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Приветственное слово Губернатора Кировской области 

И.В. Васильева к участникам 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Институт ресоциализации осужденных: состояние, проблемы 

и перспективы развития» 
 
 

Уважаемые организаторы, участники и 

гости Всероссийской научно-практической 

конференции «Институт ресоциализации 

осужденных: состояние, проблемы и перспективы 

развития», рад приветствовать Вас на Вятской 

земле. 

Наша область, наверное, не случайно стала 

площадкой для данного значимого мероприятия, 

так как на ее территории находится 

более 20 учреждений уголовно-исполнительной 

системы, Кировский институт повышения 

квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний является 

единственным в системе образовательных организаций ФСИН России, где со 

всех регионов страны проходят повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку сотрудники производственно-хозяйственных, бухгалтерских, 

тыловых, финансово-экономических служб учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы. 

Мы положительно оцениваем уровень взаимодействия с УФСИН России 

по Кировской области и Институтом в вопросах исправительного воздействия  

на осужденных, привития оступившимся людям чувства уважения к закону 

и обществу, помощи в подготовке к полноценной жизни на свободе. 

В повестку данной конференции включены актуальные вопросы, 

связанные с повышением эффективности ресоциализации осужденных и лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

Проведение данной Всероссийской научно-практической конференции, 

безусловно, будет способствовать выработке совместных подходов 
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и действенных мер по предупреждению рецидивной преступности, укреплению 

правопорядка и общественной безопасности, как в нашем регионе, 

так и в целом на территории Российской Федерации. 

Уверен, что деловая атмосфера встречи, актуальность тематик секций 

и круглых столов, конструктивный настрой участников, их стремление 

к открытому диалогу позволят провести конференцию на самом высоком 

профессиональном уровне. 

Желаю участникам интересной и плодотворной работы, установления 

взаимовыгодных, деловых контактов, а также хороших впечатлений 

от пребывания на Кировской земле. 

Всего Вам доброго! 

 

Губернатор Кировской области        И.В. Васильев 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 1 
«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

И ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ» 
 
 
 
Никитеев Владимир Иннокентьевич, 
начальник УФСИН России по Кировской области,  
генерал-майор внутренней службы, г. Киров 

 
Проблемы ресоциализации осужденных 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы ресоциализации 
осужденных, которые ведут к росту рецидивной преступности, а также 
возможные пути решения указанных проблем.  
Ключевые слова: ресоциализация, осужденные, рецидивная преступность, 
постпенитенциарное сопровождение освободившегося. 
 

По данным ФСИН России, почти 40% осужденных, находящихся 
в исправительных учреждениях страны, были лишены свободы три и более раза. 

Доля тех, кто осужден к лишению свободы в третий или четвертый раз, 
за последние 10 лет выросла вдвое (с 20% в 2006 году до 39% в 2016 году), 
в абсолютных цифрах - со 144 тысяч до 202 тысяч. Второй раз осужден к лишению 
свободы каждый четвертый из находящихся в колонии (125 тысяч человек), а доля 
тех, кто отбывает наказание в колонии впервые, за 10 лет резко сократилась – с 53% 
в 2006 году до 37% в 2016 году (с 367 тысяч до 192 тысяч). 

В исправительных учреждениях Кировской области 35% осужденных 
отбывают наказание в третий и более раз, за последние 10 лет доля данной 
категории выросла вдвое (с 16% в 2006 году до 35% в 2016 году). В абсолютных 
цифрах с 2117 человек до 3815. 

Причины низкой «закрепляемости» освободившихся осуждѐнных на свободе 
носят многосторонний характер. 

I. Неэффективная работа со стороны субъекта Российской Федерации, 
отсутствие целевых региональных программ по оказанию помощи в социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

1. Отсутствие нормативных правовых актов, устанавливающих квоту 
на рабочие места для освобожденных из мест лишения свободы. В результате, 
по итогам I полугодия 2017 года, только 39 % от обратившихся в центры занятости 
населения Кировской области лиц данной категории были трудоустроены (или 5% 
от освободившихся).  

2. Забюрокраченный порядок приема престарелых и инвалидов в дома-
интернаты. 

Так, для направления осужденного в дом-интернат необходимо получение 
в органах социальной защиты решения о признании его нуждающимся в социальном 
обслуживании.  При поступлении в дом-интернат на руках у освободившегося 
должен быть пакет документов, состоящих более чем из 30 справок различного 
рода: всевозможные выписки, заключения, копии, медицинские лабораторные 
исследования, документы, подтверждающие доход.  

В I полугодии 2017 года 6 человек направлены в дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, а также психоневрологические интернаты Кировской 
области.  
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3. Отсутствие программ, оказывающих поддержку организациям, 
существующим на волонтерской основе, которые осуществляют социальную 
реабилитацию лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.  

Так, автономная некоммерческая организация «Ника» принимает всех 
желающих проходить курс реабилитации после освобождения, предоставляет 
бесплатные консультации по вопросам социального характера, оказывает 
содействие в поиске работы, в прохождении медицинских осмотров, предоставляет 
временное жилье до момента, пока у бывшего осужденного не появятся желание и 
возможность для самостоятельного существования за пределами центра. 

 Конечно, существовать без поддержки государства таким центрам очень 
трудно. Так, по имеющейся информации, в настоящее время у организации «Ника» 
отсутствует собственное помещение для размещения центра, поэтому центр 
вынужден располагаться в съемном помещении. Кроме того, у лиц, проходящих 
реабилитацию, возникают трудности с оформлением временной регистрации по 
месту пребывания. 

4. Отсутствие на территории Кировской области государственных центров 
социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

83% опрошенных осужденных, совершивших повторные преступления 
в течение года после освобождения, считают необходимым создание центров, 
где будет предоставляться временное проживание, содействие в трудовом 
устройстве, оказываться медицинская, психологическая и юридическая помощь 
освобождаемым из мест лишения свободы. 

35% обратились бы в данный центр при его наличии в Кировской области. 
При организации данной работы есть возможность использовать успешный 

опыт других регионов. 
Так, постановлением администрации Красноярского края в целях 

предупреждения повторных преступлений ранее судимыми лицами создан центр 
социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Уровень 
рецидивной преступности среди лиц, прошедших курс адаптации в  центре, не 
превышает 8%, в то же время в целом по краю – свыше 50%. Данные цифры 
подтверждают эффективность деятельности реабилитационных центров.  

Опрос осуждѐнных показал, что 87 % считают, что повторных преступлений 
было бы меньше, если бы органы государственной власти больше уделяли 
внимание проблемам освободившихся. 

II. Инфантилизм осужденных в период отбывания наказания. 
Положение освобождаемых осложняется тем, что в период лишения свободы 

у них снижается, а у некоторых утрачивается способность к самостоятельности и 
инициативности. Буквально все в ИУ предусматривается и организуется 
администрацией. Питание, вещевое довольствие, коммунально-бытовые услуги 
осужденному предоставляются в независимости от того, имеются ли у него 
денежные средства на лицевом счете.  

Многие осужденные только в ИУ вспоминают, что у них наступило право на 
пенсию, что необходимо лечить какие-то хронические заболевания, восстановить 
связи с родственниками. Все эти вопросы решает за осужденного администрация 
исправительного учреждения. 

Так, только в I полугодии 2017 года сотрудниками групп соцзащиты 
оформлены документы на получении пенсий, социальных пособий, ежемесячных 
денежных выплат 443 осужденным. От осужденных поступило 46 заявлений 
о восстановлении социально полезных связей. По 26 заявлениям социально 
полезные связи были восстановлены.  

При выходе на свободу осужденные не готовы проявлять энергию, инициативу 
и самостоятельность для преодоления встречающихся проблем и трудностей, а идут 
по пути наименьшего сопротивления, то есть по преступному пути. 
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17% опрошенных, готовящихся к освобождению, не планируют искать работу 
после освобождения. 

61% опрошенных осужденных заявили, что проблемы с трудовым устройством 
у них не возникнут. 

47% надеются, что все проблемы им помогут решить родственники. 
Только 37% осужденных считают, что сами должны решать все свои 

проблемы. 
Особую группу составляют осужденные, ранее отбывавшие наказание в виде 

лишения свободы в воспитательных колониях. Пребывание в колонии лишило их 
возможности создать круг друзей, обзавестись семьями, которые могли бы оказать 
им поддержку.  85% опрошенных лиц данной категории не смогли создать семьи 
после освобождения из ВК, 42% не нашли постоянное место работы и жили на 
средства от случайных заработков.  

Такими же беспомощными и инфантильными возвращаются в общество 
из мест лишения свободы бывшие воспитанники детских домов. 
Согласно проведенному опросу, 68% данной категории лиц не имеют семей или 
разведены. 47% надеются после освобождения на случайные заработки, 3 % 
признаются, что намерены продолжать жить на средства, полученные незаконным 
путем (кража, продажа наркотиков, мошенничество). 

III. Неэффективная работа ИУ по подготовке осужденных к освобождению. 
1. Низкий процент трудозанятости осужденных в исправительных 

учреждениях. 
Всего 32% осужденных, отбывающих наказание в ИУ Кировской области, 

трудоустроены. При том, что только 7 % осужденных от общего числа отбывающих 
наказание в учреждениях Кировской области – пенсионеры (по инвалидности, по 
старости, по выслуге лет, по случаю потери кормильца). 

К сожалению, государство на сегодняшний день не обеспечивает 
исправительные учреждения заказами в таком объеме, при котором 100% 
трудоспособных осужденных были бы заняты на производстве. 

Вместе с тем, труд - важнейший фактор ресоциализации освобожденных 
из мест лишения свободы и основное условие возвращения их к нормальной жизни 
на свободе. 

Отсутствие работы в исправительном учреждении ведет к потере 
осужденными трудовых навыков и их неконкурентоспособности на рынке труда. 

2. Формализм в работе по подготовке осужденного к освобождению. 
Так, например, приказом Минюста России от 13.01.2006 № 2 предусмотрено 

направление не позднее чем за 6 месяцев до освобождения запросов в службу 
занятости населения о возможности трудового устройства осужденных 
после освобождения. Запросы направляются в отношении лиц, написавших 
заявления об оказании содействия в трудовом устройстве. Ответы службы 
занятости носят формальный характер, так как за 6 месяцев ситуация на рынке 
труда меняется. Служба занятости не может гарантировать трудоустройство 
осужденного после освобождения. 

Так, в 1 полугодии 2017 года только в службу занятости населения Кировской 
области направлено 403 запроса о возможности трудового устройства осужденных 
после освобождения, но никакой реальной помощи в трудоустройстве 
администрация учреждения оказать осужденному не может. 

Опрос осужденных, которые в течение года после освобождения вернулись 
в ИУ, показал, что 34% осужденных считают, что подготовка к освобождению 
в ИУ ведется неэффективно и реальной помощи администрацией учреждения 
не оказывается. 

IV. Либерально-правозащитная тенденция в обществе. 
Каждый 4 осужденный воспринимает наказание в виде лишения свободы как 

ущемление своих прав.  
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45 % опрошенных считают, что примененное наказание несправедливо. 
37% осужденных считают, что никому не причинили вред, кроме себя. 
12 % полагают, что от их действий вообще никто не пострадал. 
Отдельно стоит отметить итоги амнистии, закончившейся в декабре 2015 года. 

Из исправительных учреждений в Кировскую область освобождено 796 человек. 
И уже в течение года с момента окончания амнистии в местах лишения свободы 
вновь оказалось 302 амнистированных, или 40% от освободившихся. 

Цифры наглядно показывают, результат популистской гуманности депутатов, 
от которой страдают законопослушные граждане, подвергающиеся преступным 
посягательствам со стороны амнистированных осужденных. 

Таким образом, для успешной ресоциализации осужденных после 
освобождения необходимы как организация эффективной работы по подготовке 
осужденных к освобождению в исправительном учреждении, так и 
постпенитенциарное сопровождение освободившегося. 

В этом контексте, до принятия мер федерального уровня, наиболее 
эффективным, на наш взгляд, явилось бы: 

1. Поддержка уже имеющихся на волонтерской основе реабилитационных 
центров для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лоббирование их 
интересов. 

2. Создание центров, занимающихся непосредственно проблемами бывшего 
осужденного, оказание помощи в получении грантов для их функционирования. 

Так, считаем целесообразным создание центра на территории города Кирова, 
в котором бывшие осужденные были бы трудоустроены на места, не требующие 
профессиональной подготовки, в сфере жилищно-коммунального обслуживания 
города Кирова. 
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К вопросу о постпенитенциарной безопасности в Российской Федерации 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы уменьшения 
постпенитенциарной преступности посредством оказания помощи лицам, 
освобожденным из мест лишения свободы. Аргументируя высказанные в статье 
тезисы, автор приводит сведения о современном состоянии современной 
постпенитенциарной политики, сложившейся в стране.  
Ключевые слова: социальная политика, постпенитенциарная помощь, 
профилактика правонарушений, административный надзор, преступность. 

 
Мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть 

вынужденным наказывать за него [1]. 
Ежегодно из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации освобождается в среднем от 200 000 до 300 000 человек [2]. 
Однако, несмотря на такие цифры, предполагающие снижение в ближайшем 
будущем в исправительных учреждениях пенитенциарной системы России 
численности осужденных, количество осужденных к реальному лишению свободы не 
снижается. Данный факт говорит о серьѐзной проблеме в государстве, которая 
заключается в совершении новых преступлений лицами, ранее совершавшими 
преступления [3]. Неслучайно, количественные показатели совершения 
преступлений лицами, освобожденными из мест лишения свободы, являются на наш 
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взгляд, одним из критериев результативности постпенитенциарной политики, 
которой в последнее время уделяется все больше и больше внимания.  

Постпенитенциарная политика относительно самостоятельное направление 
социально-правоохранительной деятельности государства в отношении лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, с целью их ресоциализации и 
предупреждения совершения новых преступлений с их стороны, достижение которой 
осуществляется решением задач оказания помощи и осуществления контроля за их 
поведением на основе системы мероприятий административного, организационного, 
воспитательного и иного характера.  

Постпенитенциарная политика влияет на право, образовывает его идеологию, 
направленность, принципы и содержание, а также другие части надстройки, 
отражающие основные институты общества и государства: мораль, философию, 
религию. Все эти элементы большой государственно-социальной системы 
одновременно представлены в каждом проявлении политики. Окончательно 
политика находит свое отражение в экономике.  

Ущерб, наносимый в постпенитенциарный период лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы при совершении преступлений высок. Речь идет и о 
социальном уроне, выражающийся в криминализации общества и деформации 
общественных ценностей, и о экономическом ущербе, проявляющийся в 
финансовых затратах государства не только на расследовании преступлений 
совершаемыми в постпенитенциарный период, но и на содержание осужденных в 
последующем.  

Учитывая это, назрела необходимость в реализации мероприятий, 
направленных на ресоциализацию лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, 
что в конечном итоге позволит снизить уровень постпенитенциарной преступности.  

Государство и общество нуждается в принятии основополагающего источника 
права идеологически-правового характера, определяющего исходные положения и 
основные стратегические направления постпенитенциарной политики в сфере 
работы с лицами, освобожденными из мест лишения свободы. На наш взгляд, таким 
документом должна стать Доктрина постпенитенциарной безопасности Российской 
Федерации (далее - Доктрина постпенитенциарной безопасности), которая будет 
базовым документом, определяющим государственную политику Российской 
Федерации в области постпенитенциарной деятельности - постпенитенциарную 
политику Российской Федерации. 

Доктрина постпенитенциарной безопасности должна представляет собой 
совокупность официальных взглядов на цели, задачи и основные направления 
внутренней политики в области обеспечения постпенитенциарной безопасности 
Российской Федерации. 

Постпенитенциарная безопасность Российской Федерации (далее - 
постпенитенциарная безопасность) является одним из главных направлений 
обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, 
важнейшей составляющей внутренней политики государства (уголовной, уголовно-
процессуальной, уголовно-исполнительной, административно-правовой, 
социальной, молодежной, культурной и т.д.) необходимым условием реализации 
стратегического национального приоритета - государственной и общественной 
безопасности выражающееся в усилении роли государства в качестве гаранта 
безопасности личности и прав собственности, совершенствования правового 
регулирования предупреждения преступности. 

Правовую основу постпенитенциарной безопасности составляют Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, федеральные законы [4], Указ 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» [5], нормативные правовые 

consultantplus://offline/ref=E8062B738D126CC8F492EBEAAFB9882DD95796B4B4DABF3696465Dk4m9I
consultantplus://offline/ref=E8062B738D126CC8F492EBEAAFB9882DDA5D98B2BB8CE834C713534C7Ek6m5I
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акты Российской Федерации, регулирующие деятельность федеральных органов 
государственной власти в области внутренней политики, а также иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в этой сфере [6]. 

В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года национальные интересы государства на 
долгосрочную перспективу заключаются в том числе в выявлении, предупреждении 
и пресечении организованной преступности и других преступных посягательств на 
права и свободы человека и гражданина, государственную и частную собственность, 
общественный порядок и общественную безопасность. 

Стратегической целью постпенитенциарной безопасности является охрана 
интересов личности, общества и государства от преступных посягательств и 
профилактика постпенитенциарной преступности. 

В целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации постпенитенциарная 
деятельность государства направлена на выполнение следующих основных задач: 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
постпенитенциарных преступлений; 

- укрепление стабильности и защищенности общества;  
- создание системы государственной поддержки лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы; 
- развитие системы превентивных мер, направленных на снижение уровня 

рецидива преступлений со стороны лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы; 

- создание условий для противодействия угрозам использования лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы в экстремистских целях; 

- повышение эффективности международного сотрудничества в области 
противодействия преступности в сфере постпенитенциарного сопровождения 
граждан, освобожденных из мест лишения свободы; 

- противодействие распространению криминальной идеологии путем 
обеспечения цензурной защиты информационного пространства Российской 
Федерации, а также совершенствование системы информационного 
противодействия преступной субкультуры и активизация работы по информационно-
пропагандистскому обеспечению профилактических мероприятий; 

- преодоление аномии (бездействия) законодательства в сфере оказания 
адресной поддержки лиц, освобожденным из мест лишения свободы. 

Обеспечение постпенитенциарной безопасности осуществляется путем 
повышения результативности деятельности правоохранительных органов, создания 
единой государственной системы профилактики постпенитенциарной преступности, 
в первую очередь среди несовершеннолетних, разработки и использования 
специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации 
общественных отношений. Особое внимание уделяется искоренению причин и 
условий, порождающих постпенитенциарные преступления, которые является 
помехой стабильному развитию Российской Федерации.  

Основными направлениями обеспечения постпенитенциарной безопасности 
являются совершенствование правового регулирования постпенитенциарного 
предупреждения преступности, развитие взаимодействия правоохранительных 
органов с органами государственной власти, органов местного самоуправления и 
институтов гражданского общества, расширение системы государственной 
поддержки лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Совершенствование правового регулирования постпенитенциарного 
предупреждения преступности предполагает решение следующих задач: 

- разработка мер и реализация мероприятий по нейтрализации причин и 
условий, способствующих возникновению и распространению постпенитенциарной 
преступности в субъектах Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=CC0EA47D99B3A06430D9AB76E8C5FC0EB438B540BEE906AEEEBC0E16BCB6DFAE522A343D81B62FB5YCm7N
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- улучшение социально-экономической, общественно-политической и 
правовой ситуации в стране; 

- использование нормативно разрешенных приемов и методов влияния на 
поведение отдельных лиц, имеющих высокий криминальный статус (групп лиц); 

- усиление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и 
укрепление международного сотрудничества в области противодействия 
постпенитенциарной преступности; 

- совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов 
профилактической работы с лицами, освобожденными из мест лишения свободы в 
том числе расширение практики применения технологий восстановительного 
подхода с учетом эффективной практики субъектов Российской Федерации. 

К основным мерам предупреждения постпенитенциарной преступности 
относятся: 

- политические (стабилизация общественно-политической обстановки, 
нейтрализация социальных конфликтов, снижение уровня социально-политической 
напряженности); 

- социально-экономические (сокращение масштабов безработицы и детской 
беспризорности, повышение уровня доходов населения, обеспечение социальной 
защиты и гарантии коренного населения страны, беженцев, вынужденных 
переселенцев и безработных, защита интересов лиц, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации); 

- культурно-образовательные (пропаганда идей добра и справедливости, 
нейтрализация правового нигилизма, эффективное противостояние криминальной 
субкультуре, пропаганде эгоцентризма, насилия, жестокости, сексуальной 
распущенности). 

Достижение развития взаимодействия правоохранительных органов с 
органами государственной власти, органов местного самоуправления и институтов 
гражданского общества в области обеспечения постпенитенциарной безопасности 
обеспечивается решением следующих задач: 

- оказание поддержки институтам гражданского общества в реализации ими 
мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка, проведения 
профилактической работы и оказание помощи лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы; 

- совершенствование механизмов управления органами и учреждениями 
системы профилактики постпенитенциарной преступности, включая повышение 
эффективности межведомственного взаимодействия; 

- обеспечение скоординированной работы органов государственной власти с 
общественными и религиозными организациями (объединениями), другими 
институтами гражданского общества и гражданами); 

- информирование общественности о совершенных правонарушениях, 
получение от нее информации, представляющей интерес для правоохранительных 
органов; 

- осуществление общественного наблюдения за соблюдением 
законодательства, профилактика социально-негативных явлений (пьянства, 
наркомании и т.д.), проведение совместных рейдов, патрулирования, правовое 
воспитание и просвещение населения. 

Одним из основных отрицательных элементов, оказывающих влияние на 
состояние постпенитенциарной безопасности, является большое количество 
преступлений совершенных лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Одновременно с этим отсутствует долгосрочная федеральная программа по 
организации оказания государственной помощи лицам, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации, криминально зараженным, ведущим асоциальный образ жизни, 
не имеющих возможность социализироваться в обществе. 



16 

Увеличиваются масштабы реализации криминальным сообществом оказания 
информационно-психологического влияния направленного на дестабилизацию 
внутриполитической и социальной ситуации в России и приводящего к нарушению 
ее территориальной целостности. В эту кампанию вовлекаются этнические, 
религиозные, правозащитные и иные организации, при этом широко применяются 
технологии информационного воздействия. 

Расширяется идеологическое воздействие на население России, в целях 
легализации криминальной субкультуры и нейтрализация национальных российских 
духовно-нравственных ценностей. 

Подводя итог следует подчеркнуть, что в современных условиях существует 
необходимость акцентировать внимание на федеральном уровне о 
постпенитенциарной безопасности в России, и прежде всего следует нормативно 
урегулировать вопросы постпенитенциарной политики в законодательном акте, в 
котором должны сконцентрироваться инновационные пути и способы превентивного 
воздействия на постпенитенциарную преступность. 
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Адаптационные технологии ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных 
 

Аннотация. В статье проведен анализ процесса ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных, которые отбывают наказания в 
исправительных учреждениях Российской Федерации. Применение адаптационных 
технологий в воспитательных колониях обеспечит включение личности 
подростка в общество с правильными установками и поможет его социализации. 
Препятствием для процесса ресоциализации служит криминальная субкультура. 
Именно под ее воздействием у подростка формируются представления об 
ассоциальном поведении.  
Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, адаптационные технологии, 
ассоциализация, ресоциализация, воспитательная колония, психическое развитие 
несовершеннолетних. 
 

В современном обществе сохраняются тревожные тенденции совершения 
преступлений несовершеннолетними. На фоне демографического кризиса уровень 
преступности остается на достаточно высоком уровне. Помимо этого, 
освобожденные из воспитательных колоний повторно совершают преступления. Это 
обусловлено и тем фактом, что подростки, попавшие в места лишения свободы, 
приобретают и закрепляют антиобщественные привычки.  

Подростки, которые оказались в воспитательной колонии подвержены 
различного вида воздействиям, от этого у многих развиваются нерешительность, 
тревожность и неуверенность в себе. Со стороны сверстников они испытывают 
агрессию, подвержены конфликтным ситуациям.  

Социальная изоляция, лишение свободы, отрыв от родителей и близких, все 
это – меняют поведение несовершеннолетнего подростка. Он оказывается в 
атмосфере конфликтов, грубого отношения и криминальной субкультуры. В первую 
очередь страдает личность подростка, что приводит к различным дефектам 
поведения: формируются устойчивые негативные черты личности. В связи с этим 
несовершеннолетние осужденные нуждаются в оказании социально-
психологической помощи, что позволит им не только отбывать наказание, но и путем 
преодоления негативных десоциальных установок получить позитивные установки 
на общепринятые нормы поведения в обществе.  

Европейские страны имеют большой опыт использования адаптационных 
технологий ресоциализации правонарушителей. Несмотря на индивидуальные 
особенности каждой страны, их опыт позволит сократить время на внедрение 
данных технологий, учитывая возможные ошибки и несовершенства системы.  

Например, в Германии освобождѐнный несет полную ответственность за свое 
социальное поведение. Данный опыт нашел свое отражение в положениях 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Нидерланды основывают свою уголовную систему на ресоциализации 
правонарушителей. В основном это происходит через пенитенциарные молодежные 
организации. Также в этой стране применяются частные системы исполнения 
наказания и социальной реабилитации осужденных.  
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Пенитенциарная политика Франции направлена на социальную защиту 
правонарушителей, а именно их ресоциализацию путем исправления социально 
опасных лиц с помощью адаптационных технологий.  

Изучив европейскую систему наказания правонарушителей, можно сделать 
вывод о тенденции замены привычных методов наказания на альтернативные и 
гуманные методы, направленные на ресоциализацию правонарушителей. 

В Российской Федерации на законодательном уровне ресоциализация 
выделена как одна из самых затратных и сложных форм профилактической 
деятельности. Статья 25 ФЗ от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» предусматривает 
возможность осуществления комплекса профилактических мероприятий по 
ресоциализации, направленных на устранение отрицательных последствий 
изоляции лиц, подвергнутых уголовно-правовому принуждению, включение их в 
позитивные социальные связи и оказание им постпенитенциарной помощи [1]. 

Проблема ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
находится в числе важнейших комплексных проблем противодействия преступности, 
разработке и осуществлению которой необходимо уделять первостепенное 
внимание. В криминологическом плане она представляет собой одно из 
направлений предупреждения рецидивной преступности. Согласно статистическим 
сведениям за 2014 год на территории Российской Федерации каждое второе 
расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими 
преступления (53,7%), каждое третье – лицами, ранее судимыми (34,1%). 

В данном законе социальная адаптация, ресоциализация и социальная 
реабилитация предусмотрены как самостоятельные профилактические меры. Его 
принятие закрепило использование термина «ресоциализация» применительно к 
мерам профилактического характера, осуществляемых в целях реинтеграции в 
общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) 
подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, что должно быть учтено 
во вновь принимаемых нормативных правовых актах и в практике профилактики 
рецидивной преступности.  

Воспитательные колонии в Российской Федерации исполняют уголовное 
наказание в виде лишения свободы. Ресоциализация осужденных осуществляется в 
ходе отбывания наказания, и содействует их подготовке к адаптации к условиям 
жизни современного общества после освобождения из мест лишения свободы. 

Исправление осужденного происходит посредством психолого-
педагогического воздействия, как учебно-воспитательного, культурно-массового, 
профессионально-технического обучения, труда, соблюдения требований режима на 
основе принципов дифференциации и индивидуализации исполнения наказания; 
целесообразного использования принудительных мер, способов исправления и 
стимулирования правопослушного поведения; объединение карающих и 
воспитывающих воздействий. 

Социально-психологическая адаптация рассматривается как процесс 
организации социального взаимодействия, способствующего наиболее полной 
реализации личностного потенциала. Личностный потенциал представляет собой 
совокупность личностного ресурса и уровня развития самопознания, 
обеспечивающих процесс саморегуляции и самореализации в измененных условиях 
существования [3]. 

Итак, ресоциализация – это процесс освоения несовершеннолетним 
осужденным социально принятых норм поведения в различных системах отношений. 
Можно выделить несколько этапов ресоциализации несовершеннолетних:  

Первый этап – начальная ресоциализация, когда подросток в собственных 
глазах разочаровывается в стереотипе – «правонарушитель», «трудный подросток», 
«преступник». По результатам этого этапа, подросток подвержен изменениям своего 
положения  и поступков обществе, в соответствии с социальными нормами.  
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Второй этап – частичная ресоциализация, когда подростком допускаются 
рецидивы и асоциальные отклонения, которые были спровоцированы по инерции 
прежних социальных связей и общественного мнения.  

Третий этап – полная ресоциализация, которая характеризуется твердыми 
взглядами подростка на социализацию в обществе.  

Данный процесс ресоциализации несовершеннолетних подростков, направлен 
на переориентацию с асоциальной направленностью на формирование твердых и 
устойчивых представлений о социальной роли и общепринятых номарх поведения в 
обществе. В исправительных учреждениях – воспитательных колониях для 
осуществления этого процесса используются программы сопровождения, 
основанные на адаптационных технологиях.  

 Под адаптационными технологиями понимается алгоритмическая 
организация процессов включения личности в группу и в новые условия социальной 
среды, деятельности, отношений [4]. Это целенаправленный процесс, при котором 
происходит согласование целей и желаний субъекта с его реальными 
возможностями в социальной среде. 

Адаптационные технологии помогают адаптироваться личности осужденного в 
социальные группы и коллективы, а также приспособится к новым условиям 
социальной среды.  

Технологии адаптации проходят в три этапа.  
Первый этап: 

 диагностирование интересов и потребностей личности подростка; 

 прогноз совместимости действий, направленных на оказание 
дифференцированной помощи; 

 степень устойчивости (или противостояния) личности к оказываемым 
воздействиям; 

 влияние действий и их последствия на личность подростка, а также 
предполагаемый результат. 

Второй этап: 

 разработка совместных действий различными организациями, 
занимающимися противоправным поведением несовершеннолетних; 

 изменение среды совместной деятельности, и направлений воздействия на 
несовершеннолетних преступников. 

Третий этап: 

 проведение адаптационного процесса в воспитательных учреждениях 
коррекционного воздействия; 

 самоорганизация несовершеннолетнего правонарушителя; 

 диагностика процесса адаптации и оценка его эффективности.  
Внедрение адаптационных технологий – это сложный процесс, который 

требует перевода теоретических концепций к практике.   
Итак, ресоциализация несовершеннолетних преступников – это цель 

государства, в отношении личности и общества. Данный социальный процесс, 
который происходит при взаимодействии личности и социальной среды, а также 
социальных институтов при поддержке психолого-педагогических и воспитательных 
мер. Его основной задачей является восстановление в правонарушителе индивида, 
как  социализированного члена общества, и недопущения рецидива 
правонарушений.  
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Уголовно-исполнительное законодательство не только провозглашает задачу 

по охране прав, свобод и законных интересов осужденных, но и гарантирует 
обеспечение их правового статуса, определяя в настоящем Кодексе их права и 
обязанности, контроль органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, суда, прокуратуры за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказания. При этом закон четко определяет, что при исполнении 
наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской 
Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-
исполнительным и иным законодательством России. 

Практика работы с осужденными в исправительных колониях показывает, что 
чаще всего сотрудники социально-ориентированных подразделений 
исправительного учреждения (воспитательный отдел, группа социальной защиты 
осужденных, психологическая лаборатория) имеют дело с людьми, преступление 
которых отражает не устойчиво отрицательную позицию личности, а скорее 
неумение человека найти приемлемые способы приспособления в совершенно 
новых социально-экономических условиях современного общества. 

Отбывание наказания в виде лишения свободы, как известно, связано с рядом 
негативных факторов, которые нередко затрудняют социальную адаптацию лиц, 
освобожденных из ИУ. Усвоение элементов криминальной субкультуры, ослабление 
семейных и родственных связей, потеря навыков рационального использования 
материальных ресурсов, неумение принимать конструктивные решения в различных 
жизненных ситуациях, настороженное отношение со стороны окружающих на 
свободе создают освободившимся осужденным значительные трудности, особенно, 
в течение первых месяцев свободной жизни. 

В связи с этим, большинство ученых-пенитенциаристов и практических 
работников УИС высказывают идею создания системы социальной адаптации для 
лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, по примеру развитых европейских 
стран (пример – Германия). Такая система должна носить двусторонний характер, 
включающая в себя создание, с одной стороны, специальной структуры (службы) 
для подготовки к освобождению осужденных внутри ИУ, а также создание службы по 
приему осужденных за пределами ИУ. Только в этом случае можно говорить о 
позитивной социальной адаптации освободившихся, при которой обеими службами 
осуществляется необходимая социально-психологическая, педагогическая 
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поддержка, помощь в трудовом и бытовом устройстве, а также социальная 
профилактика рецидивной преступности. 

