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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В 

связи с тем, что Российская Федерация является правовым демократическим 

государством, она провозглашает в своих правовых нормах высшей 

ценностью права и свободы человека и гражданина, которые должна 

защищать и обеспечивать все необходимые условия для их реализации. 

Особый интерес вызывает обеспечения прав и законных интересов лиц, 

подвергающихся уголовному преследованию, в рамках которого изменяется 

в отношении них правовой статус. В уголовно-исполнительном праве 

присутствуют нормы, закрепляющие правовое положение осуждённых и 

предписывающие уголовно-исполнительным законодательством задачи, 

одними из которых являются – охрана прав, свобод и законных интересов 

осуждённых, оказание помощи в социальной адаптации подтверждают ранее 

оговариваемую информацию. 

По состоянию на 01.10.2019 год 81 федеральное казенное учреждение 

«Уголовно-исполнительная инспекция» и 1 347 их филиалов, в которых 

состоят на учете 497 018 чел., осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества, из них 6 700 чел., подозреваемых и (или) 

обвиняемых в совершении преступлений, находящихся под домашним 

арестом1. Данная статистика указывает на актуальность предложенной к 

рассмотрению темы выпускной квалификационной работы, а именно 

огромное количество лиц, состоящих на учёте в УИИ нуждаются в 

социальной помощи, без которой есть вероятность возвращения осуждённых 

к антисоциальной и преступной деятельности, в следствии чего они могут 

попасть в места лишения свободы, где процесс реализации целей уголовно-

исполнительного законодательства наиболее трудоёмкий в связи с высоким 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказания. Статистические 

данные. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // [Электронный 
ресурс]. URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-

ka%20UIS/ (дата обращения: 20.02.2020) 
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уровнем криминальной заражённости, находящегося в них спецконтингента. 

Поэтому целесообразно и эффективно оказывать помощь в ресоциализации и 

социальной адаптации осуждённым с позиции исправления и недопущения 

совершения новых преступлений в момент их нахождения на свободе, а не 

после того, когда они попадают в пенитенциарные учреждения, пребывание в 

которых в значительной степени снижают шанс дальнейшего их 

исправления, не говоря уже об оказании социальной помощи, которая после 

отбывания наказания в местах лишения свободы в большинстве случаев не 

даёт своих «плодов».   

В доказательство сказанному свидетельствует статистика высокого 

уровня преступности в местах лишения свободы. Общее число 

зарегистрированных преступлений среди лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы, за 12 месяцев 2018 года составило 1025. В ПФРСИ и ВК 

зарегистрировано по 1 преступлению, в тюрьмах – 5, в следственных 

изоляторах – 105. Наибольшая часть преступлений в уголовно-

исполнительной системе совершена в ИК – 913
1. Несмотря на низкую 

эффективность социальной помощи после отбывания наказания в местах, 

связанных с изоляцией, её всё же необходимо оказывать, ведь если есть хотя 

бы маленький шанс на исправление осуждённого и дальнейшее его 

возвращение к жизни в обществе, нужно им воспользоваться. 

Безусловно, всё выше указанное в совокупности подтверждает 

актуальность рассматриваемой темы выпускной квалификационной работы - 

правовые и организационные основы деятельности УИИ по оказанию 

содействия осуждённым в получении социальной помощи.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие перед законодательством и 

уголовно-исполнительным правом, касающиеся правовых и 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2018 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. – Тверь. – 2019. – С.19. 
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организационных основ деятельности УИИ по оказанию содействия 

осуждённым в получении социальной помощи. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

правовые нормы, регулирующие вопросы деятельности УИИ по оказанию 

содействия осуждённым в получении социальной помощи. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение и 

анализ правовых и организационных основ деятельности УИИ по оказанию 

содействия осуждённым в получении социальной помощи, а также 

выявление проблем с которыми сталкиваются сотрудники уголовно-

исполнительной системы в лице УИИ при реализации своей служебной 

деятельности по оказанию содействия осуждённым в получении социальной 

помощи и путей их решения. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие 

конкретные задачи:  

- рассмотреть историю становления в развитии социальной помощи в 

УИС; 

- рассмотреть и проанализировать понятие и функции социальной 

помощи в деятельности УИИ; 

- рассмотреть международный опыт реализации социальной помощи в 

отношении осуждённых; 

- изучить организацию деятельности УИИ по социальной адаптации 

осуждённых, состоящих на учёте в УИИ; 

- изучить особенности организации социальной помощи отдельным 

категориям осуждённых без изоляции от общества; 

- изучить порядок и условия взаимодействия УИИ с учреждениями и 

органами, оказывающие социальную помощь осуждённым, состоящим на 

учёте в УИИ. 

Степень научной разработанности выпускной квалификационной 

работы. Деятельность УИИ по оказанию содействия осуждённым в 

получении социальной помощи имеет важное значение для уголовно-
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исполнительно системы и государства, т.к. является одним из 

основополагающих периодов достижения целей – исправления и 

недопущения совершения новых преступлений спецконтингентом. 

Социальная помощь, предоставляемая УИИ существенно помогает в 

ресоциализации оступившихся людей, тем самым давай им шанс вернуться к 

жизни в обществе. По данной теме представлено множество трудов 

отечественных учёных и практических деятелей, наиболее существенным 

вкладом явились труды следующих из них: А.В. Бриллиантова, М.Н. Гернета, 

В.И. Гуськова, М.Г. Деткова, Г.Д. Долженковой, Р.А. Дьяченко, И.И. 

Евтушенко, И.Д. Жарковым, С.И. Зельдова, Н.А. Крайновой, С.И. Кузьмина, 

Н.Ф. Лучинского, А.С. Михлина, И.С. Ноя, А.П. Печникова, С.В. Познышева, 

А.И. Решетниковой, В.Н. Савардуновой, Н.А. Стручкова, В.А. Суровцевым, 

Н.С. Таганцева, Ю.М. Ткачевского, В.М. Трубникова, Б.С. Утевского, В.А. 

Уткин, И.Я. Фойкицкого, В.В. Цыбульским, М.Д. Шаргородского, И.В. 

Шмарова и многих других. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: Международно-правовые акты, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О службе в УИС», 

Федеральный закон «O содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», Закон «Об учреждениях и органах 

исполняющих наказание в виде лишения свободы», Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности», а также иные нормативно-правовые 

акты различных уровней, регулирующие  вопросы реализации принципа 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют общенаучный метод (метод диалектического познания), а также 

частнонаучные методы исследования правовых и социальных явлений: 
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историко-правовой, сравнительно-правовой, системный, анализ, обобщение 

полученных данных и другие. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы     

Решения судов и нормативно-правовые акты различных уровней. Наряду с 

этим были задействованы при написании выпускной квалификационной 

работы статистические данные непосредственно, касающиеся деятельности 

УИИ по оказанию содействия осуждённым в получении социальной помощи, 

которые позволяют оценить ситуацию в полной мере, сложившуюся на 

сегодняшний день при её реализации. Помимо этого, был проведён опрос 

осуждённых и сотрудников подразделений УИИ с целью выявления 

своевременности и целесообразности деятельности УИИ по оказанию 

содействия осуждённым в получении социальной помощи. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, чтобы выявить проблемы и разработать предложения 

усовершенствования деятельности УИИ по оказанию содействия в 

получении социальной помощи. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИИ ПО 
ОКАЗАНИЮ СОДЕЙТСВИЯ ОСУЖДЁННЫМ В ПОЛУЧЕНИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

1.1. История становления в развитии социальной помощи в УИС 

 

 

В отечественной пенитенциарной системе систематически уделялось 

внимание правовой природе уголовных наказаний и деятельности 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в том числе 

социальной работе. Тема научного исследования всесторонне подвергается 

анализу и развитию со стороны учёных различных отраслей права. 

Пенитенциарная система является важно составляющей нашего государства, 

на её основе можно наблюдать складывающуюся политическую и 

экономическую обстановку, также это подтверждает постоянное 

реформирование уголовно-исполнительной системы ввиду становления и 

развития самого государства. 

Особенностью этого направления является то, что своё начало оно как 

в предпосылке зарождения социальной помощи осуждённым сегодняшнего 

времени находит лишь только в 1787 году в проекте Екатерины II. А именно 

с воплощением её проекта, впервые стали отражаться гуманные начала 

пенитенциарной политики. До принятия этого нормативного-акта уголовные 

наказания в основном осуществлялись с позиции кары (карательная система 

наказания), но с проектом Наказа Екатерины II уложенной комиссии стали 

как уже было сказано ранее зарождаться предпосылки пенитенциарной 

социальной деятельности, в ст. 248 проекта нового «Уложения о наказании» 

говорилось «...самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать 

людей (заключенных) лучшими есть приведение в совершенство 

воспитания»1
. 

                                                           
1
 Лещиков В.Н. Уложенная комиссия Екатерины II. Проблемы образования в 

наказах псковским депутатам и правительственным учреждениям // Псков. Научно-

практический, историко-краеведческий журнал. – 2015. – №43. – С.44-49.  
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Уже в XVIII веке в качестве целей деятельности пенитенциарных 

учреждений России ставилось не только устрашение и возмездие, но и 

исправление преступников, возвращение их в общество полноценными 

людьми. Кроме названного, в упомянутом проекте особое внимание 

уделялось тюремным больницам, бесплатному предоставлению одежду 

неимущим, раздельному содержанию подследственных и осужденных и пр., 

то есть, говоря современным языком, закладывались основы социальной 

работы в тюремных учреждениях. Однако приведенные выше идеи так и нее 

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

материально, ни организационно1
. 

Для удобства анализа исторического аспекта становления и развития 

социальной работы в учреждения и органах, исполняющих наказания 

целесообразно разобрать данный вопрос с помощью периодизации 

приблизительных периодов в рамках которых прослеживаются 

существенные или переломные моменты, позволяющие отнести их к 

конкретным периодам времени. Предлагается к рассмотрению следующая 

условная структура периодизации социальной работы в пенитенциарной 

системе, которая обусловлена специфическими особенностями: первый 

период – 1819-1917 гг.; второй – 1918-1930 гг.; третий – 1931-1962 гг.; 

четвертый – 1963-1990 гг.; пятый (современный) период (начало 2000 г.) – 

настоящее время2
. 

Под пенитенциарной системой необходимо понимать совокупность мер 

государственной политики, направленной на точное и неуклонное 

                                                           
1
 История социальной работы в УИС России // [Электронный ресурс]. URL: 

https://topuch.ru/socialenaya-rabota-v-penitenciarnih-uchrejdeniyah/index10.html (дата 
обращения: 22.02.2020). 

2
 См.: Лукьянчук Е.О. Понятие и периоды становления института социальной 

помощи осуждённым в отечественной пенитенциарной практике // Человек: преступление 
и наказание. – 2007. – №1(56). – С.50. 
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исполнение наказания ради ограждения общества от преступников, их 

перевоспитание и снижения риска для общества после их освобождения1
. 

Первый период (1819-1917 года) данный период характеризуется 

возникновением и развитием Попечительского совета о тюрьмах общества и 

его структур (комитетов и отделений) в России. В данный период активно 

зарождается и развивается социальная помощь арестантам характерная для 

периода того времени. 

В начале XIX в. впервые в истории отечественной системы исполнения 

наказаний проблема состояния тюремных дел стала волновать не только 

представителей государственной власти, но и общественность. Влияние на 

заинтересованность карательным процессом и активизацию принятия 

решений по созданию обществ попечения оказала практика западных 

тюремных учреждений середины XVIII в., когда стали появляться первые 

общества покровительства2
. 

Идея попечения в России связана с именем В. Веннинга, 

представившего Александру I записку о состоянии тюрем в России и 

заявившего о необходимости учреждения попечительного общества. В 1819 

г. Александром I образовано Попечительное о тюрьмах общество (далее – 

Общество) и утвержден регулирующий его Устав. Александр I рассматривал 

Общество как организацию, способную существовать за счет пожертвований, 

оказывать содействие государству в исправлении преступника и улучшении 

состояния заключенных3, а также контролировать хозяйственную часть 

                                                           
1
 Исторический опыт социальной работы в пенитенциарной системе // 

[Электронный ресурс]. URL: https://infopedia.su/11xc2d7.html (дата обращения: 
22.02.2020). 

2
 См.: Антонян Ю.М. Наказание и исправление преступников // Пособие. ВНИИ 

МВД России / Под ред. Ю.М. Антоняна. – М. – 1992. – С.228-229. 
3
 Бланков А.С. Уголовно-исполнительное право / Под ред. В.П. Кашепова. – М. – 

2003. – С.32; Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России // теория, 
законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала 
XXI века. – М. – 2003. – С.200; Михлин А.С., Пономарёв П.Г., Селивёрстов В.И., Шмаров 
И.В. Уголовно-исполнительное право // Из-во БЕК / Под ред. И.В. Шмарова. – М. – 1996. 

– С.120-125. 
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тюрьмы1. Обществом опекались осужденные в тюрьмах, полицейских местах 

заключения и исправительных арестантских отделениях. 

Попечительство арестантам выражалось в следующем: 

- представление одежды, пищи, медицины, инструментами, 

материалами и т.п.; 

- выдачу ссуд и денежных пособий; 

- поиск «занятия» (аналогично работе сегодняшнего времени); 

- устройства в приюты, больницы, школы и т.д.; 

- помощь в оформлении видов на жительства (приобретение в 

собственность недвижимости); 

- помощь в воспитании детей арестантов и т.д. 

Существует такая позиция относительно поддержки арестантов, что 

большую часть средств и помощи любого характера осуждённым оказывали 

родственники и близкие люди (знакомые), связано это с нежеланием и 

ненадобностью обычных законопослушных граждан в оказании помощи 

уголовным преступникам. Попросту обычные граждане не желали, чтобы 

арестанты, совершившие преступления жили за их счёт, но как показывает 

практика предпосылки этого периода характерно отражаются на социальной 

помощи сегодняшнего времени. В следствии чего можно наблюдать и 

считать, как одним из элементов помощи предоставляемой осуждённым на 

сегодняшний момент гражданами, это содержание спецконтингента за счёт 

денежных средств налогоплательщиков, таким образом, очевидно явное 

сходство между двумя временными показателями, основным отличием 

которого является в дополнительной степени совершенствование этого 

направления. 

Второй период (1918-1930 года) характеризуется становлением 

помощи, осуждённым в Советском государстве, также именуемым 

послереволюционным периодом. 

                                                           
1
 Тюремный вестник. – 1905. – №8. – С.608. 
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В послереволюционный период, в 20-х годах XX в., упоминание о 

деятельности пенитенциарных учреждений в официальной прессе исчезает. 

Во многом это было обусловлено переходом страны к форсированной 

индустриализации и коллективизации и особой ролью советской 

пенитенциарной системы в ходе реализации поставленных 

народнохозяйственных задач. В этих условиях возникло главное управление 

исправительно-трудовых лагерей, возглавившее организацию 

принудительного труда осужденных на длительные сроки лишения свободы 

на важнейших объектах индустриализации1
. 

Указанный период ровно, как и все остальные характеризуется 

реформирование системы исполнения наказаний. Для всего времени 

существования Советского государства характерно соотношения 

пенитенциарной политики с трудом осуждённым, ведь ни для кого не секрет, 

что в период Советского союза в основе исправления осуждённых 

закладывался труд, подтверждение этому будет в дальнейшем отражено в 

историческом аспекте характерном периоду того времени. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. (ИТК РСФСР) 

предусмотрел социальную реадаптацию лиц, отбывших наказание. Помощь 

лицам, освобождаемым от наказания в соответствии с ИТК РСФСР, 

предполагала оказание материальной помощи и поддержки; предоставление 

жилья и питания, ссуд на приобретение рабочих инструментов и обзаведение 

необходимыми предметами домашнего обихода; устройство мастерских и 

предприятий; оказание юридической и медицинской помощи; содействие 

повышению образовательного уровня (ст. 227 ИТК РСФСР)2. Отличительной 

особенностью соответствующего закона стало создание комитетом, которые 

                                                           
1
 Тюрикова Г.Н., Филатова О.В., Прошкина И.В., Гнездилова И.Ю. Исторические 

предпосылки возникновения и развития пенитенциарной социальной работы в России // 
Учёные записки Орловского государственного университета. Серия: гуманитарные и 
социальные науки. – 2013. – №1(51). – С.454. 

