период

реабилитации  в  обществе.  Поэтому  деятельность  сотрудников  в  сфере

социальной адаптации осужденных восстанавливает  недостающие звенья в

системе  общегосударственной  социальной  работы,  а  также  придает  ей

целостность, системность.

В связи  с  этим О.  А.  Алфимова выделяет  главные цели социальной

адаптации,  которые  ставят  перед  собой  не  только  сотрудники,  но  и  вся

уголовно – исполнительная система в целом:

1. Увеличение  степени  самостоятельности  осужденных,  их

способности  контролировать  свою  жизнь  и  более  эффективно  разрешать

возникшие  проблемы  способами,  не  противоречащими  действующему

законодательству;

2. Создание  эффективного  механизма  защиты  прав  осужденных,

который  в  максимальной  мере  позволяет  осужденным  проявлять  свои

социальные возможности;

3. Адаптация и реадаптация в обществе;

4. Достижение  такого  состояния  лица,  когда  у  него  «отпадает»

необходимость в помощи социального работника.2

1 См.Ананьев  О.Г.,  Щербаков  Г.В.   Ресоциализация  и  социальная  адаптация  в
уголовно-исполнительной системе  :  учеб.  пособие  /  под общ.  ред.  В.Ю. Трофимова.  –
Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 49 с.

2См. Казанцев В. Н., Ананьев О. Г. и др. Практическое руководство по социальной
работе с различными категориями осужденных. М.: ИД Юриспруденция, 2008. С. 9-10
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 Помимо этого,  Лузгин,  М.И. Кузнецов,  В.Н.  Казанцев считают,  что

цель пенитенциарной социальной адаптации состоит в превенции ухудшения

ситуации, сложившейся у конкретного осужденного и их групп, разрешении

социальных проблем, актуализации личностного потенциала по преодолению

имеющихся  и  перспективных  трудностей  или,  по  крайней  мере,  в

фасилитации (облегчении) субъективного переживания человека, изменении

отношения  к  неразрешенным  проблемам  и  ситуациям  в  период  лишения

свободы. 

С  данными  точками  зрения  нельзя  не  согласиться,  однако  нельзя

забывать  о  том,  что  данные  цели  социальной  адаптации  должны

содействовать  реализации  основной  стратегической  цели  исполнения

уголовного наказания – исправлению осужденного. 

Как  правило,  при  решении  какой-либо  проблемы  социальной

адаптации  осужденного,  учитывается  специфика  данной  проблемы,

личностные характеристики осужденного, в результате чего цели социальной

адаптации  персонифицируются.  Поэтому,  по  моему  мнению  есть

необходимость  в  расширении  списка  целей  социальной  адаптации

осужденных.  Это  позволит  практическим  работникам  более  конкретно

определять  спектр  возможностей  для  решении  проблем  в  социальной

адаптации осужденных, отбывших срок наказания. Например, для успешной

социальной  адаптации  осужденных  страдающих  наркотической

зависимостью  или  алкогольной,  можно  выделить  такую  цель  как:

постпенитенциарная  реабилитация  лиц,  страдающих  наркотической

зависимостью.  Данная  цель  позволит  осужденным,  состоящим  на

профилактическом  учете  как  склонные  к  употреблению  и  приобретению

наркотических  веществ,  психотропных  средств,  сильнодействующих

медицинских препаратов и алкогольных напитков после освобождения вновь

не  совершить  преступления  данного  характера,  а  также  избавиться  от

наркотической  или  алкогольной  зависимости.  Реализация  данной  цели

возможна  путем  взаимодействия  работников  социальной  защиты
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осужденных  с  реабилитационными  центрами  а  так  же  общественными

организациями,  осуществляющими  свою  деятельность  в  данном

направлении.

Таким  образом,  социальная  адаптация  представляет  собой  вид

взаимодействия личности с социальной средой. 

Социальная адаптация лиц, освобождённых от отбывания наказания –

это  процесс  и  результат  согласования  человека  с  окружающим  миром,

приспособления  к  изменившейся  среде,  к  новым  условиям

жизнедеятельности  и  отношениям  в  социуме,  установления  соответствия

своего поведения общепринятым нормам и правилам. 

Цель  социальной адаптации –  вернуть  человека  в  общество,  помочь

ему  разобраться  в  себе  и  в  окружающей  действительности,  подчеркивая

важность  ответственного  отношения  к  своим  поступкам  и  общественно

полезной направленности его дальнейшей жизни.

1.3 Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания

наказания по зарубежному законодательству

В Европейских пенитенциарных правилах 2006 г.  содержится  целый

ряд норм, посвященных постпенитенциарной адаптации осужденных. В ч. 1

ст.  107  Правил  говорится,  что  заблаговременно  до  освобождения

осужденных  им  должно  оказываться  содействие  в  виде  процедур  и

специальных  программ,  обеспечивающих  переход  от  жизни  в

пенитенциарном учреждении к законопослушной жизни в обществе. 

Правила  в  ч.  3  ст.  107  определяют  пути  достижения  данной цели  -

разработка программы мероприятий,  предшествующих освобождению, или

частичное,  или  условное  освобождение  под  надзором  в  сочетании  с

действенной  социальной  поддержкой1.  Известно,  что  такие  программы до

настоящего  времени  не  получили  широкого  распространения  в

1Эл. ресурс URL: http://www.zagr.org/25.html
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исправительных учреждениях России, чего нельзя сказать о практике в ряде

зарубежных государств.

Кроме того, национальная пенитенциарная система в настоящее время

столкнулась с новым для России явлением - постпенитенциарной адаптацией

лиц,  осужденных  к  пожизненному  лишению  свободы,  и  их  сверх

длительными  сроками.  В  этом  плане  изучение  зарубежного  опыта  имеет

очень важное значение.

Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  уголовно-

исполнительной  системы  Российской  Федерации  является  интенсивное

развитие  пенитенциарной  социальной  работы,  которая  выступает  важным

условием  ресоциализации  осужденного.  Концепция  развития  уголовно-

исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  г.  определяет

приоритет  пенитенциарной  социальной  работы  в  контексте  общих

направлений реформирования1. 

Формирование пенитенциарной социальной работы началось в апреле

2001  г.,  когда  в  исправительных  учреждениях  была  введена  штатная

должность старшего специалиста по социальной работе с осужденными.

В  настоящее  время  реализация  мероприятий  социальной

направленности  в  пенитенциарном  учреждении  осложняется  рядом

трудностей организационного и правового характера. Одна из них – создание

модели  социальной  работы,  максимально  соответствующей  традициям  и

устоям  России.  Страны  Европы  довольно  давно  применяют  социальную

работу  для  решения  проблем  ресоциализации  осужденных.  Обобщение

прогрессивного  зарубежного  опыта  работы  пенитенциарных  социальных

служб позволит избежать ошибок в организации данного вида деятельности в

российских исправительных учреждениях, выявить проблемы и перспективы

ее развития.

1 См. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р «О Концепции
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // СЗ
РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.
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В  целом  социальная  работа  в  Европе  имеет  глубокие  исторические

корни. В пенитенциарных системах европейских стран социальные службы

функционируют  уже  около  полувека  (впервые  должность  социального

работника была введена в 1966 г. в пенитенциарных учреждениях Англии).

Одним  из  лучших  в  Европе  является  германский  опыт  ресоциализации

осужденных.  Социальные  работники  занимаются  проблемами  осужденных

на  протяжении  всего  срока  отбывания  наказания,  оказывают  социальную

поддержку и после освобождения. Поэтому в исправительных учреждениях

Германии  созданы  целые  социальные  службы,  в  состав  которых  входят

специалисты  по  социальной  работе,  психологи,  педагоги,  духовные

работники.1 При этом количество социальных работников в два с лишним

раза превосходит такие категории, как учителя, врачи, психологи.2

В  Швейцарской  Конфедерации  одна  из  моделей  реализации

социальной  работы  в  пенитенциарных  учреждениях  предусматривает

интеграцию  социальных  работников  с  социальными  службами  вне

исправительных  учреждений  и  регулярное  посещение  тюрьмы  в  целях

решения  социальных  проблем  осужденных3.  Преимущество  этой  модели

заключается в том, что социальные работники имеют больше возможностей

заниматься  социальной  реабилитацией  освобождаемых  из  тюрем

осужденных,  осуществлять  постоянный  контакт  с  другими  социальными

службами города.

Приоритетным  направлением  в  деятельности  пенитенциарных

социальных  служб  Германии,  Швейцарии  и  других  европейских  стран

является  подготовка  заключенных  к  освобождению.  Для  постепенной

адаптации осужденных к жизни на свободе при многих немецких тюрьмах

создаются открытые отделения, самостоятельные открытые тюрьмы для лиц,
1 См.  Кузнецов  М.И.,  Казанцев  В.Н.,  Ивашин  Д.В.  Социальная  работа  в

пенитенциарных системах зарубежных стран: Учеб. пособие. Рязань, 2004. С. 58.
2 См.  Казанцев  В.Н.  Социальная  работа  в  пенитенциарных  учреждениях  (на

примере Германии и Швейцарии) // Вопросы социологии и социальной педагогики: Сб.
науч. тр. Рязань, 2001. С. 59.

3 См. Кузнецов М., Казанцев В. Социальная деятельность как важнейшая задача
пенитенциарной системы Швейцарии // Ведомости УИС. 2001. № 6. С. 33.
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практически  неопасных  для  общества.  Тех,  кто  осужден  на  сравнительно

небольшой срок или совершил не слишком тяжкое преступление, могут сразу

же направлять в открытую тюрьму. Других сюда перемещают из обычных

тюрем  за  год  до  освобождения.  Здесь  на  кухне  можно  готовить  пищу,

звонить по телефону семье и т.д. Раз в неделю заключенные имеют право

провести день в кругу своей семьи. 

При  освобождении  осужденных  также  применяется  полусвободный

режим, для чего открываются специальные учреждения1. Туда направляются

лица за 6–9 мес. до освобождения. Основная цель пребывания осужденного в

учреждении  полусвободного  типа  состоит  в  том,  чтобы  помочь

заключенному  адаптироваться  к  правилам  жизни  за  пределами

пенитенциарного  учреждения.  Осужденные  живут  по  принципу

самообслуживания,  работают  за  пределами  пенитенциарного  учреждения.

Вновь  прибывшему  предоставляется  возможность  самому  подыскать  себе

место работы,  либо трудоустройство  осуществляется  на основе контракта,

заключенного учреждением с одним из предприятий. 

В  Польше  осужденных  перед  освобождением  помещают  в  центр

социального  приспособления.  Это  необходимо  для  дополнительного

ресоциализирующего  воздействия  на  осужденных в  условиях  ограничения

свободы,  испытания  степени  их  приспособления  к  жизни  в  обществе  в

соответствии  с  правопорядком  путем  постепенного  расширения  прав.

Руководитель центра может разрешить осужденному свободно передвигаться

на определенной территории вблизи центра, в частности, для следования на

работу.

Одним  из  аспектов  организации  процесса  ресоциализации  в  ФРГ,

Швейцарии  является  вовлечение  осужденных  в  трудовую  деятельность,

школьное  обучение  и  профессиональную  подготовку.  Администрация

исправительных  учреждений  Германии  и  социальные  работники  тесно

1 См. Мелентьев М.П. Пенитенциарные системы зарубежных стран: Учеб. пособие.
Киев, 1993. С. 68.
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сотрудничают  с  биржами  труда,  которые  предоставляют  информацию  о

востребованных специальностях, оказывают содействие в закупке и поставке

в  тюрьмы  соответствующего  оборудования.  Обучение  перспективным

специальностям позволит осужденному найти работу после освобождения.

Отличительной  особенностью  организации  труда  осужденных  в

тюрьмах  Швейцарии  в  сравнении  с  российскими  исправительными

учреждениями является  наличие большого количества  малых производств.

Это  позволяет  осужденным  овладеть  новыми  профессиями,  которые

окажутся  полезными  для  жизни  после  освобождения.  Систематическая

модернизация  производственного  оборудования  позволяет  выпускаемой

продукции  выдерживать  конкуренцию  с  аналогичной  продукцией

предприятий, на которых не используется труд осужденных.