Деятельность службы внутри ИУ регламентируется действующим 
законодательством Российской Федерации. Так, в Уголовно-исполнительном 
кодексе РФ предусмотрена отдельная глава, регламентирующая вопросы оказания 
помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. За шесть месяцев 
до освобождения администрация ИУ проводит работу по предварительному 
решению вопросов трудового и бытового устройства, направляет в органы местного 
самоуправления уведомления о предстоящем освобождении осужденного.  

Для всех освобожденных от уголовного наказания предусмотрен бесплатный 
проезд к месту жительства. Администрация ИУ снабжает освободившихся 
продуктами питания на время следования, выделяет одежду и обувь по сезону. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.12.2006 № 800  
освобождаемым может выдаваться единовременное денежное пособие в размере 
850 рублей.  

Необходимость решения вопросов социальной адаптации освобождающихся 
послужило толчком к созданию в ИУ групп социальной защиты осужденных, 
функционирование которых нормативно закреплено приказами Минюста России 
от 30.12.2005 № 262 «Об утверждении Положения о группе социальной защиты 
осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы» и от 
13.01.2006 № 2 «Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и 
бытовом устройстве, а также оказания помощи осужденным, освобождаемым от 
отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы».  

Термин «ресоциализация» в широком его понимании обычно используют для 
обозначения процесса «вторичного» вхождения индивида в социальную среду в 
результате «дефектов» социализации или смены социокультурного окружения. 

Применительно к осужденным ресоциализация представляет собой «комплекс 
мероприятий, направленных на восстановление, приобретение социальных связей, 
утраченных как вследствие преступной деятельности, так и в период вынужденной 
изоляции от общества». 

Фундамент ресоциализации закладывается с самого первого дня пребывания 
осужденного в исправительном учреждении. Поэтому содержание в местах лишения 
свободы должно быть организовано таким образом, чтобы способствовать 
возвращению осужденных в общество в качестве законопослушных, общественно 
полезных граждан. 

Особая сложность ресоциализации осужденных заключается в специфике 
самих пенитенциарных учреждений. По мнению С.А. Старостина, осуществление 
указанного процесса в местах лишения свободы «содержит в себе 
взаимнопротивоположные тенденции: с одной стороны, мы изолируем человека от 
общества, разрывая положительные социальные связи, изменяя сферу общения, 
окружающую социальную среду, с другой – ставим цель его исправления и 
последующего включения в общественные отношения».  

Таким образом, к числу основных направлений деятельности социальной 
службы ИУ по ресоциализации осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, можно отнести следующие: 

- развитие правомерных контактов с внешним миром в целях получения 
осужденными информации, необходимой для формирования адекватного 
представления о реальной действительности; 

- внедрение и реализация специальных программ подготовки осужденных к 
освобождению; 

- активизация общественного воздействия на осужденных со стороны 
общественных объединений, религиозных организаций, родственников, способных 
оказывать на них положительное влияние; 
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- более широкое применение индивидуального и группового социально-
психологического консультирования в целях формирования у осужденных активной 
жизненной позиции, уважительного отношения к человеку, обществу, труду; 
нейтрализации дезадаптирующего влияния социальной среды, в которой находятся 
осужденные; преодоления антисоциальных установок; стимулирования 
правопослушного поведения; получения навыков позитивного коллективного 
взаимодействия; 

- использование предусмотренных уголовно-исполнительным 
законодательством основных средств исправления, в целях последующего 
включения осужденных в конструктивные общественные отношения. 

Еще одной уязвимой категорией осужденных являются осужденные женщины. 
Так, особое внимание в УФСИН России по Удмуртской Республике было уделено 
социальной адаптации и успешной ресоциализации осужденных женщин, 
отбывающих наказания в ФКУ ИК-12. Между УФСИН и Управлением по социальной 
поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города 
Ижевска было заключено Соглашение о межведомственном взаимодействии в 
работе с семьями, находящимися в социально опасном положении. В рамках 
данного соглашения в ФКУ ИК-12 стартовал социальный проект «Вернуть маму». В 
рамках данного социального проекта с осужденными, отбывающими наказания в 
ФКУ ИК-12, психологами «Центра психолого-педагогической помощи населению г. 
Ижевска» были проведены индивидуальные консультации по вопросам воспитания 
детей, построения межличностных отношений. Осужденным были разъяснены меры 
социальной поддержки семьи с детьми и положения законодательства в области 
защиты прав несовершеннолетних. Были проведены консультативные встречи 
осужденных с представителями органов опеки и попечительства. 

Проведен мастер-класс парикмахером-косметологом, Союза парикмахеров 
Удмуртской Республики по уходу за лицом и волосами «Я – женщина». 

Помимо этого, социальный проект «Вернуть маму» предусматривает 
проведение информационно-просветительских мероприятий для матерей, 
отбывающих наказание в учреждениях, содействие в подготовке осужденных 
женщин к освобождению и их социальное сопровождение после отбывания 
наказания, что позволит предупредить детскую безнадзорность и социальное 
сиротство. 

Одним из важнейших блоков занятий в «Школе подготовки к освобождению» 
является информация о трудоустройстве после освобождения. На данном этапе 
важно сформировать у осужденных мотивацию к трудоустройству, обеспечить их 
необходимой информацией, научить применять полученные знания на практике. 
Большое значение в этой связи имеет профориентационная работа. 

В рамках «Школы подготовки к освобождению» группа социальной защиты 
осужденных активно взаимодействует с психологической службой ИУ. Совместно 
проводятся семинары-тренинги с осужденными на актуальные для освобождающихся 
осужденных темы. Психолог со своей стороны для успешного разрешения 
возникающих перед освобождением социальных проблем создает благоприятные 
психологические условия (разрешение психологических проблем, актуализация 
позитивных личностных качеств, оптимизация системы отношений и др.). 

Во многих регионах в рамках ресоциализации и социальной адаптации 
освобождающихся из мест лишения свободы, имеется положительный опыт 
взаимодействия исправительных учреждений с государственными учреждениями, 
общественными и религиозными организациями.  

В целях более эффективного решения поставленных задач, обеспечения 
социальной поддержки лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, Группы 
взаимодействовали с другими службами ИУ, а также органами внутренних дел, 
государственной службой занятости населения, министерством социальной защиты, 
Управлением пенсионного фонда и т.д.  В целях разрешения проблемы 
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непоступления ответов из ОВД в 2016 году УФСИН России по Удмуртской 
Республике заключено соглашение с Министерством внутренних дел Удмуртской 
Республики для оказания содействия социальной адаптации лиц, освободившихся 
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и граждан, 
осужденных к наказниям, не связанным с лишением свободы. По условиям 
соглашения сотрудниками УФСИН ежеквартально проводится анализ поступления 
ответов на запросы по вопросу бытового устройства освобождающихся осужденных. 
Обобщенная информация направляется в МВД по Удмуртской Республике.  

Кроме того, при Правительстве Удмуртской Республики (далее – УР) создана 
рабочая группа под руководством заместителя Председателя Правительства УР 
Фефилова С.С. по решению вопросов социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы с участием руководства УФСИН. 

В 2016 году состоялось заседание рабочей группы, по результатам которого 
заместителем председателя правительства УР Фефиловым С.С. было дано 
поручение Министерству труда и миграционной политики УР разработать проект 
нормативного правого акта УР, предполагающий стимулирование работодателей, 
представляющих рабочие места для лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. В результате, в 2017 году было принято Постановление Правительства УР 
от 19.06.2017 № 264 «Об осуществлении мероприятий, направленных на 
обеспечение занятости некоторых категорий граждан», которое предусматривает 
трудоустройство работодателем нуждающихся граждан, а также резервирование 
отдельных видов работ для трудоустройства нуждающихся граждан, в частности 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Рабочие группы по решению социальных вопросов созданы также во всех 
муниципальных образованиях УР, в состав которых представители центров 
занятости, органов внутренних дел, священнослужители и др. 

Кроме того, на заседании Постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Удмуртской Республике принято 
решение – главам и администрациям муниципальных образований районов и 
городских округов УР внести соответствующие коррективы в муниципальные 
программы профилактической направленности, в том числе проработать вопросы по 
открытию социальных гостиниц для лиц, не имеющих определенного места 
жительства, а также о возможности передачи имеющихся в муниципальной 
собственности помещений в аренду общественным организациям для создания на 
их базе социальных приютов. 

В данный момент на территории УР функционируют социальные гостиницы в 
г. Воткинске, г. Глазове, г. Ижевске. 

05.12.2016 состоялось открытие пункта временного пребывания бездомных 
«Теплый кров», который осуществляет оказание доврачебной помощи и санитарную 
обработку, обеспечение одеждой, горячим питанием, ночлегом. «Теплый кров» 
организован по инициативе отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению Ижевской и Удмуртской Епархии. 

В исправительных учреждениях УР регулярно проводятся  «Ярмарки 
вакансий» рабочих мест для осужденных с приглашением работодателей, готовых 
после освобождения оказать содействие в трудоустройстве лицам, 
освобождающимся в дальнейшем из мест лишения свободы.  

Также при подготовке осужденных к освобождению взаимодействие 
осуществляется с Пенсионным фондом и Управлением социальной защиты.  

С Управлением пенсионного фонда сотрудничество организуется в 
направлении оформления пенсий осужденных, а также консультирования по 
вопросам назначения и перерасчета пенсий, изменений в действующем 
законодательстве, определяющих пенсионные и социальные выплаты. 

Решение вопросов назначения социальных выплат происходит при 
сотрудничестве с Управлением социальной защиты населения. 
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Важное место в социальной адаптации осужденных занимает взаимодействие 
ИУ с религиозными организациями. Так, согласно договору от 10.09.2015 №74 с 
Республиканской общественной организацией «Православная молодежь Удмуртии» 
об оказании социальной поддержки несовершеннолетним, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, приобретены предметы одежды и обуви четверым 
воспитанникам, из числа лиц, оставшихся без попечения родителей, на сумму 35000 
рублей. Материальную помощь в виде приобретенных предметов первой 
необходимости, одежды и обуви получили осужденные, освободившиеся из ФКУ 
Ижевская ВК.  

В настоящее время и в других субъектах Российской Федерации приняты 
специальные нормативные акты по социальной адаптации освободившихся из мест 
лишения свободы. А в Ивановской области и Санкт-Петербурге уже открыты 
общежития для граждан, освободившихся из ИУ. Однако Федеральная служба 
исполнения наказаний намерена сделать такие исключения правилом. Для этого 
разработана новая программа по строительству реабилитационных центров для 
бывших осужденных. Первый такой Центр для освободившихся осужденных женщин 
и несовершеннолетних планируется открыть в ближайшее время в Москве при 
поддержке межрегионального благотворительного фонда помощи заключенным. 
Центр рассчитан на 500 человек, средний срок пребывания в нем будет составлять 
два месяца. С бывшими осужденными женщинами и девочками-подростками будут 
работать психологи, их обучат компьютерной грамотности. На компьютерах будет 
установлена база данных по трудоустройству, где бывшие осужденные смогут сами 
подыскивать себе работу. 

Такое плодотворное взаимодействие с органами власти, общественными и 
религиозными объединениями, индивидуальными предпринимателями и другими 
организациями способствует снижению рецидива преступности и благоприятному 
влиянию на социальную адаптацию бывших осужденных, развитию и саморазвитию 
их социального потенциала, становления у них независимого социального статуса, 
перехода от социального выживания к оказанию помощи себе и другим. 

Анализ состояния рецидивной преступности осужденных, освободившихся из 
исправительных учреждений УФСИН России по Удмуртской Республике  и вновь 
совершивших преступление во 2 квартале 2017 года, показал, что в 2016 году 
количество освобожденных составило 796 человек, в 2017 – 1509 человек, вновь 
совершили преступления в 2016 году – 109 человек, в 2017 – 166 человек, процент 
рецидивной преступности составил в 2016 году – 13,7%, в 2017 году – 11%, а значит 
произошло снижение рецидивной преступности. 
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Проблемы законодательного регулирования 

социальной работы с несовершеннолетними осужденными, 
состоящими на учете в УИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам законодательного 
совершенствования организации социальной работы с несовершеннолетними 
осужденными, состоящими на учете в УИИ.  

Показаны правовые, организационные и экономические основы социальной 
работы с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

Автором выявлены проблемные вопросы организации социальной работы с 
несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в УИИ. Вносятся 
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предложения по совершенствованию нормативной правовой базы регулирующей 
организацию социальной работы с осужденными, состоящими на учете в УИИ 
территориальных органов ФСИН России. 
Ключевые слова: социальная работа с несовершеннолетними осужденными, 
нормативно правовая база, регулирующая организацию социальной работы с 
осужденными. 

 
Современное реформирование уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС, уголовно-исполнительная система) происходит в контексте совершенствования 
уголовно-исполнительной политики и законодательства Российской Федерации. 

В качестве одной из основных направлений развития УИС Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 
(далее – Концепция) определяет развития системы наказаний, альтернативных 
лишению свободы, поиск и использование новых форм и методов исправительного 
воздействия на осужденных, организационных механизмов социальной работы с 
осужденными, закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве 
Российской Федерации форм социальной, психолого-педагогической работы с 
осужденными в качестве основного средства исправления осужденных [1].  

В целях обеспечения поставленных задач в Концепции обозначена 
необходимость придания работе уголовно-исполнительных инспекций (далее – УИИ) 
социальной направленности с акцентом на вовлечение осужденных в трудовую 
деятельность, приобретение профессии в рамках реализации основных 
профессиональных образовательных программ, активизацию сотрудничества со 
структурами гражданского общества, способными оказать позитивное гуманитарное 
воздействие на осужденных, оптимизацию социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденными. 

Таким образом, в числе основных направлений развития УИС находится 
социальная работа с осужденными – развитие социальной работы с осужденными в 
направлении обеспечения ресоциализации осужденных, освоения ими основных 
социальных функций как необходимого условия исправления и успешной адаптации 
в обществе после отбывания наказания. 

Необходимо отметить, что формально уголовно-исполнительные инспекции 
не являются субъектами оказания социальной помощи осужденным. В решении 
коллегии Федеральной службы исполнения наказаний «Об участии уголовно-
исполнительных инспекций в социальной работе с осужденными, нуждающимися в 
социальной поддержке со стороны государственных органов» утвержденной 
приказом ФСИН России от 04.06.2010 № 259, указано, что уголовно-исполнительные 
инспекции участвуют в оказании социальной помощи, поддержки и защиты 
осужденных без изоляции от общества посредством своевременного 
информирования органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(занятости, здравоохранения, образования, социальной защиты и т.п.) о 
необходимости оказания адресной помощи осужденным к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества, в получении документов, удостоверяющих личность, 
решении жилищных проблем, трудоустройстве [2]. 

Таким образом, на инспекции возлагается двуединая задача: с одной стороны 
– исполнить наказание, не связанное с лишением свободы, вынесенное судом 
гражданину, а с другой – обеспечить его ресоциализацию (восстановление 
позитивных социальных связей осужденного и возвращение в нормальную, 
принятую в обществе жизнедеятельность)[3]. 

В настоящее время особого внимания требует социальная поддержка тех 
групп населения, которые не в состоянии себя защитить и являются социально 
уязвимой категорией граждан. К ним, безусловно, относятся несовершеннолетние 
осужденные.  

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
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социальной помощи» [4] дается понятие государственной социальной помощи, это – 
«предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в настоящем 
Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, 
социальных услуг и жизненно необходимых товаров» (курсив мой – А.Г.).  

В качестве одного из ключевых понятий, квалифицирующих признаки и 
основания социального обслуживания, законодатель указывает «профилактику 
обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании». 
То есть систему мер, направленных на выявление и устранение причин, 
послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности 
(курсив мой – А.Г.) граждан, снижения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности [5]. 

В отношении несовершеннолетних осужденных с учетом международных 
стандартов (ст. 26.1 Пекинских правил) содержание социальной работы осложняется 
дополнительными целями. Таковыми являются: «обеспечение опеки, защиты 
образования и профессиональной подготовки с целью оказания им помощи для 
выполнения социально полезной и плодотворной роли в обществе [6]. 

В этой связи, информирование других субъектов о необходимости оказания 
адресной помощи несовершеннолетним осужденным – очень важное направление 
деятельности УИИ, результативность которого зависит от того, обладает ли 
уголовно-исполнительная инспекция сведениями о личности данного осужденного, 
условиях и образе его жизни и насколько своевременно происходит такое 
информирование. 

Правовые, организационные и экономические основы социального 
обслуживания осужденных к наказаниям и иным уголовно-правовым мерам, не 
связанным с изоляцией от общества, определены Федеральным законом  
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан  
в Российской Федерации». В ст. 2 данного Закона законодатель указывает,  
что правовое регулирование социального обслуживания граждан осуществляется на 
основании настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

В связи с этим, вопросы реализации оказания социальной помощи 
несовершеннолетним осужденным без изоляции от общества на федеральном 
уровне также активно осуществляются субъектами Российской Федерации в рамках 
своих полномочий в соответствии с утвержденными государственными, 
региональными, целевыми программами. 

Таким образом, своевременное оказание социальной помощи 
несовершеннолетним осужденным, являющимся уязвимой категорией граждан, 
особо важно, так как данная категория лиц в силу переходного возраста  имеет 
неустойчивую психику и неразвитую способность критически оценивать 
сложившуюся ситуацию. Поэтому раннее выявление социальных нужд, оказание 
своевременной помощи способствуют обеспечению нормальной жизнедеятельности 
несовершеннолетнего осужденного и позволяют ему без нарушений отбывать 
наказание, что, в свою очередь, снижает риск совершения повторных преступлений. 

Проводимая комплексная работа УИИ во взаимодействии с социальными 
службами по оказанию социальной помощи несовершеннолетним осужденным 
влияет на формирование у них установки на законопослушное поведение как в 
период отбывания наказания, так и после снятия с учета, мотивирует подростков на 
замену вредных привычек полезными, прививает им духовные ценности и здоровый 
образ жизни. Кроме того, несовершеннолетний осужденный постоянно находится 
под контролем не только со стороны УИИ, но и других служб профилактики. 

Вместе с тем, исследования показывают, что в ряде территориальных органов 
ФСИН России при оказании социальной помощи несовершеннолетним осужденным 
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возникают проблемные вопросы, которые можно разделить на следующие основные 
направления: 

1. Проблемы, связанные с дефицитом бюджета регионов, в связи с чем 
отсутствуют целевые программы, направленные на оказание социальной помощи 
несовершеннолетним осужденным, профилактику среди них повторной 
преступности и безнадзорности данной категории лиц; отсутствуют центры 
социальной адаптации и реабилитации для несовершеннолетних осужденных; 
осуществляется недостаточный уровень финансирования имеющихся учреждений 
социальной защиты. 

2. Проблемы трудоустройства несовершеннолетних осужденных, связанные с 
тем, что зачастую в регионах отсутствуют предприятия, которые готовы принять на 
работу несовершеннолетних осужденных в виду сокращенного рабочего дня и 
особых условий использования труда данной категории лиц, а также готовые их 
контролировать и проводить с ними в период трудовой деятельности 
воспитательную работу. Нередко работодатели отказывают несовершеннолетним 
осужденным в приеме на работу, не желая трудоустраивать судимых лиц. 

3. Отмечается низкая социальная активность семей несовершеннолетних 
осужденных, т.е. пассивное отношение к проводимым мероприятиям по оказанию 
социальной помощи не только самих подростков, но и их родителей (законных 
представителей), которые ведут асоциальный образ жизни, и при этом у них самих 
отсутствуют те или иные документы. А при восстановлении необходимых 
документов, не имеют возможности оплатить государственную пошлину. В связи с 
этим часто оказание социальной помощи носит принудительный характер, когда 
одним из условий оказания данной помощи является ее добровольность.  

4. Ни на федеральном, ни на местном уровнях не существует специальных 
программ и органов по социальной адаптации осужденных. Государственные и 
муниципальные структуры, оказывающие населению помощь и государственные 
услуги, практически не взаимодействуют с Федеральной службой исполнения 
наказаний. В уставах данных структур отсутствует пункт о работе с лицами, 
находящимися в конфликте с законом. 

Имеет место противоречие различных нормативных правовых актов: так, 
например, несовершеннолетних осужденных, оказавшихся без жилья не принимают 
в «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 
занятий», так как им не исполнилось 18 лет, а в «Кризисный центр помощи 
женщинам и детям» не принимают, так как несовершеннолетние являются 
правонарушителями. 

Количество лиц, нуждающихся во временном проживании в Центрах 
социальной реабилитации гораздо больше, чем имеющихся койко-мест в центре. 

Таким образом, помощь социальных служб разрознена и носит ограниченный 
характер, что не позволяет решить все имеющиеся проблемы несовершеннолетних 
осужденных. На данный факт также влияет отсутствие в настоящее время единого 
нормативного правового документа, определяющего взаимодействие УИИ с 
социальными учреждениями по оказанию социальной помощи несовершеннолетним 
осужденным, состоящим на учете в УИИ. 

Представляется важным и необходимым комплексное социальное 
сопровождение с целенаправленным взаимодействием различных социальных 
институтов гражданского общества, с одной стороны, и более адресном 
(индивидуальным) подходом сотрудников УИИ к несовершеннолетним осужденным 
– с другой.  

Именно разносторонность профилактических мер (т.е. участие различных 
заинтересованных сторон, в том числе неспециализированных субъектов 
профилактики), дают положительный эффект и могут быть рассмотрены в качестве 
дальнейших перспективных направлений предупреждения преступлений, 
совершаемых осужденными к наказаниям и уголовно-правовым мерам, 
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не связанным с изоляцией от общества.  
Вместе с тем, для активизации процесса оказания социальной помощи таким 

осужденным нужен комплексный подход с наличием соответствующих социально-
экономических ресурсов, усовершенствованной правовой базы и целенаправленным 
взаимодействием уголовно-исполнительных инспекций с исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также с 
различными социальными институтами. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам организации социальной работы в 
уголовно-исполнительных инспекциях территориальных органов ФСИН России. 
Показаны причины и условия совершения повторных преступлений 
несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества. Раскрывается 
их комплексный характер.  

В статье широко представлен региональный опыт осуществления 
взаимодействия с социальными службами с целью оказания содействия в 
получении социальной помощи несовершеннолетним осужденным, состоящим на 
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Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года поставлена задача придания работе уголовно-
исполнительных инспекций (далее – УИИ) социальной направленности.  

Оказание осужденным помощи в социальной адаптации, является одной из 
основных задач уголовно-исполнительного законодательства (ч. 2 ст. 1 УИК РФ).  

В литературе данное направление деятельности учреждений и органов УИС 
обозначается понятием «социальная работа с осужденными» (пенитенциарная 
социальная работа), которая рассматривается как «специфический вид 
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профессиональной деятельности по оказанию социальной помощи, поддержки и 
защиты осужденных в целях их исправления и ресоциализации в период исполнения 
уголовного наказания, а также адаптации (реадаптации) в обществе после 
освобождения» [1]. 

В силу понятных причин, осужденные несовершеннолетнего возраста особо 
нуждаются в организации социально-профилактической работы. В связи с этим, 
оказание содействия несовершеннолетним, осужденным к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от общества, в получении ими 
социальной помощи является одним из основных и значимых направлений 
деятельности инспекций по предупреждению преступности среди данной категории 
лиц. 

В последние годы численность несовершеннолетних осужденных, состоящих 
на учете в УИИ, снижается, однако количество нуждающихся в получении того или 
иного вида социальной помощи при этом возрастает.  

Статистка свидетельствует, что почти половина несовершеннолетних 
преступников, содержащихся в воспитательных колониях, ранее осуждались 
условно с испытательным сроком, но не сделали соответствующих выводов [2]. 

Причины и условия совершения повторных преступлений 
несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества, имеют 
комплексный характер, одной из главной которых является социальное 
неблагополучие (неустроенность) осужденных (отсутствие работы и 
соответствующих документов для трудоустройства, незанятость трудом либо 
учебой, психологические проблемы, разногласия с семьей, обществом, отсутствие 
места жительства, алкогольная зависимость и т.п.).  

Следовательно, предметом оказания социальной помощи при исполнении 
наказаний, не связанных с лишением свободы, является трудная жизненная 
ситуация (курсив мой – А.Г.), которая в большинстве случаев предопределяет 
совершение противоправных действий. Как правило, трудная жизненная ситуация 
включает в себя целый комплекс негативных социальных причин и условий, а также 
внутриличностных и межличностных конфликтов правонарушителя.  

Необходимо отметить, что формально уголовно-исполнительные инспекции 
не являются субъектами оказания социальной помощи осужденным. Для этих целей 
существуют уполномоченные органы в лице соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти, их территориальных органов, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Кроме того, такую поддержку и помощь оказывают лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, различные общественные объединения и иные организации. 

В решении коллегии Федеральной службы исполнения наказаний «Об участии 
уголовно-исполнительных инспекций в социальной работе с осужденными, 
нуждающимися в социальной поддержке со стороны государственных органов», 
утвержденной приказом ФСИН России от 04.06.2010 № 259, указано, что уголовно-
исполнительные инспекции участвуют в оказании социальной помощи, поддержки и 
защиты осужденных без изоляции от общества посредством своевременного 
информирования органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(занятости, здравоохранения, образования, социальной защиты и т.п.) о 
необходимости оказания адресной помощи осужденным к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества, в получении документов, удостоверяющих личность, 
решении жилищных проблем, трудоустройстве [3]. 

Согласно данным проведенного ФКУ НИИ ФСИН России в 2016 году опроса 81 
руководителя ФКУ УИИ (филиалов) территориальных органов ФСИН России во всех 
возглавляемых ими уголовно-исполнительных инспекциях осуществляется 
взаимодействие с социальными службами с целью оказания содействия в получении 
социальной помощи несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в УИИ.  

Так, например, с 2007 года на территории Самарской области действует 
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единый областной банк данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, утверждѐнный постановлением правительства Самарской 
области от 14.08.2007 № 135. Банк данных формирует единую информационную 
систему обмена базами данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Муниципальными операторами Банка данных являются 
муниципальные учреждения – центры социальной помощи семье и детям. 
Областным оператором Банка данных является областной центр социальной 
помощи семье и детям.  

На базе филиалов инспекциями организуются консультационные пункты, где 
специалистами службы сопровождения освещаются вопросы трудоустройства, 
профессионального обучения, профориентации несовершеннолетних осужденных. 
Осуществляется юридическое консультирование несовершеннолетних осужденных 
по социальным вопросам.  

Лицам, имеющим право на социальные пособия, выплаты и льготы, 
разъясняется порядок их оформления. Также, сотрудниками инспекции ведется 
разъяснительная работа о времяпровождении детей. Родителям (законным 
представителям) предлагается помощь в устройстве несовершеннолетних в 
спортивные секции, кружки, а также привлечении к труду на летний период времени.  

В ФКУ УИИ УФСИН России по Белгородской области организованы занятия 
для несовершеннолетних осужденных в секциях дзюдо и самбо, проходящие на базе 
Белгородской региональной организации общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». 

В ходе опроса, большинство респондентов отметило, что социальными 
службами наиболее часто оказываются несовершеннолетним осужденным 
следующие виды социальной помощи: оформление необходимых документов – 74 
(или 91,4 % от общего числа опрошенных) руководителя УИИ; содействие при 
устройстве на работу – 65 (80,2 %); содействие при получении медицинской помощи 
– 45 (55,6 %); содействие при оказании иной помощи (например, организация 
летнего отдыха, досуговой занятости, выделение путевок в оздоровительные 
лагеря, консультация по правовым и др. вопросам, получении образования и т.д.) – 
41 (50,6 %); содействие при решении жилищных вопросов – 28 (34,6 %). 

При этом необходимо отметить, что наиболее действенную социальную 
помощь несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в УИИ, оказывают 
учреждения социальной защиты населения – отметило 46 (или 56,8 %) от общего 
числа опрошенных руководителей УИИ; центры социальной помощи семье и детям – 
23 (30,6 %); центры трудовой занятости населения – 39 (48,1%); общественные 
организации – 26 (32,1 %); центры социальной адаптации и реабилитации для 
несовершеннолетних – 24 (29,6 %). 

Проводимая комплексная работа УИИ во взаимодействии с социальными 
службами по оказанию социальной помощи несовершеннолетним осужденным 
влияет на формирование у них установки на законопослушное поведение как в 
период отбывания наказания, так и после снятия с учета, мотивирует подростков на 
замену вредных привычек полезными, прививает им духовные ценности и здоровый 
образ жизни. Кроме того, несовершеннолетний осужденный постоянно находится 
под контролем не только со стороны уголовно-исполнительных инспекций, но и 
других служб профилактики. 

В тоже время анализ опросных листов руководителей 81 ФКУ УИИ 
территориальных органов ФСИН России показал, что несмотря положительный опыт 
работы требуют своего разрешения вопросы, связанные с недостаточным уровнем 
финансирования имеющихся в регионах учреждений социальной защиты; 
трудоустройства несовершеннолетних осужденных, связанные с нежеланием 
работодателей принимать на предприятия несовершеннолетних осужденных, 
имеющих особую трудовую правосубъектность. Серьезно осложняет деятельность 
УИИ низкая социальная активность семей несовершеннолетних осужденных, т.е. 
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пассивное отношение к проводимым мероприятиям по оказанию социальной 
помощи не только самих подростков, но и их родителей (законных представителей), 
которые ведут асоциальный образ жизни. 

Помощь социальных служб разрознена и носит ограниченный характер, что не 
позволяет решить все имеющиеся проблемы несовершеннолетних осужденных. На 
данный факт также влияет отсутствие в настоящее время единого нормативного 
правового документа, определяющего взаимодействие УИИ с социальными 
учреждениями по оказанию социальной помощи несовершеннолетним осужденным, 
состоящим на учете в УИИ. 

Представляется важным и необходимым комплексное социальное 
сопровождение с целенаправленным взаимодействием различных социальных 
институтов гражданского общества, с одной стороны, и более адресным 
(индивидуальным) подходом сотрудников УИИ к несовершеннолетним осужденным 
– с другой.  

При этом необходимо учитывать, что, с одной стороны, в штате УИИ 
отсутствует должность специалиста по социальной работе, что затрудняет 
своевременное оказание социальной помощи данной категории лиц в необходимом 
объеме и соответствующего качества, а с другой – специфика деятельности 
социального работника с несовершеннолетним осужденным должна стать 
организующим звеном в системе их социальной защиты, как это можно наблюдать в 
опыте зарубежных стран.  
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Современные нормативные правовые и директивные документы, 

регламентирующие деятельность по реформированию уголовно-исполнительной 
системы, акцентируют свое внимание на достижении целей исправления 
осужденных, а также недопущении совершения преступлений с их стороны после 
освобождения. В Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2017 - 2025 годы)» указывается на необходимость 
повышения эффективности социальной и психологической работы в местах 
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лишения свободы и проведение в местах лишения свободы мероприятий в целях 
адаптации в обществе освободившихся осужденных связаны. 

Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, в научной литературе связывают с понятием их 
«ресоциализации». Процесс ресоциализации изучался и изучается учеными 
различных отраслей научных знаний: юриспруденции, психологии, педагогики и др. 

Мы остановимся на изучении термина «ресоциализация» с позиций 
юриспруденции и в частности науки уголовно-исполнительного права. На 
сегодняшний день пенитнециарной наукой накоплен достаточно массивный объем 
знаний о «ресоциализации» осужденных. В данном направлении научных 
исследований большая роль принадлежит советским ученым: А.Л. Ременсону, Н.А. 
Стручкову, Б.С. Утевскому и др. 

В 2008 году Ю.В. Барановым была защищена докторская диссертация на 
тему: «Ресоциализация осужденных к лишению свободы и освобожденных от этого 
наказания: теоретико-методологические и правовые основы», в которой освещены 
основные вопросы и предложены новые пути совершенствования процесса 
ресоциализации. 

В представленной статье мы хотели бы остановить свое внимание на 
современных подходах ученых к исследуемой проблеме. 

Так, С.Л. Бабаян под ресоциализацией осужденных понимает систему 
юридических, социально-экономических, психолого-педагогических, 
организационных и иных мер, которая направлена на реализацию целей уголовного 
наказания, социализацию личности преступника, восстановление у них утраченных 
социально полезных связей, оказание им содействия в бытовом и трудовом 
устройстве, защиту прав и законных интересов осужденных [1]. 