2
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года (утратил силу) // 

[Электронный ресурс]. URL: https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009071 (дата 
обращения: 22.02.2020). 
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принимали участие в ресоциализации осуждённых и помощи в социальной 

адаптации после их освобождения. Зачастую данные комитеты создавали 

предприятия, на которых трудились арестанты после отбытия наказания в 

местах лишения свободы. Таким образом, данный период наиболее ярко 

отражает социальную помощь осуждённым по сравнению с предыдущими. 

Более того анализируя периоды этого времени и современной помощи, 

осуществляемой в наше время, можно предположить, что исполнительная 

политика того времени была более эффективнее, поскольку существовали 

предпосылки помощи спецконтингенту, напоминающие зарубежный опыт 

«пробации», который на сегодняшний день к сожалению, отсутствует. 

Третий период (1931-1962 года) характеризуется появлением 

дополнительных форм поддержки как на момент отбывания наказания, так и 

после освобождения, а наряду с этим Великой Отечественной войной 1941-

1945 гг. Ранее рассматриваемый период свидетельствует о том, что 

государство в рамках осуществления уголовно-исполнительной политики 

стало учитывать особенности материально-бытового положения осуждённых 

и их семей, в результате чего период с 1931 по 1962 года не только закрепил 

положения созданные и реализуемые ранее, но и развил их в дальнейшем. 

Так, например, о некотором улучшении правовой основы материально-

бытового обеспечения заключенных свидетельствует содержание 

распоряжений ГУЛАГа от 28 сентября 1930 г. «О порядке пользования баней 

и выдачи белья заключенным»1; от 24 июля 1931 г. «О норме пайка при 

временном освобождении от работы по болезни»2; от 17 марта 1932 г. «Об 

                                                           
1
 Распоряжение ГУЛАГа от 28 сентября 1930 года №615834 «О порядке 

пользования баней и выдачи белья заключённым» (утратил силу) // [Электронный ресурс]. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49954-rasporyazhenie-gulag-615834-o-poryadke-

polzovaniya-baney-i-vydachi-belya-zaklyuchennym-28-sentyabrya-1930-g (дата обращения: 
22.02.2020). 

2
 Распоряжение ГУЛАГа от 24 июля 1931 г. №190197 «О норме пайка при 

временном освобождении от работы по болезни» (утратил силу) // [Электронный ресурс]. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/50062-rasporyazhenie-gulag-190197-o-norme-

payka-pri-vremennom-osvobozhdenii-ot-raboty-po-bolezni-24-iyulya-1931-g (дата обращения: 
22.02.2020). 
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установлении противоцинготных пайков»1; Циркуляра УЛАГа от 30 ноября 

1930 г., создавшего основу для «восстановления полной трудоспособности 

заключенных, физически ослабевших после болезни или в результате 

тяжелых работ»2
. 

Особого внимания заслуживают нормы Исправительно-трудового 

кодекса РСФСР 1933 г. о наблюдательных комиссиях, оказывающих 

трудовую и иную помощь лицам, освобождаемым из мест лишения свободы3
. 

Исходя из этого отчётливо видно, что в отличии от ИТК 1924 года комитеты 

оказывали уже не только трудовую помощь, но и иную всестороннюю, 

которая была им посильна, что указывает на значительное повышение уровня 

развития, связанного с оказанием социальной помощи заключённым. 

Конкретно этот период можно считать одним из самых интересных при 

разборе темы исторического аспекта становления и развития социальной 

помощи заключённым, т.к. помимо повседневного течения и изменения 

соответствующего направления аналогично другим периодам, особенность 

характерной периоду с 1932-1962 является Великая Отечественная война. 

Данное событие существенно повлияло не только на реформирование 

пенитенциарной системы, но и на государство в целом. Изменения, 

происходящие в годы ВОВ с 1941 по 1945 года, требовали принятия 

своевременных и решительных действий, которые были направлены на 

достижения только одной цели – победы советского народа в Великой 
                                                           

1
 Распоряжение ГУЛАГа от 17 марта 1932 г. №278 «Об установлении 

противоцинготных пайков» (утратил силу) // [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/50063-rasporyazhenie-gulag-278-ob-ustanovlenii-

protivotsingotnyh-paykov-17-marta-1932-g (дата обращения: 22.02.2020). 
2
 Циркуляр УЛАГ от 30 ноября 1930 года №640124 «О командах слабосильных» 

(утратил силу) // [Электронный ресурс]. URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/48411-

tsirkulyar-ulag-640124-o-komandah-slabosilnyh-30-noyabrya-1930-g (дата обращения: 
22.02.2020). 

3
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 года (утратил силу) // 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%

B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-

%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D

0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%

A0_(1933) (дата обращения: 22.02.2020). 
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Отечественной войне. Говоря об этом событии с трудом верится реализация 

каких-то социальных гарантий, а уж тем более к заключённым, в связи с 

необходимостью скопления всех сил в одном направлении направленные на 

благо государства, не принимая во внимание отдельные составляющие, такие 

как общество и личность. Изучая политику Советского государства не 

возникает вопросов, почему результаты государства были в разы важнее 

достижения успехов отдельных личностей или общества, идеология СССР и 

воспитание не позволяли людям ставить свои интересы выше интересов 

общества, а как уже было сказано ранее тем более государства. Несмотря на 

всё это, социальные льготы всё же присутствовали для категории 

заключённых. В качестве примера можно привести Циркуляр Наркомата 

внутренних дел СССР от 15 января 1943 г. № 23 «О порядке отправки из 

лагерей и колоний освобождаемых инвалидов и больных неизлечимым 

недугом», предписывалось обеспечивать лиц, освобождаемых от наказания, 

билетами и пропусками на проезд, отправлять их в сопровождении 

сотрудника, ответственного за расселение и трудоустройство по прибытии к 

месту1. В дополнении ко всему сказанному важно отметить ещё одну из 

особенностей характерной периоду ВОВ, в годы войны для осуждённых 

представляющих наименьшую общественную опасность за незначительные 

преступления (небольшой, средней тяжести) предоставлялась 

исключительная возможность «искупить свою вину кровью», то есть 

заключённых указанных категорий посылали на фронт, предоставляя им 

возможность загладить свою вину перед обществом и государством. 

Четвёртый период (1963-1990 года) характеризуется институтом 

подготовки осуждённых к освобождению (ресоциализация) и помощи в 

социальной адаптации.  Подготовка осуждённых к освобождению и 

                                                           
1
 Циркуляр НКВД СССР от 15 января 1943 года №23 «О порядке отправки из 

лагерей и колоний освобождаемых инвалидов и больных неизлечимым недугом» (утратил 
силу) // // [Электронный ресурс]. URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49917-tsirkulyar-

nkvd-sssr-23-o-poryadke-otpravki-iz-lagerey-i-koloniy-osvobozhdaemyh-invalidov-i-bolnyh-

neizlechimym-nedugom-15-yanvarya-1943-g (дата обращения: 22.02.2020). 
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последующие связанные с этим мероприятия обусловили в 1963 году 

создание нового вида исправительного учреждения, функционирующее по 

настоящий момент – колонии-поселения. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г. закрепил обязанность 

администрации исправительно-трудовых учреждений подготовить 

осужденных к освобождению и право осужденного на трудовое и бытовое 

устройство (ст. 104 ИТК РСФСР)1
. Исходя из этого следует, что законодатель 

на правовом уровне закрепил порядок оказания помощи освобождённым и 

предоставление им определённых социальных гарантий. Наряду с этим 

отличительной особенностью рассматриваемого периода явилась подготовка 

осуждённых к освобождению, проводимая в созданных учреждениях 

(колониях-поселения) перед освобождением заключённых. Условия 

содержания в колониях-поселения были достаточно приближенные к 

условиям нахождения на свободе, чтобы максимально правдоподобно 

спроектировать дальнейшее поведение осуждённых в обществе после их 

освобождения. 

В связи с увеличением обязанностей появившимися в результате 

подготовительной деятельности осуждённых к освобождению, возникла 

острая необходимость в формировании отдельной должности (структуры), 

которая бы регулировала это направление. В 1975 году была введена 

должность инспектора по трудовому и бытовому устройству осуждённых, 

освобождаемых из исправительных учреждений. Введение соответствующей 

должности в значительной степени позволило облегчить работу других 

отделов учреждения, а в большей степени воспитательного, в рамках 

которого начальники отрядов осуществляли обеспечение трудоустройства и 

быта, освобождаемых осуждённых. 

Наряду с законодательными и теоретическими разработками в системе 

учреждений, исполняющих наказания, в 70–90-х годах на территории Союза 
                                                           

1
 Исправительно-трудовой кодекс 1970 года (утратил силу) // [Электронный 

ресурс]. URL: https://legalacts.ru/kodeks/ispravitelno-trudovoi-kodeks-rsfsr-utv-vs/ (дата 
обращения: 22.02.2020). 
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ССР проводились эксперименты по обеспечению социальной адаптации 

бывших осужденных. Сущность отдельных из них заключалась, например, в 

создании специализированных общежитий для кратковременного 

проживания бывших осужденных (г. Калининград), «переходного дома» (г. 

Ярославль)1. Из этого следует, что существовала такая практика, в ходе 

которой освобождаемые осуждённые для начала помещались в общежития 

(предоставлялось на непродолжительное время жильё) с целью оказания им 

социальной помощи в самом начале пути их социальной адаптации и 

ресоциализации, а наряду с этим контроля за ними. По прохождению 

определённого времени осуждённым предоставлялась возможность 

самостоятельного существования вне общежитий, которое объективно уже 

могло показать встал на путь исправление заключённый или нет. 

Пятый период или как его ещё называют «современный» (начало 2000 

года – по настоящее время) характеризуется созданием отдельного 

направления, отвечающего за социальную работу с осуждёнными. 

На сегодняшний день функции по осуществлению социальной работы с 

осуждёнными обеспечивают службы социальной защиты, созданные в 

каждом исправительном учреждении уголовно-исполнительной системы. 

Данные службы обеспечивают помощь в социальной адаптации вновь 

прибывших осуждённых, а также помогают в трудовых, бытовых и иных 

вопросах, касающихся реализации прав спецконтингента, наряду с этим 

осуществляют деятельность, направленную на достижение целей уголовно-

исполнительного законодательства – исправление и недопущение 

совершения новых преступлений, выполнение задач, стоящих перед УИС 

РФ, а также помогают осуждённым и лицам, заключённым под стражу в 

ресоциализации после освобождения. Важно обратить своё внимание на тот 

факт, что после освобождения осуждённых социальные службы уголовно-

                                                           
1
 Лукьянчук Е.О. Понятие и периоды становления института социальной помощи 

осуждённым в отечественной пенитенциарной практике // Человек: преступление и 
наказание. – 2007. – №1(56). – С.52. 
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исполнительной системе совместно с другими органами и учреждениями 

осуществляют взаимодействие при оказании содействия в реализации 

социальной помощи. 

Таким образом, подводя итог параграфу можно сделать следующие 

выводы:  

 1) Вопрос оказания социальной помощи осуждённым начал своё 

зарождение и развитие в конце 17 – начале 18 веков. До этого же времени 

пенитенциарная система функционировала исходя из наказания, как 

карательного (кара) составляющего. Предпосылки зарождения социальной 

работы возникли в правление Екатерины II, их развитие и можно сказать 

начало понимания социальной помощи, имеющейся на сегодняшний день 

отразились в политике Александра I, а уже более активное развитие данного 

направления пришлось на Советский период пенитенциарной системы. В 

настоящее время функционирующие службы социальной помощи получили 

своё становление ввиду развития направления в Советские годы.  

2) Проводя сравнительный анализ исторического аспекта зарождения и 

становления социальной помощи в УИС России, складывается мнение, что в 

годы пенитенциарной системы СССР наиболее эффективно осуществлялась 

работа по оказанию социальной помощи, чем в любой другой период, 

возможно это было связанно с менталитетом общества и идеологией 

государства.  

3) Сложившаяся на сегодняшний день политика по оказанию 

социальной помощи в уголовно-исполнительной системе, имеющая широкий 

круг возможностей поддержки осуждённых к сожалению, обеспечивается не 

должным образом. Об этом свидетельствует опрос осуждённых, проводимый 

рядом научных и практических деятелей. Так, например, в работе И.М. 

Лукьяновой отмечается, что в отношении осуждённых (с их слов), которым 

предоставляется отсрочка отбывания наказания «при освобождении из ИУ 

подготовительная работа, предусмотренная ст. 180 УИК РФ по содействию в 



19 

 

трудовом и бытовом устройстве освобождаемых, с ними не проводится»1
. Но 

стоит уточнить, что ситуация такого рода присуща не только осуждённым с 

отсрочкой отбывания наказания, но и спецконтингенту, который 

освобождается от отбывания наказания по окончанию срока или не 

изолируемый вовсе. В защиту социальных служб уголовно-исполнительной 

системы и взаимодействующих органов и учреждений, оказывающих 

социальную помощь осуждённым, можно добавить следующее, 

спецконтингент освобождаемый из мест лишения свободы или не 

изолируемый от общества, зачастую сам не заинтересован в оказании им 

социальной помощи, уклоняясь от обязательств с их стороны в ходе чего 

работа в этом направлении осуществляется в пустую. В ряде случаев это 

подтверждается со слов сотрудников, осуществляющих социальную помощь 

осуждённым. 

 

 

1.2. Понятие и функции социальной помощи в деятельности УИИ 

 

 

В рамках рассмотрения параграфа, касающегося понятия и функций 

социальной помощи в деятельности уголовно-исполнительных инспекций 

будет целесообразно коротко осветить, не углубляясь в особенности 

регулирования каждого из них правовую природу данного вопроса. 

Социальная помощь и иные права предоставляемые осуждённым, 

регулируются следующими нормативно-правовыми актами: 

- Международные правовые акты2
; 

                                                           
1
 См.: Лукьянова И.М. Отсрочка отбывания наказания // Дис... канд. юрид. наук. – 

Тюмень. – 2010. – С.143. 
 

2
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 1998. 

– 10 декабря. – № 39; Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
[приняты 30 августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным 
Советом в Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.] // 
Советская юстиция. – 1992; Свoд принципoв защиты всeх лиц, пoдвeргающихся 
задeржанию или заключeнию в какoй бы тo ни былo фoрмe, утвeрждeнный Рeзoлюциeй 
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- Конституция РФ (ст.7, глава 2, 39-43 и т.д.)1
; 

- Уголовно-исполнительный кодекс РФ (ст. 12-15, 60.21, глава 22 и 

т.д.)2
; 

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ (ст. 11, 16 и т.д.)3
; 

- Уголовный кодекс РФ4
; 

- ФЗ от 17.07.1999 №178-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О государственной 

социальной помощи»5
; 

- и иные нормативные акты (например, Приказ Минюста России от 

30.12.2005 № 262 «Об утверждении Положения о группе социальной защиты 

осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной 

системы»)6
. 

Перейдём к рассмотрению понятия социальной помощи в деятельности 

УИИ. Для начал необходимо разобрать понятие социальной помощи в 

нескольких вариантах рассматриваемые в различных исследованиях и 

проанализировать каждое из них, учитывая конкретные особенности выявить 

наиболее подходящее и «полное» определение характеризующее данное 
                                                                                                                                                                                           

Гeнeральнoй Ассамблeи OOН oт 09.12.88 г. № 43/173; Европейские Пенитенциарные 
правила (приняты 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей министров) // 
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/420361984 (дата обращения: 
25.02.2020). 