Социальные  службы  исправительных  учреждений  в  Германии,

Швейцарии  и  странах  Восточной  Европы  большое  значение  в  своей

деятельности  придают  налаживанию  активного  взаимодействия  с

общественными  организациями,  которые  оказывают  помощь

освобождающимся осужденным. Еще в середине ХХ в. в Уголовный кодекс

Швейцарии была включена статья, регламентирующая порядок организации

надзора  и  социальной  помощи  лицам,  освобождающимся  из  мест

заключения.

Специфика  социальной  работы  в  местах  лишения  свободы  США  в

значительной  степени  предопределена  ее  организационными  основами.

Управление местами заключения возложено на генерального атторнея (он же

министр  юстиции).  Места  заключения  находятся  в  двойном  подчинении.

Ими  непосредственно  ведают  муниципальные  органы  и  управление

пенитенциарного заведения в масштабе всего округа.

Цели социальной адаптации в условиях исправительных учреждений

заключаются  в  том,  что  сотрудник  в  первую  очередь  должен  помочь

заключенным осознать необходимость изменить судьбу. Для этого требуется

установить плодотворные и содержательные отношения с заключенными и
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провести  определенную  диагностическую  подготовку.  Хотя  установить

причины  криминального  поведения  того  или  иного  лица  затруднительно,

социальный  работник  может  помочь  заключенным  проанализировать  их

противоправные поступки и потребности.

Социальные работники вместе с тем помогают заключенным изменить

поведение, особенно в связи с повседневными проблемами тюремного быта,

среди  которых  преобладают  частые  проявления  насилия;  сексуальные  и

несексуальные  посягательства;  кражи;  азартные  игры;  рэкет;

психологические и социальные преследования со стороны сокамерников и

персонала;  гомосексуализм;  расовые  конфликты;  злоупотребление

наркотиками и алкоголем.

Социальные работники играют важнейшую роль и в работе с семьями,

помогают  им  преодолеть  психологические,  социальные  и  экономические

последствия  ареста  одного  из  членов1.  Помощь  семье  нужна  и  после

возвращения  заключенного  из  тюрьмы,  когда  потребуется  взаимное

приспособление и перераспределение ролей.

Многие  из  перечисленных  задач  не  могут  быть  решены в  обычных

беседах  и  требуют  немедленных  действий  со  стороны  социального

работника.  В  этих  случаях  особое  значение  имеют  его  способности

устанавливать  и  использовать  посреднические  связи.  Ему  приходится

работать и с отдельными людьми, и с общиной для того, чтобы подготовить

и  обеспечить  комплекс  услуг,  которые  понадобятся  клиенту  после

освобождения.

В исправительных учреждениях США разработан целый ряд программ,

имеющих  целью  снижение  уровня  преступлений,  в  которых

непосредственное  участие  принимают  социальные  работники.  Работа  с

заключенными  начинается  сразу  после  прибытия  его  в  исправительное

учреждение. Социальный работник совместно с другими службами проводит

1 См.:  Кузнецов  М.И.,  Казанцев  В.Н.,  Ивашин  Д.В.  Социальная  работа  в
пенитенциарных системах зарубежных стран: Учеб, пособие. Рязань, 2004. С.10.
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диагностику  личности  заключенного  с  целью  подбора  для  него

индивидуальной программы. Существуют следующие виды программ:

1. Психообразовательные  -  ориентированы  на  преступников,

минимизирующих или  отрицающих свое  преступление,  или  тех,  чей  срок

настолько  непродолжителен,  что  не  позволяет  им  участвовать  в  других

программах.

2. Интенсивные  (долговременные)  -  нацелены  на  сексуальных

насильников, рецидивистов, наркоманов.

3. Переходные  —  рассчитаны  на  тех,  кто  отбывает  последние  9

месяцев срока заключения.

4. Расширенные  —  предполагают  работу  с  заключенными  со

сниженным интеллектом.

Социальным  работникам  принадлежит  важная  роль  в  исправлении

заключенных  и  возвращении  их  в  общество.  Основная  цель  исполнения

наказания  в  исправительных  учреждениях  США  -  подготовить  каждого

заключенного  к  тому,  чтобы  он  принял  на  себя  ответственность  за

дальнейшее  поведение  и  мог  сопоставлять  свои  действия  с  требованиями

закона,  а  также  содействие  ему  в  этом.1 С  учетом  данного  принципа

построена  социальная  работа  в  пенитенциарных  учреждениях  США.

Типичные  задачи,  которые  социальные  работники  выполняют  в

исправительных  учреждениях,  включают  в  себя:  прием  и  изучение  вновь

прибывших  лиц,  определение  причин  преступления  и  классификацию

заключенного, наблюдение, разработку исправительных мер и подготовку к

освобождению. Социальный работник должен уметь рассматривать клиента

как  часть  общественной  системы,  которая  одновременно  и  создает

трудности, и помогает определить перспективы их преодоления. 

Социальные  работники  уделяют  особое  внимание  контактам  с

работодателями,  учителями,  членами  семьи,  то  есть  со  всеми,  кто  может

1 См.:  Кузнецов  М.И.,  Казанцев  В.Н.,  Ивашин  Д.В.  Социальная  работа  в
пенитенциарных системах зарубежных стран: Учеб, пособие. Рязань, 2004. С.11.
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помочь  в  выявлении  проблемы  и  поисках  путей  ее  решения,  а  также

обеспечивают  их  координацию,  что  особенно  важно  в  условиях

исправительной  системы,  поскольку  проблемы  заключенных  порождены

множеством причин и требуют комплексного подхода. В профессиональной

деятельности  социальных  работников  очень  важно  умение  использовать

возможности  общин  и  знание  того,  куда  следует  обращаться  в  случае

необходимости. Большую ценность для профессии имеет и методика работы

с  клиентами,  дающая  социальным  работникам  уникальную  возможность

иметь  дело  с  самыми  разными  и  сложными  людьми,  попадающими  в

исправительное учреждение.

Таким образом, рассмотрев вопросы организации социальной работы в

пенитенциарных  учреждениях  зарубежных  стран  можно  выделить  их

сходства и различия с  организацией социальной работы с осуждёнными в

России. Одним из сходств социальной работы с осуждёнными в России и за

рубежом  является  то,  что  специалисты  –  социальные  работники,

подготавливаются  по  одинаковому  набору  дисциплин:  психология,

педагогика,  социология,  философия  и  этика,  история  социальной  работы,

теория организационной работы,  а  также различные технологии и методы

социальной работы. 

Отличием  является  и  то,  что  в  ряде  зарубежных стран  применяется

принцип  совместной  работы  социального  работника  и  осуждённого,  в

отличие от законодательства РФ. Согласно данному принципу социальный

работник  совместно  с  осуждённым  осуществляет  различные  социальные

мероприятия.  Например,  социальный  работник  вместе  с  осуждённым,

отбывающим наказание,  определяет  его  профессиональную пригодность  к

работе в пределах исправительного учреждения или за его пределами (если

это  допускается  условиями  отбывания  наказания),  или  к  получению

профессии непосредственно в самом исправительном учреждении. Решение

данных  вопросов  оказывает  влияние  на  жизнь  осуждённого  после

освобождения.
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Так же хотелось отметить положительный опыт США, а именно  ряд

программ,  имеющих  целью  снижение  уровня  преступлений.  Данные

программы  имеют  очень  большое  значение  для  постпенитенциарной

социальной  адаптации  различных  категорий  осужденных.  Использование

данного  опыта  позволило  бы  в  полной  мере  реализовать  такой  принцип

уголовно-исполнительного  законодательства  как  дифференциация  и

индивидуализация исполнения наказания.



33

ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАНИЯ

2.1 Характеристика лиц, освободившихся от отбывания наказания

Социальная  общность  лиц,  находящихся  в  ИУ,  имеет  устойчивую

систему  традиций,  ценностей  и  норм  поведения.  Спецификой  данной

общности  является  значительная  замкнутость  с  характерными

консервативными  уголовными  традициями.  Длительное  нахождение  в

подобных  условиях  накладывает  отпечаток  на  психолого-педагогические

характеристики осужденных1.

Некоторые  из  осужденных,  после  того  как  утратили  социально

полезные связи, начинают восполнять этот пробел: увлекаются татуировками,

присваивают  другим  осужденным  клички,  отражающие  физические  и

умственные  недостатки,  особенности  поведения,  тем  самым  стараются

утвердить свой «авторитет» в преступном окружении.

Лицам,  совершившим  уголовные  преступления,  в  отличие  от

законопослушных  граждан,  свойственны  слабая  адаптивность,

отчужденность,  импульсивность,  агрессия.  Они  всегда  могут  объективно

оценить  свой  негативный  опыт,  плохо  рефлексируют  и  эмоционально  не

устойчивы. 

Существуют  общие  для  всех  правонарушителей  особенности:

амбивалентная  самооценка  (завышенное  или  заниженное  самоуважение),

ослабленная  самореализация,  общее  негативное  содержание  ценностно-

нормативной  сферы  (пренебрежение  к  нормам  и  традициям  общества,

использование  другого  человека  как  средства  достижения  собственных

1 См. Ушатиков А. И., Казак Б. Б.  Основы пенитенциарной психологии : учебник /
под ред. С. Н. Пономарева. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2001.
С. 238.
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целей),  неумение  и  нежелание  строить  отношения  с  другими  людьми,

отсутствие  гибких  форм  общения,  а  также  доминирование  нападающе-

агрессивных или пассивно-приспособленческих форм поведения.

Часто  по  причине  недостаточного  образования,  опыта  воспитания  в

неблагополучных семьях, общения в криминогенных сообществах у личности

появляется  неадекватная  уверенность  в том,  что успех в жизни зависит  от

везения и удачи. Осужденные непредсказуемы: от меланхолии они спонтанно

переходят к агрессивным действиям и правонарушению. 

В связи с этим возникает необходимость рассмотрения характеристик

отдельных  категорий  осужденных  и  способов  их  социальной  адаптации

после освобождения.

1. Осужденные престарелого возраста, инвалиды I, II групп.

Первой категорией, которую можно выделить – это инвалиды и лица

престарелого возраста. По данным ГУФСИН России по Тульской области по

состоянию на 1 января 2017 года в учреждениях данного региона содержится

около  330  человек1 Данная  категория  осужденных,  как  правило  не  имеет

собственного  жилья,  а  также  родственных  связей.  Более  того,  зачастую

родственники осужденных престарелого возраста отказываются от таковых

после освобождения. В связи с этим, данные лица не находят больше другого

выхода, как совершить преступление и вернутся обратно в исправительное

учреждение. 

Социальная  поддержка  является  важным  фактором,  содействующим

адаптации  к  позднему  периоду  жизни.2 Она  включает,  по  меньшей  мере,

следующие факторы:

 пожилой человек должен знать, что о нем заботятся, его ценят и

уважают;

1 Эл. Ресурс http://71.fsi№.su/statistics/
2 См.:  Социальная  работа:  Учеб.  /  Под  общ.  ред.  В.И.  Курбатова.  Ростов  н/Д.:

Феникс, 1999. С. 133.
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 пожилой  человек  должен  понимать,  что  негативные  чувства,

которые он испытывает в стрессовой ситуации (ситуации старения), – вполне

нормальны, т. е. соответствуют их возрасту и положению;

 общество должно стимулировать пожилого человека к открытому

выражению своих чувств и мыслей;

 общество должно учитывать важность обратной связи («взаимно-

ответное действие пожилого на социальное ободрение»).

Для   престарелого  возраста  и   при  освобождении   актуальными

являются  элементы технологии 

1.  Восстановление  в   пребывания  в  местах   свободы  основных

различным  образом   до  ареста,   необходимых,  так   дальнейшая

ресоциализация  них невозможна. 

2. Оперативное  в решении вопросов,  с переводом пенсии  избранному

месту жительства. 

3. Решение  по бытоустройству  прежнее (до  место жительства.  

4.  При   соответствующего  заявления   стороны  освобождающегося

осужденного  либо   –  содействие  в  решении   о  помещении  его   в

соответствующий дом-интернат.  

5.  Информационная   социальная  и  психологическая

освобождающихся.1

Организация   освобождающихся  осужденных   категорий  всеми

документами,  денежными   одеждой,  обувью,   питания  либо   на  дорогу,

документами.