Бурый В.Е. под ресоциализацией понимает специально-организованный 
процесс формирования у осужденных жизненной позиции и поведения, 
соответствующих конституционным нормам; сознательное восстановление их в 
социальном статусе полноправных членов общества посредством возвращения к 
самостоятельной самоуправляемой общепринятой социально-нормативной жизни в 
условиях свободы. Необходимым условием ресоциализации является исправление 
осужденных [2]. 

Заврина Е.Е. и Чернышов Г.Н. указывают на то, что ресоциализация 
осужденных – это достаточно долгий процесс, в основе которого лежит совокупность 
мер медицинского, педагогического, психологического и юридического характера. 
Комплекс этих мер будет являться фундаментом осужденного для начала жизни на 
свободе. Однако ресоциализация предусматривает существенные требования 
соблюдения условий отбытия наказаний. При соблюдении этих условий, осужденный 
не потеряет поведенческие способности, реализуемые в условиях жизни 
гражданского общества [3]. 

Перченко В.В. отмечает, что одна из очень остро стоящих сегодня проблем в 
сфере исполнения наказаний – проблема ресоциализации осужденного. 
Ресоциализация – это усвоение новых ценностей, ролей, навыков взамен прежних. 
После выхода на свободу бывшие осужденные должны учиться жить заново. Исходя 
из того, как они научатся жить, будет зависеть будущее: их и общества в целом [4]. 

Проанализировав вышеуказанные понятия, мы можем выделить основные 
признаки ресоциализации осужденных: 

1) ресоциализация представляет собой процесс. Данный процесс является 
специально-организованным и прописанным в законодательстве; 

2) ресоциализация представляет собой комплекс мер различного характера. 
Данные меры осуществляются и применятся к осужденным соответствующими 
должностными лицами. Комплекс мер включает в себя следующие направления: 
социальные, медицинские, юридические, психологические, педагогические и иные. 



33 

Важное место в процессе ресоциализации отведено именно социальной 
работе. Социальная работа с осужденными является составной частью и элементом 
многоуровневой системы государственного и негосударственного содействия 
гражданину в трудной жизненной ситуации. Это специфический вид 
профессиональной деятельности по оказанию социальной помощи, поддержки и 
защиты осужденных в целях их исправления и ресоциализации в период исполнения 
уголовного наказания, а также адаптации (реадаптации) в обществе после 
освобождения [5]. 

Скоординированная деятельность отделов и служб исправительного 
учреждения создает предпосылки к процессу успешной подготовки осужденных к 
освобождению, оказывает целенаправленное воздействие на внутренние установки 
личности осужденного, способствует снижению рецидива преступлений и успешной 
ресоциализации в обществе после освобождения [6]; 

3) ресоциализация направлена на достижение цели исправления осужденного 
и предотвращения совершения им преступления после освобождения от наказания; 

4) целью ресоциализации является также восстановление социально-
полезных связей осужденного, решение его трудовых и бытовых проблем и т.д. 

Как мы видим, при анализе термина ресоциализация учеными говорится о 
взаимосвязи его с понятием «исправление осужденных». 

В.И. Селиверстов высказывает мнение о возможности замены цели наказания 
в виде исправления на цель наказания – ресоциализацию осужденных. Он говорит о 
том, что замена термина «исправление» на термин «ресоциализация» возможна, но 
только при наличии достаточно аргументированных позиций в пользу такого 
решения. Аргумент о советском прошлом исправления осужденных вряд ли может 
быть безоговорочно принят во внимание. Второй аргумент о том, что этот термин 
более понятен в русском языке, чем термин «исправление», не соответствует 
действительности. Третий аргумент о том, что термин «ресоциализация» 
используется в западноевропейских пенитенциарных системах, свидетельствует 
лишь о его иностранном происхождении. Это никак не свидетельствует о том, что 
этот термин необходимо использовать в уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве России [7]. 

Однако термин «ресоциализация» достаточно используется в современном 
законодательстве. 

В ст. 25 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» указывается на 
то, что ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-
экономического, педагогического, правового характера, осуществляемых субъектами 
профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и лицами, 
участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество 
лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся 
иным мерам уголовно-правового характера. 

Также данный закон закрепляет в своем содержании понятия «социальная 
адаптация» и «социальная реабилитация». С.Л. Бабаян включает их в понятие 
постпенитенциарной ресоциализации осужденных [8]. Также необходимо отметить, 
что существенная роль в процессе ресоциализации осужденных отводится 
отдельным субъектам РФ. В большинстве из них действуют самостоятельные 
законы и целевые программы в данной сфере [9]. 

В сфере совершенствования процесса ресоциализации осужденных 
отдельными авторами предлагается на федеральном уровне принять закон «О 
социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы» или «О ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы». 
В данном законодательном акте должны быть установлены: понятие, виды, 
принципы, субъекты, критерии и показатели, а также закономерности и механизм 
постпенитенциарной ресоциализации,  полномочия государственных организаций, 
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возможность участия институтов гражданского общества в сфере социальной 
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Таким образом, по результатам анализа современных подходов к понятию 
ресоциализации осужденных мы можем сделать следующие выводы: 

1. Ресоциализация представляет собой специально урегулированный и 
регламентированный правовыми нормами процесс, направленный на достижение 
целей исправления осужденных и предотвращения рецидива преступлений с их 
стороны после освобождения с помощью комплекса мероприятий различной 
направленности (медицинской, юридической, психологической, педагогической и 
др.), проводимых уполномоченными органами и должностными лицами в отношении 
осужденных в период отбывания наказания, а также в первоначальный период их 
нахождения на свободе; 

2. Понятие ресоциализации осужденных тесно связано с такими понятиями, 
как исправление, социальная адаптация, реабилитация, реадаптация, социальная 
помощь, социальная защита и поддержка и др. В своем содержании ресоциализация 
является более широким понятием по отношению к вышеперечисленным; 

3.  В научной литературе поднимается и обосновывается вопрос о 
возможности замены цели наказания в виде исправления осужденных на цель 
наказания их ресоциализацию; 

4. В рамках совершенствования процесса ресоциализации осужденных на 
федеральном уровне необходимо принятие закона с условным названием 
«О социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы». 
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В процессе исполнения наказания в виде лишения свободы и пенитенциарной 

ресоциализации осужденных существуют определенные проблемы, которые 
подлежат решению.   

К их числу, на наш взгляд, следует отнести: политико-правовые, материально-
технические и социально-бытовые. 

Политико-правовое направление совершенствования деятельности уголовно-
исполнительной системы, по существу, носит управленческий характер.  

В рамках этого направления решаются вопросы стратегии исполнения 
наказаний, концептуальные основы уголовно-исполнительной деятельности. 

Аспект совершенствования уголовно-исполнительной политики должен 
проявляться, с одной стороны, в ликвидации правовых пробелов и устранении 
коллизий и конкуренции норм уголовно-исполнительного права, регламентации всех 
сторон деятельности по исполнению наказаний, созданию реальных правовых 
гарантий для персонала исправительных учреждений и их семей.  

С другой стороны, направленность уголовно-исполнительной политики должна 
определяться не только условиями материально-ресурсных факторов, но и с учетом 
также правовых и политических тенденций деятельности мирового сообщества в 
сфере исполнения уголовных наказаний. 

Основа постоянной результативной работы – надлежащий уровень развития 
материальной базы. В связи с этим представляется важным отметить, что 70% 
случаев недостижимости поставленных законодателем задач и целей происходит 
из-за отсутствия необходимых материальных средств. 

Сегодняшние материальные условия, в которых содержатся осужденные и 
подследственные, нуждаются в обновлении и реконструкции. Проблемы основных и 
дополнительных бюджетных ассигнований, отсутствие средств в амортизационных 
фондах и иные многочисленные затруднения не позволяют работать УИС на 
требуемом уровне.  

Вопрос о материально-техническом обеспечении особенно актуален в связи с 
ратификацией международных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
вопросы минимальных правил обращения с осужденными и предоставления им 
элементарных общечеловеческих благ, условий содержания под стражей 
подследственных (подозреваемых и обвиняемых). 

Тесно связаны с проблемой материального обеспечения вопросы 
экономического значения привлечения к труду осужденных, использования результатов 
этого труда  и обеспечения реализации продукции, ими произведенной [1]. 

Судебная практика также идет по пути признания невозможности заключения 
трудовых договоров с лицами, осужденными к лишению свободы [2]. 

Существует позиция, согласно которой осужденные имеют конституционное 
право на труд и вправе требовать от администрации исправительных учреждений их 
трудоустройства, чтобы сохранить и укрепить свое здоровье, приобрести 
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необходимую специальность или повысить квалификацию по имеющейся 
специальности и заработать средства перед освобождением из мест лишения 
свободы, не говоря уже о выплате исков и алиментов. 

В специальной юридической литературе также отмечается, что обязанность 
трудиться становится правом, как для всех граждан, что принципиально меняет 
правовое положение указанной категории осужденных к лишению свободы [3]. 

Такую же точку зрения имеют другие ученые, занимающиеся проблемами 
уголовно-исполнительного права [4]. 

Однако, при всем этом, положения о выплате осужденным пособия по 
безработице в настоящее время не существует, чтобы они, несмотря на сокращение 
производства и безработицу, могли требовать от администрации их трудоустройства 
или пособия по безработице. Естественно, это проблема для законодателя и 
органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы в 
исправительных учреждениях.  

Проблемы правового и морального стимулирования поведения осужденных 
вытекают из целей уголовно-исполнительного законодательства и целей уголовного 
наказания.  

Важной задачей представляется решение проблемы формирования 
позитивной юридической ответственности у лиц, осужденных к лишению свободы.  
Необходимость расширения комплекса мер убеждения, морально-правового 
стимулирования в свое время осознавалась и решалась в нашем идеологическом 
прошлом.  

С предыдущим блоком проблем стимулирования поведения осужденных 
тесно связаны вопросы пенитенциарной этики и педагогики. На наш взгляд, 
принципиально важно строить деятельность по исполнению (отбыванию) наказания 
на принципах нравственного воспитания и перевоспитания.  

Лишению свободы на определенный срок, как никакому другому наказанию, 
свойственны многие противоречия, как субъективного, так и объективного характера. 
Так, пытаясь привить осужденному навыки правопослушного поведения в обществе, 
его от этого самого общества изолируют.  

Пытаясь сформировать у него уважительное отношение к ближнему своему, 
осужденного помещают в среду лиц, каждый из которых представляет далеко не 
лучшую часть человечества.  

Стремясь сформировать у осужденного уважительное отношение к нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития, осужденного содержат в 
изолированной однополой социальной общности, где действуют (и весьма 
эффективно) иные традиции и нормы, сильно отличающиеся от тех, уважительное 
отношение к которым следует формировать. Поэтому уголовное наказание в виде 
лишения свободы на определенный срок требует своего переосмысления, четкого 
определения его сущности, целей и содержания, а также огромных усилий по 
наиболее эффективному правовому регулированию его исполнения с тем, чтобы 
места лишения свободы превратились из «фабрик преступности» в истинно 
исправительные учреждения. 

Одной из проблем соблюдения достоинства личности в исправительных 
учреждениях являются жилищно-бытовые условия осужденных [5]. 

Проблема размещения осужденных в местах лишения свободы крайне 
сложная, так как на протяжении последних лет уголовно-исполнительная система 
России испытывает серьезные затруднения в финансовом обеспечении. 

Другой составной частью условий отбывания наказаний является медико-
санитарное обеспечение лиц, лишенных свободы, как специфический 
(дополнительный) вид социального обеспечения наиболее социально 
незащищенной категории осужденных. 
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Медико-санитарное обеспечение в УИС является в настоящее время одной из 
областей, влияющих как на процесс обеспечения режима содержания в ИУ, так и на 
гарантии обеспечения прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Особую значимость в настоящее время представляет заболеваемость в ИУ 
туберкулезом и СПИД. 

В учреждениях УИС негативные экономические факторы осложняются нервно-
психоэмоциональным напряжением, стрессами вследствие непредсказуемости 
будущего и другими причинами. Все это ослабляет защитные силы организма, 
создает условия для нарушения иммунной системы и дезинтеграции ее работы, 
развитию вторичного иммунодефицита, что в конечном итоге приводит к 
заболеванию туберкулезом. 

Установлена зависимость заболеваемости туберкулезом контингента ИУ от 
режима их содержания. 

Оценка эпидемической ситуации по туберкулезу в ИУ зависит также от 
полноты охвата и регулярности профилактических осмотров, структуры клинических 
форм, удельного веса активно выявленных больных туберкулезом. 

Масштабы распространения туберкулеза в ИУ требуют дальнейшего 
совершенствования системы мер по борьбе с ним в ИУ, комплексного подхода к 
решению данной проблемы. 

Широкое распространение ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы 
коррелирует с высокими процентными показателями рискованного поведения среди 
осужденных. 

Идея ресоциализации личности в период отбывания уголовного наказания 
должна найти четкое отражение в законодательстве. Необходимо внести следующие 
изменения: в ч. 2 ст. 9 УИК РФ после слов «установленный порядок исполнения и 
отбывания наказания (режим)» следует дополнить, через запятую, словами 
«социальная работа» и далее по тексту. Кроме того, предлагаем изменить название 
ст. 9 УИК РФ «Исправление осужденных и его основные средства». Оно может быть 
представлено в следующей редакции: «Исправление осужденных и основные 
средства обеспечения их ресоциализации». В ч. 2 данной статьи необходимо дать 
определение ресоциализации осужденных.  

Соответственно, ч. 2 предложенной нами редакции ст. 9 УИК РФ становится 
ч. 3, а ч. 3 - ч. 4. 

На основании ст. 78 УИК РФ в зависимости от поведения и отношения к труду 
осужденным к лишению свободы может быть изменен вид исправительного 
учреждения, в частности пунктом «в»: из исправительной колонии общего режима в 
колонию-поселение - по отбытии осужденными, находящимися в облегченных 
условиях содержания, не менее одной четверти срока наказания; а на основании 
пункта «г»: из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение – 
по отбытии осужденными не менее одной трети срока наказания... (далее по тексту). 

Полагаем, пункт «г» ст. 78 УИК РФ после слов «по отбытии осужденными» 
следует дополнить словами: «находящимися в облегченных условиях 
содержания»... далее оставить по тексту. 

Если учесть, что в исправительных колониях строгого режима отбывают 
наказания такие лица, которые совершили преступления при рецидиве и ранее уже 
отбывали наказание в виде лишения свободы, то в этом случае лица, переведенные 
из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение, могут оказывать 
отрицательное влияние на впервые осужденных к лишению свободы.  

В этой связи, полагаем целесообразным предусмотреть специальные 
колонии-поселения для осужденных, переведенных из исправительных колоний 
общего и строгого режимов на основании и в порядке, установленных частями 
второй и третьей ст. 78 УИК РФ, в случае, если указанные лица ранее отбывали 
лишение свободы.  
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consultantplus://offline/ref=9F16C9DC21FF84077AC5BC7B28C135431BF41306212E86825546316D96BA99BBB2074F2C9893DAm93AM
consultantplus://offline/ref=9F16C9DC21FF84077AC5BC7B28C135431BF41306212E86825546316D96BA99BBB2074F2C9893DAm93AM
consultantplus://offline/ref=EFF08578A82FF514021F230123F3926CC39EEC6BD90F6E929F2C24379779E1F6A748251601174696S7x5P
consultantplus://offline/ref=EFF08578A82FF514021F230123F3926CC39EEC6BD90F6E929F2C24379779E1F6A748251601174696S7x4P
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Нуждается в совершенствовании порядок перевода осужденных к лишению 
свободы в помещения камерного типа или единые помещения камерного типа. 
Такой перевод (до шести месяцев или до одного года) осуществляется по решению 
начальника исправительного учреждения, хотя при этом на длительное время и в 
худшую сторону меняется вид режима, что практически не отличается от изменения 
вида колонии, которое согласно закону (ст. 58 УК, ст. 78 УИК) должно 
осуществляться судом. 

Процедура оставления осужденного для отбывания лишения свободы должна 
быть судебной. При изъявлении желания осужденного быть оставленным в 
следственном изоляторе администрация такового должна обратиться в суд в 
порядке требования нормы ст. 397 УПК РФ. Однако в эту статью в ч. 3 – об 
изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда 
осужденному к лишению свободы, в соответствии со статьями 78 и 140 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, необходимо внести изменения. 
После слова «статьями» вставить «ч. 1 ст. 74 УИК РФ». Только при наличии 
судебного решения оставление осужденного в следственном изоляторе будет 
законным, соответствовать воле осужденного и служить основанием для его 
исполнения данным видом учреждения УИС. 

В ч. 1 ст. 109 УИК РФ говорится о том, что воспитательная работа с 
осужденными к лишению свободы направлена на их исправление, формирование у 
осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их 
образовательного и культурного уровня. 

В ней говорится о направленности воспитательной работы на исправление и 
далее раскрывается само понятие «исправление». Учитывая данное 
обстоятельство, предлагаем в ч. 1 данной статьи внести изменение и включить в нее 
определение понятия «воспитательная работа», содержащееся в Концепции 
развития социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными в 
исправительных учреждениях на период до 2010 г.  

Также представляется важным дополнить норму ст. 109 УИК РФ указанием на 
необходимость учета в воспитательной работе состояния здоровья осужденного, 
сформулировав ее следующим образом: «Воспитательная работа с осужденными 
проводится с учетом индивидуальных особенностей личности, характера 
осужденного и его состояния здоровья, а также обстоятельств совершенных им 
преступлений». 

Учет сделанных в ходе исследования выводов и предложений, на наш взгляд, 
будет способствовать преодолению недостатков в правовом регулировании 
применения лишения свободы на определенный срок и решению практических задач 
в ходе исполнения этого вида наказания. 
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К вопросу о правовой природе провокации 

в расследовании уголовных дел 
 
Аннотация. Сделана попытка выявления правовой природы провокации, 
отграничения ее от подстрекательства и пособничества, выявления ее 
положительных и негативных сторон и предельных возможностей использования 
ее в практике расследования уголовных преступлений. 
Ключевые слова. Провокация, отличие от подстрекательства и пособничества, 
провоцирование преступных намерений и признательных показаний, правовые 
грани провокации  

 
Преступность имеет для общества такую же значимость, как болезнь для 

человека. И подобно тому, как для ускорения и эффективного излечения болезни в 
медицине применяются провокации, позволяющие ускорить выявление скрытой 
болезни, то расследование уголовных преступлений  также иногда нуждается в 
использовании провокаций. 

Например, в годы Великой Отечественной войны сотрудниками «Смерш» 
Брянского фронта  использование провокации было осуществлено в оперативно-
чекистском мероприятии под кодовым названием «Измена Родине», выразившемся 
в инсценировании групповой сдаче красноармейцев немцам в плен, что позволило 
выявить склонных к этому солдат с принятием к ним мер, обусловленных режимом 
военного времени [1]. 

Провокация (от латинского «провокатио» - вызов)  представляет собой 
действие, направленное на вызов прогнозируемой реакции. У провокации может 
быть множество побуждений, но ее отличительной чертой всегда является то, что 
она не содержит прямого указания совершить ожидаемое действие [2]. 

К сожалению, термин «провокация» еще в советское время стали путать с 
подстрекательством и пособничеством. Например, в одном из определений 
Верховного Суда СССР по конкретному уголовному делу указывалось, что «лицо, 
спровоцировавшее другое лицо на совершение преступления, хотя бы с целью 
последующего изобличения, должно отвечать как за подстрекательство к 
совершению преступления» [3]. 

Еще ранее этого аналогичную оценку получила провокация в научной мысли, 
выразившейся в том, что чем слабее уголовно-розыскной аппарат, тем чаще агенты 
его прибегают к провокационным методам, [4] и провокатор, хотя бы он изобличал 
преступника, должен рассматриваться как подстрекатель к совершению 
преступления [5]. 

Повторяется данная ошибка и в головном оперативно-розыскном 
законодательном акте [6], в котором в исчерпывающем перечне  из 14 видов 
оперативно-розыскных мероприятий (ст. 6) не только не нашлось места провокации, 
но еще и запрещено применения провокаций в ходе их осуществления (ст. 5). 
При этом авторы ФЗ «Об ОРД» сформулировали этот запрет так: «органам 
(должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к 
совершению противоправных действий (провокация)» 

Иначе говоря, законодатель поставил провокацию в один ряд с 
подстрекательством, а в научной литературе появилась примиренческая формула 
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«провокационно-подстрекательские действия» [7], соединившая в себе не 
соединимое, создавая путаницу и проблемы в расследовании уголовных 
предступлений. 

Российское уголовное законодательство предусматривает три основных 
формы причастности к совершению преступлений: организатор, подстрекатель и 
пособник (ст. 33 УК РФ) и в нем нет места провокаторам. И поскольку уголовное 
законодательство нейтрально к провокаторам, то данная нейтральность не может 
быть уголовно наказуема. В отличие от гражданского законодательства, 
предусматривающего определенные санкции за недобросовестное поведение (ст. 1, 
6, 10, 29 ГК и др.), уголовное законодательство определяет лишь особо опасные 
деяния (ст. 2 п. 2 УК РФ), относясь к иным нейтрально. 

Подобно к тому, как грязную работу невозможно осуществлять в белых 
перчатках, так и расследование уголовных преступлений невозможно осуществить 
при соблюдении абсолютного благородства и добросовестности. Поэтому попытки 
запрета на использование провокации в данной сфере деятельности равноценны 
созданию препятствий для эффективности борьбы с преступностью. 

Немало имеется случаев в следственной практике, когда подследственные 
жалуются «что же раньше-то меня не поймали, я не совершил бы так много 
преступлений и не пришлось бы мне получать такой огромный тюремный срок».  

Провокация, осуществленная в процессе проведения оперативно-розыскной 
деятельности, играет двойную роль – это: 

- обеспечение ускоренной раскрываемости преступлений, пока они не успели 
развернуться во всю свою криминальную мощь, 

- профилактика их за счет данной ускоренности, которая предотвращает 
переход преступных деяний в более тяжкую их фазу.  

Попытка осуществления научной систематизации видов провокаций привела к 
следующим результатам. 

1. В провокационных  действиях, используемых в правоохранительной 
практике, выделяется два основных направления: 

а) провокация, направленная на проявление преступных намерений, при 
которой преступление осуществляется под контролем соответствующих 
правоохранительных органов с надлежащей фиксацией доказательств.  

Например, обладая оперативной информацией о том, что конкретный 
чиновник постоянно вымогает с просителей взятки, к нему «командируется» 
проситель с меченными деньгами, а вблизи служебного кабинета потенциального 
взяточника находится наготове следственная группа; 

б) провокация, направленная на добровольное  признание преступником 
совершенного им деяния при недостаточной доказательной базе данного уголовного 
дела.  

Например, сотрудниками милиции города Кирова в прошлом веке удалось 
спровоцировать добровольное признание подозреваемым вандалом факта 
крушения им с группой соучастников надмогильных памятников на кладбище. С этой 
целью часть милиционеров нарядилась в одежду, какую носила криминальная 
группировка, с нарисованными татуировками и цепями, и хорошо разыграла 
поведение бандитов лихих 90-х годов с требованием выдать им вандала, поскольку 
он, якобы, разбил памятник на могиле родственника одного преступного авторитета. 
Вандал взмолился не выдавать его «бандитам», выдал всех своих сообщников и 
детально описал роль каждого в совершенном ими вандализме. 

2. В провокации же, направленной на добровольное  признание преступником 
совершенного им деяния, выделяются два направления: 

а) создание для обвиняемого психологического дискомформа, побуждающего 
к чистосердечному признанию. Например, обвиняемый пытался внушить следствию, 
что преступление совершил он один и у него не было сообщников, выгораживая 
соучастницу, к которой у него были глубокие чувства. Однако, просмотрев 
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видеозапись, на которой соучастница рассказывала своему любовнику про 
обвиняемого, как про бестолкового «лоха» и они оба от души смеялись над ним, 
обвиняемый дал правдивые показания;    

б) создание таких противоречий между соучастниками, при которых они 
становятся враждебными по отношению друг к другу. Например, в составе 
преступного сообщества был адвокат, который был вне подозрений и защищая 
сообщника, оставил ему пакет с апельсинами. Опытный сотрудник полиции попросил 
у сообщника один апельсин, надкусил его и, изобразив отравление, упал, бьясь в 
конвульсиях и изрыгая слюну. Вызванный врач скорой помощи, предварительно 
проинструктированный полицейскими, сообщил, что якобы в апельсине был сильный 
яд, приведший к летальному исходу. Сообщник, услышав это, решил, что адвокат 
намеревался убить его с целью сокрытия их совместных преступлений и дал на 
адвоката все показания, раскрыв все преступное сообщество [8].  

Заранее парируя возражения против использования провокации при 
расследовании уголовных преступлений, приводим следующие доводы. 

1. Провокация отличается от организации, подстрекательства и 
пособничества к совершению преступлений тем, что если все данные три формы 
соучастия воздействуют на обвиняемого (организуют, склоняют и содействуют ему 
в совершении преступления), то провокация не применяет такого воздействия.  

Провокация представляет собой подталкивание к совершению преступления 
без воздействия на его исполнителя, что не подпадает под подстрекательство и 
пособничество, а значит и не может быть как наказуемым, так и запретным.  

Например, сотрудники полиции, зная о том, что на пляже орудует вор-
карманник, подкладывают на его пути дорогую сумочку, которая немного высунута 
из-под одежды якобы купающегося и привлекает к себе внимание. Когда вор берет 
ее в руки и открывает, чтобы убедиться в наличии в ней ценностей, в сумочке 
срабатывает химловушка, обдавая тело вора несмываемой краской. Доказательство 
хищения в совокупности с видеозаписью действий вора и его задержанием на месте 
преступления лишает его возможности увернуться от уголовного наказания. 

Таким образом, можно говорить о наличии непротиворечащей закону и даже 
достойной поощрения провокации преступления, если она осуществлена без какого-
либо воздействия на преступника.  

Однако исследованию ее критериев в научной литературе уделено 
недостаточно внимания, несмотря на то, что практика правоохранительной 
деятельности  изобилует множеством фактов ее применения. 

2. Провокация может создать условия для возможного злоупотребления 
служебным положением со стороны должностных лиц, осуществляющих 
расследование уголовных дел. Поэтому оперативной провокации не могут быть  
присущи такие признаки преступления, предусмотренного ст. 286 УК, как явный выход 
за пределы властных, организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных полномочий, наличие распорядительных полномочий по отношению к 
потерпевшему и непосредственное воздействие на него [9]. 

Так, судом было установлено, что вопреки задачам оперативно-розыскной 
деятельности, после того как сотрудники правоохранительных органов выявили 
факт сбыта преступления, они не пресекли его действия, а вновь посредством 
действий привлеченного лица провели однотипные оперативно-розыскные 
мероприятия в отношении уже известного им лица, спровоцировав его на 
дальнейшую продажу наркотических средств, искусственно создав тем самым 
доказательства виновности при  том, что их действия не вызывались 
необходимостью [10]. 

Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены в 
основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и 
свидетельствуют о наличии у виновного умысла на совершение преступления, 
сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных 

consultantplus://offline/ref=E416E0E5536D09A89E2199631F99980A136EA33ECD68F9EBF7CA295785CCC90C68CB370AE4CEA4F3Z5cDM


42 

подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, 
необходимых для совершения противоправного деяния [11]. 

3. Провокация, применяемая при расследовании уголовных преступлений, 
должна иметь четкие правовые грани, не допускающие превращения ее в 
должностное преступление, что требует глубокой научно-практической разработки. 
Принципиальные положения данных граней видятся в следующем: 

а) придание провокации статуса крайней необходимости, т.е. применения ее 
только в тех случаях, если иные формы выявления скрытой информации по данному 
уголовному делу не позволят раскрыть преступление; 

б) введение особой формы уголовно-процессуального контроля за 
применением провокации при расследовании уголовных дел; 

в) конкретизировать санкции ответственности для должностных лиц за 
нарушения правил применения провокации при расследовании уголовных дел. 

Основные результаты конкретных научно-практических разработок данной 
темы исследования будут представлены в следующей научной статье.   
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Конституция РФ закрепила принцип гуманизма (человеколюбия, 

приоритетного статуса человека), выражающийся в том, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью (ст. 2), соблюдение которых определяют 
смысл, содержание и применение законов и деятельности  государственной власти 
(ст.18).  
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Основные права и свободы человека неотчуждаемы, принадлежат каждому от 
рождения (ст. 17 п. 2), при этом перечисление их в Конституции РФ не должно 
толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод 
(ст. 55 п. 1). 

Принцип гуманизма обеспечивается и особым статусом России как 
социального государства, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и достойное развитие человека (ст. 7 п. 1). 

Одним из основных прав и свобод человека является право на труд, 
выражающееся в свободном распоряжении своими способностями к труду и выборе 
рода деятельности и профессии (ст. 37), что детально урегулировано нормами 
трудового права. 

Конституционное право на свободный труд сохраняется и за осужденными, но 
с ограничениями, обусловленными целями уголовного наказания, которые можно 
свести к двум основным направлениям - публичным и личным (ст. 43 п. 2 УК РФ). И 
если к публичному направлению цели можно отнести восстановление социальной 
справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, то к ее 
частному направлению – исправление осужденного. 

С позиций второго направления уголовное наказание можно образно назвать 
«лекарством», дозировка которого должна  точно соответствовать степени 
морального падения осужденного. Например, если насильник ощутил «кайф» от 
совершенного над женщиной насилия, то он должен получить соответствующую 
дозу уголовно-процессуального «антикайфа», о котором он с ужасом вспомнит в 
случае повторного возникновения у него страсти к насилию.  

Поэтому уголовное наказание должно соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 
личности виновного (ст. 6 п. 1 УК РФ); более строгий вид наказания назначается 
только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 
достижение целей наказания (ст. 60 п. 1 УК РФ); нет обратной силы у карательного 
закона (ст. 54 п. 1 Конституции РФ); никто не может нести уголовную 
ответственность дважды за одно и то же преступление (ст. 50 п. 1 Конституции РФ, 
ст. 6 п. 2 УК РФ), а реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 
преследованию, является такой же по значимости целью уголовного преследования, 
что и применение уголовных карательных мер (ст. 6 п. 2 УПК РФ). 

При исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы 
граждан РФ с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-
исполнительным и иным законодательством России. Одновременно они не могут 
быть освобождены от исполнения своих гражданских обязанностей, кроме случаев, 
установленных федеральным законом (ст. 10 п. 2 УИК РФ). 

Поскольку уголовно-исполнительное законодательство основано на принципах 
соединения наказания с исправительным воздействием (ст. 8 УИК РФ), то в 
правовом режиме труда осужденных прослеживаются следующие особенности: 

1. Ограничение действия принципа свободы труда, закрепленного 
Конституцией РФ (ст. 37 п. 1), Трудовым кодексом РФ (ст. 2) и другими нормами 
трудового законодательства.  

Например, суд,  отклоняя требование осужденного о возмещении ему выплат, 
связанных с трудовыми отношениями, и компенсации морального вреда,  исходил из 
того, что на осужденных не распространяются положения трудового 
законодательства, регулирующие порядок приема на работу, увольнения с работы, 
перевода на другую работу, поскольку вопросы трудоустройства и увольнения 
осужденного с оплачиваемой работы, зависят от волеизъявления администрации 
исправительного учреждения [1]. 

В другом деле суд, отклоняя требование осужденного о признании увольнения 
незаконным, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула, оплате листа временной нетрудоспособности, установил, что 



44 

прекращение привлечения осужденного к труду не является увольнением по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ, соответственно, в действиях ответчика 
отсутствует незаконное лишение истца возможности трудиться,  таким образом, 
трудовой договор с осужденным  не заключался, а осужденный привлекался к труду 
в связи с отбыванием наказания [2]. 

2. Ограничение действия принципа запрещения принудительного труда (ст. 37 
п. 2 Конституции РФ, ст. 4 ТК РФ), поскольку администрация исправительных 
учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, 
трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также 
исходя из наличия рабочих мест (ст. 103 п. 1 УИК РФ). 

Осужденные же обязаны выполнять законные требования администрации 
учреждений и органов, исполняющих наказания, под страхом устновленной законом 
ответственности за неисполнение (ст. 11 п. 3 и 6 УИК РФ), и каждый осужденный 
обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 
исправительных учреждений (ст. 103 п. 1 УИК РФ). 