1
 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Российская Газета – 1993. – № 237; Собрание Законодательства РФ – 2014. – 

№9. – Ст.851. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ.  – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – С. 
4921. 

4
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – С. 2954. 
5
 Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О 

государственной социальной помощи» // Российская газета. – 23.07.1999. 
6
 Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 262 «Об утверждении Положения о 

группе социальной защиты осужденных исправительного учреждения уголовно-

исполнительной системы» (ред. от 21.07.2016) [Не опубликован] // Доступ через СПС 
Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112196/ (дата обращения: 25.02.2020). 
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направлении, помимо этого необходимо сформировать собственное понятие 

социальной помощи для наибольшего усвоения и понимания исследуемой 

темы. 

Как справедливо отмечает Ю. В. Баранов, в условиях осознания 

государством и обществом приоритетов, связанных с использованием и 

развитием человеческого ресурса страны, восприятия пенитенциарного 

сообщества как составной части гражданского общества, актуализируется 

проблема социальной работы с осуждёнными. Новым уголовно-

исполнительным законодательством России усилена социально-

педагогическая направленность деятельности учреждений УИС. 

Формирование уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития, толерантного 

отношения к бывшим осуждённым становится одним из важных элементов 

общественного сознания1
. Указанные процессы обусловили включение в 

существующую систему ресоциализации осуждённых арсенала социально-

педагогических средств, расширения исправительно-воспитательного 

потенциала пенитенциарных учреждений, общественного воздействия, 

активизации личностных возможностей осуждённого путём специально 

организованной социальной работы2
. 

Развивая вопрос об обусловленности социальной работы и целях её 

проведения, можно отметить, что роль социальной работы в УИС на 

сегодняшний день очень велика, так как целью социальной работы является 

создание предпосылок для исправления и ресоциализации осуждённых, а 

также для их успешной адаптации после освобождения из мест лишения 

                                                           
1
 Баранов Ю.В. Стадии ресоциализации осуждённых в свете новых социально-

антропологических воззрений и социальной философии // Юридический центр Пресс. – 

СПб. – 2006. – С.19. 
2
 Там же. С.20. 
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свободы1. Исходя их этого, перейдём к рассмотрению понятия социальной 

работы. 

По мнению Н.С. Фомина, социальная работа с осуждёнными в УИС – 

это комплексная деятельность социальных работников совместно с другими 

службами исправительных учреждений, а также общественностью, 

территориальными службами занятости, социальной защиты населения и 

другими заинтересованными структурами с целью оказания социально-

педагогической помощи осуждённым и оказание им поддержки в период 

отбывания наказания и во время подготовки к освобождению2
. 

В работе Г.Н. Тюриковой, О.В. Филатовой, И.В. Прошкиной, И.Ю. 

Гнездиловой под понятием социальная работа принято понимать, как 

профессиональную и общественную деятельность государственных, 

общественных, частных организаций, специалистов и активистов, 

направленную на решение социальных проблем индивидуумов и групп 

общества3
. 

Е.В. Ханжина под «социальной работой» понимает, «как 

профессиональная деятельность, которая помогает людям определять 

личные, социальные и ситуативные трудности, влияющие на них, а также 

преодолевать эти трудности посредством поддержки, защиты, коррекции и 

реабилитации»4
. 

Е.О. Лукьянчук «социальную помощь» понимает в двух смыслах: 

широком и узком. В широком смысле она представляет собой комплекс 

                                                           
1
 Становления основ социальной работы с осуждёнными к лишению свободы в 

отечественной пенитенциарной системе // [Электронный ресурс]. URL: https://lektsii.org/5-

31966.html (дата обращения: 25.02.2020). 
2
 Фомин Н.С. Теоретические основы социально-педагогической поддержки 

осуждённых в процессе их ресоциализации // монография. – М.: ИСПС РАО. – 2004. – 

С.45. 
3
 Тюрикова Г.Н., Филатова О.В., Прошкина И.В., Гнездилова И.Ю. Исторические 

предпосылки возникновения и развития пенитенциарной социальной работы в России // 
Учёные записки Орловского государственного университета. Серия: гуманитарные и 
социальные науки. – 2013. – №1(51). – С.455. 

4
 Ветошкин С.А. Пенитенциарная педагогика в теории и практике // монография. – 

Екатеринбург. – 2004. – С.120. 
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(совокупность) организационно-правовых, социально-экономических и 

идеологических мер, направленных на создание условий, способствующих 

включению осужденных в нормальную жизнедеятельность на свободе после 

отбытия наказания. В узком смысле – систему (порядок) организационно-

правовых, социально-экономических и идеологических мер, реализуемых 

участниками исполнения наказания и направленных на создание 

предпосылок для исправительного процесса, оказание материальной и иной 

социальной поддержки нуждающимся осужденным1
. 

При анализе представленных определений и научных работ ряда 

авторов в глаза бросился факт соотношения понятий «социальная работа», 

«социальное обеспечение», «социальная защита» и «социальная помощь». С 

одной стороны, может показаться, что данные определения являются 

тождественными, однако у авторов другое мнение на этот счёт. 

Так, например, Д.Э. Марченко в своей работе говорит о необходимости 

разграничения таких понятий, как «социальное обеспечение» и «социальная 

работа». По его мнению, «социальное обеспечение» осуждённых – это 

совокупность определённых экономических и организационных 

мероприятий, связанных с оказанием помощи нуждающимся осуждённым по 

старости и нетрудоспособности, с заботой о матери и детях, связанных с 

оказанием помощи в рамках медицинского обслуживания, восстановление 

трудоспособности, а также с ресоциализацией освобождающихся из мест 

лишения свободы. Под социальной работой он понимает наиболее широкий 

термин, включающий в себя социальное обеспечение осуждённых, а также 

создание условий для поддержания минимума социального положения 

                                                           
1
 См.: Лукьянчук Е.О. Понятие и периоды становления института социальной 

помощи осуждённым в отечественной пенитенциарной практике // Человек: преступление 
и наказание. – 2007. – №1(56). – С.50. 
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осуждённых, психологического, а также нравственного спокойствия и 

воспитания лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях1
. 

М.В. Бебякин в своей работе указывает, что «социальная работа» 

включает в себя «социальную защиту» осуждённых в пенитенциарных 

учреждениях, тем самым получается поглощает её. А вот целью социальной 

защиты, по его мнению, является социальная помощь, конкретно автор 

указывает «её цель – оказание социальной помощи в организации 

культурных и общеобразовательных мероприятий (включая заочное 

обучение), консультации заключенных по правовым вопросам, помощь в 

устройстве на работу и поисках жилья после освобождения, разъяснение 

религиозных вопросов»2
. 

Анализируя представленные понятия и доводы соотношения, всё же 

склоняюсь к тому, что данные понятия тождественные и лишь 

интерпретируются авторами по-своему. Наиболее полным и интересным 

определением с точки зрения всестороннего рассмотрения термина 

«социальная помощь» представлено Н.С. Фоминой. На его основе, считаю 

необходимым в рамках проводимого исследования выделить собственное 

определение социальной помощи осуждённым в деятельности УИИ – это 

комплекс (совокупность) мероприятий, проводимых государственными и 

общественными объединениями в лице своих сотрудников и социальных 

деятелей, направленных на оказание всесторонней и посильной помощи 

осуждённым. 

В дальнейшем с теоретической и практической точки зрения нужно 

разобрать какие собственно функции преследует социальная помощь. 

Социальная помощь с осуждёнными выполняет следующие функции: 

- ресоциализация и помощь в социальной адаптации осуждённых; 
                                                           

1
 Марченко Д.Э. К вопросу о понятии и видах социального обеспечения 

осуждённых к лишению свободы // Вестник самарского юридического института. ФКОУ 
ВО Самарский юридический институт ФСИН России. – 2016. – №4(22). – С.30. 

2
 Бебякин М.В. История становления понятия социальной помощи осуждённым, 

как правого аспекта в международном праве // Юридическая мысль. – 2014. – №5(85). – 

С.135. 
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- восстановление правового статуса гражданина Российской Федерации 

в соответствии с правовыми требованиями и полученными в исправительном 

учреждении документами; 

- оказание социальной поддержки и защиты (диагностики, выявление 

проблем и поиск путей их решения индивидуально); 

- оказание содействия в вопросах трудового и бытового обеспечения; 

- обеспечение квалифицированной помощи при взаимодействии с 

органами и учреждениями, оказывающие поддержку в этом направлении; 

- стимулирование осуждённых на самостоятельное принятие решений; 

- помощь в восстановлении социально полезных связей с 

родственниками, семьёй и т.п. 

На сегодняшний день эффективность деятельности УИИ недостаточно 

высока, как хотелось бы, всё это связано со множеством факторов, влияющих 

на уровень оказания социальной помощи. 

Всего в УИС проходят службу более 1,5 тыс. социальных работников, 

которые осуществляют социальную диагностику осужденных, выявляют лиц, 

нуждающихся в приоритетной социальной помощи, осуществляют 

социальное сопровождение осужденных. Сотрудниками оказано содействие в 

оформлении более 46 тыс. паспортов и 28,9 тыс. других документов. Более 

4,2 тыс. осужденным восстановлены социально полезных связей с 

родственниками.  Получили помощь в трудовом и бытовом устройстве всего 

34717 человек1. Статистика наглядно показывает, что социальные службы 

эффективно работают и оказывают всестороннюю посильную помощь 

осуждённым, однако работу по совершенствованию данного направления 

безусловно не стоит прекращать, а наоборот с каждым годом нужно 

увеличивать темпы развития данного направления с целью понижения 

уровня преступности. 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказания. Социальная 

работа с осуждёнными // [Электронный ресурс]. URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/social/socialnaya%20rabota/ (дата обращения: 25.02.2020). 
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Поднимая вопрос эффективности деятельности уголовно-

исполнительных инспекций стоит привести в пример статистику, которая в 

большей степени раскроет всю сложность ситуации, сформировавшейся в 

настоящий период времени (Приложение 1). По состоянию 01.10. 2019 год по 

данным официальной статистики в уголовно-исполнительной системе 

функционируют 81 федеральное казенное учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция» и 1 347 их филиалов, в которых состоят на учете 

497 018 чел., осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 

общества, в том числе 6 700 чел., подозреваемых и (или) обвиняемых в 

совершении преступлений, находящихся под домашним арестом1. Исходя из 

представленной информации ясно видно, что колоссальный объём 

служебной деятельности приходится на подразделения УИИ, штатная 

численность в сравнении с количеством задач, стоящих перед 

соответствующими подразделениями, оставляет желать лучшего. Уровень 

бюрократии, выражающийся в бумажной волоките, играет в настоящее время 

к сожалению большое значение, чем непосредственная работа с 

осуждёнными, поэтому зачастую у сотрудников УИИ нет возможности 

качественно и эффективно осуществлять свою служебную деятельность на 

практике, за то на бумагах всё выполняется наилучшим образом. Данная 

ситуация заставляет задуматься, т.к. цели, стоящие перед уголовно-

исполнительной системой, не достигаются в таком объёме, как хотелось бы. 

Наряду с этим присутствует и множество других проблем, которые 

затрудняют выполнение функций по социальной помощи осуждённым. 

Социальная и воспитательная работа с осуждёнными является 

обязательной функцией Федеральной службы исполнения наказания России, 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказания. Краткая 

характеристика уголовно-исполнительной системы // [Электронный ресурс]. URL: 

http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 25.02.2020). 
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совершенствование которой возложено на управление социальной, 

психологической и воспитательной работы с осуждёнными1
. 

В заключении хотелось бы закончить параграф достойным внимания 

высказыванием «...с самого начала отбывания срока заключения следует 

думать о будущем, которое ждет заключенного после его освобождения» 

(ст.80 Минимальных стандартных правил обращения с заключёнными)2. На 

основе этого, можно говорить, что социальную помощь необходимо 

оказывать заранее систематически на протяжении всего времени, а не только 

перед освобождением или после освобождения от отбывания наказания. 

Таким образом, подводя итог параграфу можно сделать следующие 

выводы: 

1) Социальная помощь в деятельности УИИ – это комплекс 

(совокупность) мероприятий, проводимых государственными и 

общественными объединениями в лице своих сотрудников и социальных 

деятелей, направленных на оказание всесторонней и посильной помощи 

осуждённым.  

2) Останавливаясь более подробно на функциях, осуществляемых УИИ 

по реализации социальной помощи осуждённым, то они не реализуются 

должным образом ввиду ряда проблем, таких как: малая штатная 

численность данных подразделений; высокий уровень задач в рамках 

служебной деятельности; бюрократизм (волокита с бумагами). Указанные 

проблемы существенно влияют на качество и эффективность выполнения 

подразделениями УИИ своих функций.  

3) Наряду с вышесказанным, затрагивая вопрос социальной помощи, а 

именно дальнейшей помощи в трудоустройстве, быту и т.п. на сегодняшний 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 года №1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» (ред от. 04.11.2019) // Российская газета. – 

2004. – №230. 
2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты 30 

августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным Советом в 
Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.] // Советская 
юстиция. – 1992. 
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день имеет чисто формальный характер, виду отсутствия отдельного 

нормативно-правового акта в данном направлении. Как уже упоминалось 

ранее в соответствующем исследовании для решения проблем с помощью в 

ресоциализации и социальной адаптации осуждённых необходим отдельный 

акт правового регулирования аналогичный международному опыту 

«пробации», только с учётом различных особенностей нашего государства. 

На основании всего вышесказанного можно утверждать, что решение всех 

указанных проблем в совокупности поможет повысить качество и 

эффективность проводимой социальной работы по отношению к 

осуждённым. 

 

 

1.3. Международный опыт реализации социальной помощи в отношении 
осуждённых 

 

 

Вопрос социальной помощи осуждённым является актуальным для 

многих зарубежных стран в настоящее время, связано это с политикой 

гуманизации пенитенциарной системы. О чём свидетельствует 

исполнительная политика, которая будет рассмотрена далее в отношении 

каждого из предложенных к рассмотрению государств, а наряду с этим 

большой объём международного правового регулирования в этом 

направлении показывает заинтересованность государств и общества в 

исправлении спецконтингента и дальнейшей их ресоциализации. 

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. 

В целом социальная работа в Европе имеет глубокие исторические корни. В 

пенитенциарных системах европейских стран социальные службы 

функционируют уже около полувека (впервые должность социального 
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работника была введена в 1966 г. в пенитенциарных учреждениях Англии). 

Одним из лучших в Европе является опыт ресоциализации осужденных 

Германии. Количество социальных работников в два с лишним раза 

превосходит такие категории, как учителя, врачи, психологи и т.п1
. 

Указанная выше информация предполагает факт больших затрат на 

обеспечение деятельности пенитенциарной политики. Именно поэтому 

финансирование и развитие сферы, касающейся альтернативных видов 

наказания, которая поможет избежать изоляции лиц, без помещения их в 

места лишения свободы является наиболее целесообразном и эффективным в 

связи с тем, что строительство и оборудование исправительных учреждений 

обходится государствам в «круглую» сумму денежных средств, на 

содержание спецконтингента (одежда, питание, медицинское обслуживание 

и т.п.) тратится также огромное количество денег2. Исходя из это совершенно 

очевидно развитие социальной помощи осуждённым приносит только пользу 

всем государствам, которые реализуют и поддерживают данные начала. 

Ресоциализация осужденных в зарубежных странах осуществляется 

пенитенциарными учреждениями, службами надзора и пробации, 

различными религиозными и общественными организациями и 

объединениями. Пенитенциарные учреждения в своей деятельности 

руководствуются международными нормативными правовыми документами, 

определяющими основные права и свободы граждан, а также требованиями, 

непосредственно затрагивающими правила обращения с осужденными3
. 

Для наглядности реализации социальной помощи в отношении 

осуждённых, рассмотрим соответствующую деятельность на примере 

                                                           
1
 Казанцев В.Н. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях (на примере 

Германии и Швейцарии) // Вопросы социологии и социальной педагогики: Сб. науч. тр. – 

Рязань. – 2001. – С.44-59. 
2
 Зарубежный опыт. Социальная реабилитация осуждённых к освобождению // 

[Электронный ресурс]. URL: https://studwood.ru/603046/pravo/zarubezhnyy_opyt (дата 
обращения: 25.02.2020). 