В  со статьей  УИК РФ  просьбе осуждённых,  инвалидами I и II а также

осуждённых  старше 60  и осуждённых женщин  55 лет  исправительного

учреждения  запросы в органы  защиты  для  их в дома  и престарелых. В

отношении   осуждённых,  у  которых   родственники  или   отказываются

1См.  Помыткина  Т.И.  Социальная  адаптация  лиц,  освобождённых от  отбывания
наказания:  учебно-методическое  пособие  /.  –  Новокузнецк:  ФГОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2009. – С. 17.



36

принимать  для постоянного  также направляется  в органы социальной  для

решения  о помещении в дом  и престарелых.

Если   осуждения  инвалид   престарелый  не   постоянного  места

администрация исправительного  решает вопрос о  направлении в  дом  и

престарелых на  того субъекта  Федерации, где  колония. С этой  не позднее

месяцев  до   в  орган  социальной   представляются  необходимые   личное

заявление   выписка  установленной   из  медицинской   паспорт  и

характеристика  время пребывания в  учреждении.

Осуждённым I и II группы и  в постороннем уходе  состоянию здоровья

за пределы  учреждения для  решения вопросов  и бытового устройства  в

сопровождении родственника  иного лица.

2. Осужденные 

Многолетняя практика  наказания в виде  свободы не  подтверждала

закономерность  численности осужденных  по мере  их роли и  в социуме.

Эта   была  выявлена   в  позапрошлом  веке,   впервые  в  цивилизованных

заговорили о феминизации  жизни, с тех  она так  иначе регулярно  свое

подтверждение в  отчетах.

Увеличение  женщин среди  населения» России  научные данные  их

высокой   неумении  разрешать   проблемы  некриминальным   низкой

защищенности и  к новым социально-экономическим  в период затянувшихся

реформ. В сложившейся  осужденные-матери в значительной  являются не

преступницами,  заслуживающими   но  и  жертвами   неблагополучия,

нуждающимися  в   и  поддержке.  Вдвойне   становятся  их   отклонения  и

различные  в развитии которых в  матери приобретают  неизбежности и часто

-  необратимости.  Наука   доказала:  заменить   мать  крайне   а  в  период

младенчества и  детства в силу  биопсихической зависимости -  невозможно.

Поэтому  требуют особых  актуальность и гуманистическая  поиска путей

либо смягчения обозначенного противоречия.

Общепризнано, что решающим антикриминогенным фактором для всех

категорий  осужденных,  особенно  женщин,  является  семья,  без  которой
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невозможна полная самореализация в жизни. Наличие семьи у осужденной

подразумевает,  что  у  нее  есть  муж,  дети,  она  состоит  в  официально

зарегистрированных  брачных  отношениях.  По  этому  признаку  можно

дифференцировать  осужденных  женщин  на  группы:  1)  состояли  до

осуждения в браке (37,2 %); 2)  не состояли в браке на момент осуждения

(62,8 %);  3)  состояли в браке до осуждения,  но семья распалась в период

отбывания наказания (47,7 % - значительно выше аналогичного показателя

осужденных мужчин);  4)  сохранилась семья менее чем у каждой пятой из

незначительного числа имевших ее до осуждения; 5) вступили в брак в ИУ

(чуть  более  1  %);  6)  состояли  до  осуждения  в  гражданском  браке

(сожительстве) (при высокой латентности гражданско-семейных отношений

считается, что их около 25 %) ; 7) имеют неполную семью (детей без мужа)

около 4 % всех осужденных, содержащихся в женских ИК.1 Сравнительный

анализ  приведенных  данных  и  аналогичных  показателей  5-10-летней

давности свидетельствует о следующих негативных тенденциях: увеличение

количества  осужденных женщин без  семьи;  уменьшение  шансов  создания

семьи из-за возраста; высокие темпы распада семей вследствие увеличения

сроков  лишения  свободы;  ухудшение  состояния  здоровья.2Каждая  из

выделенных групп осужденных женщин требует специального подхода при

организации  работы по  сохранению,  созданию,  восстановлению семейных

отношений  и  социально  полезных  связей.  Перспективы  благополучного

разрешения семейной проблемы осужденных женщин напрямую связаны с

их  возрастом.  Среди  не  состоявших  в  браке  и  сохраняющих  наибольшие

шансы создать семью доминируют группы молодых женщин (18-19 и 20-24

года), две трети из них составляют женщины 25-29 лет.3По мере увеличения

возраста  доля  не  состоявших  в  браке  стабилизируется  на  уровне  50  %.

1 Социальная работа в пенитенциарных учреждениях: учебное пособие / под ред.
А.Н. Сухова. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2008. С.73.

2 Там же С. 75
3См.   ЛАТЫПОВА  Д.М.,  РЕЗНИК  Ж.Я.  Особенности  личности  осужденных

женского  пола,  совершивших  преступление  впервые  и  при  пенитенциарном  рецидиве
Волжский университет имени В.Н. Татищева Тольятти 2016 С. 15.
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Наиболее  прочными  являются  семьи  осужденных  женщин  в  возрастной

группе 30-49 лет.1 Вместе с тем количество сохранившихся и распавшихся

семей  практически  равнозначно.  С  учетом  выявленных  характеристик

приоритетным направлением социальной и воспитательной работы должна

стать  разнообразная  по  формам  и  преимущественно  индивидуальная  по

содержанию профилактика распада семьи у женщин (особенно молодежного

и среднего возраста).

К  числу  негативных  факторов,  влияющих  на  распад  семьи  у  этой

категории  осужденных,  относятся  алкоголизм,  наркомания  и  ряд  иных

заболеваний. Осужденные женщины более подвержены алкоголизации. Так,

среди всех категорий лиц, лишенных свободы, подвергавшихся лечению от

алкоголизма (8,2 %), наиболее высокий удельный вес (11,5 %) составляют

женщины. Доля женщин-наркоманов в ИУ почти вдвое превышает средние

показатели,  больных  венерическими  заболеваниями  -  почти  втрое.  Среди

женщин,  отбывающих  наказания  в  исправительных  учреждениях,

неблагоприятна  динамика  ВИЧ-инфицированных.  Численность  женщин,

страдающих алкоголизмом и наркоманией, составляет более 5 тыс., столько

же - больных туберкулезом, ВИЧ-инфицированных - более 800, каждая пятая

стоит на учете у психиатра.2

По  данным  различных  исследований,  от  25  до  60  %  осужденных

женщин  имеют  различные  формы  психических  аномалий  в  пределах

вменяемости, что снижает их адаптивный потенциал, ослабляет способности

к  самоконтролю,  затрудняет  психологическую  коррекцию,  исправление,

ресоциализацию.  У  этих  женщин  отчетливо  проявляется  социальная  и

личностная  деградация,  происходящая  быстрее,  чем  у  мужчин:  «сужается

круг  интересов,  исчезают  прежние  культурные  запросы,  появляется

склонность  к  ведению  асоциального  образа  жизни,  этические  нормы

1 Там же С.15.
2 См.:  Женские  исправительные  учреждения:  время  реформ:  Сб.  материалов

Всерос. сем. «Реформа системы через реформу сознания», г. Краснодар, 2-3 апр. 2001 г.
М., 2001.
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поведения  утрачивают  свою  регулирующую  силу,  ’’происходит

расторможение  низших  влечений”»1,  перестраивается  их  внутренний  мир,

изменяются  установки,  ценности,  иерархия  мотивов,  среди  которых

доминирует  необходимость  удовлетворения  потребностей  в  спиртных

напитках,  наркотиках  и  сексе.  Алкоголизация  сопровождается  семейными

конфликтами и обусловливает распад семьи. Вместе с тем, по данным Ю.М.

Антоняна,  около  85  %  женщин-алкоголиков  имеют  детей.  Асоциальное

поведение  матери  многократно  повышает  риск  десоциализации  детей.

Отсутствие  материнской  ласки,  домашнего  тепла  и  заботы,  надзора  и

попечения, семейные ссоры, скандалы, драки, истерики, картины массового

пьянства,  сексуальных  актов,  насилия,  обстановка  враждебности  и

отчуждения пагубно влияют на физическое и особенно психическое здоровье

детей.  Подражая  родственникам,  дети   в  пьянство,  раннюю   жизнь,

усваивают  привычки, становятся  безнадзорными и девиантами. Проблему

решают  ни   родительских  прав,   направление  детей  в   дома,  интернаты,

приюты. До  % их выпускников  «бомжами», до  % - преступниками, каждый

покончил жизнь самоубийством2. Предпринимаемые  ПК при  общественных

организаций  без границ»,  «Восток-Запад») меры  характера способствуют

здоровья осужденных  отказу от  привычек, но  не всегда  к реабилитации

материнских функций.

Показателем   дезадаптации  и  криминогенной   раженности  женщин

незанятость общественно  трудом: 70,9 %  до совершения  не имели  занятий

и соответственно  и постоянного источника  существования, материальной

родственников,  средств   воспитания  и  развития  детей.  За   десятилетия

социально-экономического   в  стране  группа   не  имевших   осуждения

1 Восстановление  утраченных документов,  необходимых для начисления  пенсии
осужденным  (опыт  УИН  Минюста  России  по  Костромской  области)  //  Аннот.  сб.
материалов  передового опыта  в  уголовно-исполнительной системе  Минюста  России за
2003-2004 годы. - М.: НИИ УИС Минюста России, 2004. - С. 26-28. 

2 Всероссийское  совещание  руководителей  территориальных  органов  и
образовательных учреждений УИС, 27 февр. 2003 г. // Ведомости УИС. - 2004. - № 3.
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определенного  занятий, увеличилась  на четверть,  % из них  к возрастной

группе  лет.

Подготовка к  из мест  свободы беременных  а также женщин,  при себе

детей,  проводится   группы  социальной   и  учёта  трудового   во

взаимодействии  с   работниками  исправительного  учреждения.  При

устанавливаются  их   связи  и  выясняется   регистрации  и  трудоустройства

месту жительства родственников.

В  когда у освобождаемых  мест лишения  женщин нет  к которым они

бы поехать  постоянное жительство,  запросы в органы  самоуправления  и

управления   защиты  населения   прежнему  месту   с  просьбой  решить

трудоустройства,  обеспечения   площадью,  определения   в  дошкольные

детские  или дома ребенка.

Если  женщина имеет  себе детей,  острыми заболеваниями  имеющих

обострение   заболеваний,  сотрудники   социальной  защиты  и   трудового

стажа  с медицинскими работниками  учреждения оказывают  в помещении

таких   в  лечебные  учреждения   управления  здравоохранением   месту

жительства,  освобождаемой женщиной.

Анализ   опыта  показывает,   исправление,  ресоциализация  и

реабилитация  осужденных   и  особенно  матерей,   в  реализации,  однако

успешность во  предопределяет благополучие  семьи и будущее общества.

Администрация  учреждения, где  наказание осуждённые  граждане, в

том  граждане стран  СССР, а также  без гражданства  есть лица, у  на день

отсутствует  документальное   законности  нахождения   территории

Российской   вид  на   регистрация)  за   месяца  до   срока  отбывания

осуждённого,  подлежащего   (депортации)  за   Российской  Федерации

миграционную  службу   государственной  власти   Российской  Федерации

местного  самоуправления  и   внутренних  дел   месту  расположения   о

предстоящем освобождении  лиц из  лишения свободы.

2. Несовершеннолетние осужденные.
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В  сегодня сложилась  демографическая ситуация:  сокращается, он в

«стареет»,  снижается  рождаемость.  В   же  время   преступность.  Каждое

преступление  совершается  с   несовершеннолетних.  Молодое   является

естественным  социального развития, а  уголовного закона  свидетельствует о

существующих   воспитательной  системы  и   условий  для   молодёжи  в

жизнедеятельность общества. 

Официальным статистические данные ФСИН Россиии дают нам понять

то,  что  количество  несовершеннолетних  осужденных  мужского  пола

значительно  превышает  количество  несовершеннолетних  осужденных

женского пола.1

Это обусловлено тем, что поведение данной категории осужденных как

правило  сформировано  из  внешней  мотивации,  то  есть  тех  ценностей,

которые были сформированы в уличных группах, в которых большую часть

времени проводили эти подростки.  Кроме того,  серьезное влияние на них

имели  лица,  освободившиеся  из  месть  лишения  свободы,  которые

переносили знания норм криминальной субкультуры в эту среду.  По мнению

Ананьева  О.Г,  Щербакова  Г.В.  к  причинам  и  условиям  совершения

преступления подростками также следует отнести:

 Экономическую незанятость (нет работы, отказ от учебы);

 Отсутствие контроля со стороны взрослых за их поведением;

 Употребление  алкоголя  или  наркотиков  как  форма

времяпровождения;

 Отсутствие  бесплатных  или  доступных  к  пользованию  форм

организации и проведения досуга;

 Вынужденность общения с теми, кто уже ведет антисоциальный

образ жизни, так как альтернативы отсутствуют;

 Пропаганду насилия и средств массовой информации и т.д.