Исключение установлено для лиц с пониженной трудосособностью согласно 
предусмотренному в УИК РФ перечню, для которых привлечение к труду 
допускается лишь с их согласия.    

3. Ограничение использования некоторых видов труда осужденных в тюрьмах 
и следственных изоляторах. В частности, в них допускается использование труда 
осужденных по хозяйственному обслуживанию только при совокупности 3-х 
обстоятельств: данный труд применим лишь по распоряжению начальника данного 
учреждения; при  письменном согласии осужденного и если согласившийся ранее не 
отбывал лишение свободы. При этом осужденные, работающие в этой хозобслуге, 
наделены 4-мя льготами: проживание в незапираемых камерах; отдельно от иных 
осужденных; с правом ежедневной 2-х часовой прогулки; на условиях, 
предусмотренных для колоний общего режима (ст. 77 УИК РФ); 

4. Запрет использования труда осужденных  по некоторым видам работ, 
перечень которых устанавливается Правилами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений (ст. 103 п. 4 УИК РФ). В частности, запрещается труд 
осужденных в качестве продавцов,  кассиров,  кладовщиков, водителей оперативных 
машин и др. 

5. Ограничение  права на трудовые споры, гарантированного статьей 37 п. 4 
Конституции РФ и частью  5-й Трудового кодекса РФ. В частности, осужденным 
запрещается прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов, а отказ от 
работы или прекращение работы являются злостным нарушением установленного 
порядка отбывания наказания, могущими повлечь применение мер взыскания 
и материальную ответственность (ст. 103 п. 6 УИК РФ); 

6. Допускается частичное отступление от конституционного принципа оплаты 
по труду (ст. 37 п. 3 Конституции РФ, ст. 132 ТК и др.).  

Например, суд, отказывая осужденному в иске о признании незаконными 
действий администрации исправительного учреждения, выразившихся 
в привлечении его к труду без официального трудоустройства, установил, 
что к оплачиваемому труду осужденный не привлекался, на производство он 
не трудоустраивался, при этом факт привлечения осужденного в спорный период 
к выполнению работ по благоустройству территории исправительного учреждения не 
свидетельствует о нарушении прав истца, так как осужденные могут привлекаться 
без оплаты труда к выполнению данных работ [3]. 

В то же время данное отступление ограничено рамками, предотвращающими 
эксплуатацию осужденных и превращения их труда в рабский, что наказывается 
по ст. 127-2 УК РФ «Использование рабского труда».  

В частности, бесплатный труд осужденных допускается использовать при 
совокупности требований: только к работам по благоустройству исправительных 
учреждений и прилегающих к ним территорий; в порядке очередности; не более чем 

consultantplus://offline/ref=00E4ABF38F542B7E8AA84C2609DE134759933D1D6CB65AB60EDA3CDB7C27ABC529FD4EF7CE8AECF3K3b5P
consultantplus://offline/ref=00E4ABF38F542B7E8AA84C2609DE134759903B1C61B75AB60EDA3CDB7C27ABC529FD4EF7CE8AE9F8K3b6P


45 

на 2 часа в неделю; в свободное от работы осужденного время (ст. 106 УИК РФ). 
Увеличение продолжительности работ допускается либо по постановлению 
начальника исправительного учреждения при необходимости срочного проведения 
работ, либо по письменному заявлению осужденных (ст. 106 п. 3 УИК РФ). 

6. Из заработной платы, пенсий и иных доходов осужденных  производятся 
удержания для возмещения государству расходов по их содержанию после 
удовлетворения всех требований взыскателей в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 
При этом  на лицевой счет осужденных зачисляется независимо от всех удержаний 
не менее 25 % начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов  (ст. 99 
п. 4, ст. 107 п. 1 УИК РФ). 

Определением Конституционного Суда РФ от 17.06.2008 № 552-О-П  были 
признаны незаконными действия администрации исправительного учреждения, 
которая  производила удержания как из пенсии  по инвалидности осужденного  
Розенкова, так и из ежемесячной денежной выплаты ему, как ветерану боевых 
действий, поскольку данные выплаты имеют иное целевое назначение, чем пенсия,  
и направлены на восполнение потерь  для граждан, получавших льготы в 
натуральной форме (бесплатные лекарства и др.) [4].  

7. Труд осужденных является существенным стимулом  для улучшения 
условий отбывания наказания. Например, минимальные нормы питания осужденных 
устанавливаются Правительством РФ, но за счет средств предприятий, 
привлекающих к труду осужденных, им может быть организовано дополнительное 
питание сверх установленных норм (ст. 99 п. 3 УИК РФ); отношение к труду является 
одним из существенных в совокупности оснований для досрочного освобождения от 
наказания (ст. 172-а, ст. 175 п. 2 УИК РФ и др.). 

Вместе с тем, существуют и отрицательные стимулы. В частности, с 
осужденных, уклоняющихся от работы, расходы государства на их содержание  
удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах уклонистов, а в случае 
отсутствия таковых по ходатайству администрации исправительного учреждения 
удерживаются в судебном порядке, но при условии, если будет с чего удерживать: 
ведь многие из осужденных не имеют денежных средств и не желают их 
зарабатывать [5]. 

На многочисленные обращения Конституционный Суд РФ одинаково 
отвергает несправедливость возможности  такого паразитирования  на 
государственных средствах, мотивируя социальным статусом Российского 
государства [6]. 

Однако социальный характер государства, в отличие от социалистического, 
выражается в политике, направленной на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 п. 1 Конституции РФ), а не 
условий, позволяющих паразитировать на гуманности государства. 

Для решения данной проблемы должна быть разработана система 
эффективных экономико-правовых и иных мер, что является отдельной темой 
исследования, результаты которого будут опубликованы в другой статье. 
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Одним из вопросов правоприменительной практики при исполнении наказания 

в виде лишения свободы выступает единообразное понимание норм права 
регулирующих данную группу общественных отношений. 

На современном этапе развития теории уголовно-исполнительного права под 
ресоциализацией осужденных понимается система юридических, социально-
экономических, психолого-педагогических, организационных и иных мер, которая 
направлена на реализацию целей уголовного наказания, социализацию личности 
преступника, восстановление у них утраченных социально полезных связей, 
оказание им содействия в бытовом и трудовом устройстве, защиту прав и законных 
интересов осужденных [1]. 

Реализация мер воздействия на личность осужденного с целью его 
ресоциализации во время исполнения уголовного наказания, представляет собой 
регулируемый нормами права процесс. Разумеется, что этот процесс должен 
протекать в определенном порядке и последовательности, а также следовать 
единым целям и задачам, то есть с применением методов реализации правовых 
предписаний.  

В то же время следует отметить, что в исправительном учреждении, вопросы 
ресоциализации осужденных не могут быть успешно разрешены, если не созданы 
условия для обеспечения исполнения и отбывания наказания. 

Различными авторами указывалось, что обеспечение исполнения уголовного 
наказания – задача сложная и многогранная. Она представляет собой процесс, 
протекающий в условиях, характер которых обусловлен не только обстановкой, но и 
режимом посредством которого обеспечиваются правоограничения для осужденных, 
направленные на их исправление [2]. 

С этой точки зрения условия исполнения и отбывания наказания  
обеспечиваются правовым режимом деятельности учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, который неразрывно связан с правовым 
режимом в государстве. По мнению большинства ученых, исследовавших в теории 
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государства и права в разное время данные вопросы, он включает в себя: 
- методы выражения в законах и иных нормативных актах экономических, 

политических и иных интересов граждан; 
- методы обеспечения в реальной жизни правовых предписаний; 
- соотношения мер убеждения и принуждения, используемых в процессе 

обеспечения реализации правовых норм; 
- систему организационных и идеологических форм и приемов воздействия, 

используемых в связи с принятием и реализацией правовых предписаний [3]. 
Таким образом, именно исполнение установленного уголовно-

исполнительным законодательством порядка исполнения и отбывания наказания в 
виде лишения свободы всеми субъектами правоотношений и является необходимым 
условием ресоциализации осужденных к лишению свободы.  

По нашему мнению, правопорядок в исправительном учреждении –  это 
урегулированные нормами права, правила поведения участников  общественных 
отношений по поводу исполнения и отбывания уголовного наказания в виде 
лишения свободы. 

Сущностными элементами правопорядка в исправительном учреждении 
являются: 

1. Право и законность – как его нормативно-юридическая основа. 
2. Участники (субъекты) правовых отношений – администрация 

исправительного учреждения, осужденные, иные лица (судьи, прокуроры, 
родственники осужденных и т.д.), наделенные субъективными правами и 
обязанностями. 

3. Правомерное поведение, совершаемое субъектами в пределах правовых 
отношений, которое составляет содержание правопорядка. 

Однако анализ практики деятельности учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, показывает, что без применения комплексных мер, 
направленных на обеспечение правопорядка при исполнении и отбывании 
наказания данного вида достигать поставленных целей и задач весьма 
проблематично. 

Так, несмотря на проявляющуюся тенденцию уменьшения количества 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы (с 866072 человек в 
2009 году до 643673 человек в 2014 году (сокращение составило 25,7%)), 
усложняются криминологические характеристики осужденных. Удельный вес 
осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления составляет около 83%, от 
общего количества лиц, находящихся в исправительных учреждениях различных 
видов режима. 

В связи с усложнившимся составом осужденных значительно возросла 
нагрузка на сотрудников УИС, участились случаи угроз в их адрес и нападений. За 
период с 2010 по 2014 годы на сотрудников ФСИН России совершено 696 
нападений, из них около 92% – на территории ИУ. В тот же период в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, совершено 213 преступлений 
против жизни и здоровья осужденных, изъято из незаконного оборота более 390 кг 
наркотических и психотропных веществ, а также денег в сумме более 34,5 млн. 
рублей [4]. 

Приведенная статистика деятельности исправительных учреждений 
достаточно убедительно подчеркивает необходимость использования всего 
комплекса мер, установленных законодательством, для поддержания правопорядка 
при исполнении и отбывании наказания в виде лишения свободы в целях решения 
задач ресоциализации осужденных. 

Одной из мер, направленных на поддержание правопорядка 
в исправительном учреждении, выступает оперативно-розыскная деятельность. 
В контексте уголовно-исполнительного законодательства данный вид 
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государственной деятельности выступает как средство обеспечения режима при 
исполнении наказания. 

На наш взгляд, сущность оперативно-розыскного обеспечения правопорядка 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, проявляется 
в следующем. 

Во-первых, оперативно-розыскное обеспечение правопорядка в учреждениях, 
исполняющих наказание, имеет присущую только данному виду деятельности цель.  

Во-вторых, оперативно-розыскная деятельность в учреждениях и органах, 
исполняющих наказание, проводится специальным субъектом – оперативными 
подразделениями ФСИН России (cоответствующие изменения в статью 13 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности») [5]. 

В-третьих, объектами оперативно-розыскного воздействия являются 
неправомерные действия осужденных, персонала исправительных учреждений и 
иных лиц, находящихся на территории исправительных учреждений и прилегающих 
к ним режимных территориях. 

В-четвертых, оперативно-розыскное обеспечение правопорядка в 
исправительных учреждениях имеет характерные для этой деятельности элементы.  

Целями оперативно-розыскного обеспечения правопорядка в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, является защита жизни и 
здоровья, а также прав, свобод и законных интересов осужденных, персонала и 
иных лиц, находящихся на территории учреждения от преступных посягательств, а 
также создание условий для применения к осужденным мер исправительного 
воздействия и недопущения совершения новых преступлений, как осужденными, так 
и иными лицами. 

Анализ правовых актов различной юридической силы дает основания 
понимать, что, во-первых, субъектами оперативно-розыскного обеспечения 
правопорядка в исправительных учреждениях выступают должностные лица 
структурно выделенных оперативных подразделений государственных органов, 
подведомственных ФСИН России.  

А именно: директор ФСИН России и его заместители, реализующие свои 
функциональные обязанности в сфере ОРД; руководители и сотрудники 
оперативных подразделений федерального органа ФСИН России; руководители 
территориальных органов ФСИН России, реализующие свои функциональные 
обязанности в сфере ОРД;  руководители и сотрудники оперативных подразделений 
территориальных органов ФСИН России; руководители учреждений, реализующие 
свои функциональные обязанности в сфере ОРД; руководители и сотрудники 
оперативных подразделений учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы.  

Во-вторых, компетенция указанных субъектов распространяется на 
осужденных, персонал и иных лиц, находящихся на территории исправительных 
учреждений, прилегающих к ним административных территориях, а также на 
деятельность должностных лиц организаций различных форм собственности, 
которые вступают в производственно-хозяйственные и иные отношения с 
учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. 

Объектами оперативно-розыскного воздействия при оперативно-розыскном 
обеспечении правопорядка при исполнении и отбывании наказания, в виде лишения 
свободы, выступают неправомерные отношения персонала, осужденных и иных лиц, 
находящихся на территории исправительных учреждений и прилегающих к ним 
территорий, по поводу материальных и нематериальных благ, при исполнении 
наказания в виде лишения свободы.  

Анализ правового регулирования и практики деятельности оперативных 
подразделений ФСИН России позволяют утверждать, что характерной особенностью 
оперативно-розыскного обеспечения правопорядка в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, является оперативно-розыскной процесс в ИУ. 
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Для него характерно то, что поиск первичной информации, ее оперативная проверка 
и использование результатов ОРД в исправительных учреждениях проводится не 
только по фактам преступлений, но и нарушений условий и порядка отбывания 
наказания. 

Таким образом, оперативно-розыскное обеспечение правопорядка при 
исполнении и отбывании наказания может и должно выступать в качестве 
необходимого условия при решении задач пенитенциарной ресоциализации 
осужденных. 

Ссылки на источники: 
1. Бабаян С.Л. К вопросу о постпенитенциарной ресоциализации // Вестник института: 

преступление, наказание, исправление. 2016. № 4 (36). С. 14. 
2. Королев И.И. Обеспечение режима в исправительно-трудовых колониях (правовые и 

организационные вопросы). Дисс. канд. юрид. наук Рязанский институт права и экономики МВД РФ. 
Рязань. 1996. С. 15 – 16. 

3. Шамба Т.М. Демократизм советского правосудия. (Проблемы теории и практики) Автореф. 
дисс. докт. юрид. наук. М. 1985. С.23. 

4. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСН России за 
январь – декабрь 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 г.г. Информационно-аналитические сборники. 
Тверь. Федеральное казенное учреждение Научно-исследовательский институт информационных 
технологий (ФКУ НИИИТ ФСИН России). 

5. Федеральный закон № 58-ФЗ от 29 июня 2004 года «Об оперативно-розыскной 
деятельности». 

 
 
 

Караваев Иван Владимирович, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры организации режима 
и надзора в УИС Академии ФСИН России, г. Рязань 
 
Отраслевая принадлежность норм, регламентирующих процесс исполнения 

меры пресечения в виде заключения под стражу 
 
Аннотация. В статье анализируются вопросы отраслевой принадлежности 
норм, регламентирующих содержание под стражей лиц подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений. Рассматриваются точки зрения ученых, 
анализируются их предложения и доводы. Автор, исследуя правоотношения, 
возникающие в процессе исполнения рассматриваемой меры пресечения, 
приходит к выводу, что наиболее обоснованным представляется отнесение 
содержания под стражей к уголовно-исполнительному праву и как следствие, 
целесообразность расширения предмета данной отрасли. 
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Меры пресечения призваны обеспечивать, во-первых, эффективную уголовно-

процессуальную деятельность, исключающую возможность для подозреваемого и 
обвиняемого в совершении преступления скрыться от дознания, предварительного 
следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать 
свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить 
доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному 
делу, а во-вторых, исполнение приговора (ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации – УПК РФ). Бесспорно, заключение под стражу – наиболее 
строгая мера пресечения, граничащая по своей суровости с уголовным наказанием в 
виде лишения свободы. Именно поэтому исследование ее правовой природы и 
отраслевой принадлежности, на наш взгляд, представляет наибольший научный 
интерес. 
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На сегодняшний день в науке нет единого мнения по вопросу отнесения 
предмета содержания под стражей к той или иной науке. Авторы придерживаются 
трех основных точек зрения: 

1) содержания под стражей необходимо рассматривать в рамках уголовно-
процессуального права, поскольку заключение под стражу является уголовно-
процессуальной мерой пресечения [1]. Но такой подход не совсем оправдан, 
поскольку то же лишение свободы является уголовным наказанием, но 
общепризнанно и с этим никто не спорит, что процесс исполнения лишения свободы 
входит уже в предмет уголовно-исполнительного права; 

2) содержание под стражей представляет собой процесс исполнения меры 
пресечения в виде заключения под стражу, и хотя формально процесс исполнения 
любой меры пресечения не является предметом уголовно-исполнительного права, 
логично и целесообразно содержание под стражей включить в предмет именно 
уголовно-исполнительного права [2]; 

3) исходя из неоднозначности создаваемых правовых отношений при 
содержании под стражей, нахождения его между уголовно-процессуальным и 
уголовно-исполнительным правом, целесообразнее выделить специальную, 
отдельную отрасль права [3]. 

По нашему мнению, отнесение содержания под стражей к уголовно-
процессуальному праву не совсем верно. Во-первых, ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» является 
основным нормативным актом, регулирующим предварительное заключение и 
обеспечивающим исключительно механизм реализации данной меры пресечения, 
следовательно, он (Закон) уже не вписывается в уголовно-процессуальное право. 

Во-вторых, уголовно-процессуальное законодательство и рассматриваемый 
Федеральный закон расходятся в понимании понятий «подозреваемый» и 
«обвиняемый». В настоящее время Федеральный закон «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в ст. 2 закрепляет два 
основных понятия: «подозреваемый» и «обвиняемый» – лица, которые в 
соответствии с УПК РФ задержаны по подозрению в совершении преступления либо 
в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Однако нужно помнить, что «эти понятия использованы в нем лишь применительно к 
тем случаям, когда указанные участники уголовного процесса подвергаются 
содержанию под стражей, причем как предварительной уголовно-процессуальной 
мере принуждения, а не как уголовному наказанию в виде лишения свободы» [4]. 

Между тем, согласно ст. 46 (гл. 7 УПК РФ) подозреваемым является лицо: 
1) в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, 
которые установлены гл. 20 УПК РФ; 2) которое задержано в соответствии 
со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ; 3) к которому применена мера пресечения 
до предъявления обвинения. 

Обвиняемым признается лицо, в отношении которого: 1) вынесено 
постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 2) вынесен 
обвинительный акт. 

Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное 
разбирательство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого 
вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным (ст. 47 УПК РФ). 

Таким образом, значение терминов «подозреваемый» и «обвиняемый» в 
уголовно-процессуальном законе и Федеральном законе «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» различны. 

В-третьих, у подозреваемых и обвиняемых, в связи с их фактическим 
лишением свободы, возникают дополнительные права и обязанности, которые, в 
свою очередь, уже не относятся к уголовно-процессуальным, они не сопряжены с 
расследованием преступления или же судебными тяжбами. 
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Ну и, наконец, в-четвертых, содержание и характер правоотношений, 
возникающих в условиях исполнения заключения под стражу. Неоспорим тот факт, 
что уголовно-процессуальное право регулирует общественные отношения в области 
уголовного судопроизводства [5], включая деятельность суда, прокуратуры и органов 
расследования по производству уголовных дел [6], а также сопутствующие этой 
деятельности отношения с гражданами, участвующими в судопроизводстве [7]. В 
ходе исполнения предварительного заключения подобные отношения отсутствуют, а 
налицо отношения между такими субъектами, как администрация следственного 
изолятора – с одной стороны, подозреваемые и обвиняемые – с другой. 

В связи с неоднозначностью отнесения предмета содержания под стражей к 
той или иной науке в литературе высказывались мнения о необходимости 
выделения самостоятельной отрасли права для регулирования данных 
правоотношений. Так, с позиции В. Андреева, новую отрасль нужно именовать 
«стражным» правом. Она будет представлена совокупностью правовых норм, 
регулирующих отношения, складывающиеся при обеспечении режима содержания 
под стражей. Эти отношения и станут объектом правового регулирования, а 
деятельность по обеспечению режима содержания под стражей выступит в качестве 
предмета правового регулирования [8]. Однако такая точка зрения весьма спорна, 
поскольку, следуя этой логике, нужно создавать отдельную отрасль права для 
каждой меры процессуального принуждения, которыми также являются: подписка о 
невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, 
присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог, домашний арест (ст. 98 УПК 
РФ), что, по нашему мнению, является нецелесообразным и малообоснованным. 

В свою очередь, Б.Б. Булатов и В.И. Горобцов считали, что данную отрасль 
права следовало бы именовать «процессуально-исполнительной» и включать в 
предмет ее изучения общественные отношения, касающиеся не только содержания 
под стражей, но и исполнения всех мер процессуального принуждения [9]. Разумное 
зерно в таких утверждениях, бесспорно, есть, но полностью с ними, на наш взгляд, 
согласиться нельзя. Поскольку, во-первых, данные авторы подкрепляют свою 
позицию тем, что в теории права «каждый нормативный акт – это всегда акт, 
входящий в ту или иную отрасль законодательства» [10], а нормы права, 
содержащиеся в нем, должны относится к той или иной отрасли права, а во-вторых, 
часть норм закона, регулирующего порядок исполнения заключения под стражу, не 
входит ни в уголовно-процессуальное, ни в уголовно-исполнительное (в 1986 г. еще 
и исправительно-трудовое) право, необходимо ставить вопрос о создании 
самостоятельной отрасли права. 

Отнесение предмета содержания под стражей к уголовно-исполнительному 
праву выглядит наиболее предпочтительнее. Рассмотрим данную точку зрения 
подробнее. 

По мнению Л.Д. Кудинова, предварительное заключение имеет свое 
собственное содержание, которое выражается в лишении свободы человека, еще не 
признанного в установленном законом порядке виновным в совершении 
преступления [11]. Безусловно, мера процессуального принуждения не есть мера 
наказания, но она представляет собой лишение свободы лица, в частности, 
обвиняемого и подозреваемого. Именно поэтому предварительное заключение 
действительно имеет собственное содержание. В рамках его исполнения возникают 
определенные правоотношения, которые необходимо отнести к предмету 
регулирования той или иной отрасли права. 

Большинство авторов, посвятивших свои работы проблеме предварительного 
заключения под стражу (А.В. Маслихин, О.Н. Миндадзе, Н.Д. Ратникова, Р.Р. 
Байрамов, Э.К. Кутуев, В.Н. Андреев, Ю.А. Минаков и др.), сходятся во мнении, что 
данный институт имеет сложную природу, в первую очередь из-за того, что включает 
в себя различные правоотношения, в которых участвуют следующие субъекты: 
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администрация следственного изолятора – с одной стороны, подозреваемые и 
обвиняемые – с другой. 

Правоотношения, возникающие между администрацией следственных 
изоляторов и заключенными, носят уголовно-исполнительный характер, ведь 
следственный изолятор является специализированным учреждением уголовно-
исполнительной системы, а содержание под стражей признается самостоятельным 
видом изоляции в виде лишения свободы. При этом объем и пределы 
правоограничений, которые претерпевают заключенные, выходят за рамки уголовно-
процессуальных. 

Предварительное заключение под стражу, являясь самостоятельной сферой 
социально-правовой деятельности [12], требует для своего регулирования и особых 
правовых норм. Существует мнение, что Федеральный закон «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» нельзя отнести 
к определенной отрасли законодательства в связи с тем, что он объединяет нормы 
различных отраслей, которые, в свою очередь, регулируют и административно-
правовые, и уголовно-правовые, и уголовно-исполнительные правоотношения [13]. 
Мы придерживаемся диаметрально противоположной точки зрения. «При отнесении 
закона к той или иной отрасли законодательства следует исходить из его целевой 
направленности, тогда как отношения, которые он регулирует, могут содержать в 
себе элементы различных видов правоотношений. В данном случае существенным 
признаком этих отношений является то, что они возникают в процессе исполнения 
уголовно-процессуального принуждения, связанного с лишением свободы» [14]. 

Согласно ч.1 ст.1 УПК РФ порядок уголовного судопроизводства на 
территории Российской Федерации устанавливается исключительно самим 
Кодексом и больше ни каким иным нормативным актом. Согласно же ч.1 ст.2 УИК РФ 
уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации состоит не 
только их самого кодекса, но и из других федеральных законов. 

Еще в 1974 г. В.П. Артамонов отмечал, что система науки имеет особенность, 
заключающуюся в том, что представления об исправительно-трудовом праве 
дополняются данными о самой науке, а также иными сведениями, 
обеспечивающими отражение предмета науки в целом, в том числе о 
предварительном заключении под стражу [15]. Основные нормы, составляющие 
юридическое содержание исполнения заключения под стражу, близки к нормам, 
определяющим исполнение наказания в виде лишения свободы [16]. 

Полагаем, что применительно к уголовно-исполнительному праву знания о 
предварительном заключении под стражу являются не столько отражением 
предмета науки в целом, сколько входят в предмет науки данной отрасли права. 
М.Х. Гельдибаев утверждает, что в целях углубления имеющихся знаний об этом 
правовом институте наука уголовно-исполнительного права может рассмотреть 
проблемы исполнения предварительного заключения под стражу как отдельного 
вида лишения свободы [17]. С этим утверждением нельзя не согласиться. 

При подведении итогов можно констатировать, что: 
1) содержание под стражей – это исполнение уголовно-процессуальной меры 

пресечения в виде заключения под стражу в порядке и условиях, предусмотренных 
законодательством; 

2) предмет уголовно-исполнительного права в наиболее общем виде можно 
определить как совокупность общественных отношений, возникающих при 
исполнении наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия между 
государством (в лице исполняющих эти меры органов и должностных лиц) и 
осужденными. Содержание и круг этих общественных отношений конкретизированы 
в ч. 2 ст. 2 УИК РФ. В частности, в ней указано, что уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации устанавливаются: общие положения и 
принципы исполнения наказаний, применения иных мер уголовно-правового 
характера, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации; порядок и 
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условия отбывания наказаний, применения средств исправления осужденных; 
порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания; порядок 
участия органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных 
организаций, общественных объединений, а также граждан в исправлении 
осужденных; порядок освобождения от наказания и порядок оказания помощи 
освобожденным лицам; 

3) отраслевая принадлежность норм, регламентирующих процесс исполнения 
меры пресечения в виде заключения под стражу следует рассматривать в контексте 
уголовно-исполнительного права. 
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Особенности ресоциализации осужденных женщин 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности ресоциализации 
осужденных женщин, приводятся его основные этапы. Анализируется роль 
воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. 
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 «Возврат в общество законопослушных 
граждан из числа освобождающихся из мест 
лишения свободы, а также оказавшихся в 
трудной ситуации в связи с уголовным 
преследованием, не имеет альтернативы в 
плане противодействия дальнейшей 
криминализации общества». 
(из доклада епископа Красногорского иринарха 
председателя Синодального отдела 
Московского патриархата по тюремному 
служению, Троице-Сергиева Лавра, 6 октября 
2011 г.) 
 

Современная уголовно-исполнительная политика, одним из приоритетных 
направлений которой является ресоциализация осужденных, в полной мере 
согласуется с целями наказания. 

Давая оценку организации исполнения лишения свободы, будучи 
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведев особо подчеркнул, что «условия 
содержания в исправительных учреждениях, несмотря на наличие репрессивной 
составляющей в лишении свободы, как и в любом другом виде уголовного 
наказания, должны быть приемлемыми и цивилизованными. А те, кто наказание 
отбыл, должны быть готовы к тому, чтобы вернуться к полноценной, нормальной 
жизни». 

Действительно, в процедуре исполнения лишения свободы остается сложной 
проблема оптимизации соотношения карательной и исправительной составляющих, 
что требует дальнейшего совершенствования механизма исправительного 
воздействия, усиления в нем мотивации правопослушного поведения осужденных и 
их личного интереса в результатах процедуры ресоциализации. Достичь этого 
возможно при поэтапном и комплексном реформировании законодательной и 
организационной основы исполнения наказания в виде лишения свободы в целом и 
при применении отдельных его институтов, в частности, изменения условий 
отбывания лишения свободы, который является важным элементом прогрессивной 
системы. Для решения этой проблемы требуется преодолеть недостаточную 
взаимосвязь и обусловленность различных институтов в нормативном 
регулировании исправительного процесса, а точнее – ресоциализации осужденных. 

Женщины – особая категория осужденных в местах лишения свободы, 
довольно немногочисленная, но требующая гораздо большего внимания, терпения и 
профессионализма со стороны воспитателей, психологов и социальных работников. 
Это, прежде всего, обусловливается целым комплексом неразрешенных проблем, с 
которыми большинство женщин уже попадают в исправительное учреждение: 
начиная с отсутствия основных документов, завершая бытовой неустроенностью 
малолетних детей, оставшихся без материнского попечения и участия. Поэтому 
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воспитателям, педагогам, психологом приходится оказывать содействие в поиске 
решений первоочередных проблем осужденных и только после заниматься 
непосредственно процессом исправления личности. И это является первым этапом 
их ресоциализации. 

Ресоциализация личности осужденных женщин в первую очередь – это 
восстановление социально-полезных свойств и привычек. Для многих из них она 
начинается с первых дней пребывания в ИК. 

Процесс ресоциализации очень длителен и заключается в реализации 
нескольких этапов. Традиционно ресоциализация в местах лишения свободы 
состоит: в восстановлении утраченных либо прерванных социальных связей 
осужденного с родственниками, близкими людьми и трудовыми коллективами; в 
психокоррекционной работе над собой под руководством психолога; в решении 
вопросов бытового устройства (определение и выбор места жительства после 
освобождения из ИУ, определение возможности трудоустройства с учетом 
имеющегося образования, специальности, квалификации); наконец, в приобретении 
знаний, навыков и умений человеческого общежития, привитии осужденным 
осознания необходимости подчинения требованиям законов и формирования у них 
поведения, одобряемого и поддерживаемого гражданским обществом. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы по официальным 
статистическим данным на 01.09.2017 содержалось 48,5 тыс. женщин, в том 
числе 39,1 тыс. осужденных, отбывавших наказание в ИК, ЛИУ, ЛПУ и 9,3 тыс. чел., 
содержащихся в СИЗО и ПФРСИ.  

Процесс ресоциализации осужденных женщин имеет свои особенности, 
объясняемые спецификой тех сложностей, с которыми они сталкиваются в 
повседневной жизни.  

В специальной литературе неоднократно высказывалась точка зрения, 
согласно которой наличие у осужденного семьи может выступать в качестве 
сдерживающего фактора [1]. Большинство (64,2%) осужденных лиц женского пола, 
совершивших преступления в местах лишения свободы, к этому моменту не имели 
семьи. В зарегистрированном  браке из этой категории лиц состояли лишь 12,8%.  
Остальная часть (23%) приходится на тех женщин, чей семейный статус носил 
неофициальный, формальный характер (состоявшие в, так называемом, 
гражданском браке). Наблюдается тенденция к сокращению доли женщин, сумевших 
сохранить семью. Развелись в процессе отбывания наказания 34% из числа 
совершивших пенитенциарные преступления. Потеря семьи негативно воздействует 
на женщин, в первую очередь снижается самооценка, ослабевает чувство 
уверенности, что способствует наибольшей степени деградации личности [2]. В 
литературе отмечается, что у женщин распад семьи после их осуждения 
наблюдается вдвое чаще, нежели у осужденных мужчин [3]. 

Как показывают беседы с осужденными женщинами, основные проблемы 
предстоящего освобождения заключаются в сохранении и восстановлении семьи, 
обеспечении жильем, возможности работать. 

Большинство осужденных женщин старательно стремятся сохранить 
семейные отношения. Такое желание связано, прежде всего, с возможностью иметь 
материальную поддержку, свидания, получать посылки, передачи. Это, как правило, 
является сдерживающим фактором, препятствующим формированию 
антиобщественных взглядов и совершению новых преступлений в период отбывания 
наказания, а значит, закладывает основу для успешной ресоциализации  в 
последующем. Напротив, отсутствие или утрата семейных отношений оказывают 
отрицательное воздействие на поведение осужденной во время отбывания лишения 
свободы, способны содействовать пенитенциарному рецидиву.  