3
 См.: Куркина И.Н. Зарубежный опыт решения проблем ресоциализации 

осужденных // Вестник Владимирского юридического института. – 2011. – №2. – С.190-

194. 
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следующих государств: Великобритания, Германия, Швейцария, Финляндия, 

США. В отношении осужденных этот процесс начинается не с момента их 

освобождения из мест лишения свободы, а гораздо раньше – с момента их 

попадания в исправительные учреждения, и представляет собой сложный 

процесс, затрагивающий собой когнитивную, эмоциональную и 

поведенческую сферы их личности1
. 

Великобритания является одой из первых стран, которая начала 

реализовывать социальную помощь заключённым. В Англии для 

пенитенциарной системы характерен широкий перечень видов 

исправительных учреждений в зависимости от тяжести совершённого 

преступления, возраста преступников и т.д.  

 Весь срок отбывания наказания можно разделить в указанном 

государстве на 4 этапа: 

- пробный период (одиночное заключение); 

- исправительный период (общее заключение с привлечением к труду); 

- переходное заключение в тюрьме с полусвободным режимом 

(общение с внешним миром, передвижение без конвоя и т.п.). Если 

проводить аналогию на примере с Россией, то данный тип наказания похож 

на отбывания наказания в колониях-поселениях. 

- условно-досрочное освобождение (по отбытии не менее трёх 

четвертей срока наказания). 

Стоит отметить, что переходное заключение в тюрьме с 

полусвободным режимом реализуется во многих странах, включая 

особенности каждой из них, но суть примерно остаётся та же. Для данного 

этапа характерно создание условий, приближенных к жизни в обществе, 

чтобы проверить готовность осуждённых к освобождению. Подобную 

практику можно также считать одним из элементов социальной помощи в 

                                                           
1
 См.: Ежова О.Н. Зарубежный опыт организации процесса ресоциализации 

осуждённых к лишению свободы // Юридический вестник Самарского университета. – 

2018. – Т4. – №2. – С.132. 
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ходе которой закрепляются моменты ресоциализации и социальной 

адаптации. 

Закон Британских тюремных правил гласит: каждому заключенному 

должна быть предоставлена возможность получить образование; в каждой 

тюрьме должны быть разработаны образовательные программы вечерних 

занятий и созданы условия для того, чтобы желающие могли повысить 

образовательный уровень заочно или получить подготовку по профессии в 

свободное время. Если можно, то эту подготовку следует организовывать в 

часы, отведенные для труда (засчитываются или оплачиваются как труд)1
. 

В Великобритании наряду с государственными социальными 

структурами широко развита сеть неправительственных, общественных 

структур или полугосударственных образований, которые финансируются и 

контролируются государством. В их функции входит разработка конкретных 

социальных программ, их реализация, оказание социальной помощи, 

привлечение к социальной работе необходимых специалистов на 

общественных началах и оказание помощи осужденным. Социальную работу 

с заключенными в пенитенциарных учреждениях осуществляют как штатные 

сотрудники, так и добровольцы. В каждом учреждении для 

правонарушителей работает не менее двух социальных работников2. Для 

негосударственных (общественных) структур характерна в большей степени 

помощь мало защищённым слоям населения (женщинам, инвалидам и т.п.). 

Наряду с этим в рамках своих полномочий они ведут борьбу с безработицей, 

воспитанием, обучением, реализуя политические и социальные программы. 

Значительный интерес в части организации процесса исполнения 

уголовных наказаний с использованием накопленного опыта 

индивидуального подхода к каждому заключенному представляет опыт 

                                                           
1
 Ресоциализация лиц, отбывающих наказание, и их социальная адаптация после 

освобождения (Венгрия, Великобритания, Финляндия, Швеция, ФРГ // ГИЦ МВД СССР. – 

М. – 1991. – №4. – С.10-17. 
2
 Намазова Ф.Ф. Европейский опыт ресоциализации осужденных // Научно-

практический электронный журнал «Аллея Науки». – 2018. – № 10(26). 
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Германии. Главная задача учреждений, исполняющими наказания, состоит в 

том, чтобы после освобождения осужденный был способен нести 

ответственность за свое поведение и жить в обществе, не нарушая законов. 

Данной идее посвящены практически все статьи Уголовно-исполнительного 

кодекса. Сегодня почти в 200 тюрьмах страны содержится около 70 тысяч 

заключенных по отношению, к которым реализуется социальная работа как 

государственных, так и общественных подразделений1
. 

На территории Германии функционируют открытые и закрытые 

пенитенциарные учреждения. Для преступников «вставших на путь 

исправления», которым осталось до окончания отбытия наказания менее 6 

месяцев помещаются в учреждения открытого типа. Аналогично 

«переходным тюрьмам» (Англии) и колониям-поселения (России), где 

воспитательная работа и социальная помощь начинает оказываться за 6 

месяцев до освобождения из мест лишения свободы. О.А. Адоевская считает, 

что подобная ситуация недопустима, а все названные ранее мероприятия в 

том числе социальная помощь должна осуществляться с самого начала 

отбывания наказания2
.  Из этого становится ясно, что множества государств 

уделяют важное внимание социальной помощи, оказываемой 

спецконтингенту. Ярко позиция такого рода прослеживается в 

организационных мероприятиях, направленных на ресоциализацию и 

социальную адаптацию осуждённых, но всё же остаются некоторые 

моменты, требующие доработки с целью повышения эффективности 

служебной деятельности, осуществляемой в рамках пенитенциарной 

системы. 

В уголовно-исполнительном законодательстве Германии говорится о 

таком исполнении наказания, которое с помощью процесса ресоциализации 
                                                           

1
 Яцков Ю.В. Теоретические основы социальной работы в пенитенциарной системе 

ФРГ // аналитический обзор / Ю.В. Яцкова; ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 
– Пермь. – 2015. – С.8-11. 

2
 Адоевская О.А. О возможности и пределах учёта международного опыта 

ресоциализации осуждённых к лишению свободы // Юридический вестник Самарского 
университета. – 2018. – Т.4. – №1. – С.69-70. 
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формировало бы у осужденных социальную ответственность. Основная 

нагрузка в реализации этой основной задачи ложится на социальную службу 

исправительных учреждений, в которую входят как социальные работники, 

так и социальные педагоги. Вся их деятельность урегулирована нормами 

уголовно - исполнительного законодательства и действующего с 1967 года 

Федерального закона «О социальной помощи»1
. 

В Германии 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. При этом количество социальных работников в два с лишним 

раза превосходит такие категории, как учителя, врачи, психологи2
. В ФРГ у 

осужденных, не имеющих собственного жилья, после освобождения из мест 

лишения свободы имеется возможность жить в переходном доме (срок 

проживания не превышает 18 месяцев). Для женщин, а также мужчин, 

которым не хватило места в переходном доме, снимаются квартиры3
. 

Основная цель социальной работы пенитенциарной системы 

Швейцарии заключается в деятельность персонала исправительных 

учреждений, «внешних» организаций, направленная на то, чтобы 

отбывающий уголовное наказание в виде лишения свободы больше никогда 

не вернулся в стены тюрьмы4
. 

Развитие социальной работы началось с середины XX века, когда была 

включена статья в уголовный кодекс страны, регламентирующая порядок 

                                                           
1
 См.: Наумов А.Р. Ступени роста – 2010: тезисы студ. науч.-практ. конф. 23 апр. 

2010 г. // КГУ им. Н.А. Некрасова. / сост. А.Р. Наумов. – Кострома. – 2010. – С.235-242. 
2
 Латышева Л.А. Социальная работа в исправительном учреждении как основа 

ресоциализации осужденных // Пенитенциарная наука. – 2014. – №3(27). – С.30-32. 
3
 Ежова О.Н. Зарубежный опыт организации процесса ресоциализации осуждённых 

к лишению свободы // Юридический вестник Самарского университета. – 2018. – №2. – 

Т4. – С.134. 
4
 Кузьмин Ю.А. Социальная работа в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы // European science. – 2018. – №1(33). – С.85. 
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организации надзора и социальной помощи, освобождающимся из тюрем. 

Статья законодательно закрепляла положение о том, что надзор и социальная 

защита должны способствовать лицам, отбывающим уголовное наказание в 

виде лишения свободы, возвращение к честной жизни, а на органы 

социальной защиты и попечительства возлагалась задача в оказании помощи 

в поисках жилья и работы1
. Ключевой особенностью явился тот факт, что 

оказываемая помощь не должна была быть навязчивой и должна 

преследовать цели исправления осуждённых. Наряду с этим, лиц, имеющих 

зависимость (алкогольную, наркотическую, психически нездоровых) должны 

быть помещены в специальные центры, помогающие в борьбе с ними и 

оказывающие всестороннюю поддержку и посильную помощь. 

Организационное строение системы социальной работы Швейцарии 

представлено следующим образом. В каждом из 26 кантонов Швейцарии 

существуют центры социальной службы, работающие с населением (в том 

числе и заключенными), причем в 5 кантонах эти центры являются частными 

организациями. Штатная численность всех социальных служб - более 200 

сотрудников - социальных работников. Ежедневно они обслуживают около 

4200 клиентов2
. 

Социальная помощь в Швейцарии реализуется не только в 

предоставлении конкретно какой-либо помощи заключённым, но также 

посредством осуществления социального надзора за осуждёнными после их 

условно-досрочного освобождения или отбытия ими наказания. 

Необходимо отметить, что в отличие от России и многих других стран 

в Швейцарии отсутствует единое для всей страны уголовно-исполнительное 

законодательство. Тюремные администрации каждого из 26 кантонов 

                                                           
1
 Кузнецов М.И. Организация социальной службы в пенитенциарных учреждениях 

Швейцарии // Преступление и наказание. – 2003. – № 11. – С.8-9. 
2
 Сухов А.Н. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях // Учебное 

пособие. Московский психолого-социальный институт / под редакцией проф. А.Н. 
Сухова. – М. – 2007. – С.44. 
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(провинций) руководствуются своими правилами исполнения наказания, 

ограниченными, рамками уголовного закона, единого для всей страны1
. 

В пенитенциарной системе Швейцарии существуют две основных 

модели реализации социальной работы2
: 

- первая модель реализуется таким образом, что сотрудники 

социальных служб располагаются вне исправительных учреждений и 

оказывают социальную помощь посредством посещения пенитенциарных 

учреждений (эффективность данной модели заключается в том, что 

социальные службы в большей мере контактируют с другими органами, 

оказывающими социальную помощь осуждённым, тем самым повышая 

мобильность и ускоряет время на выполнение конкретной помощи); 

- для второй модели характерно расположение социальных работников 

внутри учреждении или на территории при учреждении, в рамках которой 

сотрудники приглашают осуждённых к себе в кабинет (данная модель 

является от части эффективной в связи с ограниченными возможностями при 

оказании социальной помощи, а именно, если осуждённые не изъявляют 

желание встретиться с социальными работниками, соответственно помощь 

не будет оказана). Наряду с этим есть усовершенствованная вторая модель 

социальной помощи, исключительной особенностью которой является 

непосредственное посещение осуждённых в отрядах, что влечёт за собой 

более успешное достижение целей социальной помощи. 

В Швейцарии, чтобы повысить шансы заключенного на рынке труда 

после освобождения, в исправительных учреждениях создаются небольшие 

производственные предприятия, которые налогом частично не облагаются3
. 

                                                           
1
 Кузнецов М.И. Социальная реабилитация в Швейцарии // Преступление и 

наказание. – 2001. – №8. – С.4. 
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 Кузнецов М.И. Организация социальной службы в пенитенциарных учреждениях 
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 Латышева Л. А. Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы: 

уголовно-исполнительный и криминологический аспекты // автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Екатеринбург. – 2015. – С.26-27. 
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Не является секретом тот факт, что Швейцария является одним из 

самых развитых государств с высоким уровнем жизни, население которой 

достаточно хорошо обеспечено во всех планах жизнедеятельности, 

исключением не являются и осуждённые, т.к. государство делает всё 

возможное для того, чтобы их исправить и деятельность эта, осуществляется 

не только на словах, но и на практике. Социальные службы оказывают 

всестороннюю помощь и поддержку осуждённых не только внутри 

исправительных учреждений, но и за их пределами, о чём свидетельствует 

высокий уровень жизни и политика, проводимая пенитенциарной системой. 

На основании этого можно предположить, что социальная помощь 

осуждённым в Швейцарии в отличии от множества других стран оказывается 

с самого начала отбывания наказания спецконтингента, на его протяжении и 

после их освобождения из мест лишения свободы. 

Специфика социальной работы в тюрьмах Финляндии заключается в 

том, что тюрьмы Финляндии находятся в ведении Министерства юстиции. В 

Финляндии имеется 23 тюрьмы (17 закрытых и 6 открытых), 36 заведений, 

включая все открытые отделения (имеется еще 5 открытых колоний и 8 

других открытых заведений) общей численностью около 3000 заключенных, 

из них 150 женщин, 100 несовершеннолетних, 118 иностранных 

заключенных. Кроме того, существует психиатрическая больница для 

заключенных и Тюремная больница. Количество тюремных мест составляет 

3438, из них 29% находятся в открытых заведениях. Количество персонала 

составляет 2544 работника. Затраты на одного заключенного в день 

составляют около 599 финских марок (90,8 долларов). Соотношение 

заключенных ко всему населению (5 млн. чел.) составляет 46 заключенных 

на 100 000 жителей. В тюрьмах закрытого типа может содержаться от50 до 

250 заключенных, в тюрьмах открытого типа от 16 до 311
. 
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 Сухов А.Н. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях // Учебное 
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Организация социальной работы в Финляндии направлена на 

минимизацию разрыва полезных связей между осуждёнными и их семьями, 

друзьями и т.п. В каждом учреждении функционируют от 1 до 3 работников 

социальных служб. При первой беседе осуждённых и социальных 

работников составляется план-программа по решению возникших проблем. 

Заключённые обязаны заниматься социальной работой – учиться или 

работать. Трудовая деятельность спецконтингента регулируется на ровне с 

обычными гражданами (работа 40 часов, 2 выходных, обучение). Таким 

образом, осуждённые по своему выбору могут выбрать учиться им или 

работать в рабочее время. Социальные работники должны обеспечить 

необходимые для этого условия. В случае окончания обучения в тюрьмах, 

заключённые на общем основании получать документ об образовании, оно 

признаётся на ровне с тем, что получает вне исправительных учреждений. 

Наряду со всем вышесказанным сотрудники социальных служб 

обеспечивают условия равные тем, что на свободе. Изоляция (назначение 

наказания) по меркам Финляндии уже считается тяжёлым наказаниям. Им 

предоставляются отпуска (по решению) и свидания с родственниками 

(всегда). Особенностью пенитенциарной системы является отсутствие 

отметок о ранее отбытом наказании. Ввиду этого прослеживается 

деятельность социальных служб пенитенциарных учреждений Финляндии, 

сотрудники которых эффективно осуществляют свою деятельность, 

отражающуюся на практики, учитывая особенности страны. 

Деятельность социального работника в США востребована уже в 

процессе нахождения заключенного в СИЗО (джейлы). По заданию суда 

социальные работники собирают информацию о заключенном, его 

ближайшем окружении и готовят справку для судебного заседания. Данная 

информация будет полезна на слушании дела заключенного и при 

помещении его в исправительное учреждение1
. 
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Социальны работники США осуществляют успешную деятельность по 

оказанию социальной помощи в пределах своих обязанностей. В рамках 

своего функционирования они защищают и представляют интересы 

осуждённых во всех сферах жизнедеятельности общества. Также помогают 

осознать неправомерность своего поведения и изменить его, наладить 

социально полезные связи с семьёй, преодолеть психологические, 

социальные, экономические последствия ареста, оказывают помощь по тем 

же направлениям после освобождения заключённых. 