Если несовершеннолетние женского пола в силу своих особенностей и

осознания  своей  роли  и  места  в  своих  семьях,  определенных  природно-
1 Эл. Ресурс: http://www.fsi№.su/structure/i№spector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/
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историческими факторами, в меньшей степени подвержены влиянию улицы,

то  в отношении несовершеннолетниъ мужского пола этого сказать нельзя.

Кроме  того,  процессы  личностей  самоидентефикации,  как  показывают

наблюдения,  у  многих  подростков  мужского  пола,  находящихся  в  ВК,

происходят медленней и не имеют завершенного вида. Для них характерно

стремление  к  объединению  и  простроению  общения  в  группах,  культ

физической  силы,  подчинение  лидерам,  соблюдение  установленных  ими

правил  поведения  в  группах,  признание  большего  «авторитета»  в

зависимости от «бывалости»,  агрессивности и жестокости в криминальной

деятельности,  организация  психологически  зависимой  от  «друзей»  своей

жизнедеятельности.

В  связи  с  этим  сотрудники  группы  по  социальной  защите  и  учету

трудового  стажа  должны с  первых  дней  пребывания  несовершеннолетних

осужденных  воспитательнй  колонии  принимать  участие  в  работе,

направленной  на  подготовку  к  освобождению.  В  работе  с

несовершеннолетними осужденными им нужно учитывать специфику данной

категории осужденных, особенности их поведения и  Помимо этого этого,

существует  необходимость  участия  работников  соцальной  защиты  в

установление  социально  полезных  а  так  же  родственных  связей

несовершеннолетних.  Данные  мероприятия  помогут  не  только  сократить

рецидив преступности несовершеннолетних, но и выполнить главную цель

уголовно-исполнительного  законодательства  –  исправление  осужденных  и

предупреждение совершения ими новых преступлений.

3. Осужденные  определенного места жительства.

Понятие бездомности трактуется очень широко. Например в «Словаре

русского языка» С.И. Ожегова бездомным считается «человек, не имеющий

жилья,  приюта».1Согласно  пункту  2.4.11  ГОСТ Р  52495-2005  «Термины и

определения» гражданином без определеннного места жительства является

гражданин,  не  имеющий  регистрации  по  месту  жительства  в  качестве

1 Эл. ресурс http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=1294
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собственника,  по  договору  найма  или  поднайма,  договору  аренды или на

иных  основаниях,  предусмотренных  законодательством  Российской

Федерации, или не имеющий возможности проживать по месту регистрации

по независящим от него причинам.1

Круг лиц, которые становятся бездомными достаточно широк, но как

правило данными лицами являются:

1. Лица  с  психическими  расстройствами,  больные  алкоголизмом

или  наркоманией,  которые  не  хотят  лечиться;  вынежденные  скитаться  по

причине  конфликта  в  семье  и  потерявшие  связь  с  семьей;  жертвы

мошенничества с жильем;

2. Бывшие  осужденные,  которые  утратили  практически  все  свои

прежние  социальные  связи  и  не  имеют  возможности  реализовать  свое

конституционное  право  на  жилище  в  связи  с  продажей  жилья

родственниками  или  его  потерей  вследствии  их  смерти;  нежеланием

родственников  совместно  проживать  (человек  насильно  выгоняется  с

занимаемой им жилплощади); несовершенством функционирования органов

по учету и распределению жилья

Лица,  уклоняющиеся  от  исполнения  возложенных  на  них  судом

обязанностей или совершившие преступление и вынужденные скрываться от

правоохранительных органов. 

3. Лица,  выселенные  по  решению  суда  с  занимаемой  ими

служебной  жилплощади  вследствие  прекращения  трудовых  отношений  с

предприятием, предоставляемым жилую площадь. 

4. Беженцы,  мигранты,  вынужденные  переселенцы,  незаконно

въехавшие в РФ из других стран.

5.  Внутренние мигранты, уехавшие на заработки в другие регионы

страны,  которые  не  смогли  найти  работу  или  были  обманутые

работодателем,  утратившие  документы  и  не  имеющие  возможности

вернуться домой. 

1Эл. ресурс  http://docs.c№td.ru/docume№t/gost-r-52495-2005
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6. Жертвы  катастроф,  потерявшие  свое  жилище  вследствие

чрезвычайной ситуации. 

7. Уличные  и  привокзальные  проститутки  из  числа  иногородних

или мигрантов  бывших республик  СССР,  не  имеющие постоянного  места

жительства. 

8. Дети, убегающие от родителей и из воспитательных учреждений

или домов-интернатов.

Наиболее  характерными  причинами  бездомности  являются

недостаточое  количество  жилья;  нехватка  дешевого  жилья;  безработица  и

малодоходность многих семей и отдельных граждан.

Главная  проведения социальной  с осужденными БОМЖ  в том, что

должна быть  на их  выработку устойчивой  на отказ  ведения маргинального

жизни и возвращения  оседлости» (к  родным и близким,  жилья, нормальной

деятельности).

По  мнению  практических  работников,  данная  группаосужденных

является  наиболее проблемной в  вопросе постпенитенциарной социальной

адаптации.  Это  обусловлено  в  первую  очередь  в  отсутствии  документов,

удостоверяющих личность,  родственных связей,  а  так же отсутствие како-

либо  информации  в  органах  федеральной  миграционной  службы.  По

категории  осужденных  в   восстановления  всех   для  ресоциализации

социальную работу  проводить практически с  дня пребывания  лиц в ИУ и

наступления  срока   так  как  в   предстоит  работа   восстановлению  всех

документов, а не  паспорта.

Специалисты   социальной  работе   организации  социальной   с

указанной  категорией   могут  столкнуться  с   недоверия  к  себе   к

представителям  любой   которая  их   не  защитила),  а   нежелания

восстанавливать  ошения  со   родственниками.  Как   лица,  которые   до

осуждения   маргинальный  образ   приобрели  хронические   и  социальную

работу с  необходимо строить  с оказанием медицинской .

Помимо этого с  категорией осужденных  проводится следующая 
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1.  Организация  медицинского обследования  являющихся до  в ИУ

гражданами   определенного  места   (бомж).  На   выявленных  анамнезов

включение  в  комплексную   оказания  медикосоциальной   осужденным,

являющимся  без определенного  жительства.  

2. Оказание  содействия осужденным,  до поступления в  лицами без

места  жительства,  в   предметов  первой   для  обеспечения   ухода  за   в

обеспечении неотъемлемого  за соблюдением  категорией правил  гигиены и

общественной санитарии. 

3. Организация  контроля за  без определенного  жительства по  им

правил  личной гигиены и  санитарии; закрепление  ним наставника  числа

осужденных   оказания  практической   в  приобщении  к  соблюдению

проживания в данном  и предотвращении возможных  на данной почве.

 4. Организация  документирования осужденных,  в ИУ, являющихся

без  определенного   жительства:  -  восстановление   паспорта,  трудовой

документов  об   профессиональном  образовании,   обеспечении  и

государственном  страховании (для  ранее пенсии); -  документов об  (если

таковая имеется). 

5. Выяснение  обстоятельств, связанных с  жилья и документов  него с

целью  правовой перспективы  случаях нарушения  восстановления права

жилье осужденного –  без определенного  жительства. 

6. Выявление  возможных родственных  у таких осужденных,  розыска

родственников, установление с ними контактов с целью содействия сторонам

в восстановлении социально полезных связей. 

7.  Включение  в  ИУ  осужденных  данной  категории  в  систему

психологических,  воспитательных  и  социальных воздействий  в  различных

формах  с  целью  переориентации  психической  деятельности  и  реальных

внешних проявлений от негативных, свойственных данному маргинальному

слою,  на  позитивную,  необходимую  для  успешной  дальнейшей

ресоциализации и реинтеграции в общество:  

- психологические тренинги и ролевые игры; 
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-  проведение  специальных  занятий  по  определенному  графику

сотрудниками  ИУ  с  данной  категорией  осужденных

информационноразъяснительного и дискуссионно-аналитического характера;

-  культурно-массовая  работа,  вовлечение  в  художественную

самодеятельность; 

-  вовлечение  в  работу  самодеятельных  организаций  (при  наличии

потенциальных возможностей личности); 

- приобщение к организации самовоспитания (если способны и смогут

этим заниматься); 

-  трудовая  адаптация  такой  категории  осужденных,  включение  их  в

производительный труд с его оплатой, а также к работам по благоустройству

и улучшению коммунально-бытовых условий без оплаты; 

-  социальные  беседы  и  консультирование  в  индивидуальных  и

коллективных  формах  специалистами  по  социальной  работе  и  другими

субъектами, привлеченными для ее проведения. 

8. Установление долговременных отношений посредством подписания

соответствующих  соглашений  о  порядке  взаимодействия  по  обустройству

лиц,  освобождающихся  из  ИУ,  являвшихся  до  заключения  под  стражу

лицами без определенного места жительства, со следующими структурами:

управлениями социальной защиты населения, здравоохранения, внутренних

дел, службы занятости. 

9.  Решение  необходимых  вопросов,  связанных  с  реинтеграцией

осужденного в общество после освобождения из ИУ, со службами занятости

и социальной защиты населения.  

10.  Решение вопросов,  связанных с получением после освобождения

осужденного из ИУ социального или ведомственного жилья.

5.Социальная  с лицами, имеющими  зависимость

Анализ  психологической, социально-демографической,  характеристик

осужденных-   к  которым  применено   лечение,  позволяет   их  клинико-

социальный  с наиболее характерными чертами.
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Клинические  заболевания: осужденный в  случаев признает  больным

наркоманией;  потребляет наркотики  из любопытства;  рано употреблять  (с

14-15   заболевание  носит   характер  (до  3   осужденный  имеет

наследственность, перенесенные  или травмы  черепно-мозговые с потерей

интоксикации ЦНС,  неосложненное состояние  астенические расстройства,

сна, снижение  ослабление внимания  типичны депрессивные  расстройства,

суицидальные   имеет  установку   лечение;  отличается   эгоцентризмом,

снижением  к болезни; пассивно  бестактный1.

Потребление  часто начинается в  возрасте.  Статистически  опасный

возраст -  лет, на  приходится почти  часть всех  потребления наркотиков, в

числе  13,5  %  -   15-летних  и   %  -  на  16-летних.  В   82,1  %  наркоманов

употреблять наркотики в  промежутке от  до 20 лет.2

Более  (27,8 %)  имеют среднего  хотя по  (по 18  включительно) таких

быть не  20 %. Большинство  (72,2 %)  в своем багаже  общее или  высокое

образование. Нетрудно  вывод, что и  само по  ничего не гарантирует.

Среди  употребления наркотиков  осужденные называют  родителей

или  людей, влияние  компании, поиск  ощущений. Интересно,  большинство

из  несмотря на  вреда, наносимого  здоровью наркотиками,  могут отказаться

их потребления.

К   приходится  констатировать,   от  10   30  %  осужденных,

наркотическую зависимость,  данным службы  продолжают (пусть  так часто)

наркотические вещества и в  исполнения наказания.3 Это  с тем, что в  время

во  ИУ по  каналам периодически  запрещенные наркотические вещества. 