Сдерживающим фактором при совершении преступлений является также 
наличие детей. Из числа осужденных женщин, совершивших преступления в 
колонии, 26% имели детей либо на свободе, либо в домах ребенка при 
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исправительных учреждениях.  На 01.09.2017 в 13 домах ребенка при 
исправительных колониях проживало 557 детей. Для того, чтобы ресоциализация 
этой категории осужденных была успешной необходимо создавать условия 
пребывания в исправительных колониях, максимально приближенные к условиям 
жизни на свободе, и прежде всего это должно проявляться в социально-
воспитательном воздействии на женщин, имеющих при себе несовершеннолетних 
детей. Необходимо заботиться о развитии у этих женщин инстинкта материнства, 
привитие навыков общения с малышами и воспитание чувства ответственности за 
ребенка, способствовать поддержанию устойчивых социальных контактов с детьми.  

Увеличивается количество лиц, утративших социально полезные связи, с 
низким образовательным уровнем, не имеющих профессиональной подготовки. 
В свою очередь высокий образовательный уровень выступает в качестве 
антикриминогенного фактора. 

Общим отличием женщин-преступниц от мужчин является большая 
эмоциональная неустойчивость, эмоциональная зависимость от сложившейся 
ситуации, более бурное реагирование на действительность, большая углубленность 
в свой внутренней мир и сознание вины. Эти качества хотя и делают женщин более 
сложными в общении, но в тоже время способствуют их большей восприимчивости к 
исправительному воздействию при условии, что будут найдены верные методы 
воспитательной работы.  

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы в соответствии 
с ч. 1 ст. 109  УИК РФ направлена на исправление, формирование у осужденных 
уважительного отношения к обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития, повышение их образовательного и культурного уровня. 
Однако при проведении воспитательной работы с осужденными (независимо 
от пола), к сожалению, не всегда учитываются их криминологическая, социально-
демографическая характеристика, социальная, нравственная, педагогическая 
запущенность.  Поэтому в работе по ресоциализации осужденных превалирующее 
значение имеет метод индивидуального подхода к каждой осужденной, 
учитывающий криминогенную устойчивость, положительный потенциал 
и перспективные установки личности. 

Крайне узкая специализация производства и профессиональное обучение 
тесно взаимосвязаны. Большинство женщин вынуждены обучаться той профессии, 
на которую ориентирована производственная деятельность колонии. 
Профессиональное обучение не учитывает потребности рынка труда ни в регионе, 
ни в стране в целом. Это порождает подчас отсутствие всякого интереса не только к 
труду (моральной и материальной заинтересованности в результате), но и к 
процессу обучения. В связи с этим представляется эффективным организовать 
обучение по более широкому кругу профессий, с учетом интересов осужденных 
женщин,  исходя из потребностей рынка труда. 

До сих пор не решена в нормативном порядке и является остро актуальной 
проблема обеспечения жильем осужденных, освобождающихся после отбывания 
наказания из мест лишения свободы, а также сохранение его за теми, кто не 
является собственником жилой площади (квартира не приватизирована). 28 % 
осужденных женщин боятся трудностей в решении жилищного вопроса. 

Организация досуга осужденных женщин также играет весьма существенную 
роль как в профилактике их возможного преступного поведения, так и в 
формировании у них устойчивой мотивации к правопослушному поведению не 
только в условиях изоляции, но и за пределами исправительного учреждения. В 
рамках этого направления деятельности целесообразно организовывать различные 
кружки по интересам – театральные, изобразительного искусства, лепки, создавать 
музыкальные коллективы, КВН. Демонстрацией результатов деятельности этих 
формирований могут стать различные смотры-конкурсы, выставки (с возможностью 
реализации экспонатов и зачисление денежных средств на лицевые счета 
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осужденных), выступления, ярмарки, концерты. Позитивную роль  в процедуре 
ресоциализации осужденных женщин может иметь организация круглых столов 
или семинаров с различной тематикой (например, по  вопросам трудоустройства, 
социальному обеспечению, материнству и детству). К участию следует приглашать 
различных должностных лиц – сотрудников прокуратуры, нотариусов, адвокатов, 
социальных работников, сотрудников органов опеки и попечительства, 
представителей общественных организаций.  

Существенный вклад в формирование правопослушной личности осужденных 
женщин способна внести церковь и религиозное воспитание. Женщины, как правило, 
могут быть очень чувствительны к религии и религиозным обрядам. Назначение 
церкви – в воспитании высокой духовности, уважительного отношения к 
человеческим ценностям, родительскому долгу, нравственном совершенствовании. 
«Церковь с ее проповедью ненасилия, любви и взаимопомощи, скромности и 
послушания, с ее умением умиротворять людей имеет все возможности 
способствовать снижению социальной напряженности и тревожности женщин» [4]. 

Нельзя забывать и о системе мер поощрения, которая призвана 
стимулировать правопослушное поведение осужденной женщины в исправительном 
учреждении. В связи с этим практическое значение может иметь увеличение 
продолжительности телефонных разговоров с родными и близкими,  
предоставление права на дополнительные телефонные звонки, посылки, свидания  
с родными, близкими и детьми, например, после фактического отбытия осужденной 
не менее 1 года лишения свободы, в том числе с использованием системы 
видеосвидания. 

Несомненно, успех ресоциализации зависит от степени социальной 
деформации личности осужденной, а также эффективности воспитательной, 
психологической  реабилитационной работы, проводимой администрацией ИК.  
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выявить правовые пробелы, а также пути совершенствования по работе с 
осужденными. 



58 

Основная проблема ресоциализации заключается в том, что до настоящего 
времени как в зарубежных странах, так и в России, не выработано цельной 
концепции ресоциализации.  

До сих пор исследователи и юристы не могут найти ответы на вопросы: когда, 
каким образом, под воздействием каких факторов происходит восстановление 
социального статуса личности, включение индивида в социальную жизнь [1]. 

В.М. Трубников отмечает, что все программы, направленные на 
ресоциализацию, посвящены только вопросам их трудового и бытового устройства. 
При этом совершенно забыта психологическая составляющая данного процесса, что 
в свою очередь не приводит к желаемому результату [2]. 

Отсутствует механизм ресоциализации в РФ, он должен быть закреплен на 
федеральном уровне, должен включать как структуры государства, так и общества. 
Для закрепления минимальных стандартов, принципов, видов, форм, источников и 
стимулов оказания социальной помощи освобожденным осужденным требуется 
разработка и принятие Федеральной целевой программы «Оказание социальной 
помощи освободившимся из мест лишения свободы». Такое законодательное 
закрепление позволит реализовать все цели и задачи, основные этапы программы за 
счет средств федерального бюджета. 

Для достижения целей ресоциализации социальная работа должна 
производиться уже с момента начала отбывания наказания. Каждая стадия 
ресоциализации должна быть тщательно продумана до самых мелочей, чтобы не 
упустить ни одной детали, которая в дальнейшем превратилась бы в серьезное 
препятствие на пути его исправления. Стадии ресоциализации являются 
самостоятельными, каждой из которой присущи свои определенные характеристики, 
но, несмотря на это, основным объектом их выступает лицо с отклоняющимся 
поведением, утратившее в силу объективных или субъективных причин 
положительные качества. 

Н.А. Крайнова считает необходимым выявление наиболее слабых мест 
ресоциализации и ее организации в плане взаимодействия ее субъектов, а также 
установление перспективных источников финансирования и способов 
стимулирования этой деятельности [3]. 

По мнению некоторых авторов, целесообразно устранить ограничения в 
регистрации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, образовать 
специальные общежития для проживания освобождаемых, создать фонд помощи за 
счет отчислений из заработной платы осужденных, увеличить число длительных 
свиданий перед освобождением  

Необходима также разработка комплекса мер по подготовке осужденных к 
освобождению из мест лишения свободы, в том числе путем создания в 
исправительных учреждениях специальных адаптационных участков с 
полусвободными условиями содержания (по аналогии передвижения осужденных 
без конвоя), социальных центров постпенитенциарной адаптации осужденных [4]. 

Немаловажной проблемой в России является отсутствие государственно-
правового механизма социальной адаптации лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы, а сложившаяся практика трудового и бытового устройства лиц, 
отбывших наказание, не обеспечивает в полной мере реализацию прав и законных 
интересов указанной категории граждан. Имеющиеся центры социальной 
реабилитации, социальные приюты в силу их малочисленности не способны 
охватить своим воздействием всех освобождающихся из мест лишения свободы и 
нуждающихся в социальной помощи. 

Для решения данной проблемы Е.А. Сизая предлагает привлекать на 
добровольных началах к воспитательной работе с осужденными внештатных 
сотрудников (юристов, педагогов, учебных заведений и др.); создать патронажные и 
благотворительные организации; восстановить в целях профилактики совершения 
преступлений среди несовершеннолетних институт общественных воспитателей в 
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воспитательных колониях, организовать шефство над ними.  Данные институты уже 
функционировали в прошлом, однако в годы реформирования были утрачены. 
Работа института шефства  может стать дополнением к работе органов опеки. 

Представляется необходимым закрепления на законодательном уровне 
механизма социальной адаптации осужденных, который включал бы схему 
взаимодействия государства и общественных организаций по оказанию помощи 
осужденным, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, а также установление 
ответственности за невыполнение данных положений. 

Мы согласны с мнением Абатурова А.И., который подчеркивает, что 
современное состояние социальной помощи и поддержки гражданам, 
освобождающимся из мест лишения свободы, находится в неудовлетворительном 
состоянии. В связи с этим существует необходимость формирования и развития 
позитивной информационной среды для повышения эффективности социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и для продвижения 
социально-значимых инициатив гражданского общества в части пенитенциарной и 
постпенитенциарной ресоциализации [5]. 

В целях ресоциализации целесообразно по возможности как можно шире 
применять основания освобождения от наказания в виде лишения свободы. В связи 
с этим разработать систему оценки критериев исправленности осужденных. Так как 
существующая система оценки по принципу выполнения осужденными внутри 
исправительного учреждения определенных функции. А именно: осужденные 
должны оцениваться с точки зрения его социализации, его приспособленности и 
готовности вести законопослушную жизнь вне стен заключения. В первую очередь, 
внимание должно обращаться на поддержание социально полезных связей, а при их 
отсутствии – предпринять все меры по развитию или восстановлению их. Что же 
касается других показателей (получение образования, трудовая деятельность), то 
уровень социализации должен определяться исходя из приобретения навыков, 
знаний и развития своих способностей, то есть учитываться должны показатели 
самосовершенствования, а не только примерное поведение осужденного, который 
тем самым преследует одну цель – возможность условно-досрочного освобождения 
или замены на более мягкое наказание. 

Как ранее было изложено в работе, невозможно говорить о ресоциализации 
без изменения негативных установок и ценностей, правосознания осужденных, 
а также готовности соблюдать законы, правила и нормы, сложившиеся в обществе. 
Тем самым ресоциализация является объемным понятием, подразумевающим 
под собой исправление осужденных и их социальную адаптацию. Исходя из данного 
положения, видится целесообразным внести изменения в ч.1 ст. 1 УИК РФ, изложив 
в следующей редакции: «Уголовно-исполнительное законодательство Российской 
Федерации имеет своими целями ресоциализацию осужденных и предупреждение 
совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами». 
Вследствие чего изменить формулировку статьи 9 УИК РФ на «Исправление 
осужденных и основные средства их ресоциализации», а в частях 2 и 3 указанной 
статьи заменить слова «средства исправления» на «средства ресоциализации». 
Статью также следует дополнить еще одной частью, где будет изложено понятие 
ресоциализации. 

Воспитательная работа указывается в ч. 2 ст. 9 УИК РФ как основное средство 
исправления осужденных, однако не стоит сводить работы с осужденными только 
к психолого-педагогическому воздействию, воспитательная работа должна включать 
социальную работу, направленную на оказание помощи осужденным 
в формировании навыков и способностей вести самостоятельную жизнь, 
отвечающим требованиям общества, а также в разрешении вопросов бытового 
и трудового устройства после освобождения. 

В связи с этим следует добавить социальную работу как средство 
ресоциализации в ч. 2 ст. 9 УИК РФ. Вследствие чего стоит изменить и название  
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главы 15 УИК РФ на «Социальная работа и воспитательное воздействие на 
осужденных к лишению свободы». Данную главу необходимо дополнить статьями 
«Социальная работа с осужденными к лишению свободы», раскрывающей понятие, 
цели и задачи социальной работы, и «Основные формы и методы социальной 
работы с осужденными к лишению свободы». Для достижения положительных 
результатов в разрешении вопросов оказания помощи осужденным, освобождаемым 
из мест лишения свободы,  законодательно закрепить четкий порядок 
взаимодействия администрации исправительных учреждений и других служб, 
учреждений и органов. 

Важно отметить, что Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года предусматривает совершенствование 
постпенитенциарной адаптации осужденных в целях предотвращения рецидива 
преступлений.  Она предлагает разработку следующих мер: 

1) предоставление для лиц, заканчивающих отбывание длительных сроков 
лишения свободы, возможности прохождения специального тренинга, включающего 
широкую информацию об изменениях в обществе, новых формах социальной жизни, 
а для некоторых категорий осужденных - предоставление возможности перевода в 
колонию-поселение с разрешением кратковременных выездов к месту 
предполагаемого жительства; 

2) создание условий для подготовки освобождающихся лиц к дальнейшей 
постпенитенциарной адаптации через службу пробации, создание которой 
предусматривается Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

Также в период реформирования уголовно-исполнительной системы 
20 апреля 2000 года была утверждена Концепция воспитательной работы с 
осужденными, закрепляющей в Разделе 3 основные направления 
совершенствования воспитательной работы: гуманизация условий отбывания 
наказания, совершенствование нормативной базы, комплексный подход к 
организации и проведению воспитательной работы, психолого-педагогическое 
обеспечение, совершенствование управления отрядной системой, расширение 
области взаимодействия исправительных учреждений с общественностью, 
дифференциация воспитательной работы с учетом особенностей различных 
категорий осужденных и видов исправительных учреждений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы учета мотива совершенного 
преступления в процессе ресоциализации осужденных на пенитенциарном и 
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Ресоциализация осужденных является одной из важнейших и сложнейших 
задач, стоящих на пути к сокращению рецидивной преступности и ее отрицательного 
влияния на иные виды преступности. Комплексный характер данного процесса и 
протяженность во времени обусловили необходимость совместных усилий 
государства и институтов гражданского общества, что в настоящий момент 
реализуется с переменным успехом. 

Оценка уровня криминального рецидива в научной среде колеблется. 
По одним данным, приводимым, в частности, Н.А. Коломытцевым и Л.Н. Одинцовой, он 
стабилен и составляет около 25% от всей преступности [1]. По мнению же 
Ф.Р. Хисамутдинова и А.Е. Шалагина, доля рецидивной преступности в России 
неизменно возрастает, что подтверждается статистикой: в 2005 г. каждое третье 
(30,3%) преступление было совершено лицами, ранее совершавшими уголовно 
наказуемые деяния, тогда как, например, в 2013 году данный показатель достиг 46% [2]. 

Все изложенное дополнительно указывает на актуальность необходимости 
совершенствования института ресоциализации, что подчеркивается и в научной 
среде. В настоящее время можно выделить значительное число обоснованных 
предложений по повышению ее эффективности, охватывающих самые 
разнообразные аспекты: педагогические, психологические, правовые, религиозные и 
иные. 

Успешность ресоциализации во многом зависит от психологической 
составляющей осужденного, конкретных причин и условий совершения им 
общественно опасного деяния. Несмотря на тот факт, что исследования 
психологических особенностей преступника проводились достаточно часто, причем в 
разных отраслях наук, некоторые компоненты и их влияние на исправление не 
получили должного внимания. 

Так, например, мотив совершения преступления учитывается при 
квалификации, назначении наказания и, в некотором роде, при его исполнении, в то 
время как при ресоциализации его роль оценивается незначительно. Как отмечает 
А.П. Музюкин, «невостребованность учета мотива преступления опосредована 
устоявшейся в науке точкой зрения о том, что объектом наказания может быть 
только постпреступное поведение» [3]. 

С другой стороны, известно, что влечения, желания, интересы человека 
оказывают прямое воздействие на образование мотива деятельности, в том числе и 
преступной. Имея представление об указанных составляющих, можно глубже понять 
личность осужденного, ее направленность. Вполне возможным представляется 
оказание влияния на мотив, потребности, с целью их коррекции в необходимую 
сторону, что в дальнейшем может определить просоциальное поведение. Даже в 
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том случае, если попытки коррекции оказались неуспешными, знание о данных 
психологических составляющих позволяет спрогнозировать дальнейшее поведение 
и определить вероятность дальнейшего совершения преступления, а также 
комплекс мер, применение которых будет эффективным на пенитенциарном и 
постпенитенциарном этапах ресоциализации. 

В науке одной из традиционных классификаций мотивов преступления 
выступает разграничение их на две группы: низменные и лишенные низменного 
содержания. Ресоциализация осужденного производится в любом случае, но, 
думается, что мотив должен влиять на характер ее отдельных мер. В частности, 
лица, совершившие общественно опасные деяния с низменными мотивами, должны 
быть обеспечены более пристальным вниманием. 

В последнее время все чаще обсуждается необходимость развития 
механизма индивидуальной социальной работы с осужденными, начиная с момента 
их поступления в исправительное учреждение [4]. Безусловно, согласимся с данной 
точкой зрения, тем более, что такой механизм подразумевает учет мотива 
преступления. 

Так, например, преобладающий в преступной среде корыстный мотив не 
является остро антисоциальным по своей природе – стремление зарабатывать как 
можно больше характерно не только для злоумышленников, но и для 
законопослушных граждан – предпринимателей, менеджеров по продажам, и т.д. 
Следовательно, учитывая наличие данного мотива, работу по ресоциализации 
следует проводить с анализа потребностей человека и дальнейшим разъяснением 
легальных путей их удовлетворения. Хорошо может себя проявить сотрудничество 
работников исправительного учреждения с общественными формированиями, в том 
числе попечительскими советами и религиозными объединениями.  

Однако такие формы сотрудничества могут оказать нежелательный эффект 
при наличии иных мотивов, например, в случае мотива политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 
либо мотива ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
Так, скорее всего, личностная деформация осужденного, совершившего 
преступление по мотивам религиозной ненависти, еще больше укоренится, в случае 
воздействия на него представителей религиозной организации. Не в меньшей 
степени может отреагировать «идеологический» преступник, при резком 
расхождении его представлений с представлениями психолога. В первую очередь 
речь идет о начальном периоде нахождения осужденного в исправительном 
учреждении, поскольку в последующем его потребности, мотивы и личность могут 
быть скорректированы – и такого резкого неприятия не возникнет. 

Многочисленные трудности у осужденных возникают и на 
постпенитенциарном этапе ресоциализации, что связано с существенными 
отличиями нахождения в исправительном учреждении и за его пределами. 
Общепризнанно, что для успешной ресоциализации важна эффективная 
организация трудовой деятельности, что отражено в законодательстве. 

В соответствии с ч. 1 ст. 180 УИК РФ, не позднее чем за два месяца до 
истечения срока ареста либо за шесть месяцев до истечения срока принудительных 
работ или лишения свободы администрация учреждения, исполняющего наказание, 
уведомляет органы местного самоуправления и федеральную службу занятости по 
избранному осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, 
наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях. 

Мотив совершенного преступления следует учитывать и при оказании помощи 
осужденным в получении рабочей специальности, рекомендуя такое обучение, 
которое позволит продолжать работу по корректировке направленности личности 
либо не окажет отрицательного эффекта.  

В соответствии с действующим законодательством государством 
производится помощь в трудоустройстве, причем такая деятельность носит 
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межотраслевой характер. В частности, к задачам попечительского совета при 
исправительном учреждении отнесено оказание содействия освободившимся 
осужденным в их трудовом и бытовом устройстве.  

Однако и на этой стадии, мотив следует принимать во внимание, особенно 
если его корректировка прошла не слишком успешно. Так, лицам, осужденным за 
корыстные преступления, вряд ли на первых этапах следует содействовать при 
трудоустройстве на должности, связанные с хранением материальных ценностей, 
которые могут вновь подтолкнуть на преступления. Конечно, невозможно 
воспрепятствовать такой работе протяжении на всей жизни лица, но в первое время 
это может оказаться целесообразным. Примерно таким же образом обстоит дело и с 
антисоциальными мотивами: экстремистскими, хулиганскими и иными. 

Исходя из изложенного, исполнительное законодательство вполне может быть 
дополнено положениями, обязывающими администрацию учреждения, 
исполняющего наказание, уведомлять органы местного самоуправления и 
федеральную службу занятости, помимо прочего, о мотивах совершения 
преступления и рекомендовать (или не рекомендовать) те или иные варианты 
трудоустройства. 

Таким образом, еще раз отметим значение мотива в процессе 
ресоциализации осужденного и необходимость его учета при применении отдельных 
мер ее реализации на пенитенциарном и постпенитенцирном этапах, что, думается, 
может быть отражено в уголовно-исполнительном законодательстве. Предлагаемые 
меры могут стать еще одним шагом на пути к развитию единой общественно-
государственной системы ресоциализации осужденных. 
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Превентивное заключение – мера предупреждения рецидивной преступности: 

компаративный анализ и вопросы имплементации 
 
Аннотация. В работе рассматривается генезис и правовая природа института 
превентивного заключения в уголовном законодательстве ФРГ, назначаемое 
лицам, ранее отбывавшим лишение свободы и сохраняющие потенциальную 
опасность совершения повторного преступления. Несмотря на длительный 
период применения института превентивного заключения в пенитенциарной 
практике решения Европейского суда по правам человека обращают внимание на 
спорный характер отдельных положений уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства ФРГ. Данная судебная практика побудила Конституционный 
суд ФРГ и законодателя предпринять шаги по изменению уголовного закона в 
соответствующей части. 
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Предупреждение преступности можно рассматривать с различных позиций. 

Предметом некоторых криминологических теорий является макросоциальный 
анализ обеспечения социального порядка и контроля. Институционалисты 
кристализировали общество на совокупность взаимосвязанных институтов, 
выполняющих приписываемые им функции. Такие ученые как Т. Парсонс, Р. Мертон, 
Э. Дюркгейм выводили причины преступности из дисфункциональности  тех или 
иных социальных институтов. Учитывая подвижность системы, которая, по мнению 
представителей структурного функционализма, стремится к равновесию, 
преступность есть явление имманентно присущее организации любого общества. 
Социальные девиации, порождаемые обществом, по мнению Э. Дюркгейма, 
проявляются в период аномии, сопровождаемой разрушением базовых ценностей 
и традиций, являющихся фундаментом системы. 

Социальная природа преступности в целом и преступного поведения 
в частности не вызывает сомнений. С позиций социальной детерминированности 
преступности в современном уголовном законодательстве европейских стран 
сформулированы правовые институты, определяющие общественную опасность 
деяний, виновность лица в его совершении и правовые последствия совершения 
преступления. В силу этого позитивисты связывают эффективность правового 
воздействия на личность с изменением правового статуса субъекта 
правоотношений. В зависимости от общественной опасности совершенного деяния 
осужденный может ограничиваться или лишаться некоторых прав и свободы, 
а также на него могут налагаться запреты и дополнительные обязанности 
на установленный судом срок.  

В отличие от макросоциального подхода к познанию детерминант 
преступности представители антропологической школы основное внимание 
обращали на личность преступника и формирование механизма преступного 
поведения индивида. Причины преступлений антропологи усматривают 
в социобиологических факторах, определяющих формирование и развитие 
личности. Основатели теории опасного состояния Э. Ферри и Р. Гарофало 
исследовали личность привычного преступника. В отличие от прирожденного 
преступника, личность которого была в центре внимания Ч. Ломброзо и его 
последователей, личность привычного преступника представляла собой продукт 
симбиоза негативного влияния социальной среды и отягощенной наследственности 
или родовых травм, патологических процессов внутриутробного развития плода. 
Исходя из этой гипотезы, в рамках теории опасного состояния была разработана 
концепция социальной защиты. Один из ее сторонников, итальянский ученый 
Ф. Граматика считал, что уголовная политика, основанная на социальной защите, 
должна ориентироваться в большей степени на индивидуальное, а не на общее 
предупреждение преступности. Эти идеи, тесно переплетающиеся с 
концептуальными положениями социологической школы уголовного права, были 
изложены Ф. Граматика в своей монографии «Принципы социальной защиты» и 
развиты Бенино де Туллио в книге «Принципы клинической криминологии и 
судебная психиатрия» [1]. 

В 30-х годах прошлого столетия теория опасного состояния была воспринята 
доктриной германского уголовного права и положена в основу института 
превентивного заключения. В период нацистского режима в Германии эта теория 
получила яркую политическую окрасу и использовалась для установления 
тоталитарной диктатуры.    

Впервые возможность назначения превентивного заключения в немецком 
уголовном праве появилась после принятия Закона от 24.11.1933 (RGBl. I S. 995) 
«Об опасных привычных преступниках и о мерах исправления и превенции». 
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Согласно ему превентивное заключение назначалось лицам, осужденным за 
совершение повторно особо тяжких, насильственных преступлений. Срок 
заключения не ограничивался и мог продляться уполномоченным судом каждые три 
года, в случае если он придет к выводу, что личность осужденного продолжает 
представлять общественную опасность [2]. 

По утверждению Г. Фристера, введение мер безопасности и исправления в 
1933 году – один из важных этапов модификации первоначальной редакции 
Уголовного кодекса ФРГ. Система правовых последствий была существенно 
изменена посредством отмены смертной казни в 1949 году, введения и расширения 
условного осуждения с назначением испытательного срока в 1953 и 1969 годах, 
поэтапной замены краткосрочного лишения свободы денежным штрафом в 1924 и 
1969 годах [3]. 

Позже изменения коснулись и института рецидива преступлений. Совершение 
повторных преступлений в уголовном законодательстве многих европейских стран 
служит основанием для усиления уголовной репрессии при назначении наказания и 
мер уголовно-правового характера. Для правового закрепления используются 
различные правовые формулы. Одним из институтов, дающих суду основание 
ужесточения наказания лицу, ранее совершавшему преступление и осуждаемому 
повторно, является институт рецидива преступлений.  

До определенного времени германское уголовное законодательство 
закрепляло институт рецидива преступлений в § 48 Уголовного кодекса ФРГ. 
Согласно ему лицо, ранее совершившее не менее двух умышленных преступлений и 
отбывавшее лишение свободы, подлежало более строгому наказанию, но в 
пределах санкций Особенной части. В соответствии с п. 1 ст. 1 «Двадцать третьего 
закона ФРГ о внесении изменений в Уголовный кодекс ФРГ» от 13.04.1986 § 48 
Уголовного кодекса ФРГ был исключен. Тем самым законодатель отказался от 
института рецидива преступлений.  

Важным отличием от превентивного заключения является то, что институт 
рецидива преступлений напрямую связан с наказанием. Суд с учетом общественной 
опасности и обстоятельств совершенного деяния, личности виновного назначает вид 
наказания и определяет его срок. Тем самым применяя правила назначения 
наказания при рецидиве преступлений, суд признает сохраняющуюся общественную 
опасность личности виновного, но достижение целей наказания видит лишь в 
механическом увеличении срока наказания.  

Действующая редакция Уголовного кодекса ФРГ сохранила институт 
превентивного заключения, отнеся его к мерам исправления и безопасности. 
Согласно § 61 Уголовного кодекса ФРГ наряду с превентивным заключением 
законодатель также включил следующие меры: помещение в психиатрическую 
клинику, помещение в лечебное учреждение, специализирующееся на лечении от 
алкогольной и наркотической зависимости, установление надзора за поведением 
осужденного, лишение водительских прав, запрет заниматься определенной 
профессиональной деятельностью. 

Меры исправления и безопасности составляют вторую часть дуалистической 
системы санкций, предусмотренных уголовным законодательством ФРГ. Несмотря 
на то, что при их применении существенно ограничивается правовой статус 
осужденного, тем не менее, они не являются наказанием в его формально-
юридическом смысле. Меры исправления и безопасности своей приоритетной целью 
имеют исправление осужденного и предупреждение совершения им новых 
преступлений. Однако такая формулировка целевого назначения при поверхностном 
толковании может быть применима в целом для уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства. Анализ правовой природы мер исправления и 
безопасности позволяет расставить акценты и определить пределы реализации 
специальной превенции. 



66 

В первую очередь превентивное заключение может назначаться как 
совершеннолетним, так и несовершеннолетним вменяемым лицам, ранее 
неоднократно совершавшим умышленные особо опасные преступления против 
охраняемых уголовным законом прав и свобод. 

Назначение превентивного заключения соединяется с наказанием в виде 
лишения свободы, а также может назначаться в период отбывания наказания. 
Осужденные отбывают данную меру уголовно-правового характера в местах 
лишения свободы, либо в специализированных учреждениях.  

Закон ФРГ от 26.01.1998 «О борьбе с преступлениями сексуального характера 
и иными опасными преступлениями» внес изменения в Уголовный кодекс ФРГ 
в части, касающейся срока превентивного заключения и порядка продления. 
Согласно новой редакции § 67d УК ФРГ, срок превентивного заключения, 
отбываемого впервые, перестал быть ограниченным десятью годами. Формально, 
согласно уголовному закону, суд получил право продлять исполнение данной меры 
уголовно-правового характера неограниченное количество раз, если, в соответствии 
с п. 3 § 67d УК ФРГ, «суд придет к выводу, что личность осужденного продолжает 
представлять опасность для общества, ввиду высокой вероятности совершения им 
повторного насильственного преступления, способного причинить тяжелый 
психический или физический вред потерпевшему».  

В связи с внесенными изменениями официальная статистика отметила резкое 
увеличение численности лиц, отбывающих превентивное заключение, со 183 
человек в 1995 году до 426 в 2007 году.  

По многим формальным признакам отбывание превентивного заключения 
имеет много общего с наказанием в виде лишения свободы. На это указал 
Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ или Суд), рассмотрев 
24.11.2009 дело «М. против Германии». Поводом для возбуждения судебного 
производства стала индивидуальная жалоба гражданина ФРГ № 19359/04, поданная 
в ЕСПЧ 24.04.2004 года, в которой заявитель утверждал, что его содержание в 
превентивном заключении нарушает права, предусмотренные п. 1 ст. 5 и п. 1 ст. 7 
Конвенции. Несмотря на прецедентный характер судебного решения, по сути, в 
центре внимания судей ЕСПЧ стоял вопрос правовой оценки соответствия 
сложившейся национальной практики назначения и исполнения превентивного 
заключения требованиям Конвенции.  

Изучив и рассмотрев обстоятельства дела, выслушав доводы сторон, Суд 
установил нарушение государством-ответчиком п. 1 ст. 5 Конвенции, выразившееся 
в продлении заявителю срока содержания в превентивном заключении свыше 
десяти лет, который был установлен ст. 67d УК ФРГ как максимальный срок, в 
редакции, действовавшей на момент его осуждения. Вместе с этим Суд 
констатировал нарушение п. 1 ст.7, квалифицируя превентивное заключение 
применительно к положениям Конвенции как вид наказания, а не как 
дополнительную меру уголовно-правового характера. Тем самым, государство, 
применяя превентивное заключение, по своей сути, нарушило базовый правовой 
запрет – non bis in idem1. 

Правовая оценка ЕСПЧ, изложенная в решениях, в которых усматривались 
нарушения Конвенции при назначении и исполнении превентивного заключения, 
побудили пересмотреть национальную правовую доктрину применения мер 
уголовно-правового характера, связанных с изоляцией осужденных от общества. 
Имплементируя судебную практику ЕСПЧ в национальное законодательство, 
Конституционный суд ФРГ в своем решении от 04.05.2011 согласился с судебным 
толкованием Конвенции и указал законодателю о необходимости внесения 
изменений, регулирующих превентивное заключение с учетом правовой оценки 
ЕСПЧ.  

                                                           
1
 Никто не может быть осужден дважды за одно и то же правонарушение. 
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Спустя полтора года, 05.12.2012 парламентом ФРГ был принят Закон о 
федеральном регулировании превентивного заключения, внесший значительные 
изменения в порядок назначения и исполнения превентивного заключения и 
вступивший в законную силу с 01.06.2013. Законодатель не отказался от 
рассматриваемого уголовно-правового института, а лишь сместил акценты, 
расширив тем самым его превентивную функцию. 

Таким образом, институт превентивного заключения, предусмотренный в 
уголовном законодательстве таких европейских стран, как Австрия, ФРГ, Италия, 
Словакия, Швейцария и др., имеет важное значение при достижении целей 
уголовного наказания по предупреждению рецидивной преступности. Современное 
уголовное законодательство европейских стран не отказывается от практики 
назначения и исполнения превентивного значения. Уголовный кодекс ФРГ лишь 
скорректировал формально-правовую сторону данного института, учитывая позицию 
ЕСПЧ, изложенную в судебных решениях.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы 
правоприменительной деятельности уголовно-исполнительных инспекций 
по организации исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 
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уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества; 
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Деятельность ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области (далее – ФКУ 

УИИ) организована в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного 
законодательства, положений Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года [1], Комплексного плана развития 
УФСИН России по Кировской области на 2016-2018 годы, решения коллегии ФСИН 
России от 25.03.2016 «Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы в 
2015 году и задачах на 2016 год». 