В США и Англии реализуются программы по обеспечению 

финансовой грамотности осуждённых, которые помогают подготовить их к 

освобождению. Эффективность соответствующих программ считается 

основой проведения всех мероприятий по ресоциализации и социальной 

адаптации спецконтингента в обществе. Социальная работа проводится сразу 

же после поступления заключённых в исправительные учреждения, где по 

отношению к каждому вырабатывается индивидуальная программа по 

оказанию социальной помощи. 

Следует отметить важную роль общественных объединений, частных 

организаций и лиц, попечительских советов (Германия), а также 

священнослужителей в ресоциализации осужденных (служба тюремных 

капелланов в США, Великобритании, Германии, Финляндии, Норвегии, в 

странах восточной Европы)1
. 

Целенаправленная политика исправления правонарушителей и 

реинтеграции их в общество в зарубежных странах делает социальную 

работу с осужденными достаточно эффективной. Во-первых, в системе 

исполнения уголовных наказаний Англии, Германии, США и многих других 

стран заняты сотрудники различных категорий: социальные работники, 

педагоги, психологи, священнослужители, медицинские работники. Во-

вторых, там созданы психологические службы для изучения личности 

                                                           
1
 Молчанова Т. Ю., Мильшина В. Г. Зарубежный опыт ресоциализации 
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осужденного, истории ее криминального развития, мотивов и факторов ее 

криминального поведения, выяснения психологических особенностей для 

успешного перевоспитания осужденных1
. 

Таким образом, по результатам рассматриваемого параграфа можно 

сделать следующие выводы: 

1) Социальная помощь в отношении осуждённых реализуется не только 

на национальном уровне, но и на международном. И между прочем 

сравнительный анализ деятельности социальных служб по ресоциализации и 

социальной адаптации, социальной работы в отношении спецконтингента в 

зарубежных странах осуществляется достаточно эффективно, чем в 

Российской Федерации, о чём свидетельствует представленная статистика в 

вышеизложенном параграфе.  

2) Гуманная пенитенциарная политика ряда зарубежных стран по 

отношению к осуждённым приносит свои «плоды», однако не во всех 

странах она осуществляется успешной и целесообразной ввиду особенностей 

каждого государства и менталитета её народа, в качестве примера можно 

привести страны США и России. Но наряду с этим в защиту гуманизации 

исполнения наказания стоит отметить успешную реализацию социальной 

адаптации в ряде европейских стран – Швейцария, Финляндия и т.д. В 

следствии этого можно сделать вывод, что чем выше уровень развития 

государства и его общества, тем эффективнее реализовывается 

пенитенциарная политика по обеспечению осуждённых социальной 

помощью.  

3) Исследование, проводимое в рамках параграфа, позволяет выделить 

ряд предложений по заимствованию зарубежного опыта, который позволит 

более эффективно осуществлять социальную поддержку спецконтингента на 

всех уровнях. Во-первых, необходимо избавиться от социальных 

стереотипов, которые связанные с осуждёнными, а именно для начала 
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перестать «клеймить» людей, ранее отбывавших наказание. Во-вторых, 

целесообразно предоставлять осуждённым больше свободы в принятии 

самостоятельных решений в период подготовки их к освобождению, что 

позволит сформировать их как независимых личностей, а для этого нужно 

подготавливать спецконтингент на протяжении всего этапа отбывания 

наказания с момента помещения осуждённых в исправительные учреждения. 

В-третьих, для повышения социальной помощи осуждённым необходимо 

предусмотреть развитие института наставничества за частными 

организациями и лицами, готовыми наряду с государственными 

организациями, учреждениями и органами принять участие в оказании 

социальной помощи осуждённым, в обмен на это предоставлять ряд льгот, 

способствующих развитию данного направления. Стоит отметить, что в 

России реализуется похожая система поддержки осуждённых, касаемо их 

трудоустройства, однако данное обеспечение не развито и функционирует не 

так, как хотелось бы.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИИ 

 

2.1. Организация деятельности УИИ по социальной адаптации 
осуждённых, состоящих на учёте в УИИ 

 

 

Очень важную роль играет поддержка осуждённых, которые не 

изолированы от общества и состоят на учёте в УИИ в связи с тем, что данная 

категория лиц зачастую остаётся один на один со своими проблемами и в 

отличии от исправительных учреждений, где спецконтингент находится под 

постоянным надзором, в исправлении которых принимают участие 

множество персонала уголовно-исполнительной системы и другие 

общественные, религиозные организации. Именно уголовно-исполнительные 

инспекции реализуют цели УИС по отношении к осуждённым, стоящим на 

учёте в УИС посредством реализации целей уголовно-исполнительной 

системы – исправление и недопущение совершения новых преступлений. 

Соответствующие цели успешно возможно реализовать только в случаи 

качественного осуществлении социальной помощи, а это сопровождение 

осуждённых в жизнедеятельности общества – ресоциализация и социальная 

адаптация. 

Перед тем, как более подробно остановиться на непосредственной 

деятельности УИИ по обеспечению социальной адаптации осуждённых, 

необходимо разобрать что же из себя представляет термин «социальная 

адаптация», а уже в дальнейшем определить зачем она реализуется по 

отношению к осуждённым и насколько является эффективной. 

Социальная адаптация представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на оказание лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, содействия в реализации их конституционных прав и свобод, а 

также помощи в трудовом и бытовом устройстве1
. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» // Российская газета. – 28.06.2016. – №139. – 

ст. 7007. 
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По мнению А.В. Чернышевой, социализация – сумма внешних 

влияний, регулирующих проявление имманентных индивиду 

биопсихологических импульсов и влечений, а также процесс формирования 

целостной личности1
. 

И.В. Шмарова считает, что социальная адаптация – это не только 

приспособление осужденного к жизни в условиях свободы, к новым 

отношениям, возникающим после освобождения от отбывания наказания, но 

и процесс исправления осужденных во время отбывания наказания, 

поскольку он является в конечном итоге стадией их нравственной, 

психологической и организационной подготовки к жизни на свободе2
. 

В.М. Трубников отмечает, социальная адаптация – это взаимодействие 

личности и социальной среды, которая включает в себя не только усвоение 

человеком социальных ролей, но и приобретение новых потребностей и 

интересов3
. 

Под социальной адаптацией осужденных понимается процесс 

восстановления социальных функций, ролей, статуса лиц, лишенных 

свободы, утраченных ими в связи с совершением преступления, осуждением 

и отбыванием наказания в специфических условиях изоляции и законного 

ограничения в некоторых правах и свободах4
. 

Проводя сравнительный анализ определений социальной адаптации 

была обнаружена одна особенность, что кроме термина «социальная 

адаптация», в юридической литературе часто встречаются и такие, как 

«социализация», «десоциализация», «ресоциализация», «реабилитация», 

«исправление», «закрепление результатов исправительного воздействия», 

                                                           
1
 См.: Чернышева А.В. Ресоциализация осужденных женщин, освобожденных из 

исправительно-трудовых колоний: правовые и организационные вопросы // дис. … канд. 
юрид. наук. – М. – 1990. – С.15. 

2
 См.: Шмаров И.В. Предупреждение преступности среди освобожденных от 

наказания. – М. – 1974. – С.20. 
3
 См.: Трубников В.М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания 

наказания. – Харьков. – 1990. – С.97. 
4
 Сухов А.Н. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях // учебное 

пособие / под ред. А. Н. Сухова. – Воронеж. – 2008. – С.56. 
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«трудовое и бытовое устройство»1. Возникает очевидный вопрос 

соотношения и отличий данных понятий. Одни авторы утверждают, что эти 

понятия – синонимы и обозначают один и тот же процесс2, другие 

указывают, что они различаются по объему3, третьи говорят, что понятие 

«социальная адаптация» является более широким, чем термин 

«ресоциализация»4
. 

По моему мнению, некая тождественность в представленных 

определениях есть, однако присутствуют всё же несущественные отличия 

между ними, поэтому для большего понимания исследуемой темы в рамках 

соответствующего параграфа целесообразно будет использовать такое 

понятие, как социальная адаптация. Из всех представленных определений, 

понятие социальной адаптации осуждённых И.В. Шмарова является 

примечательным, исходя из этого на его основе хотелось бы выделить 

собственное определение, отражающее понимание данного направления в 

рамках его реализации в служебной деятельности УИИ. Социальная 

адаптация осуждённых – это совокупность мероприятий, направленных на 

оказание всесторонней помощи и поддержки осуждённых на определённых 

этапах их жизнедеятельности (помещение в исправительные учреждения; в 

процессе отбывания наказания; подготовка к освобождению от отбывания 

наказания; период после отбывания наказания). 

В первую очередь поднимая вопрос социальной деятельности УИИ и её 

организации, необходимо отобразить следующий момент, что в рамках 

концепции УИС до 2020 года стоит задача придать работе УИИ социальной 

                                                           
1
 См.: Бирюкова Е.Ю. Понятие социальной адаптации несовершеннолетних 

осуждённых в льготных условиях отбывания наказания // Уголовно-исполнительное 
право. – 2010. – №2. – С.77. 

2
 Алферов Ю.А., Петков В.П., Соловьев В.П. Социальная адаптация 

освобождаемых из мест лишения свободы // учеб. пособие. – Домодедово. – 1992. – С.35-

37; Пищелко А.В., Сочивко Д.В. Реадаптация и ресоциализация. – М. – 2003. – С.116-118. 
3
 Коваль М.И. Социально-правовая адаптация лиц, отбывших длительные сроки 

лишения свободы // дис. … канд. юрид. наук. – Рязань. – 1995. – С.23. 
4
 Шатилов С.В. Освобождение несовершеннолетних из воспитательных колоний и 

их социальная адаптация // дис. … канд. юрид. наук. – М. – 1997. – С.74. 
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направленности1. Это свидетельствует о гуманизации уголовно-

исполнительной политики в государстве и заботе о дальнейшей жизни 

оступившихся лиц (преступников). Закрепляя данное направление на 

правовом уровне, Российская Федерация подчёркивает необходимость 

оказания социальной помощи осуждённым. На основании чего УИИ 

осуществляют служебную деятельность по ресоциализации и социальной 

адаптации осуждённых, тем самым достигая цели, стоящие перед уголовно-

исполнительным законодательством. 

Социальная функция уголовно-исполнительных инспекций в рамках 

реализации этой задачи заключается в вовлечении осужденных без изоляции 

от общества, состоящих на учете, в трудовую деятельность, в содействии в 

приобретении ими профессии или в их переквалификации, в активизации 

сотрудничества со структурами гражданского общества, способными оказать 

позитивное гуманитарное воздействие на осужденных, в оптимизации 

психологической и воспитательной работы с осужденными. Уголовно-

исполнительными инспекциями территориальных органов ФСИН России 

проводится работа, направленная на решение проблем социальной адаптации 

осужденных без изоляции от общества, как отдельной категории граждан, 

нуждающихся в такой помощи, совместно с заинтересованными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, общественными объединениями2
. 

При осуществлении социальной работы, выражающейся в помощи 

связанной с ресоциализацией и социальной адаптацией осуждённых, 

сотрудники УИС и иных исполнительных органов власти сталкиваются на 

сегодняшний с острой проблемой трудоустройства спецконтингента ранее 
                                                           

1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р 

«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. – № 43. – ст. 5544. 

2
 Официальный сайт ФСИН России. Направления и особенности участия уголовно-

исполнительных инспекций в социальной работе с лицами, осуждённым к наказаниям без 
изоляции от общества // [Электронный ресурс]. URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/activity/alternative/napravleniya-i-osobennosti-uchastiya-ugolovno-ispolnitelnykh-

inspektsiy-v-sotsialnoy-rabote-s-litsam/ (дата обращения: 05.03.2020). 
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отбывавших наказание и имеющих (имевших) судимость. Большинство 

работодателей отказываются принимать на работу лиц, отбывающих 

(отбывших) уголовное наказание, ссылаясь на множество факторов, одним из 

которых, если не самым основным является страх. В результате такого 

подхода повышается рецидив преступлений, осуждённые не могут вернуться 

к нормальной жизнедеятельности, возвращаясь к антисоциальному 

(преступному) поведению. Тем самым можно сказать, что общество 

«изгоняет» данную категорию лиц из своего окружающего мира, не давая им 

не единого шанса вернуться к законопослушной жизни. На практике в 

настоящее время складывается ситуация такого характера, когда общество в 

лице граждан Российской Федерации поддерживает спецконтингент и 

борется за их права в момент изоляции осуждённых, но после освобождение 

не просто забывают о них, но и стараются избегать, не имея никаких 

контактов с ними, будто они «прокажённые». Проблему такого характера 

необходимо решать не только на правовом уровне, закрепляя в нормах права 

льготы, позволяющие снизить налоговую ставку работодателям, которые на 

сегодняшний день пытаются реализовать. Для начала целесообразно 

избавиться о ранее упоминаемой проблеме – стигматизации общества по 

отношению к лицам, ранее отбывавшим или отбывающим наказания. 

Поскольку сами того не понимая, их пренебрежение и стереотипы приводят к 

плачевным ситуациям, складывающимся в нашей стране в этом направлении. 

Только в совокупности обеспечивая решения вышеуказанных проблем 

приведёт к нормализации и эффективности деятельности сотрудниками УИС 

по ресоциализации и социальной адаптации осуждённых. 

В подтверждении к сказанному в рамках реализации Правительством 

Российской Федерации льготной политики, направленной на помощь в 

трудоустройстве осуждённых важно отметить то факт, что многие субъекты 

РФ поддержали это направление и закрепляют на правовом уровне льготы. 

Которые предоставляются работодателям в качестве снижения налога на их 

деятельность в случае принятия на работу осуждённых. Наряду с этим 



46 

 

реализуются и другие социальные программы по оказанию помощи 

осуждённым1
. 

В качестве примера можно привести следующие субъекты: в настоящее 

время такие законы приняты и действуют в Республике Мордовия (от 

19.11.2011 №75-З)2, Чеченской Республике (от 19.11.2009 №62-РЗ)3
, 

Ленинградской области (от 16.05.2011 №24-оз)4, Мурманской области (от 

09.11.2001 № 304-01-ЗМО в ред. Закона Мурманской области от 11.10.2010 

№1260-01-ЗМО)5, Томской области (от 11.10.2011 №253-ОЗ)6
, Еврейской 

автономной области (от 17.12.2008 №490-ОЗ)7
. 

Из этого следует, что социальная политика по оказанию помощи 

осуждённым более активно начинает реализовывать на практике, однако, как 

                                                           
1
 Официальный сайт ФСИН России. Направления и особенности участия уголовно-

исполнительных инспекций в социальной работе с лицами, осуждённым к наказаниям без 
изоляции от общества // [Электронный ресурс]. URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/activity/alternative/napravleniya-i-osobennosti-uchastiya-ugolovno-ispolnitelnykh-

inspektsiy-v-sotsialnoy-rabote-s-litsam/ (дата обращения: 05.03.2020). 
2
 Закон Республики Мордовия от 19.11.2011 № 75-З «О снижении ставок по налогу 

на прибыль организаций» // [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=147021304&page=1&rdk=0#I0 

(дата обращения: 05.03.2020). 
3
 Закон Чеченской Республики от 19.11.2009 № 62-рз «О снижении ставки налога 

на прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков в части сумм налога, 
зачисляемых в республиканский бюджет // [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/895233094 (дата обращения: 05.03.2020). 
4
 Закон Ленинградской области от 16.06.2011 № 24-оз «О льготном 

налогообложении организаций, расположенных в Ленинградской области и 
использующих труд лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы» // 
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/891850943 (дата обращения: 
05.03.2020). 