Кроме  наркотиками, у этой  осужденных, разумеется,  быть и другие

потребности.  Большинство   них  хотят   хорошее  материальное   (100%),

каждый   -  высокую  должность,   семью,  хорошее  здоровье.  Эти
1 См.  Карвасарский  Б.Д.,  БизюкА.П.,  Володин  Н.Н.  Клиническая  психология:

Учебник для вузов  Питер, 2013 г.С. 58
2Эл.  ресурс  http://www.gks.ru/wps/wcm/co№№ect/rosstat_mai№/rosstat/ru/statistics/

populatio№/healthcare/#
3 См.:  Опыт  работы  Управления  исполнения  наказаний  Минюста  России  по

Орловской области по апробированию новой модели управления отрядным звеном в виде
центров (участков) психолого-педагогической и социальной работы. Орел, 2002

http://www.labirint.ru/pubhouse/104/
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социологических  опросов  о   осужденных  можно   в  социально-

педагогической работе с  направляя ее  поддержку их  к нормальной жизни

наркотиков.  Достижение  значимых для  ценностей возможно  при отказе

наркотиков.1

Основной  в социальной работе с  имеющими наркотическую  должен

делаться  меры первичной,   профилактики,  направленной  поддержание  и

развитие   способствующих  сохранению   психического  и  социального   и

предупреждение неблагоприятного  на него  среды.

Первичная  является массовой и  эффективной. Она  на комплексном

исследовании влияния  и факторов социальной и  среды на  населения. К

мероприятиям  профилактики относятся  защиты, которые  воздействовать

либо  снижение действенности  факторов, либо  повышение устойчивости

человека к этим факторам. Вторичная  - предотвращение рецидивов  лечения

ранних  наркомании. Третичная  - реабилитация в тяжелых  неоднократных

рецидивов  проведенного лечения.

В  мере исполнять  должностные обязанности  только психологу,  и

другим  специалистам   проведению  реабилитационной   с  осужденными-

наркоманами  в  исправительных   мешает  сверхнормативное   осужденных;

отсутствие  методической литературы;  помещений для  бесед, тренингов и

других  групповых  форм  реабилитационной  работы.  Современные

специалисты  по  борьбе  с  наркоманией  давно  пришли  к  выводу,  что

возвращение наркомана к нормальной жизни требует комплексного подхода

и усилий различных специалистов. Но перечисленные трудности в медико-

психиатрической и психологической работе в исправительных учреждениях

мешают объединению усилий в реабилитации больных наркоманией. Скорее

всего, по этим причинам сами специалисты (нарколог, психиатр и психолог)

оценивают эффективность проводимой работы с осужденными-наркоманами

очень низко и не могут с уверенностью утверждать, что после освобождения

1Эл.ресурс http://41.fsi№.su/№ews/detail.php?ELEME№T_ID=60234
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их  пациенты  не  будут  снова  осуждены  и  не  вернутся  обратно  в

исправительное учреждение, так как у них сохранилась тяга к наркотикам.

Требуется  усовершенствование  законодательства,  приведение  его  в

соответствие с международными стандартами. Исходя из истории борьбы с

наркоманией,  можно  констатировать  тот  факт,  что  запретные  меры  не

решают  сложных  медицинских,  социальных,  экономических  и  правовых

проблем,  связанных с этим явлением,  так же как и ужесточение способов

борьбы с ней.

Эффективность  односторонних  правовых  мер  невелика.

Исправительные  учреждения,  органы  милиции  и  здравоохранения,  по

существу, имеют дело с конечным результатом, поэтому большое внимание

должно уделяться, прежде всего, профилактике наркомании, особенно среди

несовершеннолетних  и  молодежи.  Наиболее  перспективными  в

предотвращении  наркомании  являются  мероприятия  по  проведению

превентивной профилактической работы. Достижение определенного успеха

в  преодолении  болезни  возможно  лишь  при  координации  усилий  всех

структур, имеющих отношение к профилактике и преодолению наркотизации

молодежи:  правоохранительных,  психолого-педагогических,

социологических,  медицинских.  Следует  признать  приоритетную  роль  в

борьбе с наркоманией среди молодежи и подростков на реабилитационном и

профилактическом  этапе  социально-педагогических  и  психологических

структур, социальных педагогов, психологов, центров социальной поддержки

молодежи и т.  д.  Практика антинаркотической пропаганды показывает:  не

страх наказания способен удержать молодежь от употребления наркотиков, а

объяснение  последствий  их  употребления.  Средства  пропаганды  должны

быть  самыми  разнообразными:  телевидение,  радио,  научно-популярная

литература и т. п.

Необходима  стратегия  предупреждения  наркомании,  включающая  в

себя выявление групп риска, анализ кризисных ситуаций в молодежной среде

и предложения по социально приемлемым способам их разрешения. Одно из
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важнейших  направлений  первичной  профилактики  -  выявление  по

соответствующим  критериям  групп  риска.  Эти  группы  целесообразно

выделять  для  проведения  дифференцированной  целенаправленной

профилактики.  Критерии,  идентифицирующие  принадлежность  к  этим

группам, могут касаться биологических аспектов, личностных характеристик

или социально-психологических факторов.

Общая  профилактика  должна  быть  дополнена  индивидуальной

профилактической  работой.  Основная  ее  цель  -  принять  исчерпывающие

меры к тому, чтобы несовершеннолетние не приобщались к наркотикам или

же  полностью  отказались  от  их  употребления.  Успех  в  индивидуальной

профилактике наркомании во многом зависит от всестороннего и глубокого

анализа  мотивов  приобщения  к  наркотикам,  личности  подростка,

объективной  оценки  его  микросреды,  семейной  обстановки,  а  также

тщательно продуманного планирования мероприятий.

Эти мероприятия должны предусматривать наиболее полное выявление

начинающих  потребителей  наркотиков  и  принятие  к  ним  комплекса  мер

индивидуального воздействия: посещение их места жительства; проведение с

ними  бесед;  осуществление  совместной  работы  с  медицинскими

учреждениями,  учебными  и  трудовыми  коллективами,  общественными

организациями; постоянный контакт с их семьями и др. Внешние признаки

состояния  подростков,  употребляющих  наиболее  распространенные

наркотики, должны знать не только сотрудники органов внутренних дел, но и

родители,  социальные  работники,  занимающиеся  этой  проблемой,

воспитатели, преподаватели.

Необходимо  учитывать  то,  что  непреодолимое  желание  продолжить

употребление наркотиков у освободившегося осужденного может появиться

при любых жизненных трудностях как дома, так и на работе, при встрече со

знакомыми-наркоманами  и  т.  д.  В  связи  с  этим возникает  необходимость

постоянного  контроля  за  ними.  Это  очень  ответственный  момент  в

реабилитации лица, употребляющего наркотики. Часто семья не в состоянии
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оказывать  положительное  влияние  на  наркомана,  поскольку  она  либо

является  неблагополучной,  либо  вообще  отсутствует.  В  таких  случаях

помощь  социального  работника  незаменима.  В  определенных  ситуациях

социальный работник может компенсировать отсутствие социально полезных

связей,   чаще всего  на этом этапе.  Он  оказывать  помощь  наркоману в

трудоустройстве,   его  интерес  к   поддерживать  его   эмоциональное

состояние,  жить, ощущение  в мире, познакомить  с деятельностью центров

помощи, которые  проблемами наркомании, а  с бывшими наркоманами.

Таким образом знание  особенностей наркомании  болезни, обстановки,

в   она  развивается,  а  также  умение  социального  работника  качественно

подбирать методы взаимодействия с данной категорией осужденных будет

способствовать  успешной   социальной  адапатции  осужденных  после

освобождения.

Исходя из изложенного материала, необходимо сделать вывод о том,

что  в  местах  лишения  свободы  содержаться  различные  категории

осужденных. Подпадание их под ту или иную категорию во многом зависит

от ряда различных причин и условий, которые могут возникать не только до

попадания в исправительное учреждение, но и непосредственно в процессе

отбывания наказания. 

Некоторые  из  рассмотренных  категорий  осужденных  являются

наиболее  проблематичными  для  специалистов  социльной  работы  с

осужденными.  К таким категориям,  по  мнению практических  работников,

осуществляющих  социальную  работу  с  осужденными  относятся  лица  без

определенного  места  жительства.  Это  обусловлено  в  первую  очередь  в

отсутствии  документов,  удостоверяющих личность,  родственных  связей,  а

так  же  отсутствие  како-либо  информации  в  органах  федеральной

миграционной  службы.  Данные  факторы  замедляют  либо  негативно

сказываются  на  постпенитенциарной  социальной  адаптации  данных

осужденных.
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Поэтому  в  зависимости  от  характерных  особенностей  той  или  иной

группы осужденных, специалист социальной работы с осужденными должен

подобрать соответстующие методы и формы социальной работы с данным

осужденным.  Только  от  знания  индивидуальных  характеристик  личности

осужденного  возможна.успешная  социальная  адаптация  различных

категорий осужденных.

2.2 Реализация форм и методов социальной адаптации лиц,

освободившихся от отбывания наказания

Работа  по  подготовке  осуждённых  к  освобождению  от  отбывания

наказания  начинается  заблаговременно  и  является  важнымусловием

успешной  постпенитенциарной  социальной  адаптации  лиц,  отбывших

уголовное  наказание.  В  соответствии  со  ст.  180  УИК  РФ  администрация

учреждения начинает такую работу за 6 месяцев до истечения срока лишения

свободы.  Представители  администрации  пенитенциарного  учреждения,

ответственные  за  осуществление  воспитательной  работы  с  осуждёнными,

проводят  беседы,  в  ходе  которых  выясняются  намерения  каждого

осуждённого о жизнеустройстве после освобождения и даются необходимые

рекомендации исходя из действующего законодательства. В законе отмечено

большое  значение  таких  неформальных  собеседований,  помогающих

осуждённому принять правильное решение. В необходимых случаях ведётся

переписка  с  родственниками  осуждённых  о  возможности  их  совместного

проживания после освобождения.

Работа по подготовке к освобождению и социальной адаптации лиц,

освобождающихся из ИУ, включает в себя:1

-  организацию  и  проведение  занятий  для  осужденных  в  Школе  по

подготовке к освобождению; 

1 См Калинин Ю.А. Социальная работа в уголовно-исполнительной системе: учеб.
пособие. Рязань, 2005. С. 23.
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-  проведение индивидуальных бесед с  каждым из освобождающихся

осужденных;  -  взаимодействие  с  территориальными  службами  занятости,

дислоцирующимися  в  регионах,  в  которых  избраны  места  жительства

освобождающихся из ИУ осужденных; 

- взаимодействие со службами управления образования и социальной

защиты населения по устройству освобождающихся из ИУ лиц в социально-

реабилитационные центры, центры психологопедагогической помощи и т. д.;

- оказание помощи осужденным в получении необходимых документов

правообразующего характера, имеющих значение для социальной адаптации

после освобождения; - оказание социальной и помощи в трудовом и бытовом

устройстве осужденным, освобождающимся из ИУ условно-досрочно;

 -  проведение  с  лицами,  находящимися  в  стадии  подготовки  к

освобождению  (возможно,  специально  переведенных  в  отделение

готовящихся  к  освобождению),  специальных  реабилитационных

мероприятий;  

-  взаимодействие  с  нижеперечисленными  государственными  и

неправительственными организациями  в  проведении  социальной  работы с

осужденными и подготовке их к освобождению: 

 органами местного самоуправления; 

 предприятиями различных форм собственности;

 общественными  и  религиозными  организациями,  деятельность

которых  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и

легитимна; 

 попечительскими советами; 

 родительскими комитетами осужденных. 

Помимо вышесказанного,  одной из  форм подготовки  осужденного  к

жизни на свободе,  а  также одним из видов мероприятий,  по обеспечению

социальной защиты осужденных в период отбывания наказания и создания

условий  для  их  успешной  ресоциализации  после  освобождения  является,
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созданная  в  каждом  учреждении  Школа  по  подготовке  осужденных  к

освобождению.1 Ее  цель  –  дать  осужденным  комплекс  жизненно  важных

знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  после  освобождения  при

продолжении обучения, поступлении на работу и построении благоприятных

взаимоотношений с близкими людьми и т.д.