За 11 месяцев 2016 г. сотрудники уголовно-исполнительных инспекций 
Кировской области (далее – УИИ) обеспечили исполнение приговоров в отношении 
9076 осужденных без изоляции от общества, что на 15,7% больше, чем в 
аналогичный период прошлого года (далее – АППГ). Численность осужденных 
несовершеннолетних, прошедшихпоставленных на учет, составила 221 человек 
(АППГ – 212). Из числа прошедших по учету УИИ, в 3 раза увеличилась численность 
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осужденных к запрету заниматься определенной деятельностью (далее – ЗЗД) (с 
425 до 1257) и численность осужденных к обязательным работам (далее – ОР) на 
58,0% (с 1906 до 3012). Снизилась численность осужденных к исправительным 
работам (далее – ИР) на 16,2% (с 1755 до 1470), к ограничению свободы (далее – 
ОС) на 11% (с 1109 до 986), условно осужденных (далее – УО) на 11% (с 2692 до 
2438). 

Увеличение численности осужденных к ОР и к ЗЗД связано с применением ст. 
264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию или уголовному наказанию). 

Численность лиц, которым избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста практически не изменилась – 87 подозреваемых (обвиняемых) (АППГ – 80). 

Главным проблемным вопросом в деятельности УИИ является высокий 
уровень повторной преступности среди осужденных без изоляции от общества. 
Всего за 11 месяцев 2016 года 285 осужденных совершили повторные преступления 
(АППГ – 221). Уровень повторной преступности по сравнению с АППГ вырос и 
составил 3,14% (АППГ – 2,82%). Несовершеннолетними осужденными совершено 11 
преступлений (АППГ –10), удельный вес вырос с 4,72% до 4,98%. 

По инициативе сотрудников УИИ возбуждено 6 уголовных дел по ч. 1 ст. 314 
УК РФ за злостное уклонение от отбывания ограничения свободы. Основанием 
явились нарушения порядка и условий отбывания наказания осужденными к 
ограничению свободы, которые отбывали данный вид наказания в качестве 
дополнительной меры. 

Как показал структурный анализ повторной преступности, наибольшее 
количество совершенных преступлений 37,4% (107) носит имущественный характер, 
22,1% (63) – против безопасности движения и эксплуатации транспорта, 22,1% (63) – 
против жизни и здоровья, 6,3% (18) – преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. 

Проведенный анализ показал, что основными причинами совершения 
осужденными повторных преступлений являются: 

1) состояние общей социально-экономической обстановки в Кировской 
области (отсутствие постоянных источников доходов у осужденных, отсутствие 
необходимого количества рабочих мест с достойной оплатой труда), что приводит к 
социальной неустроенности осужденных: отсутствие семьи, постоянного места 
жительства, документов, удостоверяющих личность, различного рода зависимости 
(алкогольная, наркотическая и т.д.). Так, в состоянии алкогольного опьянения 
преступления совершены 164 осужденными, что составляет 58 процентов. Кроме 
того, 217 осужденных, совершивших повторно преступления, не состояли в браке и 
не имели семьи. Большая часть повторных преступлений – это преступления против 
собственности, основной фактор повторной преступности по-прежнему остается 
отсутствие занятости осужденных. Это требует максимального привлечения к труду 
всех категорий осужденных и контроля за их занятостью; 

2) сложный криминогенный состав состоящих на учете лиц, устоявшиеся 
антиобщественные взгляды и убеждения большей части осужденных и как 
следствие их нежелание встать на путь исправления. Из числа лиц, совершивших 
повторные преступления, 174 или 62% были ранее судимы. За данной категорией 
лиц необходим усиленный контроль в целях разобщения их асоциальных связей, 
становления на путь законопослушного поведения; 

3) несвоевременное принятие или непринятие мер, предусмотренных законом, 
к осужденным, грубо нарушающим режим отбывания наказания, злостно 
уклоняющимся от наказания, несоблюдение сроков проведения первоначальных 
розыскных мероприятий; 

4) формальный подход и низкое качество при проведении профилактических 
мероприятий и воспитательной работы с лицами, недостаточный контроль за их 
поведением со стороны сотрудников УИИ и ОВД. 
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Подавляющее количество лиц состояли на учете как осужденные условно 117 
человек (41,1%), к обязательным работам – 59 человек (20,7%), к исправительным 
работам – 38 человек (13,3%), осужденных к ограничению свободы – 40(14%), 
с запретом занимать определенные должности, заниматься определенной 
деятельностью – 30 (10,5%).  

Одним из факторов высокого уровня повторной преступности среди лиц, 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, является 
совершение осужденными преступлений предусмотренных ст. 264.1 УК РФ 
(управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, 
подвергнутым административной или уголовной ответственности). За 11 месяцев 
2016 года повторные преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ,  совершили 
63 осужденных, что составило 22,1% от всех повторных преступлений, 49 
преступлений являются аналогичными (78%). 

По каждому факту совершения повторных преступлений проведены 
служебные расследования, по результатам которых установлено, что в большинстве 
случаев причинами и условиями, способствовавшими совершению повторных 
преступлений, явились индивидуальные отрицательные качества осужденных, 
нежелание становиться на путь исправления, а также наличие устойчивой 
антиобщественной направленности личности. Вместе с тем, по результатам 
проведенных проверок выявлено 40 фактов недостаточного контроля за 
осужденными со стороны сотрудников УИИ (АППГ – 59) и 21 факт ненадлежащего 
контроля со стороны сотрудников полиции (АППГ – 29). Результаты служебных 
проверок рассмотрены на совместных совещаниях с ОВД. За недостаточный 
контроль за осужденными, совершившими повторные преступления, 17 сотрудников 
УИИ привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В ходе реализации комплекса мер, направленных на профилактику повторной 
преступности лиц, состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции, в том 
числе несовершеннолетних, в первом полугодии 2016 года организованы и 
проведены областные оперативно-профилактические операции «Должник», 
«Рецидив», «Исправление трудом», «Розыск», «Осужденный без изоляции от 
общества несовершеннолетний». УИИ приняла активное участие в областной акции 
«Будущее Кировской области – без наркотиков». Профилактические мероприятия 
проводились во взаимодействии с УМВД, ЦЗН, Русской Православной Церковью. 

Особое внимание в профилактической работе по предупреждению повторных 
преступлений уделено несовершеннолетним осужденным. В целях организации 
досуга несовершеннолетних и совместного проведения мероприятий заключено 
соглашение с МОАУДО «Детско-юношеский центр Октябрьского района г. Кирова». В 
целях проведения дополнительной профилактической работы с осужденными по ст. 
228 УК РФ УИИ активно взаимодействует с АНО «Социум-Киров», занимающейся 
профилактикой социально значимых заболеваний и пропагандой здорового образа 
жизни, в том числе реабилитацией лиц, допускающих незаконное потребление 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Таким образом, исходя из поставленных перед Федеральной службой 
исполнения наказаний Российской Федерации целей и данного анализа, 
приоритетными направлениями деятельности ФКУ УИИ и его филиалов являются: 

 обеспечение законности при исполнении наказаний и мер уголовно-
правового характера, не связанных с лишением свободы; 

 повышение профилактической работы по предупреждению повторной 
преступности, в особенности преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, 
эффективности контроля за осужденными, обеспечение надлежащего 
взаимодействия с органами УМВД по контролю за осужденными и предупреждению 
преступлений с их стороны; 
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 повышение эффективности взаимодействия с органами социальной защиты 
населения, рассмотрение социальной помощи осужденным, как одного из основных 
средств профилактики правонарушений и преступлений; 

 профилактика потребления осужденными наркотических средств и 
психотропных веществ, мотивация наркозависимых на прохождение лечения от 
наркомании и алкоголизма. Укрепление взаимодействия с учреждениями 
здравоохранения в вопросе прохождения осужденными лечения; 

 обеспечение надлежащего контроля за нахождением подозреваемых и 
обвиняемых  в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста; 

 дальнейшее укрепление материально-технической базы ФКУ УИИ. 
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Проблема выявления и перекрытия каналов поступления наркотиков 
в исправительные учреждения стоит в ряду основных направлений борьбы 
с распространением наркомании во всем обществе.  

Незаконный оборот наркотических средств в исправительном учреждении 
способствует вовлечению новых лиц в процесс употребления наркотиков, лица, 
ранее употреблявшие наркотики, приобщаются к более тяжелым наркотикам. 

Согласно официальной статистике ФСИН России за последние десять лет, 
с 2006 года по 2016 год, количество лиц, отбывающих наказание за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, выросло более чем в два раза 
(2006 г. - 65 429 чел.; 2010 г. - 124 408 чел.; 2016 г. - 138 260) [1]. 

И.С. Ной еще в 1965 году отмечал, что «… заключенный, будучи 
изолированным от здорового общества, попадает в среду преступников, которая 
сама по себе не может воздействовать положительно» [2]. Вот почему правильно 
организованный процесс исправительного воздействия на осужденных оказывает 
решающее влияние на управление социальной адаптацией, что, безусловно, 
приведет к снижению уровня рецидивной преступности. Под социальной адаптацией 
понимается приспособление человека к определенной среде, к определенным 
условиям жизни [3]. 

При этом администрация исправительного учреждения должна знать 
психолого-педагогический механизм адаптации, который заключается в активации 
ранее сформированных положительных привычек, черт характера, которые будут 
способствовать законопослушному поведению осужденного. Сотрудникам ИУ также 
необходимо учитывать, что индивидуальные ценностные качества конкретного 
человека определяются характером его социального окружения. В связи с этим, 
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вновь прибывающих в ИУ осужденных целесообразно грамотно распределять по 
отрядам, местам работы и т.п.  

Для более качественного осуществления процесса социальной адаптации 
конкретного осужденного в местах лишения свободы администрации учреждения 
необходимо иметь в своем арсенале четко отлаженный процесс индивидуальной 
профилактики преступного поведения осужденного. Решающее значение 
индивидуального подхода определяется индивидуальностью личности каждого 
осужденного. 

Индивидуальная профилактика заключается в выявлении лиц, от которых, 
судя по достоверно установленным фактам их противоправного поведения, можно 
ожидать совершения преступлений, и в проведении в отношении данных лиц 
активной работы по недопущению с их стороны преступлений [4]. 

Индивидуальная профилактика поступления наркотических средств 
осужденным представляет собой работу персонала исправительного учреждения с 
осужденными, склонными к организации доставки наркотических средств и 
психотропных веществ и их употреблению, путем проведения целенаправленного, 
планомерного и дифференцированного воздействия на данных осужденных и 
окружающую их социальную среду с учетом психологических особенностей их 
личности, характера и степени общественной опасности, совершенных ими 
правонарушений и других особенностей, имеющих значение для правильного 
выбора методов и средств корректирующего воздействия. 

Организация индивидуальной профилактики предполагает определение 
объекта профилактического воздействия. Для этого персонал исправительных 
учреждений должен знать и выявлять все элементы криминального механизма 
поступления осужденным наркотических средств. Предупредительная деятельность 
не достигает своих целей именно вследствие того, что вне профилактического 
воздействия остаются многие субъекты, осуществляющие противоправные 
действия, направленные на доставку наркотических средств.  

Объектами такого предупреждения являются осужденные, поведение, 
взгляды, мысли, суждения и образ жизни которых свидетельствуют о реальной 
возможности совершения ими правонарушений – организации каналов поступления 
наркотических средств и психотропных веществ на территорию исправительного 
учреждения.  

Корректирующее предупредительное воздействие в первую очередь 
направлено на личность осужденного, так как именно через личность конкретного 
осужденного преломляется влияние криминогенной среды исправительной колонии 
и реализуются в жизнь преступные намерения.  

Цель индивидуальной профилактики поступления наркотических средств и 
психотропных веществ на территорию исправительного учреждения – изменение 
поведения осужденного от отрицательного к законопослушному и как следствие 
этого, снижение количества и предупреждение поступления вышеуказанных 
запрещенных предметов, их незаконного оборота на территории исправительного 
учреждения, совершения нарушений установленного порядка отбывания наказания, 
преступлений.  

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач по: 
 выявлению осужденных, чье поведение свидетельствует о реальном 

желании и возможностях организации каналов поступления наркотиков на 
территорию исправительного учреждения; 

 изучению указанных лиц и источников отрицательного воздействия на них; 
 прогнозированию их дальнейшего поведения; 
 планированию оказываемого на них комплекса мер индивидуальной 

профилактики; 
 организации и реализации на практике корректирующего воздействия на 

осужденных. 
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Индивидуальная профилактика – самая сложная и ответственная сфера 
деятельности. Она больше, чем другие меры, способствует обеспечению конечного 
результата профилактики – предотвращению совершения правонарушений, 
исправлению и перевоспитанию правонарушителя. Индивидуальная профилактика 
включает комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и условий 
противоправного поведения конкретного лица, на утверждение в его сознании 
должных нравственных и правовых убеждений и ценностных ориентаций. Здесь 
особенно необходимы: тщательное и всестороннее изучение личности, выявление 
не только ее отрицательных, но и положительных качеств, индивидуальных 
особенностей, возраста, черт характера, темперамента, морально-психологического 
настроя, интересов и потребностей, нравственных и правовых ориентаций [5]. 

В заключении можно сказать, что в настоящее время в исправительных 
учреждениях каждый четвертый осужденный отбывает наказание за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков. Как следствие, существует очень 
большой потенциал для роста незаконного оборота наркотических средств в местах 
лишения свободы.  

В связи с этим, именно активизация индивидуальной профилактики, 
проводимой сотрудниками уголовно-исполнительной системы и иными лицами, 
может положительно повлиять на выявление и ликвидацию каналов поступления 
наркотиков осужденным. 
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Социализацией мы называем процесс вживания человека в общество, и 
именно отсюда следует общепринятое понимание человека как существа 
социального, общественного. Социализация – сложный процесс включения человека 
в социальную практику, приобретения им социальных качеств, черт, усвоения 
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общественного опыта и реализации собственной сущности посредством выполнения 
определѐнных ролей в практической деятельности. В силу различных причин не 
всем гражданам удается социализироваться, воспринять правила человеческого 
общежития, стать правопослушными. В таких случаях мы вынуждены говорить о 
десоциализации личности, которая в случаях явного противопоставления ее 
интересов общепринятым детерминирует необходимость перестройки личности, 
переделывание, возвращение в общество, осуществляемое учреждениями, 
исполняющими наказание. В современной России главной целью уголовно-
исполнительного законодательства – часть первая статьи 1 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ (УИК РФ) – является исправление осужденных, которое 
рассматривается и как процесс воздействия на личность, и как результат данного 
процесса. В ходе этого процесса осуществляется восстановление разрушенных и 
утраченных социально одобряемых, полезных связей и отношений, которое и 
называется ресоциализацией. Ресоциализация является производным от более 
общего понятия социализация. В обобщенном виде для уголовно-правовой сферы 
ресоциализация осужденных есть возобновление процесса их социализации в целях 
включения в социально приемлемые формы жизнедеятельности.  

Исходя из того, что ресоциализация личности с некоторыми оговорками 
представляет собой в принципе ту же социализацию, но в условиях принудительного 
содержания лица, «нуждающегося» в возвращении в общество, что в определенном 
смысле отражается и на принудительном ее характере, она как процесс также имеет 
свои задачи, средства, формы, методы, этапы, разновидности, сложный механизм 
проявления, сочетающий в себе внешние воздействия на осужденного – внешняя 
информация, и внутренний процесс отбора этой информации – своеобразный 
психологический фильтр. Сказанное позволяет говорить о том, что ресоциализация 
осужденных к лишению свободы в значительной мере относится к категориям 
психолого-педагогического характера. Кроме того, процесс ресоциализации 
осужденных представляет собой и совокупность мер идеологического назначения. 
В недалеком прошлом о ресоциализации осужденных говорили как о процессе 
формирования у осужденных сознания и поведения личности социалистического 
типа, воспитанной в духе гуманизма, патриотизма и пролетарского 
интернационализма [1]. Переход к рыночным отношениям в условиях 
преобразования социалистического государства в государство демократическое, 
правовое предопределил необходимость поиска и формулирования новой 
национальной идеи, стержнем которой все более четко становится человеческая 
личность, воспитанная в духе патриотизма. «У нас нет никакой и не может быть 
никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», – заявил Президент 
Российской Федерации В.В. Путин в ходе встречи с предпринимателями, входящими 
в Клуб лидеров [2]. Патриотизм при этом трактуется как любовь к родине, отечеству, 
преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. Сила этой 
любви у разных категорий граждан различна и зависит от множества факторов, 
включая уровень социализации, социальный статус, правосознание, нравственный 
потенциал и т.д. То же можно сказать и о характере действий: у одних – по долгу 
службы, у других – по зову сердца, у третьих – в силу так называемого «квасного 
патриотизма» ура-патриотов и т.д. Поскольку осужденные также являются 
гражданами нашего государства, отечества, то, по всей вероятности, объединяющая 
идея должна распространяться и на них. 

Очевидно, что и идеологическое, и психолого-педагогическое воздействие на 
осужденных к лишению свободы должно быть обеспечено правовым 
сопровождением и соответствовать данной идее. Как это может быть 
осуществлено? По всей видимости, вряд ли это возможно напрямую, да и идея 
закрепления в законе формулы типа «исправление в духе патриотизма» выглядит 
весьма примитивно, если не утопично. В отличие от феномена «исправление» 
осужденных и его основных средств, прямо закрепленных в законе (часть вторая 
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статьи 9 УИК РФ), средства ресоциализации осужденных не находят закрепления в 
нем как таковые. Более того, не дается в законе ни самого термина 
«ресоциализация», ни легального определения данного понятия. На этот счет 
представляется весьма интересной точка зрения, согласно которой в ходе 
исполнения наказания происходит процесс трансформации основных средств 
исправления осужденных в основные средства их ресоциализации, в ходе которого 
после завершения трансформации «основными средствами ресоциализации 
остаются только воспитание с включением процесса получения образования и 
трудового воспитания, содержащим в себе профессиональную подготовку, а также 
восстановление связей с представителями общества» [3]. В связи с этим уместно 
говорить об основных и дополнительных средствах ресоциализации, одни из 
которых, следуя приведенной логике, по содержанию совпадают с закрепленными в 
законе основными средствами исправления осужденных, другие представляют 
собой все то, что направлено на ресоциализацию личности. Если внимательно 
присмотреться к данному перечню, то можно заметить, что все представленные в 
нем средства пронизаны заботой о человеке, преступившем закон, преследуют цель 
возвращения его в общество в качестве полноценного члена. Если угодно, все они в 
той или иной мере проникнуты объединяющей это общество идеей патриотизма, а 
обобщенным средством реализации этой идеи становится ресоциализация 
личности.  

На ресоциализацию каждого конкретного осужденного влияют различные 
факторы, их сочетание делает этот процесс для каждой личности уникальным. 
Такими факторами являются: биологические (наследственные признаки, как 
положительные, так и отрицательные); психологические (черты характера, 
особенности темперамента, качество памяти, интеллектуальные задатки); 
экономические (материальное положение семьи, бытовые условия, экономическое 
состояние общества); социальные (ближайшее социальное окружение, семья); 
политические (политический режим, сильная или слабая государственная власть, 
демократия, анархия и т.д.); культурологические (общее состояние культурной 
среды, наличие либо отсутствие у индивида культуры общения) и т.д. Многие из 
приведенных факторов по отношению к осужденному в силу объективных причин 
трансформируются, видоизменяются и, преломляясь под влияние среды 
исправительного учреждения, приобретают новое, нередко искаженное содержание. 
Следовательно, задача состоит в том, чтобы нивелировать, уменьшить степень 
этого влияния. 

Что касается основных социальных институтов, в которых проходит 
ресоциализация, то во время исполнения наказания ими продолжают оставаться: 
образование, институты трудовой деятельности, институты духовной сферы, 
коммуникативная сфера. Становится очевидным и логичным закрепление в законе в 
качестве основных средств исправления десоциализированной личности 
(общественно полезный труд, обучение, воспитательная работа) по сути основных 
сфер жизнедеятельности человека (трудовая, учебная, деятельность общения). 
Коль скоро это так, то в контексте реализации национальной идеи данные сферы 
должны наполняться соответствующим содержанием. То же касается и агентов 
социализации (т.е. тех, кто непосредственно осуществляет ресоциализацию, кто 
ответственен за обучение культурным нормам и освоение социальных ролей), 
которые с очевидными издержками остаются родственники, члены бригады, друзья, 
учителя, сокамерники и т.д. Очевидно, что семья уходит на задний план, ее 
ресоциализирующее воздействие ослабевает, частично восполняемое свиданиями, 
отпусками, письмами, телефонными переговорами. Влияние перечисленных агентов 
на осужденного за редким исключением во время свидания или отпуска может быть 
только опосредованным, вследствие чего их круг и время общения заметно сужается 
и заменяется представителями администрации исправительного учреждения, 
учителями вечерней школы, мастерами производственного обучения и, конечно, 



75 

другими осужденными в течение длительного времени. В связи с этим основная 
нагрузка по ресоциализации осужденных в духе национальной идеи ложится именно 
на них. Нетрудно заметить, что при таком раскладе уверенность в успехе выглядит 
весьма сомнительной, однако, у сложной и многогранной проблемы ресоциализации 
осужденных появляются новые грани, которые еще долго будут оставаться 
предметом дискуссий. Среди них не только поиск и оптимизация путей ее 
совершенствования, но и исследование проблемы ресоциализации осужденных как 
возможного средства реализации провозглашенной национальной идеи. 

Основными средствами ресоциализации во время исполнения наказания 
продолжают оставаться: язык, ценности, социальные нормы, навыки и умения, 
статусы и социальные роли. Простое перечисление этих параметров заставляет 
задуматься над тем, а может ли современная уголовно-исполнительная система 
(УИС) хотя бы частично, в самой малой степени использовать эти средства на 
практике на пользу национальной идеи патриотизма. Ответ простой: если ставится 
годная задача, то и решать ее надо годными средствами. Поэтому иного пути 
привлечения осужденных на свою сторону, кроме «очеловечивания» жизни и быта 
осужденных, их гуманизация как составной части гуманизации уголовной и уголовно-
исполнительной политики, законодательства и исполнения наказания нет и не может 
быть в принципе. Очевидно, что именно такой путь создает предпосылки для 
формирования в среде осужденных соответствующих настроений, взглядов, 
отдельных действий, а в итоге и для правомерного поведения как основы успеха в 
реализации национальной идеи.  

Получается, что поэтому и Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года [4] в качестве одной из основных своих 
целей и определяет гуманизацию условий содержания лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы. Определение гуманизации в качестве по сути 
стратегической цели развития УИС не есть дань моде или международным 
стандартам исполнения наказания, а фактически объективный шаг на пути 
признания непреложного факта возможности использования гуманизации в качестве 
средства реализации национальной идеи в местах лишения свободы. Многолетняя 
практика исполнения наказания неоднократно доказывала, что эффективность 
ресоциализации, ее КПД может быть повышен в случае приближения условий жизни 
осужденных к условиям человеческого общежития. Выработать у человека привычку 
поступать правомерно можно только в соответствующих условиях, формируя 
личность исключительно в гуманной среде, вовлекая ее в соответствующие сферы и 
формы деятельности. По сути мы имеем дело с соотношением таких ключевых в 
данном случае понятий, как цель и средство, где цель – гуманизация условий 
отбывания наказания – трансформируется в средство реализации национальной 
идеи. Чем гуманнее условия, тем выше отдача, тем реальнее достижение 
объединяющей идеи. 

 Историческое развитие принципа гуманизма в аспекте исполнения наказания 
в виде лишения свободы свидетельствует о том, что каждому этапу развития 
общества соответствовали свои представления о гуманизме как о мировоззрении 
или как о конкретном общественном, политическом и научном явлении. Однако при 
всем многообразии своих проявлений гуманизм всегда выражал главную идею – 
признание самоценности человека, кем бы он ни был. Принцип гуманизма − это 
основополагающее начало, закрепленное в действующем уголовно-исполнительном 
законодательстве, заключающееся в человечном, милосердном, уважительном 
отношении к осужденным. В силу того, что гуманизм является не только 
юридической, но и нравственной категорией, его невозможно закрепить в одной 
юридической формулировке. Поэтому на каждом новом этапе развития общества 
содержание данного принципа может и должно пополняться новыми нюансами, 
оттенками, смыслами и т.д. 
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Гуманизм отражает нравственную позицию общества, выражающую 
признание ценности человека как личности, уважение его достоинства, стремление к 
его благу как цели общественного развития. Данный принцип проявляется через 
следующие требования: сочетание убеждения и принуждения; непричинение 
физических страданий или унижение человеческого достоинства; обеспечение 
безопасности личности; охрана и защита нематериальных благ человека и 
гражданина; признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; гарантии 
прав и свобод человека и гражданина. Принцип гуманизма выражается в целях, 
которые ставит государство при исполнении наказаний, − исправление осужденных, 
возвращение в общество полноправными его членами, − а также в средствах 
исправления. В современной России постоянно предпринимаются попытки 
гуманизировать отношение общества к осужденным. Но, к сожалению, еще нельзя 
говорить о том, что уже сложились устойчивые позитивные тенденции гуманизации 
механизмов так называемой «правовой ресоциализации». 

Отличительной чертой репрессивной ресоциализации является ее 
избирательность: она направлена, как правило, на представителей беднейших 
слоев общества. Несмотря на то, что ущерб от хищений, коррупции, 
злоупотреблений властью и других так называемых «беловоротничковых 
преступлений» превышает во много раз по размеру и общественной опасности 
преступления, совершаемые представителями социальных низов, вся мощь 
государственной карательной машины направлена именно на них. По оценке О.Е. 
Иншакова, «кражи, совершаемые представителями трущоб, оказались каплей по 
сравнению с морем хищений в лакированном мире бизнеса» [5]. Такой 
непропорциональный криминальный вклад не отражается соответствующим 
образом на социальных группах осужденных, в которых преобладают представители 
низших слоев. Если так называемые «сливки общества» и «золотая молодежь», 
избежав справедливого наказания, оказываются вне поля правовой 
ресоциализации, то «представители трущоб» попадают под мощное воздействие 
тотальных институтов, которое никоим образом не способствует формированию у 
них нормального правосознания. Действующая в современном российском обществе 
система репрессивной правовой ресоциализации не только не решает проблемы 
исправления преступников, но и не справляется со своей основной социальной 
задачей − защитой законопослушных граждан от криминальной агрессии, в рамках 
которой реальность хотя бы частичного воплощения в жизнь провозглашенной 
национальной идеи выглядит весьма сомнительно. Очевидно, навязыванием, 
принуждением задачу не решить, как это имело место, например, во время Великой 
Отечественной войны путем направления осужденных в штрафные роты и 
батальоны «до первой крови». Сложившаяся в этой сфере тупиковая ситуация 
ставит перед отечественными исследователями ряд вопросов. А.Н. Сухов 
формулирует их следующим образом: «А не честнее ли говорить сегодня о желании 
определенных категорий осужденных более профессионально повышать свою 
криминальную квалификацию? Что выгоднее: ресоциализация или вторичная 
асоциализация, когда отклоняющееся поведение стало во многих случаях нормой, а 
норма − отклонением, когда не срабатывает внутриличностный конфликт, когда 
совесть − помеха, прибыль не приносит, когда успех достигается любой ценой? 
Вероятно, в данном случае значительное число осужденных ориентируются не на 
позитивные социальные ценности, а на криминальные (субкультуру). Это очевидный 
факт» [6]. По мнению этого исследователя, одна из основных причин такого 
кризисного положения дел кроется в недофинансировании исправительных 
учреждений, которое подчас приводит к зависимости их персонала от лидеров 
преступных группировок, стремящихся превратить колонии в рынок сбыта 
наркотических средств и базы рекрутирования новых членов в свои сообщества. 
Надо полагать, что одними деньгами здесь не обойтись, многое зависит от 
восстановления подорванной веры в справедливость, в закон у осужденных из 
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«трущоб», включая их ближайшее окружение, которое тоже может и должно 
участвовать в реализации национальной идеи. 

Сложившаяся российская система правовой ресоциализации в силу своей 
природы, во многом лишенная гуманистических начал, не может в полной мере 
выполнять свои основные функции − повторного формирования нормального 
правосознания у субъектов антиобщественного поведения и защиты 
законопослушных граждан от криминальной агрессии. Что же касается 
национальной идеи патриотизма, то в данном случае о ней как-то вообще говорить 
неудобно. Выход видится в совершенствовании и модернизации этой системы, 
который следует искать на пути изменения ее базовых принципов, выбрав в 
качестве системообразующего элемента принцип гуманизма. Необходимость такой 
трансформации вызвана объективными требованиями общественно-правового 
прогресса. В аспекте преступления и наказания гуманизация предполагает, прежде 
всего, объективность и соответствие меры осуждения и наказания содеянному, а 
также создание условий для исправления осужденного как главной цели в 
деятельности исправительных учреждений. 

Если рассматривать понятие «гуманизация» как смягчение наказания, 
милосердное отношение к осужденным со стороны общества и государства, 
представляется правильным видеть в ней один из основных принципов уголовно-
исполнительной политики, наряду с принципами законности и справедливости. В 
этой связи гуманное отношение к лицам, отбывающим лишение свободы, 
проявляется в правовой регламентации основных средств исправления. Таким 
образом, гуманизация исполнения наказания в виде лишения свободы, включает в 
себя не только расширение прав и законных интересов осужденных, изменение 
отношения к ним общества и государства, не только улучшение и смягчение условий 
их содержания, но и имеет непосредственное отношение к основной цели уголовной 
политики − исправлению осужденных и дальнейшей их ресоциализации. 

Проблема гуманизма в целом и гуманизации исполнения наказания в виде 
лишения свободы, в частности, традиционно связана с признанием и утверждением 
статуса личности, ее прав, свобод, уважительного отношения к ней, с созданием 
условий для проявления ее способностей, развития, обретения смысла жизни, 
удовлетворения материальных и духовных потребностей, основанных на 
взаимоотношениях любви, добра и ненасилия. Гуманизация исполнения наказания в 
виде лишения свободы состоит в строгом следовании законодательным актам, 
определяющим отношение государства, общества, самого сотрудника к 
осужденным, тем самым принцип гуманизма тесно связан с принципом законности, 
который должен быть един, без оглядки на чины и материальные возможности. 
Только правильное, в соответствии с законом, применение и умелое использование 
ограничения прав и законных интересов осужденных создают реальные условия для 
успешной деятельности исправительных учреждений.  

В гуманизированных условиях осужденному предоставляется шанс для 
возвращения к социальной норме поведения, в процессе исправительного 
воздействия восстановить утраченный социальный статус, подготовить себя к 
полноценной жизни на свободе, а это уже есть шаг на пути реализации 
национальной идеи. Очевидно одно: чтобы сформировать у осужденных навыки 
правомерного образа жизни, уголовно-исполнительная система сама должна стать 
для них эталоном соблюдения прав человека [7]. 

Помимо основных внутриполитических, социально-экономических, 
криминологических и иных факторов, оказывающих влияние на изменения уголовно-
исполнительной сферы, традиционно принято говорить о выделении 
внешнеполитического фактора, связанного с процессом интеграции России в 
Европейское сообщество. В связи с вступлением в Совет Европы Россия взяла на 
себя обязательство по приведению своего законодательства в соответствие с 
международными нормами и стандартами в области соблюдения прав человека. 
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Этот процесс сопровождается постоянным совершенствованием действующего 
уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной практики. 
Однако нередко международно-правовая действительность вступает в противоречие 
с необходимостью и возможностью активизации данного процесса в связи с весьма 
неоднозначной оценкой, а подчас и неприкрытым вмешательством европейского 
законодателя в процесс происходящих в стране позитивных в целом изменений.  В 
таких условиях следование европейским стандартам невозможно без учета 
национального закона, национальных интересов и провозглашенной национальной 
идеи патриотизма, успех в реализации которой во многом зависит от 
последовательной оптимизации ресоциализации осужденных в условиях 
гуманизации исполнения наказания в виде лишения свободы. 
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Проблемы социальной адаптации осужденных, освобождающихся из ИУ 
 
Аннотация. В статье рассматривается значение и роль организационно-
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Одна из приоритетных задач уголовно-исполнительной системы – 
исправление осужденных, отбывающих наказание, и полноценное включение их в 
жизнь общества после освобождения.  