5
 Закон Мурманской области от 09.11.2001 № 304-01-ЗМО «О ставке налога на 

прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных 
категорий налогоплательщиков» // [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/913504665 (дата обращения: 05.03.2020). 
6
 Закон Томской области от 11.10.2011 № 253-оз «О применении пониженной 

ставки по налогу на прибыль организаций для учреждений, исполняющих наказания, и 
федеральных государственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной 
системы, а также организаций в которых работают лица, осуждённые к исправительным 
работам и (или) освобождённые из мест лишения свободы // [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.nalog.ru/rn70/about_fts/docs/4344016/ (дата обращения: 05.03.2020). 
7
 Закон Еврейской Автономной области от 17.12.2008 № 490-оз «О понижении 

ставки налога на прибыль организаций // [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/819080873 (дата обращения: 05.03.2020). 
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можно заметить, количество субъектов РФ поддержавших данную политику 

к сожалению меньшинство.  

Для повышения эффективности социальной работы с осужденными без 

изоляции от общества, которую должны осуществлять отделы по 

руководству уголовно-исполнительными инспекциями УФСИН России, были 

определены следующие основные направления деятельности:  

- организация и проведение мониторинга социально-экономического и 

правового положения осужденных, выявление имеющихся у них социальных 

проблем;  

- необходимая оперативная социально-психологической поддержка и 

помощь осужденным; 

- оказание помощи осужденным в получении профессии;  

- содействие осужденным в проведении лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий;  

- проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию 

неработающих осужденных и оказание им помощи в трудоустройстве;  

- помощь в оформлении необходимых документов1
. 

Уголовно-исполнительные инспекции в рамках своей деятельности 

оказывая помощь в плане трудоустройства, столкнулись с тем, что их 

подопечные нуждаются в большей степени в консультациях, помощи в 

оформлении документов и решении вопросов жилищно-бытового 

обеспечения. А также решение всех вопросов в совокупности позволит 

достичь максимального результата. В обязательном порядке целесообразно 

предусмотреть консультацию или занятия по финансовой грамотности, т.к. в 

этой сфере у спецконтингента присутствует как показывает практика 

огромный пробел в знаниях. 

При организации помощи осуждённым состоящим на учёте в УИИ, 

сотрудники данных подразделений составляют и ведут карту социальной 
                                                           

1
 Флегонтова Т.В. Организация работы по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию осуждённых // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2011. – 

№1. – С.6-7. 
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работы, которая заполняется если осуждённым необходима помощь в 

социальной адаптации (при обращении в УИИ за помощью), в ней 

отображаются установочные данные на осуждённых, и причина по которой 

они обращаются. На основе собранной информации, отображённой в карте 

социальной адаптации в отношении каждого осуждённого, составляется 

индивидуальная план-программа по возращению их к жизни в обществе. 

На практике складывается такая ситуация, что за помощью в 

социальной адаптации обращаются не все осуждённые, а лишь меньшая 

часть. Однако, как отмечают ряд авторов в социальной помощи нуждается 

абсолютно каждый осуждённый даже несмотря на то, что он не обращается 

за помощью1. Возвращение к антисоциальной и преступной жизни 

происходит из-за того, что освободившиеся осуждённые попадают под 

влияние старой компании и всем сопутствующим этому ситуации условиям, 

в ходе чего дальнейший интерес к исправлению у них пропадает или же 

отсутствует изначально. Именно поэтому так важно с самого начала 

попадания осуждённого в места лишения свободы готовить его к выходу на 

свободу, а не перед его освобождением. Особое внимание уделять недавно 

освободившимся лицам и качественно оказывать им социальную помощь в 

дальнейшей ресоциализации и социальной адаптации, чтобы исключить их 

возможность возвращения к предыдущей жизни. 

По мнению Н.В. Ольховик низкий уровень социальной помощи при 

организации деятельности УИИ, оказываемой по отношению к осуждённым 

в рамках ресоциализации и социальной адаптации связан с рядом проблем, 

оказывающих негативное влияние на это2
:  

                                                           
1
 Куликова О.Н. Правовое регулирование деятельности социальных служб по 

профилактике рецидива преступлений. II Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» // сб. тез. выступлений и докладов участников 
(Рязань, 25–27 нояб. 2015 г.): в 8 т. - Т.4. – Рязань: Академия ФСИН России. – 2015. – 

С.113-118.  
2
 См.: Ольховик Н.В. Организация деятельности УИИ // Уголовная юстиция. – 

2013. – №1(1). – С.70-72; Ольховик Н.В. Ресоциализация осуждённых без изоляции от 
общества и деятельность уголовно-исполнительных инспекций по предупреждению 
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- как уже отмечалось ранее – низкая штатная численность УИИ; 

- слабое их материально-техническое обеспечение1
; 

- профессиональная деформация сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций, нежелание работать и помогать 

спецконтингенту; 

- отсутствие отдельного закона, касающегося «социальной адаптации» 

осуждённых; 

- отсутствие дополнительного профессионального образования и т.д. 

Все указанные проблемы в совокупности оказывают негативное 

влияние на организацию деятельности УИИ, решение которых поможет 

увеличить эффективность служебной деятельности уголовно-

исполнительных инспекций и поможет в достижении целей уголовно-

исполнительного законодательства. 

Присутствует такое мнение относительно оказание социальной помощи 

осуждённым, что в основном она оказывается только тем, кому вынесено 

наказание в виде лишения свободы или же освободившимся осуждённым, не 

принимая во внимание осуждённых которым вынесено наказание без 

изоляции от общества. Ассоциируют это с тем, что осуждённые к 

наказаниям, не связанным с изоляцией их от общества, в меньшей степени 

попадают в поле зрения социальных служб, потому как считается, что 

человек, который после вынесения приговора остается в привычной ему 

среде, продолжает ходить на работу, учебу, или не ходить, но все равно 

проживает в своем окружении не требует к себе пристального внимания и у 

него нет таких проблем, как у осужденных, отбывающих или отбывших 

                                                                                                                                                                                           

преступлений // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2013. – 

№1(7). – С.74. 
1
 Зарембинская Е.Л. Об итогах работы уголовно-исполнительных инспекций 

территориальных органов ФСИН России по исполнению наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества, за 2010−2011 годы и задачах на 2012−2013 годы // 
Материалы IV Всерос. совещ. начальников уголовно-исполнительных инспекций и 
заместителей начальников территориальных органов ФСИН России, осуществляющих 
координацию и контроль их деятельности. – Геленджик. – 2012. – С.3-11. 
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наказание, связанное с изоляцией от общества1. Однако это совершенно не 

так, и как отмечалось уже ранее, именно данной категории необходимо 

уделять куда более особое внимание в связи с высокой вероятностью их 

исправления, т.к. они не на столько криминально заражены, как осуждённые, 

подлежащие лишению свободы. Наряду с этим осуждённым без изоляции не 

уделяется много времени в плане воспитания, психологического воздействия, 

медицинского и т.п. в отличии от тех, кому вынесено наказание в виде 

лишения свободы. 

Таким образом, подводя итог исследуемому параграфу можно сделать 

следующие выводы: 

1) Организация деятельности УИИ по социальной адаптации 

осуждённых, состоящих на учёте в УИИ реализуется сотрудниками 

соответствующих подразделений в рамках своих полномочий. Исходя из 

того, что социальная адаптация осуждённых – это совокупность 

мероприятий, направленных на оказание всесторонней помощи и поддержки 

осуждённых на определённых этапах их жизнедеятельности (помещение в 

исправительные учреждения; в процессе отбывания наказания; подготовка к 

освобождению от отбывания наказания; период после отбывания наказания). 

Очевидна её реализация в процессе всей деятельности УИС, но 

непосредственно нас интересует отдельный этап социальной адаптации, 

осуществляемый УИИ в процессе своей служебной деятельности. Сегодня 

УИИ при организации деятельности по ресоциализации и социальной 

адаптации осуждённых сталкиваются со множеством проблем, без решения 

которых невозможно и неэффективно осуществлять социальную помощь с 

целью достижения результатов, стоящих перед уголовно-исполнительной 

системой.  

2) Наиболее острой стоит проблема в помощи с трудоустройством 

осуждённых. Большинство работодателей отказываются принимать на 
                                                           

1
 См.: Коростылёва О.В., Кунаш К.А. Социальная адаптация осуждённых без 

изоляции от общества // Вестник Кузбасского института. ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России. – 2015. – №4(25). – С.50. 
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работу лиц, отбывающих (отбывших) уголовное наказание, ссылаясь на 

множество факторов, одним из которых, если не самым основным является 

страх. В результате такого подхода повышается рецидив преступлений, 

осуждённые не могут вернуться к нормальной жизнедеятельности, 

возвращаясь к антисоциальному (преступному) поведению. Тем самым 

можно сказать, что общество «изгоняет» данную категорию лиц из своего 

окружающего мира, не давая им не единого шанса вернуться к 

законопослушной жизни.  

3) Однако, на практике в настоящее время складывается ситуация 

такого характера, когда общество в лице граждан Российской Федерации 

поддерживает спецконтингент и борется за их права в момент изоляции 

осуждённых, но после освобождение не просто забывают о них, но и 

стараются избегать, не имея никаких контактов с ними, будто они 

«прокажённые». Проблему такого характера необходимо решать не только на 

правовом уровне, закрепляя в нормах права льготы, позволяющие снизить 

налоговую ставку работодателям, которые на сегодняшний день пытаются 

реализовать. Для начала целесообразно избавиться о ранее упоминаемой 

проблеме – стигматизации общества по отношению к лицам, ранее 

отбывавшим или отбывающим наказания. Поскольку сами того не понимая, 

их пренебрежение и стереотипы приводят к плачевным ситуациям, 

складывающимся в нашей стране в этом направлении. Только в 

совокупности обеспечивая решения вышеуказанных проблем приведёт к 

нормализации и эффективности деятельности сотрудниками УИС по 

ресоциализации и социальной адаптации осуждённых. Наряду с этим 

присутствуют и ряд других немаловажных проблем, отображённых в 

параграфе, требующих своевременного решения в совокупности. 

 

2.2. Особенности организации социальной помощи отдельным 

категориям осуждённых без изоляции от общества 
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Современная ситуация в УИС складывается таким образом, что 

уголовно-исполнительная политика Российской Федерации направлена на 

борьбу с особо тяжкими и тяжкими видами преступлений, а в отношении 

средних и небольшой тяжести ведётся смягчение. Связано это с 

необходимостью разгрузки пенитенциарных учреждений и гуманизацией 

уголовно-исполнительной политики, в ходе которой лишению свободы по 

возможности выбирают альтернативу наказания без изоляции от общества. 

Виды наказания, не связанные с изоляцией от общества 

регламентированы ст. 44 Уголовного кодекса Российской Федерации1
, 

позволяющие выделить осуждённых в отдельную категорию (группу), в 

рамках которой они не подлежат изоляции от общества. В результате чего 

социальная помощь, оказываемая такой категории имеет ряд своих 

особенностей на основе которых строится деятельность УИИ по 

ресоциализации и социальной адаптации осуждённых. 

Перед тем, как перейти к рассмотрению вопросов, касающихся 

особенностей организации социальной помощи отдельным категориям 

осуждённых без изоляции от общества, стоит выделить лиц, непосредственно 

кто входит в группу не подлежащих изоляции: 

- осуждённые к исправительным или обязательным работам; 

- условно осуждённые; 

- лица, которым предоставляется отсрочка отбывания наказания, а 

конкретно беременным женщинам, женщинам (мужчинам) имеющих 

малолетних детей в возрасте до 14 лет, больным наркоманией по решению 

суда; 

- несовершеннолетние осуждённые, в отношении которых судом 

вынесено решение всех видов наказания без изоляции от общества. 

По состоянию 01.10. 2019 год по данным официальной статистики в 

уголовно-исполнительных инспекциях на учёте состоят 509 965 осуждённых 
                                                           

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – ст. 2954. 
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из них: 274 019 – условно осуждённые, 44 737 – осуждённые к 

исправительным работам, 33 889 – осуждённые к обязательным работам, 

7 315 – отсрочка отбывания наказания по ст. 82 УК РФ, 105 – отсрочка 

отбывания наказания по ст. 82.1 УК РФ1. Таким образом, более 360 000 

спецконтингента представляют отдельную категорию (группу) осуждённых, 

которым положена социальная помощь, однако согласно статистике 

обращений, за помощью к сотрудникам УИИ можно сделать вывод о том, что 

не все за ней обращаются. В России при содействии уголовно-

исполнительных инспекций социальная помощь оказана 60 % нуждающимся 

осужденным к наказаниям без изоляции от общества2
. Исходя из чего можно 

утверждать, что значительная часть осуждённых за помощью не обращаются. 

За последние пять лет приняты 35 региональных законов, 85 

постановлений правительств, утверждающих программы, которые 

предусматривают социальную поддержку и обслуживание осужденных. 

Общим недостатком большинства принятых на региональном уровне 

программ является то, что они в большей мере касаются лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы, нежели осужденных без изоляции от общества. 

Кроме того, анализ организационных мероприятий, закрепленных в 

программах, показал, что многие положения носят декларативный характер 

(«изучить опыт», «подготовить и направить», «внести предложения» и т. п.)3
. 

Из представленной выше классификации лиц, не подлежащих изоляции 

можно выделить следующие категории осуждённых, особенно нуждающихся 

в социальной помощи и поддержке. 

Несмотря на наличие общих свойств, объект пенитенциарной 

социальной работы неоднороден и с целью определения оптимальных путей 

                                                           
1
 Официальный сайт ФСИН России. Статистические данные. Характеристика лиц, 

состоящих на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях // [Электронный ресурс]. 
URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/ (дата 
обращения: 10.03.2020). 

2
 См.: Городецкий Н.Н. Социальная помощь осуждённым без изоляции от общества 

// Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2011. – №5. – С.19. 
3
 Там же. С.17-18. 



54 

 

дифференцированной помощи, поддержки, защиты может быть разделен на 

группы по различным основаниям1
. 

Принимая во внимание, что все осуждённые представляют одну группу 

не подлежащих изоляции, среди неё можно выделить отдельные категории, в 

зависимости от которых варьируется степень срочности оказания им 

помощи. Остановимся более подробно на каждой из категорий осуждённых, 

не изолируемых от общества, а также рассмотрим особенности, возникающие 

при оказании социальной помощи каждой из них: 

- первая и самая большая группа являющаяся самой незащищённой с 

точки зрения оказания социальной помощи: инвалиды; пенсионеры; молодые 

осуждённые (несовершеннолетние); женщины, имеющие детей до 3-х лет; 

больные неизлечимыми или тяжёлыми заболеваниями; лица, страдающие 

какой-либо зависимостью; лица, не имеющие определённого места 

жительства; лица, подвергающиеся систематическому физическому и 

психологическому насилию. Данная категория как уже было сказано 

является наиболее незащищённой по сравнению к остальным категориям, как 

правило, имея несколько проблем в совокупности одновременно и 

нуждающиеся в постоянной помощи (материальной, морально-

психологической, медицинской, юридической, пенитенциарно-

педагогической и иной). Систематика и совокупность связана с 

особенностями социальных потребностей указанной выше категории. 

Социальная работа с данной категорией является не только 

приоритетной, но и обязательной для специалиста, приобретает характер 

сопровождения и даже комплексного обслуживания с привлечением 

медиков, психологов, воспитателей, представителей местных органов 

социальной защиты населения. При этом необходимо учитывать, что 

некоторые из социальных проблем личностного уровня (инвалидность, 

                                                           
1
 Основные категории осуждённых, нуждающихся в социальной помощи и 

поддержке // [Электронный ресурс]. URL: 

https://studwood.ru/1570684/sotsiologiya/osnovnye_kategorii_osuzhdyonnyh_nuzhdayuschihsya

_sotsialnoy_pomoschi_podderzhke (дата обращения: 12.03.2020). 
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старость, притеснения и другие) по объективным причинам, разрешить 

окончательно невозможно, поэтому реабилитационно-воспитательные 

мероприятия должны быть дополнены психологической помощью по 

изменению отношения к ним и поиску возможностей для самокомпенсации и 

самореализации в сложившихся обстоятельствах1
. 