Она  создается  на  основании  приказа  начальника  ИУ.  Занятия

проводятся в свободное от работы и учебы время по специальной программе,

разрабатываемой  заместителем  начальника  воспитательной  колонии  по

кадрам и воспитательной работе и утверждаемой начальником ИУ. Практика

показывает, что занятия в такой Школе целесообразно проводить в основном

в  виде  практических  занятий,  тренингов,  ролевых  игр,  а  также  в  других

избранных формах. К их проведению должны привлекаться представители

как  всех  служб  и  структурных  подразделений  (сотрудники  ИУ),  так  и

внешних  ресурсов,  особенно  представители  муниципальных  социальных

служб, занятости, органов и учреждений системы образования. К сожалению,

не  все  представители  муниципальных  социальных  служб  принимают

активное  участие  в  данных  мероприятиях.  Что  касаемо  периодичности

проведения  занятий,  то  они  должны  проходить  не  менее  одного  раза  в

неделю в соответствии с составленным на 6 месяцев расписанием в часы,

предусмотренные  для  этого  распорядком  дня.  В  отдельных  ИУ занятия  в

данных  школах  проводятся  по  субботам  и  воскресеньям.  Посещать  такие

занятия должны осужденные, у которых до конца срока осталось 6 месяцев и

менее, а также лица, готовящиеся к условно-досрочному освобождению.2

Данная  программа  Школы  по  подготовке  к  освобождению  должна

включать в себя правовые, морально-этические и организационные вопросы:

ознакомление с порядком выдачи паспортов освобождаемым и регистрации

по месту жительства, бытового и трудового устройства, информирование об

1См.  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. 215.

2 Там же С.216
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изменениях  в  законодательстве  за  год,  предшествующий  освобождению;

умение  подготовить  резюме;  умение  проводить  самопрезентации;

профориентация  (тренинги,  ролевые игры);  блок информации об условиях

погашения  судимости  и  ряд  других  вопросов,  связанных  с  устройством

жизни осужденного после освобождения и овладением умениями построения

отношений с  другими людьми в  соответствии  с  нормами нравственности.

Программа также должна предусматривать осуществление психологической

подготовки осужденного к освобождению: 

- формирование установки на правопослушное поведение, адекватное

реагирование на ситуации, возникающие в процессе социальной адаптации к

жизни на свободе (во взаимоотношениях с родственниками, пострадавшими,

работодателями, друзьями); 

-  развитие  уверенности  в  собственных  возможностях  достижения

жизненных  успехов,  навыков  социального  сотрудничества,  партнерского

общения; 

-  развитие  навыков  адекватной  самореализации  за  счет  проработки

трудностей и проблем снижения уровня тревожности. Тематика проведения

занятий с осужденными в ИУ в Школе по подготовке к освобождению может

складываться из следующих блоков: 

- бытовое устройство, жилищные права лиц, освободившихся из ИУ, и

регистрация; социальное жилье и собственное жилье; - оплачиваемая работа,

трудоустройство и другие формы полезной занятости; 

- информация, относящаяся к возможности продолжения образования в

различных формах; - правовое регулирование семейных отношений; 

 - о правах граждан на медико-социальную помощь;

 - социальная защита осужденных, освободившихся из ИУ; 

- о ведении здорового образа жизни; 

- о соблюдении норм нравственности в общении с окружающими; 
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-  о  государственных,  общественных  и  других  организациях,

оказывающих  помощь  лицам,  освободившимся  из  ИУ  и  оказавшимся  в

трудной жизненной ситуации; 

- все, что нужно знать об освобождении и погашении судимости.  

При  составлении  конкретного  тематического  плана  занятий

рекомендуется  планирование  таких,  которые  направлены  на  развитие

активности  личности  в  решении  своих  социальных  проблем:

самообразование, умение вести натуральное хозяйство в условиях сельской

местности, производить свои продукты питания, умение создать (построить)

свое жилье,  заниматься индивидуальной трудовой и  предпринимательской

деятельностью и т. д. 

Посещение данных занятий в Школе лицами, освобождающимися от

наказания в ИУ, является обязательным, их активность на занятиях может

отражаться  в  характеристиках,  составляемых  на  каждого  осужденного.

Формой  учетной  документации  занятий  в  Школе  является  специальный

журнал, в котором указываются: фамилия, имя, отчество осужденного, дата

зачисления в Школу, неотбытый срок наказания, посещаемость, активность

на  занятиях  (по  выставленным  оценкам).  Помимо  этого  информация  о

посещаемости  и  успеваемости  осужденного  в  Школе  по  подготовке  к

освобождению  должна  заноситься  в  дневники  индивидуальной  работы  с

осужденными, имеющими трудные (сложные) жизненные ситуации, которые

ведут начальники отрядов. Именно по этим и другим записям о проведенной

работе  по  подготовке  осужденного  в  ИУ  к  освобождению  делается  при

проверках вывод о ее качестве.1

Причинами,  по  которымвозникает  такая  необходимость  проведения

тщательной подготовки осужденных к освобождению из ИУ и оказания им

помощи в трудовом и бытовом устройстве являются:

1 См.  Ананьев  О.Г.,  Щербаков  Г.В.  Ресоциализация  и  социальная  адаптация  в
уголовно-исполнительной системе  :  учеб.  пособие  /  под общ.  ред.  В.Ю. Трофимова.  –
Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – С. 176.
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 -  наличие  специальной  нормы  в  Положении  о  группе  социальной

защиты  осужденных  ИУ  УИС  требования  о  том,  чтобы  определенным

категориям осужденных социальная помощь оказывалась в первоочередном

порядке; 

 -  отсутствие  в  большинстве  регионов  принятых  законодательных

актов,  регламентирующих  оказание  социальной  помощи  лицам,

освободившимся из исправительных учреждений; 

- выражаемые желания руководителей образовательных учреждений не

принимать  на  обучение  лиц,  освободившихся  из  исправительных

учреждений,  так  как  они  приносят  в  среду  учащихся  данных  заведений

криминальную субкультуру;

-  отсутствие  предусмотренных  налоговым  законодательством

механизмов, стимулирующих предприятия различных форм собственности,

предоставлять рабочие места лицам, освободившимся из ИУ;

 - отсутствие заранее подготовленных специальных социальных фондов

жилья  для  обеспечения  им  освободившихся  из  ИУ  сирот,  которым  в

соответствии  с  законодательством  предусмотрено  его  выделение  в

социальном порядке;

 - наличие представлений в обществе, что среди лиц, освободившихся

из мест лишения свободы, нет порядочных людей и что их лучше не брать ни

на учебу, ни на работу, так как рано или поздно они обязательно совершат

новое преступление; - проявление скептического отношения к продолжению

образования  и  обучению  профессии,  проявляемое  со  стороны  части  лиц,

освободившихся из ИУ; 

-  нацеленность  части  освободившихся  из  ИУ  осужденных  на

обогащение  и  ведение  «легкой  и  красивой»  жизни  и  преступного  образа

жизни; 

-  прогнозирование  у  части  освободившихся  проявление  полной

психологической  надломленности  и  неспособности  самостоятельно
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организовывать  в  позитивном  правопослушном  варианте  свою

жизнедеятельность. 

В связи с этим, у специалиста по социальной работе с осужденными

возникает  определенный  объем  деятельности,  который  необходимо

осуществлять в связи с их подготовкой к освобождению:

 -  с  каждым  освобождающимся  осужденным  проводить

индивидуальные беседы о предстоящем освобождении, планах и намерениях

на будущее;

 -  организовывать  систематическое  проведение  занятий  в  Школе  по

подготовке к освобождению; 

- получить от осужденного, готовящегося к освобождению, письменное

заявление  с  просьбой  об  оказании  содействия  в  трудовом  и  бытовом

устройстве;

 - на основании письменного заявления осужденного о выборе места

жительства  после  освобождения  из  мест  лишения  свободы  и  желания

трудоустроиться  направить  запросы  в  органы  местного  самоуправления,

органы внутренних дел  и  службу занятости  населения  о  возможности его

трудоустройства,  предоставлении  регистрации  и  жилья;  предварительные

результаты по переписке доводятся до осужденного; 

-  рассмотреть  заявление  освобождающегося  осужденного  и  принять

соответствующее решение по оказанию содействия в трудовом и бытовом

устройстве; 

- направить письма с уведомлением в органы местного самоуправления

и службу занятости за 6 месяцев до истечения срока лишения свободы (при

освобождении  по  иным  основаниям  в  течение  10  рабочих  дней  после

освобождения) о его освобождении, наличии у него жилья, трудоспособности

и имеющихся специальностях; 

-  направить  запрос  в  орган  внутренних  дел  по  избранному  месту

жительства о возможности проживания по указанному адресу; 



59

-  принимать  решения,  связанные  с  присоединением

(неприсоединением)  к  ходатайству  осужденного  (подав  мотивированный

рапорт на имя начальника ИУ) о предоставлении ему краткосрочного выезда

продолжительностью до 7 суток, не считая времени, необходимого туда и

обратно,  для  предварительного  решения  вопросов  трудового  и  бытового

устройства после освобождения; 

-  за  30  дней  до  окончания  срока  отбывания  наказания,  а  при

освобождении  по  иным  основаниям  в  течение  10  рабочих  дней  после

освобождения направлять в органы внутренних дел письма-сообщения; 

-  приобщать  к  личному  делу  осужденного  все  материалы  (вторые

экземпляры писем) официальной переписки по предварительному решению

вопросов трудового и бытового устройства; 

- участвовать в проведении ритуалов по освобождению осужденных из

отрядов, колонии (совместно с сотрудниками отдела воспитательной работы

и  психологической  службы  проводить  специальное  собрание  по  выводу

освобождающихся  осужденных  из  отряда  (колонии),  где  вручить

специальный наказ-памятку освобождающемуся); 

-  содействовать  в  обеспечении  бесплатным  проездом  (приобретение

билета либо выдача средств для этого); 

- выдавать осужденному, в отношении которого предварительно решен

вопрос  о  трудоустройстве,  при  освобождении  на  руки  соответствующее

письмо в службу занятости, предприятие или организацию. Непосредственно

перед  освобождением  осужденного  специалисту  по  социальной  работе

совместно с начальником отряда необходимо решить следующие вопросы: 

-  разъяснить  каждому  освобождающемуся  в  индивидуальной  беседе

необходимость  соблюдения  требований  законодательства  РФ,

недопустимости  совершения  новых  преступлений,  обязанности  прибыть  к

избранному  месту  жительства  и  в  трехдневный  срок  явиться  в  орган

внутренних дел для регистрации, а также в орган местного самоуправления и

службу занятости для своевременного устройства на работу или учебу; 
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-  объяснить  порядок и оказать  содействие в  получении осужденным

принадлежащих  ему  вещей,  ценностей,  средств,  хранящихся  на  лицевом

счете,  личных  документов  и  ценных  бумаг,  а  также  документов  об

освобождении и трудовой деятельности в ИУ; 

-  оказать  содействие  в  получении  на  освобождение  осужденному

одежды  по  сезону,  принадлежащей  лично  ему  либо  выданной  в  ИУ;  для

выдачи  одежды,  необходимой  для  освобождения,  взять  письменное

заявление от осужденного;

 - проконтролировать обеспечение бесплатным проездом (деньгами на

дорогу) к месту жительства, выдачу питания либо денег на время проезда, а

также выдачу единовременного денежного пособия, если руководством ИУ о

его выдаче было принято решение.

После выполнения всех необходимым мер по подготовке осужденных к

освобождению наступает  постпенитенциарный этап  социальной адаптации

осужденного.  Данный этап  должен включать  в  себя  ряд  мероприятий для

успешной интеграции осужденного в общество:1

-  оперативное решение вопроса,  связанного с регистрацией по месту

жительства;

-  принятие  бывшим  осужденным  незамедлительных  мер  для

трудоустройства сразу же после освобождения; 

- установление позитивных отношений с окружающими; 

-  соблюдение  установленных  правил  поведения  и  проживания  в

обществе; 

-  правильное  реагирование  на  проведение  правоохранительными

структурами профилактических мер; 

-  построение  бесконфликтных отношений с  окружающими по  месту

работы (службы); 

1См.  Помыткина  Т.И.  Социальная  адаптация  лиц,  освобождённых  от  отбывания
наказания: учебно-методическое пособие / Т.И. Помыткина. – Новокузнецк: ФГОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России, 2009. – С .70.
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-  принятие  мер  для  продолжения  своего  образовательного  или

профессионального  уровня;  -  проявление  заботы о  своей  семье,  родных и

близких;

-  инициативные  намерения  о  снятии  судимости  в  установленном

законом порядке;

 - реализация досуговых намерений и ведение здорового образа жизни

в  соответствии  с  нормами  нравственности,  установленными  в  обществе.