Отбывание наказания в виде лишения свободы, как известно, связано с рядом 
негативных факторов, которые нередко затрудняют социальную адаптацию лиц, 
освобожденных из ИУ. Ослабление семейных и родственных связей, потеря навыков 
рационального использования материальных ресурсов, неумение принимать 
конструктивные решения в различных жизненных ситуациях, настороженное 
отношение со стороны окружающих на свободе создают освободившимся 
осужденным значительные трудности, особенно, в течение первых месяцев 
свободной жизни. 

http://tass.ru/politika/2636647
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В связи с этим необходима система социальной адаптации для лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы. Такая система носит двусторонний 
характер и включает в себя, с одной стороны, работу по подготовке к освобождению 
осужденных внутри ИУ, с другой стороны, работу по приему осужденных за 
пределами ИУ. 

Применительно к осужденным ресоциализация представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на восстановление, приобретение социальных связей, 
утраченных как вследствие преступной деятельности, так и в период вынужденной 
изоляции от общества. Фундамент ресоциализации закладывается с самого первого 
дня пребывания осужденного в исправительном учреждении. Особая сложность 
ресоциализации осужденных заключается в специфике самих пенитенциарных 
учреждений. Осуществление указанного процесса в местах лишения свободы 
«содержит в себе взаимно противоположные тенденции: с одной стороны, мы 
изолируем человека от общества, разрывая положительные социальные связи, 
изменяя сферу общения, окружающую социальную среду, с другой – ставим цель 
его исправления и последующего включения в общественные отношения».  

Социальная работа в исправительном учреждении занимает особенное место, 
потому как меры социального воздействия на осужденных обладают значительным 
ресоциализирующим потенциалом. Грамотно организованная социальная работа в 
исправительном учреждении способствует сокращению дистанции, разделяющей 
человека, отбывающего наказание, и общество, создает условия для 
положительного функционирования и социального развития человека, 
совершившего преступление, является основой формирования его готовности 
позитивно преобразовывать свою дальнейшую жизнь.  

Специалисты группы социальной защиты осужденных проводят работу по 
предварительному решению вопросов их трудового и бытового устройства. Особое 
внимание уделяется проблемам инвалидов, пенсионеров, оказывается помощь 
лицам, не имеющих постоянного места жительства, утратившим родственные связи, 
осужденным, нуждающимся в трудовом и бытовом устройстве после освобождения. 

 В учреждении организована работа «Школы подготовки осужденных к 
освобождению», в рамках которой сотрудники группы социальной защиты 
обеспечивают осужденных необходимой информацией, разъясняют, где им могут 
оказать содействие в решении проблем после освобождения, формируют навыки 
социально активного поведения.  Занятия проводятся с привлечением субъектов 
системы социальной адаптации. Одним из важнейших блоков занятий в «Школе 
подготовки осужденных к освобождению» является информация о трудоустройстве 
после освобождения. На данном этапе важно сформировать у осужденных 
мотивацию к трудоустройству, обеспечить их необходимой информацией, научить 
применять полученные знания на практике. Большое значение в этой связи имеет 
профориентационная работа. Успешность социальной адаптации осужденных после 
освобождения напрямую связана с возможностью включения освобожденного лица в 
трудовые отношения и обучения его по специальностям, востребованным на рынке 
труда с перспективой восстановления либо создания здоровых семейных 
отношений, включением его в правопослушную социальную среду.  

В рамках «Школы подготовки к освобождению» группа социальной защиты 
осужденных активно взаимодействует с психологической службой учреждения. 
Совместно проводятся семинары-тренинги на актуальные для освобождающихся 
осужденных темы. Психологической лабораторией проводятся групповые 
тренинговые и индивидуальные консультационные занятия, направленные на 
повышение эффективности ресоциализации осужденных, снижение вероятности 
рецидива преступлений. Во время занятий снижается тревожность, страх перед 
будущим.  

Организацию деятельности специалиста по социальной работе по подготовке 
осужденного к освобождению можно разделить на пять этапов: 
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- определение социальной проблемы освобождающегося осужденного, оценка 
возможностей ее решения; 

- выбор государственного ведомства, способного решить проблему 
освобождающегося осужденного; 

- помощь осужденному в установлении контактов с соответствующими 
государственными ведомствами в решении его проблемы; 

- восстановление, укрепление и поддержание социально полезных связей 
осужденного;  

- проверка результативности решения проблемы. 
Наиболее тесное взаимодействие при подготовке осужденных 

к освобождению осуществляется с органами внутренних дел, пенсионным фондом, 
управлением социальной защиты, центрами занятости населения, администрациями 
городских и районных округов.  

Для решения проблем освобождающихся осужденных, являющимися 
инвалидами I и II группы и престарелыми, не имеющих постоянного места 
жительства и утративших социально полезные связи, в ФКУ ЛИУ-12 УФСИН России 
по Кировской области специалистами группы социальной защиты осужденных 
совместно с медицинской частью учреждения организована работа по направлению 
данных осужденных в учреждения социального обслуживания. В большинстве 
случаев родственники таких осужденных отказываются предоставлять жильѐ и 
сопровождать к месту жительства после освобождения, так как осужденные-
инвалиды и престарелые по состоянию здоровья нуждаются в уходе и медицинском 
обслуживании. Первоочередной проблемой устройства инвалидов I и II группы и 
престарелых в дома-интернаты и психоневрологические диспансеры  является 
очередность в такие социальные учреждения, а также медицинские 
противопоказания. 

В учреждении создаются объективные и субъективные предпосылки для 
исправления осужденных:  

1. Проводятся занятия по разъяснению действующих нормативных правовых 
актов, регламентирующих социальное обслуживание граждан;  

2. Ведется работа по восстановлению и укреплению их социально полезных 
связей;  

3. Организуется общеобразовательное обучение осужденных, проводятся 
занятия по правовому, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию, 
психодиагностические и психокоррекционные мероприятия;  

4. Оказывается содействие в решении вопросов, связанных с их пенсионным 
обеспечением;  

5. Принимаются меры по получению документов, подтверждающих их право 
на социальное обеспечение и для получения паспорта; 

6. В необходимых случаях ведется переписка с родственниками осужденных о 
возможности их совместного проживания после освобождения; 

7. Направляются соответствующие запросы в органы внутренних дел по 
избранному осужденным месту жительства о возможности проживания по 
указанному адресу, органы местного самоуправления, органы федеральной службы 
занятости населения о возможности трудоустройства, предоставления регистрации 
и жилья. 

Указанный комплекс проводимых мероприятий позволяет осужденному 
приобрести знания и навыки, необходимые для жизни «на свободе». 

Однако все они становятся малоэффективными после освобождения 
осужденных. 

Так, проведенное в ФКУ ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской области 
анкетирование осужденных, до окончания срока отбывания наказания которых 
осталось менее 6 месяцев, показало, что 48% осужденных ожидают столкнуться с 
трудностями после освобождения в бытовом и трудовом устройстве. 84% 
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осужденных готовы искать работу после освобождения, остальные 16% работать 
после освобождения не намерены. 27% опрошенных сообщили, что ранее 
обращались в службу занятости населения, но не получили предложений 
подходящей работы. 

То, что полученные результаты проводимой в исправительном учреждении 
работы теряют свою значимость в условиях действительности, в которую попадают 
осужденные после освобождения, подтверждают и следующие цифры: осужденные, 
которым осталось менее 6 месяцев до конца срока, утверждают, что причиной их 
преступлений стало: употребление алкоголя – 20%, отсутствие работы – 14%, 
отсутствие денежных средств – 16%, жизненные обстоятельства – 43%. 

Таким образом, прежде чем выйти за стены исправительного учреждения, 
осужденным необходимо научиться элементарным правилам поведения в обществе, 
разрешения насущных жизненных проблем, приобрести умение выполнять те роли, 
которые не приходилось выполнять ранее. Перед освобождением 
освобождающемуся необходимо «отрепетировать» свое будущее поведение в 
свободной жизни, выработать правильную линию поведения в различных (особенно 
конфликтных) жизненных ситуациях. Успех социальной адаптации 
освобождающегося из мест лишения свободы определяется тем, насколько решены 
(или созданы предпосылки для решения) его жизненные проблемы. 

Но для уменьшения роста рецидива преступности и повышения 
эффективности работы сотрудников ИУ по подготовке осужденных к освобождению 
необходимо не только социальное сопровождение осужденного в исправительном 
учреждении, но и его постпенитенциарное сопровождение после освобождения. 
Необходимо создавать службы, занимающиеся непосредственно проблемами 
бывшего осужденного, в том числе:  

- особое внимание уделить антиалкогольной, антинаркотической пропаганде; 
- квотированию рабочих мест на предприятиях с любыми формами 

собственности, с предоставлением налоговых льгот руководителям, занимающимся 
предоставлением работы, бывшим осужденным; 

- осуществлению органами социальной адаптации патронажа в течение 
первого года после освобождения осужденного. 

Только наличие социального сопровождения осужденных после их 
освобождения может способствовать их успешной ресоциализации и быстрейшей 
социальной адаптации в обществе. 
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Анализируя состояние преступности, криминологи обращают внимание на 

проблему повторного совершения преступлений лицами, уже совершавшими 
преступления и вновь нарушившими закон. 
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В старые времена вору просто бы за повторную кражу отрубили вторую руку. 
Сейчас криминологи в этих ситуациях анализируют весь комплекс причин и 
благоприятствующих условий и их влияние на принятие лицом решения о 
совершении преступления, в том числе роль виктимных качеств жертвы в механизме 
преступного поведения. 

В советское время ведущим объяснением преступного поведения были 
негативные качества личности как пережитки прошлого или результат влияния 
капиталистического окружения. Зарубежные же криминологи, анализируя специфику 
преступности в условиях капитализма, разработали большую группу различных 
теорий, так или иначе объясняющих различные виды преступного поведения. 

Как представляется, в наших сегодняшних условиях рыночных отношений 
целесообразно посмотреть на проблему ресоциализации осужденных и с этих 
позиций. 

Можно считать, что решение задачи ресоциализации осужденного можно 
разделить на две большие подзадачи: 

- исправить те негативные качества, которые привели лицо к нарушению 
закона; 

- устранить те причины, которые привели к формированию преступного 
мотива и условия, благоприятствовавшие его реализации.  Применительно к 
качествам личности криминологи это называют «личностью преступника» и 
включают в данную модель три основных негативных особенности преступника: 
искаженное правосознание, неуважение к традиционным нормам морали и 
нравственности, искаженную иерархию ценностей, где на высших ступенях в 
основном стоят эгоистические примитивные потребности. 

В теоретическом плане здесь больших проблем нет: поскольку нет влияния 
«нечистой силы» и «врожденных качеств преступника», то нужно только найти 
специалистов, научные методики, условия для воспитательной работы, 
индивидуальный подход и т.д. и т.п., и бывший преступник выйдет на свободу 
совсем другим человеком – исправленным и законопослушным. 

Примеры такой работы нам нередко показывают применительно к тюрьмам 
Скандинавии, США, Европы, Японии. Чего нам не хватает для такой же работы, 
думаю, всем нам хорошо известно. 

Другое дело, когда осужденный отбывает наказание без лишения свободы. 
Тогда он с профессионалами – сотрудниками ФСИН встречается эпизодически, на 
него продолжают негативно влиять факторы окружающей среды, которые и привели 
его к первому преступлению. 

В такой же ситуации оказываются вышедшие из мест лишения свободы, 
получившие условные сроки или отсрочку исполнения наказания. 

Не случайно данная «категория риска» особо выделена Президентом России 
в утвержденной еще в конце 2013 года «Концепции общественной безопасности в 
Российской федерации», где признано необходимым «выявление лиц, склонных к 
совершению преступлений (в том числе страдающих заболеваниями наркоманией и 
алкоголизмом, лиц без определѐнного места жительства), и разработать механизм 
применения к ним мер профилактического воздействия в целях недопущения с их 
стороны преступных посягательств.  Развивать систему профилактического учѐта 
лиц, склонных к совершению преступлений, и контроля за ними, совершенствовать 
механизм административного надзора за лицами, освобождѐнными из мест лишения 
свободы, а также механизмов их социальной адаптации и реабилитации» [1]. 

Однако, понятно, что  без существенного оздоровления жизни в стране: 
повышения уровня жизни, культуры, трезвости, толерантности, образованности, 
правосознания изменение в лучшую сторону негативных качеств личности вызывает 
большое сомнение. Не случайно, что число лиц без постоянного источника дохода 
среди преступников каждый год растет и достигло уже около 70%. Примерно столько 
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же совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. И это не 
десятки и сотни, а миллионы, как характеристика нашего сегодняшнего общества. 

Как написала одна из осужденных-«рецидивисток» в Котельничской ИК-33, 
«здесь мне дали образование и профессию, стали уважать как личность, я 
поверила, что есть справедливость, но что я со всем этим буду делать, когда 
вернусь снова в свои трущобы?». 

Сегодня огромная масса граждан не охвачена воздействием коллектива, 
работают сами на себя или не работают, не учатся, не участвуют в массовых 
мероприятиях, занимаются теневым бизнесом или состоят в преступных 
группировках, сектах и т.д., живут на свалках и теплотрассах. Нет единой идеологии 
и даже единого учебника по истории России. По сотням телеканалов можно увидеть 
всѐ, что угодно и нередко – это сцены жестокости, беззакония и насилия. 

Проблемой можно считать и влияние организованной преступности, что 
криминологи называют «самодетерминацией», когда целенаправленно идет 
противодействие процессу исправления, втягивание в сферу своей деятельности и 
«криминальное трудоустройство» после освобождения. 

Очевидно, что без кардинального решения этой проблемы сложно ожидать 
существенных результатов. Криминологи уже много лет обращают внимание на 
необходимость принятия специального закона «О противодействии организованной 
преступности» [2]. В нем должны бы быть закреплены такие понятия, как сама ОП, 
ее структура и основные элементы – от системы управления до основных 
участников ОПД: руководящий орган, «вор в законе», «сходка», «общак» и, главное, 
«криминальная субкультура» как идейная основа организованной преступной 
деятельности. 

Это позволило бы оценивать результаты работы правоохранительных 
органов, прежде всего, по эффективности разложения системы управления, 
подрыва материальной и идейной базы, декриминализации конкретных сфер 
общественной  жизни и экономики, а не только по числу привлеченных к 
уголовной ответственности преступников, место которых в системе ОП сразу же 
занимают другие лица. 

Как следствие, должны бы быть решены принципиальные вопросы контроля 
за источниками доходов и расходами всех граждан страны, а не только так 
называемых «чиновников» в соответствии с законодательством о противодействии 
коррупции. Как Вы все знаете, попытки поднять этот вопрос в прошлом году – по 
аналогии с белорусским опытом борьбы с тунеядством, не были поддержаны 
законодателями. 

На наш взгляд, тревожными можно считать и тенденции всѐ большего 
распространения криминальной субкультуры вне мест лишения свободы, в том 
числе насаждение «воровских норм и понятий» через кинофильмы и СМИ, включая 
исполнение «блатных песен» на всю страну по 1 каналу ТВ в передаче «Три 
аккорда», включение в новые телесериалы персонажа «королева преступного мира» 
и т.д. А где, например, передачи про наших «близняшек», с триумфом недавно 
победивших на ЧМ по художественной гимнастике? Про строителей уникального 
моста в Крым и другие положительные примеры для подражания? 

Как представляется, эти вопросы должны бы найти отражение в не так давно 
принятом ФЗ «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и 
развитию» [3], но, думается, противодействие криминальной субкультуре должно 
быть и в информационной сфере для взрослой аудитории. 

Вторая группа вопросов – это теории причин преступности. Остановиться 
хотелось бы на трех: подражания, клейма и социальной дезорганизации [4]. 

«Теория подражания» [5] (или дифференцированной ассоциации» по 
Э.Сатерленду)  объясняет преступное поведение «подражанием выгодному для 
себя безнаказанному преступному поведению». Отсюда меры противодействия: 
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 - преступное поведение должно быть не выгодным (конфискация имущества, 
высылка в Сибирь, смертная казнь, невозможность распоряжаться преступными 
доходами, общественное порицание – «доска позора» и т.д.); 

- преступник не должен быть привлекательным на экране и безнаказанным в 
жизни. «Вор должен сидеть в тюрьме», что выходит на проблемы коррупции, 
снижения латентной преступности, контроля за доходами и развенчания ореола 
«крутого», «умеющего жить» и т.д., что опять же насаждается сегодня СМИ. 

Как говорил известный криминолог И.Анденес еще в середине прошлого века, 
«невозможное не может оставаться невозможным, если человек видит, что так 
поступают его коллеги. Почему я должен быть честным, когда другие нечестны?  
Реальность риска представляется незначительной, и через некоторое время 
рушатся моральные запреты…» [6]. 

И как вывод и основное направление профилактики автор указывает: «От 
колыбели до могилы человек должен подвергаться постоянному воздействию 
нравственной пропаганды». 

«Теория клейма» (или «стигматизации» по Э. Танненбауму) объясняет 
преступления присваиванием государством и обществом лицу, отбывшему 
наказание, ярлыка, клейма социально опасной личности, в силу чего у него 
возникают дополнительные трудности к тем, что привели к первому преступлению. 
Здесь есть положительный зарубежный опыт, в том числе, по гарантированному 
трудоустройству, государственному обеспечению ночлегом, питанием, медицинской 
помощью, снимающие массу проблем, встающих сегодня перед нашими бывшими 
осужденными, прежде всего, в сфере трудового и бытового устройства.  

Как известно, у нас сегодня решение этой проблемы постоянно упирается не в 
теоретическую неразработанность конкретных вопросов, а в проблему «отсутствия 
денег». 

«Теория социальной дезорганизации» (или «аномии» по Э. Дюркгейму и 
Р.Мэртону) [7] объясняет совершение преступлений стремлением достичь 
пропагандируемого высокого уровня жизни как высшей ценности и отсутствием 
законных путей его достижения. Возникающую негативную атмосферу в обществе 
авторы связывают с «социальной напряженностью» [8]. 

Очевидно, что этот «заветный уровень счастья» разный для разных слоев 
населения – для одних - это дача, машина, квартира, отпуск в Турции. 

Для других – яхты и Канары и т.д. Этими мотивами сегодня можно объяснить 
массу корыстных и корыстно-насильственных, в т.ч. коррупционных, преступлений, 
когда, в общем-то, не бедные люди уличаются в хищениях и взятках на миллионы и 
миллиарды. 

Во многих западных странах, где изучали эту теорию и в последующем 
принимали меры противодействия указанным процессам, преступность реально 
снизилась. 

К использованным мерам криминологи здесь относят: 
- существенное повышение заработной платы и иных законных доходов, что 

позволяет получить достойный (пропагандируемый и навязываемый как критерий 
успеха) уровень жизни: свой дом, две машины, возможность путешествовать и т.д. 
Думаю, сегодня всем известно, сколько получает в Европе и США врач, учитель, 
офицер и даже пенсионер. Это их – многотысячных и счастливых, мы видим в 
Эрмитаже, Лувре, на собственных яхтах и самолетах…; 

- формирование в обществе умеренного уровня потребностей – именно тех, о 
которых сказано выше – это они – герои телесериалов, счастливые в своих 
отдельных домах, а не короли  и миллионеры; 

- минимальные ставки по кредитам – до долей процента, позволяющие 
молодежи и любому работающему сразу получить эти пропагандируемые блага и 
потом платить всю жизнь, но сразу чувствовать себя счастливым; 
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- широкое распространение системы проката, доступные цены и удобные 
процедуры, делающие ненужным копить и приобретать. 

Для нашей страны, как представляется, на первом месте из перечисленного 
стоит бедность значительных масс населения, из которых и формируется основная 
часть преступников. На втором месте – высокие проценты за кредиты. И основа 
проблемы – пропаганда именно материальных, а не духовных, нравственных 
ценностей как цели жизни, толкающие массы на достижение этих целей любым, в 
т.ч. преступным путем. 

Как отмечено в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, «социальная напряженность (далее – СН) – это 
эмоциональное состояние общества или отдельных групп людей, 
характеризующееся недоверием, страхом, настороженностью, агрессивностью и т. 
д. Она возникает в результате разрыва между потребностями людей (в широком 
смысле) и их удовлетворенностью и может вести к возникновению конфликтов…» 
[9]. Далее в докладе указывается, что СН в России всѐ чаще возникает из-за 
противоречий социально-экономического характера, чем из-за религиозных или 
национальных различий, при этом «самой наглядной иллюстрацией неблагополучия, 
равнодушия и неэффективности государственно-бюрократической системы является 
недопустимо высокий уровень противоречия между чиновниками всех уровней и 
населением в целом – так полагают 34% жителей страны». 

На наш взгляд, если признать перечисленные причины реальными причинами 
преступности, прежде всего, рецидивной, тогда будет необходимо разрабатывать 
меры противодействия, назначать ответственных лиц, отчитываться о результатах, 
перенимать положительный зарубежный опыт. 

Например, «там, у них», нашел человек на своем участке нефть – поставил 
буровую вышку – и он уже почти миллионер. Объявили о возможности искать золото 
«в тайге» - сотни тысяч поехали – что нашел – твое. Нашел ценную руду на своем 
участке – копай и торгуй – и ты опять богатый. Ты – землевладелец! Давайте так для 
эксперимента сделаем на «дальневосточном гектаре» – что нашел – то твоѐ, копай, 
хоть до центра Земли? 

Обидно, когда нам сегодня даже билеты на ЧМ 2018 года продают в разы 
дешевле, чем болельщикам из-за границы, потому что те могут приехать и купить за 
такие цены, а россияне, у себя дома, никогда… 

Не так давно по ТВ в программе «Время покажет» шумно и долго обсуждали 
внесенную в Госдуму инициативу передать часть «нефтяных денег» каждому 
россиянину для поднятия уровня жизни. Т.е. процесс с обсуждения «на кухнях» уже 
перешел на  открытую массовую аудиторию [10]. Но также и понятно, что кроме 
нефти и газа есть еще и уголь, алмазы, лес, икра и т.д. – всѐ то, что никто 
специально не сеял и не создавал. 

Подобные выводы криминологов в итоге приводят к мысли о крайне 
длительном процессе устранения проблем – причин рецидивной преступности, 
которые, как минимум, нужно осознать, а затем включить в конкретные программы 
профилактики. Конечно, мы надеялись, что многострадальный ФЗ «О 
профилактике» позволит решить многие вопросы, но он принят не о «Профилактике 
преступности», как негативного массового явления со своими причинами, структурой 
и системой связей, а «О профилактике правонарушений» [11], что оставило многие 
из перечисленных проблем вне сферы более эффективного правового 
регулирования. 

Думается, что проходящая сегодня и иные подобные НПК позволят более 
отчетливо увидеть проблемы и предложить реальные пути их решения, включая и 
корректировку действующего законодательства. 
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Аннотация: уголовный закон ставит в зависимость привлечение к уголовной 
ответственности лица от его состояния психики. Научный анализ указывает на 
высокую долю лиц, страдающих психическими расстройствами, не исключающими 
вменяемости, среди осужденных, отбывающих лишение свободы. Эффективная 
ресоциализация таких лиц возможна при одновременном оказании 
исправительного воздействия на осужденного и психиатрического сопровождения 
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Ресоциализация в современной науке рассматривается с разных 

теоретических позиций и под разными концептуальными углами зрения. Понятие 
ресоциализации в силу своего широкого толкования применяется в различных 
контекстах, дающих описание проблем адаптации индивида в меняющихся 
условиях. Так, С.Н. Шихвердиев рассматривал особенности ресоциализации 
спортсменов высокой квалификации после их ухода из профессионального спорта. 
[10] Другие авторы акцентировали внимание на совершенствовании адаптивных 

http://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-organov-mestnogo-samoupravleniya-s-naseleniem-problemy-regulirovaniya-sotsial
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2408/
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механизмов, связанных с возрастными изменениями. В таких исследованиях 
предметом становятся изменение ценностных установок, социальных статусов, 
ролевого поведения подростков, несовершеннолетних, пожилых людей [5, 9]. 
Широко представлена в современной науке также гендерная проблематика [1].  

Актуален термин ресоциализация и в научной проблематике, касающейся 
адаптации иммигрантов в новой социокультурной среде страны переселения. 
Весьма интересным для анализа, считают некоторые авторы, опыт применения 
современных технологий интеграции переселенцев в социальную среду, 
используемый как в странах Западной Европы, так и в США [7]. 

Преимущественно авторы используют термин «ресоциализация» для 
описания процесса возвращения в общество лиц с аддиктивным или девиантным 
поведением, имеющим психические расстройства личности, или иные состояния, 
снижающие их адаптивность к полноценной жизни в обществе [6]. Сложности в 
интеграции в социальную среду имеют лица, отбывшие наказание в виде лишения 
свободы. Анализ проблем их ресоциализации широко рассмотрен в социальных, 
психологических, педагогических и юридических науках. Ресоциализация, как 
правило, по своему содержанию синонимична исправлению.  

Вряд ли можно согласиться с таким толкованием понятия ресоциализация, в 
результате которого предметная область существенно суживается до 
исправительного воздействия на осужденного, при помощи установленных в 
уголовно-исполнительном законодательстве средств. 

Общеизвестно, что преступление является не только результатом 
девиантного поведения, сформировавшегося под воздействием социальной среды. 
Безусловно, социальный фактор весьма значим в процессе социализации личности, 
но он все же не является абсолютным. Отождествление ресоциализации 
осужденного с его исправлением оставляет без учета существенный компонент 
профилактики преступного поведения, к которому относится выявление личностных 
особенностей, послуживших причиной совершения преступления.  

Уголовно-правовое воздействие осуществляется на осужденного посредством 
назначаемого наказания и иных мер уголовно-правового характера. Их применение в 
целом преследует уголовно-значимые цели.  

Отмечается, что большинство осужденных, содержащихся в местах лишения 
свободы нуждаются не только в оказании им психологической помощи, но и в 
сопровождении психиатра. Проводимые исследования указывают, что осужденные, 
совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья 
личности, против половой свободы и половой неприкосновенности личности, против 
собственности имеют различные отклонения в психическом развитии. Подавляющая 
часть насильственных преступлений совершается лицами, страдающими 
психическими расстройствами, не исключающими вменяемости; среди рецидивистов 
эти лица составляют до 90% [4]. 

По мнению ряда судебных экспертов, до 80% осужденных, находящихся в 
учреждениях ФСИН России, страдает психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости. Высказывается справедливая точка зрения, что 
отбывание наказания осужденными, страдающими психическими расстройствами, 
должен иметь специфику [2]. Достижение уголовно-значимых целей невозможно без 
лечения психических отклонений, не исключающих вменяемости. Более того 
помещение в условия изоляции с лицами, имеющими аналогичные расстройства 
личности, психопатии, невростении и т.д., усугубляет психическое здоровье 
осужденного. 

Уголовный закон допускает правовую возможность назначения судами 
наказания, соединенного с применением принудительных мер медицинского 
характера. Согласно части 1 статьи 97 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) 
принудительные меры могут быть соединены с наказанием и назначены лицам, у 
которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, 
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делающее невозможным назначение или исполнение наказания; лицам, 
совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости; лицам, совершившим в возрасте старше 
восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим 
расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 
вменяемости.  

Принудительные меры медицинского характера ставят перед собой целью 
излечение лиц, указанных в части первой статьи 97 УК РФ, или улучшение их 
психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний, 
предусмотренных статьями Особенной части УК РФ. Говоря о ресоциализации 
осужденных, нас интересуют осужденные, совершившие преступления и 
страдающие психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Как 
выше было сказано, их количество является подавляющим, особенно среди 
осужденных, совершивших насильственные преступления. 

Цели принудительных мер медицинского характера, соединенных с наказанием, 
не совсем совпадают с целями медицинской помощи осужденным (как, впрочем, и 
законопослушному населению). Медицинская помощь осужденным направлена на 
профилактику заболеваний, их лечение. Заметим, что ряд теоретиков неоправданно 
исключают профилактику из общих задач медицинских мер, соединенных с наказанием 
[3]. Общие задачи медицинских мер входят в задачи принудительных мер 
медицинского характера, соединенных с наказанием, как некая составляющая, 
отражающая лишь один аспект применения принудительных мер медицинского 
характера. 

Принудительные меры медицинского характера как уголовно-правовой 
институт объединяются в себе медицинский и правовой компоненты. Правовой 
компонент выступает своего рода неким критерием нормы поведения, отклонение от 
которой влечет наступление уголовной ответственности. Медицинский компонент в 
свою очередь выступает средством достижения нормы правомерного поведения. 
Вместе с этим это не исключает наличие у лица психических отклонений.  

Но не менее, а, может быть, более важна другая, юридическая цель их 
применения – предупреждение совершения новых деяний, предусмотренных статьями 
Особенной части уголовного закона. Цели принудительного лечения диалектически 
взаимосвязаны. Применяемые во время принудительного лечения, соединенного с 
наказанием, средства и методы служат одновременно достижению обеих названных 
целей. Следует согласиться с мнением, что «без достижения целей медицинского 
характера невозможно даже приближение к целям юридического характера» [8].  

Нельзя не сказать о том, что достижение целей принудительных мер 
медицинского характера зависит от воспитательной работы с осужденными. Нужно 
помнить, что не существует фармакологических средств, хирургических 
вмешательств, способствующих в корне изменить характер, взгляды на жизнь и 
мышление человека.  

Исправительное воздействие на личность осужденного в некоторых случаях 
требует психиатрического сопровождения. Их диалектическое единство направлено 
на достижение цели предупреждения дальнейшего совершения преступления 
осужденным как в период отбывания наказания, так и после его отбытия. 

Таким образом, можно уверенно говорить о том, что ресоциализация как 
процесс возвращения осужденного в общество невозможна, зачастую, без оказания 
психиатрической помощи лицам, содержащимся в местах лишения свободы. 
Воздействие на мотивационную сферу личности затруднительно без 
одновременного преодоления психических отклонений, выражающихся в 
психических расстройствах личности и иных патологиях. При исполнении 
принудительных мер медицинского характера, соединенных с отбыванием 
наказания, обеспечивается достижение формально-юридического исправления 

consultantplus://offline/ref=9DE699142A44B45B51BB911CC335B2D3B58A211331DCCF75375688FCB8E9857EF01498BBA457E7D8f1x5J
consultantplus://offline/ref=9DE699142A44B45B51BB911CC335B2D3B58A211331DCCF75375688FCB8E9857EF01498BBA457E6D2f1x1J
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осужденного и улучшение психического состояния, которое во многом 
обуславливает его осознанно-волевое поведение. 
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Одной из целей уголовного наказания является исправление осужденного и 

предупреждение совершения им новых преступлений. Однако на практике данная 
цель не всегда достигается. Так, по данным Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ, доля лиц, условно-досрочно освободившихся в общем числе осужденных 
составила: в 2008 году – 21,5%; в 2009 году – 20,0%; в 2010 году – 18,9%; в 2011 году 
– 18,1%; в 2012 году – 16,8%; в 2013 году – 15,4%; в 2014 году – 13,5%; в 2015 году – 
12,3%; в 2016 году – 15,1% [1]. Несмотря на снижение числа условно-досрочно 
освобожденных среди общего количества осужденных в последние годы, их 
количество все равно остается высоким.  

Одной из причин, совершения условно-досрочно освобожденным нового 
преступления является недостаточная ресоциализация таких лиц, а также широкое 
применение условно-досрочного освобождения. В соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ, 
лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные 
работы или лишение свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если 
судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом наказания, а также возместило вред (полностью или 
частично), причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда. 
В ч. 2 этой же статьи установлены минимальные сроки, которые обязательно 
должен отбыть осужденный, которые определены в зависимости от категории или 
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объекта преступлений. Вопрос об условно-досрочном освобождении решается 
судом. При рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания суд учитывает поведение осужденного, его 
отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том 
числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение осужденного к совершенному 
деянию и то, что осужденный частично или полностью возместил причиненный 
ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, а 
также заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности 
его условно-досрочного освобождения. В отношении осужденного, страдающего 
расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 
вменяемости, и совершившего в возрасте старше восемнадцати лет преступление 
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, суд также учитывает применение к осужденному 
принудительных мер медицинского характера, его отношение к лечению и 
результаты судебно-психиатрической экспертизы – ч. 4.1. ст. 79 УК РФ. 