- вторая группа, представляет из себя совокупность социальных 

проблем, разрешаемых по своей сути (трудоустройство, социально-полезные 

связи, окружение). Помощь этой группе заключается в содействии 

восстановления социально-полезных связей (семья, друзья и т.п.), 

систематическое консультирование, поддержка осуждённых и развитие их 

личностных качеств. 

- третью группу представляют осуждённые, нуждающиеся в помощи по 

решению социальных проблем, возникшие в период отбывания наказания 

(восстановление документов, содействие в трудоустройстве, восстановлении 

утраченных прав (родительских), помощь в оформлении опеки, получение 

необходимых медикаментов, лечения, протезов, помощь в продолжении 

обучения и т.п.). Особенностью данной группы в отличии от предыдущих 

является факт ситуационного характера социальной помощи осуждённым. 

- четвёртая группа имеет ряд несложных проблем, решаемых в скором 

времени (в основном эти проблемы связаны с отбыванием наказания, а 

именно содержанием в исправительных учреждениях), или же которые 

настроены их преодолеть самостоятельно. Социальная помощь заключается в 

содействии по становлению и реализации планов на жизнь, стимулирование 

правопослушного поведение и дальнейшая организация их ресоциализции 

(социальной адаптации). 

Сравнительный анализ представленной классификации категорий 

осуждённых, в отношении которых реализуется социальная помощь и 

                                                           
1
 Основные категории осуждённых, нуждающихся в социальной помощи и 

поддержке // [Электронный ресурс]. URL: 

https://studwood.ru/1570684/sotsiologiya/osnovnye_kategorii_osuzhdyonnyh_nuzhdayuschihsya

_sotsialnoy_pomoschi_podderzhke (дата обращения: 12.03.2020). 
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особенности при её обеспечении позволяют сделать вывод о наличии 

наиболее льготной категории, если её можно так назвать по отношению к 

остальным (инвалиды; престарелые; женщины, имеющие детей и т.д.). 

Наряду с этим присутствует чёткая градация рассматриваемых категорий с 

целью определения приоритетности оказания социальной помощи. Однако 

важно отметить, что социальная помощь должна оказываться сотрудниками 

УИИ и иными органами социальной защиты вне зависимости от их статуса в 

равной степени, основываясь на ст. 19 Конституции Российской Федерации, 

которая предусматривает всеобщее равноправие независимо от статуса, пола, 

расы, возраста и т.п. Иными словами, помощь такого рода должна 

оказываться всегда, когда есть основания (обращение осуждённых) для этого.  

Хочется отметить, что, к сожалению, не все осужденные встают на 

путь исправления, учитывая факт оказания им социальной помощи1. Изучая 

информацию об особенностях оказания социальной помощи отдельным 

категориям осуждённых без изоляции от общества отмечается в 

официальных источниках проблема отсутствия системы реабилитации и 

единого правового регулирования в этом направлении. В дополнение к 

сказанному оговаривается необходимость согласования действий при 

социальной помощи между федеральными, региональными и локальными 

уровнями власти2
. 

Центры социальной адаптации (далее – ЦСА) помогают с 

восстановлением документов, оказывает психологическую помощь, 

консультационные услуги, предоставляет временную регистрацию в ЦСА, 

оказывает содействие в оформлении инвалидности и в устройстве в дома 

престарелых и инвалидов и аналогичные стационарные государственные 

учреждения. В ЦСА можно жить 6 месяцев и получать одноразовое 
                                                           

1
 Социальная работа с осуждёнными без изоляции от общества // [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.mirniy.ru/press/news/11782-socialnaya-rabota-s-osuzhdennymi-bez-

izolyacii-ot-obschestva.html (дата обращения: 14.03.2020). 
2
 См.: Официальный сайт ФСИН России. Социальная помощь осуждённым без 

изоляции от общества // [Электронный ресурс]. URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/news/index.php?ELEMENT_ID=13555 (дата обращения: 14.03.2020). 
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бесплатное питание. Помимо названных выше видов помощи, в регионах 

есть «срочная социальная помощь», то есть помощь, которая носит 

неотложный и разовый характер, а также социальное сопровождение. Эти 

виды поддержки могут включать в себя восстановление утраченных 

документов, материальную помощь в натуральной форме (продуктовые 

наборы, одежда, обувь, оплата медицинских или иных услуг), помощь с 

поиском работы, психологическое и юридическое консультирование. В 

разных регионах эти услуги оказывают различные государственные 

учреждения. Помощь инвалидам и престарелым людям, имеющим судимость 

или отбывавшим наказание в местах лишения свободы, оказывают дома для 

престарелых и инвалидов. Эти учреждения обслуживают все категории 

нуждающихся, а не только судимых и освободившихся из мест лишения 

свободы. Такого рода интернаты финансируются полностью из бюджетных 

средств. Среди обращающихся много зависимых от алкоголя и наркотиков1
.  

Население не всегда заинтересовано в оказании помощи осужденным. 

Оно часто полагает, что люди, не совершавшие преступлений, должны иметь 

приоритет. Однако, службы социальной адаптации могут добиться 

следующих желательных результатов в интересах общества: сократить 

тенденцию для бывших осужденных возвращаться к преступному поведению 

после освобождения, помочь более слабым преступникам противостоять 

влиянию более сильных, позволить бывшим осужденным внести 

положительный вклад в общественную жизнь после освобождения, 

сократить проблемы, которые они создают для органов власти и общества в 

целом, сократить потребности в расходовании средств на деятельность 

правоохранительных органов2
. 

                                                           
1
 См.: Рунова К.А. Социальная поддержка бывших осужденных в России // 

Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. 
Аналитический обзор / под ред. А.В. Кнорре. – СПб. –2019. – С.10-12. 

2
 Кузьмин Ю.А. Социальная работа в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы // European science. Социологические науки. – 2018. – С.109. 
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Задача по оказанию социальной помощи, выражающейся в 

ресоциализации и социальной адаптации осуждённых, является одним из 

самых приоритетных направлений без которого эффективность достижения 

целей, стоящих перед УИС значительно снижается или вовсе является 

недостижимым, т.к. есть высокие риски возвращения спецконтингента к 

антисоциальной и преступной жизни о чём ни один раз упоминалась в 

рамках соответствующего исследования. Для решения этой задачи УИИ 

выработан комплексный подход и согласованы совместные действия с 

учреждениями социального обслуживания населения, а также иными 

учреждениями, целями и задачами которых является участие в обеспечении 

правопорядка и общественной безопасности в автономном округе, а также 

социальная адаптация и реабилитация осужденных без изоляции от 

общества1
. 

При организации социальной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями социальному работнику, прежде всего, необходимо 

помнить, что ребята не сталкиваются с особенностями, в которых им 

придётся самостоятельно принимать решения и нести ответственность за 

свои поступки. Социальную работу с женщинами следует выстраивать на 

основе их роли в обществе - мать. Необходимо пробуждать в женщинах 

материнский инстинкт, обеспечивать им условия свиданий с детьми, если 

таковые имеются. При организации социальной работы с престарелыми 

осужденными и осужденными инвалидами, прежде всего, необходимо 

учитывать их специфические интересы и потребности, связанные с возрастом 

и состоянием здоровья2
. 

                                                           
1
 См.: Трунова Л.А. Оказание социальной помощи осуждённым без изоляции от 

общества // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2013. – №4. – С.16. 
2
 См.: Организация социальной работы в пенитенциарных учреждениях. Лица, 

отбывающие наказания, как объект социальной работы // [Электронный ресурс]. URL: 

http://topuch.ru/lica-otbivayushie-nakazanie-kak-obekt-socialenoj-raboti/index3.html#pages 

(дата обращения: 14.03.2020). 
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Таким образом, подводя итог параграфу по теме особенности 

организации социальной помощи отдельным категориям осуждённых без 

изоляции от общества можно сделать следующие выводы: 

1) Сравнительный анализ представленной классификации категорий 

осуждённых, в отношении которых реализуется социальная помощь и 

особенности при её обеспечении позволяют сделать вывод о наличии 

наиболее льготной категории, если её можно так назвать по отношению к 

остальным (инвалиды; престарелые; женщины, имеющие детей и т.д.). 

Наряду с этим присутствует чёткая градация рассматриваемых категорий с 

целью определения приоритетности оказания социальной помощи. Однако 

важно отметить, что социальная помощь должна оказываться сотрудниками 

УИИ и иными органами социальной защиты вне зависимости от их статуса в 

равной степени, основываясь на ст. 19 Конституции Российской Федерации, 

которая предусматривает всеобщее равноправие независимо от статуса, пола, 

расы, возраста и т.п. Иными словами, помощь такого рода должна 

оказываться всегда, когда есть основания (обращение осуждённых) для этого, 

но не стоит забывать об особенностях характерных конкретным 

осуждённым, которые влияют на план-программу по оказанию по 

социальной помощи.  

2) При рассмотрении поставленных вопросов с целью тщательного 

изучения представленной темы, были выявлены следующие проблемы: 

отсутствие единого правового акта, который регулировал бы вопросы 

оказания социальной помощи осуждённым; несогласованность между 

федеральными, региональными и локальными уровнями власти в вопросах 

оказания социальной помощи и поддержки; отсутствует чёткая система 

реабилитации и др.  

3) Также в работах ряда учёных, вносящих предложения по 

совершенствованию и повышению эффективности оказания социальной 

помощи отображается тот факт, что они носят декларативный характер, 

избегая конкретики.  
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4) Выявленные проблемы в соответствующем параграфе позволяют 

сделать вывод, что деятельность УИИ по реализации социальной помощи в 

отношении осуждённых на сегодняшний день имеет проблемы, к решению 

которых необходимо комплексно подходить, принимая во внимание 

особенности категорий осуждённых, учитываемые не в полной мере в 

современных реалиях. 

 

2.3. Взаимодействие УИИ с учреждениями и органами, оказывающие 

социальную помощь осуждённым, состоящим на учёте в УИИ 

 

Взаимодействие между органами и учреждениями по вопросам 

оказания помощи касаемо выполнения служебной деятельности было 

актуально на протяжении становления и развития правоохранительных 

систем всех времён. Каждый человек знает, что эффективность любой 

деятельности при любых формах взаимодействия только увеличивается, 

именно с целью оказания качественной помощи осуждённым по вопросам 

социальной помощи и поддержки обеспечивается при взаимодействии 

государственных и иных общественных учреждений, и органов. 

Взаимодействие такого рода помогает своевременно и успешно 

реализовывать организацию мероприятий по ресоциализации и социальной 

адаптации осуждённых. 

К сожалению, на сегодняшний день нет ни одного нормативного акта 

федерального значения, регулирующего механизм организации 

взаимодействия органов и учреждений, исполняющих наказания, и других 

субъектов, по оказанию помощи в социальной адаптации осужденных1
. 

По мнению С. Гурылева, что «в прямом значении уголовно-

исполнительные инспекции не являются субъектами оказания социальной 

помощи осужденным. Для этих целей существуют уполномоченные органы в 
                                                           

1
 Организация взаимодействия в деятельности УИИ // [Электронный ресурс]. URL: 

https://studref.com/550915/pravo/organizatsiya_vzaimodeystviya_deyatelnosti (дата 
обращения: 15.03.2020). 
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лице территориальных подразделений соответствующих федеральных 

органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления»1. Действительно, УИИ оказывают лишь 

социальную помощь посредством поддержки осуждённых, а основная 

практическая работа в этом направлении ложится на учреждения и органы, 

осуществляющие социальную деятельность как для обычных граждан, так и 

для спецконтингента. Однако можно отчасти не согласится с данным 

высказыванием С. Гурылева, т.к. всё же УИИ в то же время проводят 

консультации для спецконтингента и выполняют иные мероприятия, которые 

можно считать социальной помощью. Но всё же основную 

непосредственную деятельность выполняют уполномоченные на то органы и 

учреждения, а деятельность УИИ по оказанию социальной помощи 

заключается в основном в поддержке осуждённых и направлении их в 

указанные подразделения. 

Несомненно, уголовно-исполнительная система как государственная 

структура, возвращающая в общество его граждан, преступивших уголовный 

закон, не может функционировать в этом смысле независимо от институтов 

гражданского общества. В ходе реализации Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года2
 и 

государственной программы «Юстиция»3
 обеспечивается подконтрольность 

уголовно-исполнительной системы институтам гражданского общества, 

расширяется сфера применения наказаний, не связанных с лишением 

свободы. Работе уголовно-исполнительных инспекций придается социальная 

направленность. В этом плане акцент сделан на активизацию сотрудничества 
                                                           

1
 Гурылев С. Нужен действенный механизм // Преступление и наказание. – 2013. – 

– №3. – С.4-5. 
2
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р 

«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. – № 43. – ст. 5544. 

3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 года №312 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция»» // 
[Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102349449&page=1&rdk=1#I0 (дата 
обращения: 16.03.2020). 
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со структурами гражданского общества, способными оказать позитивное 

гуманитарное воздействие на осужденных, привлечение их к процессу 

ресоциализации и исправлению1
. 

Ресоциализация включает восстановление позитивных социальных 

связей осужденного. Исправление также направлено на это, однако о 

единстве исправления и ресоциализации можно говорить лишь при 

наказаниях, не связанных с изоляцией от общества2. В связи с тем, что в их 

жизни более активно принимают участие общественные объединения и 

социальной полезные связи. Например, семья, друзья, родственники, 

религиозные и иные общественные объединения помогают успешно 

воздействовать на осуждённых с целью исправления и недопущения 

совершения новых преступлений. А взаимодействие различных гражданских 

объединений с УИИ помогают в совокупности оказывать социальную 

помощь спецконтингенту на всех этапах их жизнедеятельности, что приносит 

результаты в краткосрочной перспективе. 

Работа с семьей, родственниками осужденного и органами 

общественного самоуправления по месту его жительства или работы 

осуществляется на основании УИК РФ (глава 22)3, приказов Минюста России 

от 20.05.2009 № 1424
 и от 11. 10. 2010 № 2585. А также на основании 

                                                           
1
 Уваров О.Н. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с институтами 

гражданского общества при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества 
// Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2014. – С.37. 

2
 Уткин В.А. «Исправление», «ресоциализация», «социальная реабилитация» // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. – Томск. – 2011. – 

Ч.50. С.58– 60. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
4
 Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества» (Зарегистрировано в Минюсте России 
25.06.2009 № 14140) // Доступ через СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89167/ (дата обращения: 18.03.2020). 
5
 Приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 (ред. от 02.11.2016) «Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 
свободы» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2010 № 18780) // Доступ через СПС 
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соответствующих законов происходит организация взаимодействия с 

общественными объединениями и коммерческими организациями. Наряду с 

этим органы общественного самоуправления по месту жительства и работы 

(например, общественные домовые комитеты или профессиональные союзы) 

способны осуществлять общественное воздействие на осужденного и 

реализовывать общественный контроль за его поведением. Такое воздействие 

и контроль возможны в отношении всех осужденных, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительной инспекции1
. 

Кемеровская область занимает лидирующее положение среди 

субъектов Российской Федерации по количеству осужденных без изоляции 

от общества2. В настоящее время в ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Кемеровской области функционирует 41 филиал3
. За 2019 год по учетам 

ФКУ УИИ прошло порядка 30000 осужденных, что ниже значения 

показателя аналогичного периода прошлого года на 10 %. Уровень 

применения оборудования системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц по итогам 2019 года составил 100%, при плановом 

показателе 814
.  

Уголовно-исполнительные инспекции как один из субъектов 

реализации уголовно-исполнительной политики, выступающий в качестве 

                                                                                                                                                                                           

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106240/ (дата обращения: 18.03.2020). 
1
 Уваров О.Н. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с институтами 

гражданского общества при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества 
// Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2014. – С.38. 