Способы контроля за ресоциализацией на постпенитенциарном этапе: 

-  получение  информации  от  объекта  и  ее  анализ;  -  получение

информации от членов семьи; 

- получение информации от соседей;

 -  получение  информации  от  лиц,  осуществляющих  совместную

трудовую деятельность;

 -  получение  информации  от  сотрудников  из  органов  местного

самоуправления;

- получение информации (устной, письменной) от сотрудников органов

внутренних дел. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации отсутствует закон

о защите частной жизни. Отсюда следует, что при желании неформальным

образом  способы  контроля  за  ресоциализацией  освободившегося

осужденного все-таки можно реализовать и пока это можно делать. Но при

принятии  соответствующего  закона  указанные  способы  контроля  будут

существенно сокращены. Лица, освободившиеся из мест лишения свободы,

как  правило,  с  первых  дней  пребывания  в  условиях  свободы  начинают

сталкиваться с определенными трудностями, касающимися своей социальной

адаптации.  После  освобождения  специалисты  по  социальной  работе  с

осужденными не могут повлиять на дальнейшую судьбу осужденного. Суть

подготовки к постпенитенциарной социальной адаптации состоит в том, что

осужденных морально и психологически готовят именно к такому приему в

обществе и к тому, чтобы завоевать доверие и жить нормально среди людей,



62

а  для  этого  необходимо  прилагать  определенные  усилия.  Вопросы  же

трудоустройства, места жительства, получения образования осужденным уже

приходится решать самим, так как деятельность органов социальной защиты

исправительного  учреждения  не  распространяется  на  освободившихся

осужденных. В результате чего часть осужденных, освободившихся из мест

лишения  свободы,  к  преодолениям отдельных трудностей  не  готовы.  При

первых же отказах в приеме на работу возвращаются к достаточно легкому,

паразитическому, в том числе преступному, образу жизни. Следует отметить,

что специальных служб, кроме института участковых оперуполномоченных в

ОВД,  которые  могут  реально  хоть  в  чем-то  посодействовать  лицам,

освободившимся  из  ИУ,  у  нас  в  стране  не  создано.  На  гражданские

социальные службы обязанности  содействия  в  социальной адаптации лиц,

освободившихся из мест лишения свободы, также не возложено. Однако, что

касается помощи в социальной адаптации лицам, освободившимся из ИУ и

находящимся  уже  на  свободе,  то  законодательством  РФ  предусмотрена

главная  задача,  которая  состоит  в  том,  чтобы  научить  их  обращаться  в

необходимые органы и учреждения.  Региональными структурами, которые

могут  быть  субъектами  постпенитенциарной  ресоциализации  лиц,

освобожденных из ИУ, являются: 

- службы занятости; 

- органы внутренних дел; 

- органы местного самоуправления;

 - органы и учреждения образования; 

- органы и учреждения здравоохранения; 

- ЖЭУ: обязанности старших по дому, старших по подъезду; 

- пенсионные фонды;

 - территориальные службы социальной защиты населения; 

-  управления  (центры,  департаменты)  социальной  защиты населения

(дома-интернаты); 

- общественные организации; 



63

- религиозные организации, деятельность которых разрешена. Для того

чтобы  указанные  субъекты  могли  полноценно  заниматься  участием  в

деятельности,  связанной  с  постпенитенциарной  ресоциализацией,

социальной адаптацией и социальной реабилитацией лиц, освободившихся из

мест  лишения  свободы,  необходимо  принять  определенные  изменения  и

дополнения в  соответствующие законодательные акты,  регламентирующие

данные  виды  деятельности.  Например,  расширить  круг  полномочий

социальных  работников  исправительного  учреждения  в  рамках  помощи  в

решении вопросов социальной адаптации осужденных после освобождения.

Данные  полномочия  заключаются  в  осуществлении  постпенитенциарной

социальной адаптации в течении полугода после освобождения осужденного

из  мест  лишения  свободы.  Это  позволило  бы  полноценно  адаптировать

осужденного к условиям жизни в обществе после освобождения.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что работа по

подготовке осуждённых к освобождению от отбывания наказания является

важнымусловием успешной постпенитенциарной социальной адаптации лиц,

отбывших уголовное наказание. Одной из форм подготовки осужденного к

жизни на свободе,  а  также одним из видов мероприятий,  по обеспечению

социальной защиты осужденных в период отбывания наказания и создания

условий  для  их  успешной  ресоциализации  после  освобождения  является,

созданная  в  каждом  учреждении  Школа  по  подготовке  осужденных  к

освобождению.  Ее  цель  –  дать  осужденным  комплекс  жизненно  важных

знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  после  освобождения  при

продолжении обучения, поступлении на работу и построении благоприятных

взаимоотношений с близкими людьми. Во время подготовки осужденных к

освобождению  специалисты  по  социальной  работе  с  осужденными

выполняют  обширный  объем  деятельности,  связанной  с  успешно

интеграцией  осужденных  в  общество.  Однако  после  освобождения

освобождения специалисты по социальной работе с осужденными не могут

повлиять на дальнейшую судьбу осужденного, в результате чего осужденные
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в большинстве испытывают трудности в решении проблем трудоустройства,

жилища  и  др.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  в  расширении

полномочий специалистов по социальной работе с осужденными в рамкам

социальной  адаптации  осужденных  после  освобождения.  Данные

нововведения  позволили  бы  полноценно  адаптировать  осужденного  к

условиям жизни в обществе после освобождения.

2.3 Проблемы совершенствования института социальной адаптации лиц,

освободившихся от отбывания наказания

Процесс  социальной  адаптации,  приспособления  к  условиям

нормального существования в социальной среде после лишения свободы —

сложное  явление,  требующее  активных  волевых  усилий,  высоких

нравственных  и  моральных  качеств,  хорошо  развитого  правосознания.

Человек  должен  в  короткий  сроквосстановить  или  приобрести  целый  ряд

навыков.

Понятие  «адаптация»  воспринимается  в  широком  смысле  слова  как

«согласованность»  человека  с  окружающим  миром.  Несмотря  на

многообразие имеющихся подходов к определению содержательной стороны

процесса  адаптации,  одним  из  основных  элементов  адаптации  является

приспособление  индивида  к  окружающей  среде.  Некоторые  специалисты,

например  заслуженный  деятель  науки  РФ,  доктор  биологических  наук,

профессор  А.Ю.  Шипицына,  считают,  что  адаптация  –  механизм

самораскрытия  личности,  обеспечивающий  трансформацию  изменений

окружающей  среды  во  внутренние  условия,  создания  новых  форм

взаимодействия с реальностью и с собой с целью сохранения собственной

целостности.

Для тех, кто отбыл срок уголовного наказания, социальная адаптация

может протекать в разных направлениях (Приложение № 1). 
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Человек,  освобождённый  из  мест  отбывания  уголовного  наказания,

может успешно адаптироваться в обществе, восстанавливая утраченные или

приобретая  новые  социально-полезные  связи,  реализуя  всё  многообразие

выполняемых  в  социуме  функций  и  ролей,  характеризующих  его  как

личность:  устройство  на  работу,  восстановление  связи  с  семьей,

ближайшими  родственниками,  приобретение  общественно-полезных

интересов и хобби. 

Производя  анализ  теоретических  исследований  по  проблеме

социальной  адаптации  осужденных  мы  пришли  к  выводу,  что  данный

процесс  требует  совершенствования  институционализации  процесса

социальной  адаптации  на  системном  уровне.  На  наш  взгляд,  наиболее

актуальными являются следующие направления:

1.  Создание  адекватной  нормативно-правовой  базы  в  отношении

бывших заключенных;

2.  Регулирование  межведомственного  взаимодействия,

способствующего  полноценному  взаимодействию  администрации  ИУ,

уголовно-исполнительных  инспекций,  социальных  служб  при  органах

местного управления, центров занятости, негосударственных общественных

организаций и т. д.;

3. Работа с личностью осужденного в сфере социальной адаптации в

условиях пенитенциарного учреждения;

4.  Профилактика  рецидивной  преступности  в  процессе

постпенитенциарной реабилитации.

Исследовать  каждое  из  заявленных  направлений  в  рамках  данного

исследования не представлялось возможным, поэтому нами был рассмотрен

один  из  заявленных  вопросов  —  психосоциальной  работы  с  личностью

осужденногомужчины  на  этапе  социальной  адаптации  в  условиях

пенитенциарного  учреждения.  С  этой  целью  нами  было  организованно  и

проведено эмпирическое исследование.
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Исследование  было  проведено  совместно  с  психологом,  а  также

социальными работниками ГУФСИН России по Новосибирской области на

базе мужской колонии ГУФСИН России по Новосибирской области (ФКУ-

ИК 14). В исследовании приняли участие:

95 мужчин — осужденные, у которых срок заключения завершался в

течение полу года. Возрастной диапазон осужденных мужчин составил от 22

лет до 58 лет.1Нами были выделены факторы, играющие значительную роль в

успешной адаптации отбывающего наказание осужденного к условиям жизни

на свободе:

- жизненные планы будущего;

-  мотивация  труда  и  достижения  успеха  в  социально  одобряемых

сферах деятельности;

- отношение к себе, самооценка;

восстановление социальных связей, отношение к

членам семьи;

- приобретение профессии и дополнительное образование2.

В  соответствии  с  выделенными  факторами  нами  были  подобраны

методы и методики: анкетирование, беседа, тестирование и метод вторичной

обработки данных. Был проведен анализ первичных данных по карте

«Психологический  портрет  осужденного,  находящегося  на

специальном  учете»  Эта  карта  позволила  в  начале  эмпирического

исследования  осуществить  сбор,  учет  и  сопоставление  информации  об

осужденных  мужичинах  при  помощи  метода  обобщения  характеристик.

Методики:  методика  смысложизненных  ориентаций  (СЖО)  Джеймса

Крамбо,  методика  диагностики  социально-психологической  адаптации  К.

Роджерса  и  Р.  Даймонда;  методика  психологической  защиты  Келлермана

Плутчика,  тест  мотивации  профессионального  самосовершенствования

сотрудника А. Маслоу. Проективна методика «Социограмма» на определение

1 См. Приложение № 2
2 См. Рыбак М. С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы (Проблемы

теории и практики) / Дисс. на соиск. уч. степ. док. юр. наук. Саратов, 2001.
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социально значимых связей3. Данные тесты рекомендованы Министерством

юстиции для  диагностического  обследования  осужденных.  Анализ  данных

по  карте  «Психологический  портрет  осужденного,  находящегося  на

специальном  учете»  показал,  что  большинство  осужденных  мужчин,  по

семейному положению, разведены (63 %), женаты - 24 % (Приложение №2). 

У большинства осужденных мужчин образование среднее или средне-

специальное.  56  %осужденных  не  имели  профессии  и  стажа  работы,

следовательно, существовали за счет преступной деятельности или близких

им  людей  (Приложение  №3).  Профессиональная  несостоятельность  на

свободе могла послужить причиной криминального факта. 

Оценка гражданского статуса в группе респондентов показала,  что у

18,9  %  нет  информации  о  месте  их  рождения;  у  32,4  %  респондентов  в

личных делах отсутствует паспорт,  а 5,4 % респондентов паспорт потерян

(Приложение №4);34,4 % респондентов являются гражданами стран СНГ или

информация о гражданстве отсутствует вообще (Приложение №5). Проблемы

с  регистрацией  наблюдаются  у  42,5  %  респондентов  (Приложение  №6).

Полученная информация показывает наличие высокого уровня трудностей в

решении проблем социального статуса  осужденных на момент подготовки

осужденных мужчин  к освобождению.

Далее  нами  было  проведено  тестирование  на  определение  уровня

социально—психологической  адаптации  по  методике  К.  Роджерса  и  Р.

Даймонда.  Мы  отметили,  что  из  92  участников  исследования  у  67  %

наблюдается  низкий  уровень  адаптированности;  занижен  уровень

самопринятия - 44 %, занижен уровень приятия других - 31 %. Показатель

эмоциональной комфортности говорит нам о том, что 34,5 % испытывают

эмоциональный  дискомфорт  (Приложение№7).  В  группе  респондентов

отмечается  отсутствие  навыков  социально-адекватного  поведения  в

различных  ситуациях,  наблюдается  низкий  уровень  адаптированности,

3 См. Шурухнов Н. Г. Личность пенитенциарного преступника. // Социологические
исследования. 1990. № 8.
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склонность к подчинению, конформность, когда преобладает ориентация на

мнение  окружающих.  Оценка  данных  показала,  что  диапазон  разброса

среднего  значения  в  результатах  по  тесту  СЖО  в  группе  мужчин

незначительный. Полученные результаты показали низкие значения по шкале

осмысленности  и  направленности  целей  будущего.  Процесс  жизни,

осужденные  мужчины,  воспринимают  как  однотипный,  эмоционально

скучный. «Жизнь утратила смысл и ценность».