2
 Костарёв Д.Н. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с органами с 

органами внутренних дел по вопросу профилактики повторных преступлений среди 
осуждённых без изоляции от общества // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 

2014. – С.47. 
3
 Официальный сайт ГУФСИН России по Кемеровской области – КУЗБАССУ. 

Уголовно-исполнительная инспекция главного управления ФСИН по Кемеровской 
области // [Электронный ресурс]. URL: 

http://42.fsin.su/structure/ugolovno_ispolnitelnaya_inspektsiya.php (дата обращения: 
20.03.2020). 

4
 Официальный сайт ГУФСИН России по Кемеровской области – КУЗБАССУ. 

Уголовно-исполнительная инспекция главного управления ФСИН по Кемеровской 
области // [Электронный ресурс]. URL: 

http://42.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=494966 (дата обращения: 20.03.2020). 
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учреждения, исполняющего в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без 

изоляции от общества, в своей работе взаимодействуют с подразделениями 

органов внутренних дел, администрацией предприятий, учреждений и 

организаций, в которых работают осужденные, органами местного 

самоуправления, прокуратуры, судами и общественными объединениями1
. 

Тем самым можно отметить широкий круг взаимодействующих органов и 

учреждений с УИИ не только по вопросам социальной помощи, но и 

направлениям, связанным с организацией службы каждого из 

взаимодействующих структурных подразделений. 

Одну из самых главных ролей при оказании социальной помощи играет 

взаимодействие между УИИ и органами местного самоуправления (далее – 

ОМСУ), соответствующая поддержка и помощь между указанными 

структурами позволяет наиболее эффективно воздействовать на осуждённых 

с целью их исправления и недопущения совершения новых преступлений, а 

также при оказании им социальной помощи. 

В рамках взаимодействия ОМСУ с УИИ они обязуются: 

- координировать взаимодействие УИИ с ОМСУ, оказывать им 

всевозможную помощь;  

- периодически (не реже двух раз в год) заслушивать руководителей 

УИИ и подразделений органов внутренних дел, имеющих отношение к 

профилактической работе с осужденными без лишения свободы и 

соответственно, изоляции от общества;  

- вырабатывать концепцию по совершенствованию профилактической 

работы с такими осужденными;  

- включать отдельным разделом в план работы ОМСУ вопросы, 

связанные с исполнением наказаний без лишения, и мероприятия по 

организации предупредительно-профилактической работы с осужденными;  
                                                           

1
 Коростылёва О.В. Организация взаимодействия в деятельности уголовно-

исполнительных инспекций // практикум. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новокузнецк: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – 2018. – С.45-46. 
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- обеспечивать привлечение сотрудников подразделений полиции к 

работе по контролю за поведением осужденных;  

- проводить работу и оказывать содействие УИИ по возможному 

трудоустройству осужденных на предприятия и коммерческие организации1
. 

Сотрудники УИИ и сотрудники ОМСУ посещают осужденных по 

месту их работы, осуществляют контроль над исполнением приговора суда в 

отношении осужденных к исправительным и обязательным работам, 

поведением осужденных, соблюдением ими установленных для них 

обязанностей и запретов; запрашивают от администрации организаций, в 

которых работают осужденные, документы о проводимой с ними работе, их 

поведении, отношении к труду, принятых к ним мерах поощрения и 

взыскания, а также сведения об отработанном осужденными времени, 

обращаются в ОМСУ по вопросам изменения места работы осужденных2. Из 

вышеуказанного в совокупности следует, что органы ОМСУ при 

взаимодействии с УИИ реализуют в рамках социальной помощи основную 

деятельность по ресоциализации и социальной адаптации их в обществе, тем 

самым достигая цели уголовно-исполнительного законодательства. А именно 

они принимаю все необходимые меры по обеспечению жизнедеятельности 

осуждённых не подлежащих изоляции: трудоустройству, решение вопросов с 

жильём, контролируют поведение и т.д. 

Социальная помощь лицам, стоящим на учете в УИИ при 

взаимодействии её сотрудников с иными органами и учреждениями, 

предполагает оказание содействия в трудоустройстве, восстановлении 

документов, социально-психологическом сопровождении и др3
.  

                                                           
1
 См.: Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право // Пособие. 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Юрайт-Издатю.  – 2006. – С.43-45. 
2
 См.: Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-

патологическое явление. – М.: ИНФРА-М. – 2004. – С.23-24. 
3
 См.: Южанин В.Е., Григорян И.Г. О понятии содействия государственных органов 

и общественности в работе уголовно-исполнительных инспекций // Человек: 
преступление и наказание. – 2019. – Т.27(1-4). – №1. – С.30. 
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Большое значение в организации сотрудничества УИИ и 

подразделений полиции, осуществляющих борьбу с преступностью и иными 

правонарушениями, имеют межведомственные координационные совещания, 

которые являются постоянно действующим органом, его члены имеют 

равные права и обязанности и представляют собой одну из форм 

взаимодействия1
. 

Таким образом, подводя итог параграфу можно сделать следующие 

выводы: 

1) Взаимодействие УИИ осуществляет со множеством органов и 

учреждений как государственными, так и гражданскими, наряду с ними 

активное участие в ресоциализации и социальной адаптации осуждённых 

принимают также различные организации, общественность и т.д. Это 

подтверждает факт важности возвращения спецконтингента в общество, т.к. 

огромное количество сил и времени, которое тратит государство 

свидетельствуют о том, что оно пытается реализовать и защитить не только 

права законопослушных граждан своей страны, но и всячески оказывает 

поддержку и предоставляет шанс оступившимся лицам (преступникам) 

вернуться к жизни в обществе.  

2) Останавливаясь более подробно на аспектах взаимодействия УИИ с 

каждой из представленных объединений, будь то государственной или 

гражданской важно отметить, сотрудничество между данными органами и 

учреждениями, организациями, объединениями, общественностью 

осуществляется по конкретным направлениям в зависимости от 

особенностей деятельности каждого из них, но можно с уверенностью 

сказать, что соответствующее взаимодействие направленно на оказание 

помощи и поддержки осуждённых в их дальнейшем исправлении и 

недопущении совершения новых преступлений, выражающееся в реализации 

деятельности направленной на ресоциализацию и социальную адаптации 
                                                           

1
 Григорян И.Г. Некоторые вопросы взаимодействия уголовно-исполнительных 

инспекций с органами внутренних дел // Актуальные проблемы назначения и исполнения 
уголовных наказаний. – 2015. – С.35-36. 
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рассматриваемой категории провинившихся лиц. Безусловно необходимо 

выделить пробел в законодательстве, препятствующий успешному 

взаимодействию УИИ с конкретными органами, учреждениями и т.п. А 

именно, отсутствие единого нормативного акта по вопросам взаимодействия 

УИИ с иными органами и учреждениями в рамках уголовно-исполнительной 

политики по вопросам обеспечения социальной помощи и поддержки, 

осуществляемой в отношении осуждённых. В результате чего отсутствует 

конкретика по вопросам взаимодействия между УИИ и определёнными 

органами, учреждениями: ответственность лиц, рамки взаимодействия, сроки 

и т.д.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По результатам исследования о правовых и организационных основах 

деятельности УИИ по оказанию содействия осуждённым в получении 

социальной помощи, можно сделать следующие выводы и предложения, 

которые безусловно внесут существенный вклад в развитие данного 

направления и помогут сделать службу в УИС более продуктивной и 

эффективной: 

1. В отношении осуждённых (с их слов), которым предоставляется 

отсрочка отбывания наказания «при освобождении из ИУ подготовительная 

работа, предусмотренная ст. 180 УИК РФ по содействию в трудовом и 

бытовом устройстве освобождаемых, с ними не проводится». Но стоит 

уточнить, что ситуация такого рода присуща не только осуждённым с 

отсрочкой отбывания наказания, но и спецконтингенту, который 

освобождается от отбывания наказания по окончанию срока или не 

изолируемый вовсе. В защиту социальных служб уголовно-исполнительной 

системы и взаимодействующих органов и учреждений, оказывающих 

социальную помощь осуждённым, можно добавить следующее, 

спецконтингент освобождаемый из мест лишения свободы или не 

изолируемый от общества, зачастую сам не заинтересован в оказании им 

социальной помощи, уклоняясь от обязательств с их стороны в ходе чего 

работа в этом направлении осуществляется в пустую. В ряде случаев это 

подтверждается со слов сотрудников, осуществляющих социальную помощь 

осуждённым. 

Для решения проблемы такого характера необходимо в рамках 

деятельности социальных служб исправительных учреждений и деятельности 

УИИ по оказанию социальной помощи, направленной на ресоциализацию и 

социальную адаптацию осуждённых предусмотреть официальный документ, 

который позволит фиксировать своевременность и качество оказываемой 

помощи под подпись спецконтингента. Аналогичным образом нужно 
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действовать, при отказе осуждённого от социальной помощи, поскольку 

невозможно её навязывать. 

2. Останавливаясь более подробно на функциях, осуществляемых УИИ 

по реализации социальной помощи осуждённым, то они не реализуются 

должным образом ввиду ряда проблем, таких как:  

- малая штатная численность данных подразделений;  

- высокий уровень задач в рамках служебной деятельности;  

- бюрократизм (волокита с бумагами).  

Указанные проблемы существенно влияют на качество и 

эффективность выполнения подразделениями УИИ своих функций. На 

основании всего вышесказанного можно утверждать, что решение всех 

указанных проблем в совокупности поможет повысить качество и 

эффективность проводимой социальной работы по отношению к 

осуждённым. 

Поэтому с целью решения указанных проблем в совокупности 

необходимо увеличить штатную численность подразделений УИИ в рамках 

выполнения ими своих служебных задач или уменьшить их объём путём 

делегирования ряда полномочий иным органам, учреждениям (возможно 

создание отдельного органа по направлению реализации и контролю 

социальной помощи в отношении спецконтингента). Острая проблема 

бюрократизации в деятельности УИС требует немедленного решения, путём 

снижения документационной работы и её замена практической 

деятельностью сотрудников по отношению к осуждённым, что позволит 

увеличить эффективность УИС по достижению целей, стоящих перед ней. 

3. Наряду с вышеуказанными проблемами целесообразно внести 

следующее предложение. Затрагивая вопрос социальной помощи, а именно 

дальнейшей помощи в трудоустройстве, быту и т.п. на сегодняшний день 

имеет чисто формальный характер, виду отсутствия отдельного нормативно-

правового акта в данном направлении. Как уже упоминалось ранее в 

соответствующем исследовании для решения проблем с помощью в 
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ресоциализации и социальной адаптации осуждённых необходим отдельный 

акт правового регулирования аналогичный международному опыту 

«пробации», только с учётом различных особенностей нашего государства. 

Вопрос трудового обеспечение освобождаемых осуждённых и не 

подлежащих изоляции от общества требует отдельного внимания. 

Большинство работодателей отказываются принимать на работу лиц, 

отбывающих (отбывших) уголовное наказание, ссылаясь на множество 

факторов, одним из которых, если не самым основным является страх. В 

результате такого подхода повышается рецидив преступлений, осуждённые 

не могут вернуться к нормальной жизнедеятельности, возвращаясь к 

антисоциальному (преступному) поведению. Тем самым можно сказать, что 

общество «изгоняет» данную категорию лиц из своего окружающего мира, 

не давая им не единого шанса вернуться к законопослушной жизни. На 

практике в настоящее время складывается ситуация такого характера, когда 

общество в лице граждан Российской Федерации поддерживает 

спецконтингент и борется за их права в момент изоляции осуждённых, но 

после освобождение не просто забывают о них, но и стараются избегать, не 

имея никаких контактов с ними, будто они «прокажённые». Проблему такого 

характера необходимо решать не только на правовом уровне, закрепляя в 

нормах права льготы, позволяющие снизить налоговую ставку 

работодателям, которые на сегодняшний день пытаются реализовать. Для 

начала целесообразно избавиться о ранее упоминаемой проблеме – 

стигматизации общества по отношению к лицам, ранее отбывавшим или 

отбывающим наказания. Поскольку сами того не понимая, их пренебрежение 

и стереотипы приводят к плачевным ситуациям, складывающимся в нашей 

стране в этом направлении. Только в совокупности обеспечивая решения 

вышеуказанных проблем приведёт к нормализации и эффективности 

деятельности сотрудниками УИС по ресоциализации и социальной 

адаптации осуждённых. 
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4. Исследование, проводимое в рамках заимствования зарубежного 

опыта, позволяет выделить ряд предложений, которые позволят более 

эффективно осуществлять социальную поддержку спецконтингента на всех 

уровнях.  

Во-первых, необходимо избавиться от социальных стереотипов, 

которые связанные с осуждёнными, а именно для начала перестать 

«клеймить» людей, ранее отбывавших наказание.  

Во-вторых, целесообразно предоставлять осуждённым больше свободы 

в принятии самостоятельных решений в период подготовки их к 

освобождению, что позволит сформировать их как независимых личностей, а 

для этого нужно подготавливать спецконтингент на протяжении всего этапа 

отбывания наказания с момента помещения осуждённых в исправительные 

учреждения.  

В-третьих, для повышения социальной помощи осуждённым 

необходимо предусмотреть развитие института наставничества за частными 

организациями и лицами, готовыми наряду с государственными 

организациями, учреждениями и органами принять участие в оказании 

социальной помощи осуждённым, в обмен на это предоставлять ряд льгот, 

способствующих развитию данного направления. Стоит отметить, что в 

России реализуется похожая система поддержки осуждённых, касаемо их 

трудоустройства, однако данное обеспечение не развито и функционирует не 

так, как хотелось бы. 

5. Безусловно необходимо выделить пробел в законодательстве, 

препятствующий успешному взаимодействию УИИ с конкретными 

органами, учреждениями и т.п. А именно, отсутствие единого нормативного 

акта по вопросам взаимодействия УИИ с иными органами и учреждениями в 

рамках уголовно-исполнительной политики по вопросам обеспечения 

социальной помощи и поддержки, осуществляемой в отношении 

осуждённых. В результате чего отсутствует конкретика по вопросам 
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взаимодействия между УИИ и определёнными органами, учреждениями: 

ответственность лиц, рамки взаимодействия, сроки и т.д. 

Для решения необходимо предусмотреть отдельный нормативный акт, 

который будет регулировать все вопросы взаимодействия органов и 

учреждений по оказанию социальной помощи спецконтингенту. 
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Приложение 1 

Статистические данные характеристики лиц, состоящих на учёте в 
уголовно-исполнительных инспекциях 

 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество уголовно-

исполнительных 
инспекций 

2488 2488 2480 1429 1428 

Состоит на учете на 
конец отчетного 

периода, всего лиц 

433674 306448 423092 503865 509965 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 

условно 
осужденных 

314799 217628 261359 280391 274019 

осужденных к 
исправительным 

работам 

53535 28090 24324 42384 44737 

осужденных к 
обязательным 

работам 

21687 24677 39344 36747 33889 

осужденных к 
ограничению 

свободы 

27080 12604 28161 35834 38370 

осужденных к 
лишению права 

занимать 
определенные 
должности или 

заниматься 
определенной 
деятельностью 

19416 31122 96939 140179 145703 

осужденных с 
отсрочкой 
отбывания 
наказания 

(ст. 82 УК РФ) 

7193 6486 6666 6970 7315 

осужденных с 
отсрочкой 
отбывания 
наказания 

(ст. 82.1 УК РФ) 

174 157 156 130 105 
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осужденных к 
штрафу, 

имеющих 
обязанность 

пройти лечение 
от наркомании и 
медицинскую и 

(или) 
социальную 

реабилитацию в 
соответствии 

со ст.72.1 УК 
РФ 

42 75 158 350 444 

подозреваемых 
(обвиняемых), в 

отношении 
которых 

избрана мера 
пресечения в 

виде домашнего 
ареста 

2730 4215 5642 6753 6614 

Прошло по учетам в 
отчетном периоде, 

всего лиц 

926431 853531 871786 989228 1034029 

Снято с учета в связи 
с осуждением за 

новое преступление, 
всего лиц 

13981 11549 10652 15692 19002 
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