Следующая  методика  «Психологической  защиты»  Келлермана  —

Плутчика  была  направлена  на  оценку  степени  использования  механизмов

психологической защиты. Полученный результат среднего значения по всем

шкалам  показал  выраженную  степень  напряженности  психологических

защит.  Анализ  данных  показал  преобладание  способности  у  осужденных

мужчин  возврата  к  незрелым  паттернам  поведения  в  случае  стрессовой

ситуации; эмоции, в данной ситуации, блокируются посредством забывания

или  отстраненности  от  реальности.  С  целью  изучения  психологического

отношения осужденных мужчин к имеющимся социально полезным связям

нами была использована проективная методика «Социограмма». В целом, мы

отметили,  что  пребывание  в  местах  отбывания  наказания  разрушает

имеющуюся систему микросоциальных отношений. Даже, если фактически у

мужчины  выстроены  социально  полезные  связи  с  близкими  людьми;

утратившиеся  эмоционально-гармоничные  отношения  формируют

внутреннюю неуверенность в себе и значимых близких.

Далее  нами  был  использован  тест  мотивации  профессионального

самосовершенствования  А.  Маслоу,  позволяющий  изучить  отношение

личности  к  своей  профессиональной  деятельности  и  оценить  характер

мотивационного профиля. По результатам данных можно сделать вывод, что

наиболее  высокий  уровень  профессиональной  мотивации  наблюдается  по

блокирующему профилю (4,8), что подтверждает сопротивление и нежелание

осужденных  мужчин,  развивать  профессиональные  мотивы.  Следует
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отметить  общую  тенденцию  к  нежеланию  самостоятельно  трудиться  и

зависимости к содержанию.

В целом, мы пришли к выводам в группе респондентов наблюдается

достаточно  низкий  уровень  социальной  адаптации,  заниженный  уровень

самоприятия  и  приятия  других.  Успешная  социальная  адаптация

осужденного  (в  смысле  повторной  попытки  социализации  в  обществе  в

качестве  полезного  и  законопослушного  его  члена,  исправления

извращенных  нравственных  ценностей)  невозможна  без  решения  его

самыхнасущных социальных  проблем  (наличие  паспорта,прописки,  жилья,

трудоустройства, постпенитенциарного сопровождения). 
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Проведенная  исследовательская  работа  показала  необходимость

организации  ипроведения  социальной  работы  по  оказанию  помощив

оформлении  личных  документов  осужденным  мужчинам  на  этапе

ресоциализации,  снижению  уровняэмоционального  дискомфорта  и

последствий  стереотипов  жизнедеятельности  в  условиях  заключения.

Но,сформировавшиеся стереотипы поведения и психологические механизмы

защиты  остаются  доминировать  вповеденческой  и  когнитивной

составляющих личностимужчин. Более того, отсутствие адекватной трудовой

мотивации может отразиться на трудоустройствепосле освобождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основываясь  на  задачах  дипломной  работы,  были  достигнуты

следующие результаты:

1. Рассмотрев историю становления и развития основ социальной

адаптации  лиц,  освобожденных  от  отбывания  наказания  можно  придти  к

выводу о том, что социальная адаптация осужденных к лишению свободы в

отечественной  пенитенциарной  системе  прошла  несколько  этапов  своего

развития, которые можно условно поделить на три:

1.  Дореволюционный  этап:  характеризуется  тем,  что  активно

закладывались  первоосновы  социальной  адаптации  в  пенитенциарных

учреждениях  России.  Проявлялись  они,  прежде  всего,  в  становлении

психологических  и  педагогических  методов  работы  с  преступниками,

совершенствовании их правовой основы. Основные направления социальной

адаптации в современном ее понимании реализовывались преимущественно

священнослужителями, общественными организациями и частными лицами,

и в первую очередь в отношении несовершеннолетних осужденных.

2.  Советский  этап:  закрепил  многие  оправдавшие  себя  на  практике

формы  и  методы  работы  с  осужденными  и  ввел  ряд  новелл,  реализация

которых создавала определенные перспективы для совершенствования основ

социальной работы в современном ее понимании, которые, к сожалению, во
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многом не были реализованы. Практика советских исправительно-трудовых

учреждений  на  протяжении  длительного  периода  времени  вела  поиск

оптимальных форм организации среды осужденных, с тем, чтобы наиболее

эффективно  использовать  предусмотренные  законом  формы,  методы  и

средства  психолого-педагогического  воздействия  на  личность,  закладывая

тем самым основы социальной работы в местах лишения свободы.

3. Постсоветский этап: обусловлено проходящими в нашем обществе

процессами  смены  государственности,  политической  власти,  ценностных

ориентаций общества и другими факторами. Законодательно были отменены

многие  правоограничения  и  введены  нормы,  закрепляющие  права

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

работы  в  местах  лишения  свободы  в  общий  трудовой  стаж,  личную

безопасность, телефонные разговоры и др.,  Тем самым к концу 90-х годов

XX в. были созданы предпосылки для создания в уголовно-исполнительной

системе института социальной работы.

2.  Рассмотрев понятие,  сущность и  цели социальной адаптации лиц,

освобожденных  от  отбывания  наказания  можно  сказать  о  том,  что

социальная  адаптация  представляет  собой вид  взаимодействия  личности  с

социальной  средой.  Социальная  адаптация  лиц,  освобождённых  от

отбывания  наказания,  —  процесс  и  результат  согласования  человека  с

окружающим  миром,  приспособления  к  изменившейся  среде,  к  новым

условиям  жизнедеятельности  и  отношениям  в  социуме,  установления

соответствия  своего  поведения  общепринятым  нормам  и  правилам.  Цель

социальной  адаптации  –  вернуть  человека  в  общество,  помочь  ему

разобраться в себе и в окружающей действительности, подчеркивая важность

ответственного  отношения  к  своим  поступкам  и  общественно  полезной

направленности его дальнейшей жизни.

3. Обозначив зарубежный опыт в вопросах социальной адаптации лиц,

освобожденных  от  отбывания  наказания  можно  выделить  их  сходства  и

различия  с  организацией  социальной  работы  с  осуждёнными  в  России.
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Одним из сходств социальной работы с осуждёнными в России и за рубежом

является то, что специалисты – социальные работники, подготавливаются по

одинаковому  набору  дисциплин:  психология,  педагогика,  социология,

философия  и  этика,  история  социальной  работы,  теория  организационной

работы, а также различные технологии и методы социальной работы. 

Отличием  является  и  то,  что  в  ряде  зарубежных стран  применяется

принцип  совместной  работы  социального  работника  и  осуждённого,  в

отличие от законодательства РФ. Согласно данному принципу социальный

работник  совместно  с  осуждённым  осуществляет  различные  социальные

мероприятия.  Например,  социальный  работник  вместе  с  осуждённым,

отбывающим наказание,  определяет  его  профессиональную пригодность  к

работе в пределах исправительного учреждения или за его пределами (если

это  допускается  условиями  отбывания  наказания),  или  к  получению

профессии непосредственно в самом исправительном учреждении. Решение

данных  вопросов  оказывает  влияние  на  жизнь  осуждённого  после

освобождения.

Так же хотелось отметить положительный опыт США, а именно  ряд

программ,  имеющих  целью  снижение  уровня  преступлений.  Данные

программы  имеют  очень  большое  значение  для  постпенитенциарной

социальной  адаптации  различных  категорий  осужденных.  Использование

данного  опыта  позволило  бы  в  полной  мере  реализовать  такой  принцип

уголовно-исполнительного  законодательства  как  дифференциация  и

индивидуализация исполнения наказания.

4. Охарактеризовывая лиц, освободившихся от отбывания наказаниямы

пришли к выводу что, подпадание их под ту или иную категорию во многом

зависит от ряда различных причин и условий, которые могут возникать не

только до попадания в исправительное учреждение, но и непосредственно в

процессе отбывания наказания. 

Некоторые  из  рассмотренных  категорий  осужденных  являются

наиболее  проблематичными  для  специалистов  социльной  работы  с
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осужденными.  К таким категориям,  по  мнению практических  работников,

осуществляющих  социальную  работу  с  осужденными  относятся  лица  без

определенного  места  жительства.  Это  обусловлено  в  первую  очередь  в

отсутствии  документов,  удостоверяющих личность,  родственных  связей,  а

так  же  отсутствие  како-либо  информации  в  органах  федеральной

миграционной  службы.  Данные  факторы  замедляют  либо  негативно

сказываются  на  постпенитенциарной  социальной  адаптации  данных

осужденных.

Поэтому  в  зависимости  от  характерных  особенностей  той  или  иной

группы осужденных, специалист социальной работы с осужденными должен

подобрать соответстующие методы и формы социальной работы с данным

осужденным.  Только  от  знания  индивидуальных  характеристик  личности

осужденного  возможна.успешная  социальная  адаптация  различных

категорий осужденных.

5.  Рассматривая,  как  реализуются  формы  и  методы  социальной

адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания мы определили, что

работа по подготовке осуждённых к освобождению от отбывания наказания

является  важнымусловием  успешной  постпенитенциарной  социальной

адаптации лиц, отбывших уголовное наказание. Одной из форм подготовки

осужденного к жизни на свободе, а также одним из видов мероприятий, по

обеспечению социальной защиты осужденных в период отбывания наказания

и  создания  условий  для  их  успешной  социальной  адаптации  после

освобождения  является,  созданная  в  каждом  учреждении  Школа  по

подготовке  осужденных  к  освобождению.  Ее  цель  –  дать  осужденным

комплекс жизненно важных знаний, умений и навыков, необходимых после

освобождения  при  продолжении  обучения,  поступлении  на  работу  и

построении благоприятных взаимоотношений с близкими людьми. Во время

подготовки осужденных к освобождению специалисты по социальной работе

с  осужденными  выполняют  обширный  объем  деятельности,  связанной  с

успешно интеграцией осужденных в общество. Однако после освобождения
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специалисты по  социальной работе  с  осужденными не  могут  повлиять  на

дальнейшую  судьбу  осужденного,  в  результате  чего  осужденные  в

большинстве  испытывают трудности в решении проблем трудоустройства,

жилища  и  др.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  в  расширении

полномочий специалистов по социальной работе с осужденными в рамкам

социальной  адаптации  осужденных  после  освобождения.  Данные

нововведения  позволили  бы  полноценно  адаптировать  осужденного  к

условиям жизни в обществе после освобождения.

6.  Определяя  проблемы  совершенствования  института  социальной

адаптации  лиц,  освобожденных  от  отбывания  наказания,  мы  выявили

необходимость организации и проведения социальной работы по оказанию

помощи в оформлении личных документов осужденным мужчинам на этапе

социальной  адаптации,  снижению  уровня  эмоционального  дискомфорта  и

последствий  стереотипов  жизнедеятельности  в  условиях  заключения.  Но,

сформировавшиеся  стереотипы  поведения  и  психологические  механизмы

защиты  остаются  доминировать  в  поведенческой  и  когнитивной

составляющих  личности  мужчин.  Более  того,  отсутствие  адекватной

трудовой  мотивации  может  отразиться  на  трудоустройстве  после

освобождения.
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http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52495-2005
http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/
http://41.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=60234
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6. Словарь  Ожегова  Электронный  ресурс

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=1294

7. Уголовной  и  уголовно  исполнительное  законодательство

зарубежных стран http://www.zagr.org/25.html

Приложение №1

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=1294
http://www.zagr.org/25.html


Социальная адаптация лиц, 
освобождённых от отбывания наказания

приспособление к существующим социальным и жизненным обстоятельствамсамоустранение, уход из общественно полезной социальной среды 

врастание в социальную средусамоизменение за счет собственных резервов и личностных ресурсовкриминальные группировки,
новые преступления 

замкнутость, 
отчуждение,

психопатологии,
алкоголизм, наркомания
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Приложение №2

Приложение №3
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Приложение №4

Приложение №5
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Приложение №6

Приложение №7
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Приложение №8