Исходя из приведенных положений законодательства, следует, что условно-
досрочное освобождение применяется достаточно формально. Причем оно 
применимо к лицам, совершим любые преступления, как особо тяжкие, так и 
небольшой тяжести. Кроме того, важное значение, при применении условно-
досрочного освобождения, имеет заключение администрации исправительного 
учреждения о целесообразности его условно-досрочного освобождения. По сути суд 
должен выяснить отношение осужденного к труду, учебе и другие обстоятельства 
его поведения во время отбытия наказания, которые должны свидетельствовать об 
исправлении осужденного, и дальнейшей нецелесообразности реального отбытия 
наказания в виде лишения свободы. При этом, суд не обязан выяснять: имеется ли у 
осужденного жилье, семья, возможности трудоустройства, продолжения обучения и 
др. В ч. 2 ст. 79 УК РФ указано лишь, что применяя условно-досрочное 
освобождение, суд может возложить на осужденного обязанности, предусмотренные 
частью пятой статьи 73 УК РФ, которые должны им исполняться в течение 
оставшейся не отбытой части наказания. К числу возможных обязанностей условно-
досрочно освобожденного относятся: не менять постоянного места жительства, 
работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, 
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не посещать 
определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании или венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо 
продолжить обучение в общеобразовательной организации. Суд может возложить 
на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его 
исправлению. Получается, что суд может, например, возложить обязанность 
трудоустроиться, а реальной возможности ее исполнить, у условно-досрочно 
освобожденного может и не быть. Здесь надо иметь в виду, что в Российской 
Федерации труд свободен, и нельзя обязать работодателя принять на работу 
работника, если у него в этом нет необходимости. Вообще, для лиц, имеющих 
судимость, существуют серьезные трудности с устройством на работу. 
Работодатели зачастую отказывают таким лицам в трудоустройстве под различными 
предлогами. Если мотивом отказа в приеме на работу является наличие судимости, 
то это является одним из проявлений дискриминации, и влечет за собой либо 
административную, либо уголовную ответственность, о чем, опять же, не все 
судимые лица знают. А если знают, то не спешат защищать свои права с помощью 
законодательства.  

Таким образом, при применении условно-досрочного освобождения закон не 
обязывает суд выяснять потенциальные возможности для ресоциализации 
осужденного. В ст. 79 УК РФ содержится лишь ряд формальных условий, 
соблюдение которых позволяет условно-досрочно освободить осужденного. В связи 
с этим, необходимо дополнить  ч. 4.1. ст. 79 УК РФ, и обязать суды в каждом случае 
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выяснять возможности устройства освобожденного на работу, наличие у него жилья. 
Также полагаем, что нельзя применять условно-досрочное освобождение так 
широко. Представляется, что некоторые категории осужденных вообще нельзя 
условно-досрочно освобождать. Это касается, прежде всего, насильственных 
преступников, террористов и коррупционеров. Кроме того, условно-досрочно 
освобождающимся и вообще, всем лицам, освобождающимся из мест лишения 
свободы необходимо обеспечить доступ к базовой бесплатной юридической 
помощи.  
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Профессиональное образование – это одно из фундаментальных прав 

личности, закрепленное во Всеобщей Декларации прав человека [1], 
обеспечивающее ей реальное право на труд, профессию, возможность участвовать 
в общественной жизни, способствующей улучшению качества жизни. 

Исторически сложились следующие типы профессионального образования – 
ремесленное, профессионально-техническое, среднее и высшее профессиональное 
образование.  

Профессиональное образование представляет собой предмет 
профессиональной педагогики – отрасли педагогической науки, изучающей общие 
методологические, теоретические, исторические, методические и технологические 
основания образовательного процесса на всех уровнях и во всех типах 
профессиональных учебных заведений.  

На сегодняшний день в Законе Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 ФЗ определены следующие уровни [2]:  

1) среднее профессиональное образование; 
2) высшее образование – бакалавриат; 
3) высшее образование – специалитет, магистратура; 
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации [3]. 
Рассматривая понятие «профессиональное образование» можно встретиться 

с рядом его трактовок, такими как: «профессиональное образование – это система 
подготовки квалифицированных кадров. Обучение может осуществляться как в 
специализированных учебных заведениях (например, профессионально-технических 
училищах, высших учебных заведениях и т. д.), так и на производстве» [4]; 

«профессиональное обучение – это имеющее определенную форму 
систематическое изменение поведения через формирование новых навыков, 
которое происходит в результате получения образования, инструктажа, развития и 
планомерного практического опыта» [5]. 

Согласно ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под «профессиональным 
обучением понимается вид образования, который направлен на приобретение 
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 
(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий)» [6]. 
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Профессиональное образование призвано выполнять комплекс функций, 
среди которых можно выделить: 

1. Экономическую – воспроизводство квалифицированной рабочей силы; 
2. Социальную – подготовка специалистов, передача профессионального 

опыта одних поколений другим; 
3. Педагогическую – воспитание и развитие личности в процессе обучения, 

формирование основ профессиональной культуры; 
4. Цивилизационную – поддержание и упрочнение сложной структуры 

современной цивилизации; 
5. Культурологическую – трансляция, сохранение и совершенствование 

общей, интеллектуальной и профессионально-трудовой культуры общества; 
6. Гуманитарную – создание условий для осуществления права личности на 

профессию и профессиональную занятость, а также социальная защита людей с 
нарушениями в психофизическом развитии и инвалидов с детства; 

7. Психологическую – создание условий для формирования и развития 
личности профессионала, ее ценностных, трудовых установок [7]. 

Все выше сказанное имеет непосредственное отношение к осужденным к 
лишению свободы, так как применительно к ним законодатель определил 
профессиональную подготовку как одно из основных средств исправления [8]. 

Современное профессиональное образование осужденных прошло нелегкий 
путь своего становления и развития.  

Однако если в советский период профессионально-техническое обучение и 
профессиональная подготовка осужденных были направлены на первоочередное 
удовлетворение потребностей предприятий исправительно-трудовых учреждений в 
рабочей силе и обязательное выполнение ими плановых производственных 
заданий, то сейчас все больше говорится о социальной составляющей 
образовательного процесса. Продолжающаяся реформа федеральных 
государственных унитарных предприятий УИС, как известно, обозначила в качестве 
приоритетных не столько сугубо экономические, сколько учебно-воспитательные и 
социальные цели труда осужденных: восстановление и закрепление у них 
профессиональных и трудовых навыков, необходимых для их дальнейшей 
постпенитенциарной адаптации в обществе. Действующее ныне уголовно-
исполнительное законодательство по-прежнему относит общественно полезный 
труд, получение общего образования, профессиональную подготовку к числу одних 
из основных средств исправления осужденных, а организация начального 
профессионального образования или профессиональной подготовки в отношении не 
имеющих профессии или специальности осужденных давно является для ИУ 
обязательной нормой.  

Социальная значимость возлагаемой на пенитенциарную систему, как 
федеральную госструктуру, подобной функции представляется абсолютной и, по-
видимому, не подлежащей сомнению. Тезис об огромном созидательном, 
исправительном и ресоциализирующем потенциале профессионального 
образования содержащихся в местах лишения свободы преступников является 
аксиомой не только для ученых психолого-педагогической или социальной 
направленности, но и большинства практических работников и руководителей УИС 
[9]. Именно образованию Н. Гуцал, В. Фоменко, Д.З. Хамадишин, Л.А. Паничева 
отводят весьма существенную роль в формировании у заключенного навыков 
правопослушного поведения, локализации социальных рисков, связанных с его 
положением после освобождения, освоении морально-этических ценностей и норм, 
и в конечном итоге – создании предпосылок для возвращения бывшего арестанта в 
число полноправных членов социума. 

Поэтому в условиях реформы системы исполнения наказаний вопросы, 
касающиеся совершенствования организации профессионального образования и 
профессиональной подготовки осужденных по рабочим профессиям, не могли не 
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найти соответствующего отражения в Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года. Данный документ обязывает «... 
развивать систему начального профессионального образования и 
профессиональной подготовки осужденных, ... перепрофилировать и создавать 
новые образовательные учреждения, реализующие все формы организации 
образовательного процесса с различным объемом обязательных занятий». 
В Концепции также говорится о необходимости «осуществления профессионального 
обучения и профессиональной подготовки этих лиц с учетом результатов 
мониторинга прогнозных потребностей в рабочих кадрах учреждений УИС и 
региональных рынков труда, в том числе по дефицитным рабочим специальностям, 
в целях создания высоких гарантий трудоустройства и возвращения в общество 
законопослушных граждан» [10]. 

Между тем, фиксируемые ведомственной статистикой показатели данной 
сферы деятельности УИС вряд ли относятся к числу передовых. Расходы 
федерального бюджета в систему начального профессионального образования и 
профобучения осужденных слабо сочетаются с конкурентоспособностью 
получаемых ими профессий и уровнем квалификации, состоянием трудовой 
занятости и технологическим обеспечением производства в ИУ, номенклатурой и 
качеством выпускаемой продукции. Далеко не однозначное отношение к бывшим 
осужденным, как к потенциальным труженикам, наблюдается и в самом обществе.  

На сегодняшний день особенно остро встает вопрос экономической 
эффективности профессионального образования осужденных.  

В нашем случае инвестиции в систему начального профессионального 
образования и профподготовки осужденных трактуются в виде вложений 
государства в их «человеческий капитал», следствием чего выгодоприобретателями 
от подобных государственных решений призваны стать и осужденные, и 
непосредственно государство-инвестор. Первые, согласно теории, в силу 
полученного образования, рабочей специальности и, стало быть, возросшей 
продуктивности (как реальной, так и потенциальной) получают возможность иметь 
более весомый заработок не только на производстве ИУ, но и у стороннего 
работодателя после окончания срока приговора. Государство также вправе 
рассчитывать на удовлетворение собственного экономического интереса, то есть на 
получение дохода в виде производных от заработка осужденных налоговых 
поступлений в федеральный бюджет и обязательных со стороны их работодателей  
отчислений во внебюджетные фонды. Сопоставление получаемых доходов, точнее – 
возвращаемых государству расходов, с суммами инвестируемых им средств и 
установление срока их окупаемости – суть количественной оценки эффективности 
государственных ассигнований в сферу профессионального образования и 
профессиональной подготовки осужденных. 

В качестве основных путей совершенствования профессионального 
образования осужденных, как средства их ресоциализации, нами выделено 
следующее: 

1. Эффективность системы начального профобразования и 
профессиональной подготовки осужденных в значительной степени определяется 
тем, в какой мере приобретенный ими в местах лишения свободы образовательный 
потенциал будет востребован как в рамках собственного производства УИС (в 
центрах трудовой адаптации осужденных), так и в различных секторах и отраслях 
экономики. Решающим фактором здесь является обусловленный потребностями 
государственных органов и общества в результатах труда этой категории населения 
устойчивый спрос на квалифицированную рабочую силу из числа осужденных, а 
также лиц, освободившихся из ИУ по окончании срока осуждения. Однако в 
настоящее время надлежащие для этого политические и социально-экономические 
предпосылки фактически отсутствуют. А потому традиционно существующий в УИС 
механизм профессионального образования осужденных не гарантирует выпускникам 
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профессиональных при ИУ училищ трудовую занятость в местах лишения свободы и 
после освобождения согласно полученной профессии и квалификации, с 
экономической точки зрения он сохраняет свою неэффективность. Осужденный 
неминуемо теряет свою социальную, общественную, экономическую и иные 
функции, что побуждая его к возвращению в криминальную среду. 

2. Повышение эффективности системы профессионального образования и 
профессиональной подготовки осужденных невозможно вне поля деятельности 
федеральных органов власти по оживлению промышленного производства УИС, с 
одной стороны, и преодолению социальных и экономических диспропорций в 
развитии территорий и регионов – с другой. Источником роста заработной платы 
лиц, отбывающих наказание, выступают масштабы и технологичность производства 
в ИУ. Тем самым обусловлена связь между эффективностью профобразования 
заключенных и совершенствованием производственно-хозяйственных отношений в 
УИС. 

3. Обеспечение осужденных трудом в материальном производстве в 
соответствии с полученной ими в учреждении профессионального образования 
профессией и квалификацией при прочих равных условиях экономически 
целесообразно в отношении лиц, имеющих длительные сроки приговора по 
решению суда. В такой ситуации затраты на их профессиональное образование 
окупятся значительно быстрее, нежели в случае, когда завершение обучения в ПУ 
практически совпадет с их освобождением из-под стражи. Поэтому учить и 
трудоустраивать на оплачиваемых работах в учреждениях УИС наиболее 
предпочтительно тех лиц, кто имеет большие сроки лишения свободы. Тогда 
экономическая эффективность бюджетных инвестиций в их профобразование и 
профессиональную подготовку может стать действительно реальной. 

4. Для оценки на практике состояния профессионального образования 
осужденных следует обращать внимание на численность освободившихся из мест 
заключения без профессии (специальности), но и на количество тех, кто обучается 
или уже получил рабочую специальность в профессиональном при ИУ училище за 
определенный период, или соотношение между ними. Гораздо важнее учитывать 
удельный вес тех осужденных, которые, окончив ПУ, становятся сразу же, согласно 
приобретенной ими специальности, трудоустроенными на собственном 
производстве ИУ. На наш взгляд, позитивная динамика подобного показателя в 
большей мере способна отразить реальное положение дел в сфере 
профессионального образования осужденных к лишению свободы. 
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Организация вещевого обеспечения осужденных в учреждениях УИС 
 
Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы организации вещевого 
обеспечения осужденных в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Особое внимание уделено проблемам, связанным с 
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Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению  свободы 

является одной из основных гарантий конституционных прав личности. 
Материально-бытовое обеспечение  осужденных, содержащихся в местах лишения 
свободы, охватывает основные направления деятельности администрации  
исправительных учреждений: жилищно-коммунальное обслуживание, организация 
питания, организация вещевого довольствия осужденных и другие виды 
деятельности администрации исправительного  учреждения по организации 
материально-бытового обеспечения осужденных. 

Данная  тема является актуальной в связи  с тем, что обеспечение 
осужденных необходимым материально-бытовым  фактором является одним из 
наиболее важных видов деятельности сотрудников исправительного учреждения 
уголовно-исполнительной системы за организацию которого отвечают службы 
хозяйственного и коммунально-бытового обеспечения, а также в целях организации 
материально-бытового обеспечения осужденных в учреждениях УИС России, 
отвечающего нормам отечественного уголовно-исполнительного права, и 
приведение его в соответствие международным и европейским стандартам, 
является важнейшим элементом всей деятельности УИС и требует глубокого 
научного осмысления.  

В международно-правовых актах рассматриваются  оптимальные условия, 
обеспечивающие нормальное существование человека. Оптимальные условия 
осужденных влияют на их исправление и выступают материальным условием их 
исправления, они должны быть приближены к условиям жизни на свободе и 
способствовать их ресоциализации. 

В настоящее время расширяется  сотрудничество государств по вопросам 
исполнения уголовных наказаний  и обращения с заключенными. Осужденные стали 
особым объектом социальной политики как одна из наименее защищенных групп  
населения. Непременным является требование о том, что государства должны 
организовывать материально-бытовое  и медицинское обеспечение осужденных в 
местах лишения свободы в  соответствии с международными соглашениями и 
рекомендациями Организации Объединенных Наций в области защиты прав 
человека и борьбы с преступностью. В частности, Всеобщая декларация прав 
человека (принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) в рамках 
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рекомендательных норм определяет, что каждый человек как член общества имеет 
право на социальное обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию 
по не зависящим от него обстоятельствам4. Применительно к осужденным данные 
положения более детально конкретизированы в Минимальных стандартных 
правилах ООН по обращению с заключенными, а также в Европейских 
пенитенциарных правилах, где установлены основные направления социальной 
политики в отношении этой категории лиц. 

Так, подпункт 1 пункта 17 Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными, принятых в г. Женеве 30 августа 1955 г. Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
предусматривает необходимость получения заключенными, не имеющими права 
носить собственную одежду, носильных вещей, соответствующих климату и 
сохраняющих их здоровье, которые не должны иметь ни оскорбительного, ни 
унижающего характера. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, определяя 
правовое положение осужденных, устанавливает обязанность администрации 
исправительного учреждения обеспечить осужденных одеждой установленного 
образца. Форма одежды определяется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (часть 4 статьи 82). 

Статьей 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы. 
Согласно части 2 указанной статьи осужденные обеспечиваются одеждой по сезону 
с учетом пола и климатических условий. 

В соответствии с частью 3 статьи 99 данного Кодекса минимальные нормы 
питания и материально-бытового обеспечения осужденных устанавливаются 
Правительством Российской Федерации, а нормы вещевого довольствия 
осужденных утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Приказом Минюста России от 3 декабря 2013 г. № 126 утверждены нормы 
вещевого довольствия осужденных к лишению свободы, отбывающих наказания в 
исправительных учреждениях, и лиц, содержащихся в следственных изоляторах, 
нормы вещевого довольствия отбывающих наказание в виде лишения свободы 
женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком, а также женщин, содержащихся в родильных отделениях при 
исправительных учреждениях или имеющих детей в домах ребенка при 
исправительных учреждениях, порядок обеспечения вещевым довольствием 
осужденных к лишению свободы, отбывающих наказания в исправительных 
учреждениях, и лиц, содержащихся в следственных изоляторах, описание 
предметов вещевого довольствия осужденных к лишению свободы, отбывающих 
наказания в исправительных учреждениях, и лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах. 

Нормирование вещевого довольствия осужденных к лишению свободы 
предполагает установление перечня наименований предметов вещевого 
довольствия, их количество, сроки носки. 

Здесь необходимо отметить, что государством ведется постоянная работа по 
совершенствованию имеющихся и разработке новых образцов вещевого 
довольствия осужденных к лишению свободы. 

Приказом Минюста России от 3 декабря 2013 г. № 216 утверждены нормы 
вещевого довольствия семнадцати новых изделий, а также шестнадцати видов 
изделий, доработанных по конструкции и применяемым материалам. Так, норма № 1 
вещевого довольствия осужденных мужчин, отбывающих наказания в 
исправительных колониях общего, строгого, особого режимов и колониях-
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поселениях, предусматривает введение пяти новых изделий (свитер трикотажный, 
носки полушерстяные, сапоги мужские комбинированные зимние, полуботинки 
летние, пантолеты литьевые), а также возможность выдавать 1 фуфайку (футболку) 
с короткими рукавами вместо одной майки. 

Часть 4 статьи 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
определяет два вида источников, которые  идут на возмещение осужденными 
стоимости  питания, одежды и коммунально-бытовых  услуг: их заработная плата 
либо получаемая ими пенсия. При  этом стоимость специального питания  и 
спецодежды не удерживается. С  осужденных, уклоняющихся от работы, расходы, 
связанные с их питанием, одеждой  и затратами на коммунально-бытовые  услуги, 
удерживаются из денежных средств, имеющихся на их лицевых счетах. 

Оплата  стоимости питания, вещевого имущества  и коммунально-бытовых 
услуг осуществляется ежемесячно в пределах фактических  затрат, произведенных 
в данном месяце.  

В целях повышения ответственности осужденных к вопросу возмещения 
стоимости вещевого имущества необходимо внести изменения, в вышеуказанную 
статью, дополнив ее фразой «В случае отсутствия денежных средств на лицевых 
счетах указанные расходы удерживаются администрацией исправительного 
учреждения в судебном порядке». 

Таким образом, осужденные будут знать, что даже после освобождения из 
исправительного учреждения осужденный должен будет вернуть государству в лице 
уголовно-исполнительной системы стоимость вещевого имущества, которым 
обеспечивался в период отбывания наказания. 

Так же на законодательном уровне необходимо внести изменения в статью 
122 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, дополнив ее 
абзацем «заявлено требование учреждением уголовно-исполнительной системы о 
взыскании задолженности по оплате стоимости питания, одежды, коммунально-
бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены».  

Данное изменение позволит учреждениям уголовно-исполнительной системы 
в упрощенном порядке через судебные приказы взыскивать с осужденных 
задолженности по оплате стоимости питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и 
индивидуальных средств гигиены. 
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Финансовая практика ресоциализации осужденных 

с учетом зарубежного опыта 
 
Аннотация. В статье рассматривается передовой опыт, актуальные проблемы 
уменьшения постпенитенциарной преступности посредством внедрения 
реабилитационных программ для осужденных, а также для лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы. Обобщение прогрессивных методов зарубежной 
практики позволяет выделить возможности, которые могут быть применимы в 
деятельности на современном этапе реформирования УИС в России. 
Ключевые слова: зарубежный опыт, социальная политика, альтернативные 
лишению свободы меры, финансирование программ ресоциализации. 
 

Изучение прогрессивного зарубежного опыта в рамках интеграции России в 
европейское сообщество, а также реформирования уголовно-исполнительной 
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системы (далее – УИС), с учетом национальных интересов может быть 
использовано в процессе совершенствования пенитенциарной деятельности в 
России. 

Гуманизация и либерализация исполнения наказаний, связанных с лишением 
свободы, с одной стороны, и ужесточение карательной практики и условий 
содержания осужденных, совершивших рецидивные преступления, с другой – 
являются основными тенденциями в зарубежной практике. Альтернативные 
лишению свободы меры находят все большее применение и помимо социальной 
значимости имеют явные экономические преимущества. Лишение свободы доказало 
свою неэффективность с точки зрения исправления осужденных и предупреждения 
совершения новых преступлений. Отбывание наказания в виде лишения свободы 
препятствует последующей социальной адаптации личности в обществе, кроме того 
способствует привитию криминальной субкультуры, которая не способствует 
ресоциализации осужденного. С экономической точки зрения санкции, не связанные 
с изоляцией от общества, обладают значительными преимуществами, позволяя 
разгрузить учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы, 
перераспределив финансовые ресурсы на более адресную работу по исполнению 
наказания, реабилитационные программы,  направленные на повышение качества 
ресоциализации осужденных. 

Современная уголовная политика большинства стран направлена на 
доступность условно-досрочного освобождения. Например, в США больше 
возможностей условно-досрочного освобождения для хронических больных 
заключенных и осужденных пенсионного возраста. Вследствие чего возникает 
существенная ежегодная экономия бюджетных средств. Финансирование программ 
ресоциализации зарубежными странами осуществляется не только 
централизованно, но и при помощи общественных организаций и региональных 
органов власти. Например, во Франции реабилитационная работа как направление 
социальной политики осуществляется на муниципальном и региональном уровне. В 
Великобритании  и Финляндии наряду с государственными органами широко развита 
сеть некоммерческих организаций, которые финансируются и контролируются 
государством. В их функции входят: разработка социальных программ, их 
реализация, социальная помощь, в том числе связанная с дальнейшим 
трудоустройством осужденных, привлечение на общественных началах 
специалистов, оказывающих необходимую реабилитационную помощь. В Германии, 
которая близка к России по организации системы наказания, исторически сложилось 
традиционное участие религиозных организаций в оказании социальной 
реабилитации осужденных. В некоторых странах применяется метод финансового 
стимулирования спецконтингента за участие в реабилитационных программах. 
Например, в Канаде неработающему осужденному оплачивают суточные в размере 
1 долл., а работающим до 7 долл. в сутки в зависимости от степени активности. В 
США исправительные учреждения сокращают срок отбывания наказания за активное 
участие осужденного в программах ресоциализации. Эти инициативы также дают 
существенную ежегодную экономию бюджетных средств. 

Для повышения социальной и экономической эффективности процесса 
ресоциализации значимым элементом является исследование личности перед 
началом исполнения наказания. В Японии  лиц, поступивших в тюрьму, изначально 
подвергают обследованию в одиночной камере в течение 15 дней специалистами 
разного профиля с целью определения «степени обращения». В Германии все 
осужденные к лишению свободы находятся более полугода во вступительном 
отделении в условиях одиночного заключения. За этот период производится 
обследование личности осужденного, на основе которого определяется форма 
заключения, вид работы, обучения, медицинский надзор, характер воспитательного, 
в том числе религиозного воздействия. Аналогичные программы внедрены в 10 
штатах США. Анализ личности, основанный на оценке риска и необходимых 
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мероприятиях, направленных на ресоциализацию осужденного, позволяет сократить 
значительные бюджетные ресурсы за счет не только последующей замены лишения 
свободы на условно-досрочное наказание, но и уменьшения вероятности 
возвращения осужденного в тюрьму. 

Важным этапом ресоциализации осужденного во всем мире признается его 
подготовка к освобождению. Несмотря на общее сокращение пенитенциарных 
расходов во всем мире, финансирование программ по реабилитации готовящихся к 
освобождению осужденных считается наиболее приоритетным. Например, в США за 
год до освобождения с целью адаптации к возвращению в общество заключенных, в 
том числе пожилых и инвалидов, помещают в специализированное учреждение. В 
таких учреждениях они проходят курсы семейной психологии, профессиональную 
подготовку к труду и др. Осужденным оказывают всяческое содействие в местной 
службе занятости, а также необходимую медицинскую помощь. 

Не менее значимым элементом уголовно-исполнительной политики во всем 
мире признается постпенитенциарный период ресоциализации. Если принимать во 
внимание финансовую составляющую, то эта особенность проявляется в 
реализации программы грантов, выделяемых местным учреждениям и 
некоммерческим организациям для поддержки бывших осужденных. Данная 
инициатива по улучшению подготовки заключенных к освобождению направлена на 
снижение уровня рецидивной преступности. В Германии используется система 
страхования от безработицы спецконтингента, которое организует учреждение, 
исполняющее наказание. В соответствии с законом каждый осужденный имеет право 
на данное пособие, которое в случае безработицы после освобождения даст ему 
больше возможностей ресоциализации в обществе, чем пособие по социальной 
помощи. Управление службы исполнения наказаний оплачивает страховые взносы, 
исчисляемые не от фактической оплаты труда осужденного, а исходя из 90% 
среднего оклада пенсионного страхования, установленного законодательством. При 
этом часть страховых взносов удерживается из оплаты труда осужденных, часть 
финансируется государством. Опыт Англии, Германии, США, Франции и других 
стран показывает, что дополнительные финансовые затраты, связанные с 
осуществлением постпенитенциарных программ, впоследствии многократно 
компенсируются снижением бюджетных расходов на отбывание новых сроков 
заключения. 

Проведенный анализ и обобщение прогрессивных методов зарубежной 
практики позволяют выделить возможности, которые могут быть применимы в 
деятельности на современном этапе реформирования УИС в России: 

 необходимо усилие и упорядоченное взаимодействие УИС с 
общественными, некоммерческими организациями, органами исполнительной 
власти в процессе ресоциализации и исправления осужденных. При этом 
финансирование программ социальной адаптации целесообразно осуществлять не 
только централизованно через пенитенциарную систему, федеральный бюджет, но и 
на уровне региональных и местных бюджетов; 

 финансирование казенных учреждений УИС осуществлять по целевым 
статьям в зависимости от достигнутых результатов пенитенциарной деятельности, в 
том числе по трудоустройству осужденных; 

 разработать механизмы сотрудничества УИС с коммерческими 
предприятиями в использовании труда осужденных, например путем 
предоставления налоговых льгот, размещения государственных заказов; 

 осуществлять исследование личности осужденного перед началом 
исполнения наказания и его подготовку к освобождению на заключительном этапе с 
целью повышения социальной и экономической эффективности процесса 
ресоциализации; 
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 на уровне государства разработать социальные программы 
ресоциализации и внедрить механизмы финансового стимулирования осужденных 
за участие в реабилитационных программах. 

Применение опыта многих стран мира, учитывая национальную и иную 
специфику, позволит значительно усовершенствовать российскую систему 
ресоциализации лиц, находящихся в местах лишения свободы. Несмотря на 
различие в финансовых возможностях, изучение и использование опыта 
функционирования и финансирования ресоциализации пенитенциарных учреждений 
в зарубежных странах является важным элементом в поиске оптимальных форм и 
финансового обеспечения ресоциализации осужденных в России, и как следствие  
повышения финансового менеджмента пенитенциарной деятельности. 

Ссылки на источники: 
1. Воронова Е.Л. Создание службы пробации для несовершеннолетних в России // Вопросы 

ювенальной юстиции. 2006. № 2 (7).  
2. Данилин Е.М. Опыт пенитенциарной системы Франции - в Россию // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2007. № 1.       
3. Морозов М.В. Модернизация механизма обеспечения трудовой адаптации и социальной 

реабилитации осужденных -одно из приоритетных направлений развития УИС России//Вест. 
Владимир. юрид. ин-та. 2009. № 4.  

4. Рукосуев С.Г., Никифоров А.А. Международная финансовая практика ресоциализации 
осужденных // Уголовно-исполнительное право. Академия права и управления ФСИН. 2010. № 2  

5. Ресоциализация осужденных в пенитенциарных учреждениях ФРГ (социально-
психологический аспект): учеб. пособие/Н.А. Андреев, В.М. Морозов [и др.]. М., 2001.    

6. Уголовно-исполнительное право: учебник: в 2 т. Т. 2: Общая часть/под общ. ред. Ю.И. 
Калинина. М., 2006.  

 
 
 

Злобина Светлана Николаевна, 
преподаватель кафедры инженерно-технического обеспечения деятельности 
УИС ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России,  
старший лейтенант внутренней службы, г. Киров 
 

Об организации природоохранной деятельности учреждений УИС 
для соблюдения права осужденных на благоприятную окружающую среду 

 
Аннотация. В статье автором рассматривается вопрос соблюдения органами и 
учреждениями УИС права осужденных на благоприятную окружающую среду 
путем организации системы экологического менеджмента и осуществления 
производственного экологического контроля. 
Ключевые слова: природоохранная деятельность учреждений УИС, 
благоприятная окружающая среда, осужденные. 

 
В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением [1]. 

Все исправительные учреждения обязаны заниматься трудоустройством 
осужденных и создавать для них рабочие места. При этом любая хозяйственная, 
производственная и непроизводственная деятельность учреждений УИС 
сопровождается негативным воздействием на компоненты окружающей среды 
(изъятием природных ресурсов, загрязнением – выбросами и сбросами 
загрязняющих веществ, размещением отходов производства и потребления). 

В силу положений Федерального закона «Об охране окружающей среды» все 
учреждения ФСИН России обязаны осуществлять деятельность по охране 
окружающей среды, направленную на сохранение и восстановление природной 
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среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее – природоохранную 
деятельность) [2]. 

Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 утверждена 
Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 
года [3], реализация которой предусмотрена силами федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления с участием граждан и общественных 
объединений. Целями государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности являются сохранение и восстановление природной 
среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной 
жизни человека и устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда 
окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях 
возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.  

Для достижения целей с учетом вызовов и угроз экологической безопасности 
должны быть решены следующие основные задачи: 

а) предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, повышение 
качества воды в загрязненных водных объектах, восстановление водных экосистем; 

б) предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня 
загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах; 

в) эффективное использование природных ресурсов, повышение уровня 
утилизации отходов производства и потребления; 

г) ликвидация накопленного вреда окружающей среде; 
д) предотвращение деградации земель и почв; 
е) сохранение биологического разнообразия, экосистем суши и моря; 
ж) смягчение негативных последствий воздействия изменений климата на 

компоненты природной среды. 
Достижение успеха в данном направлении деятельности возможно лишь при 

построении эффективной системы экологического менеджмента органами и 
учреждениями УИС или системы управления природоохранной деятельностью. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы 
организации и формирования экологического менеджмента, является ГОСТ Р ИСО 
14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 
применению» (далее – СЭМ) [4].  

Экологический менеджмент представляет собой специальную область 
управления, целью которой является регулирование сознательного воздействия 
производственной и непроизводственной деятельности на окружающую среду. 

Грамотно организованная СЭМ уже на первых этапах своей реализации 
способна давать существенный экономический и экологический эффект: 

- рациональное использованию сырья, материалов и энергетических ресурсов; 
- повышение качества продукции и производительности труда; 
- снижение потерь и брака продукции; 
- снижение экологических платежей и штрафных санкций; 
- уменьшение числа аварий и затрат на ликвидацию их последствий. 
Учреждения и органы УИС в рамках применения СЭМ должны определить 

экологические аспекты ее видов деятельности. Так же организация должна 
учитывать специфику продукции и услуг, которыми она может управлять и на 
которые она может влиять, и связанные с ними экологические воздействия. 

При определении экологических аспектов должны учитываться:  
- изменения, включая запланированные или новые разработки, и новые или 

модифицированные виды деятельности, продукцию и услуги; 
- аномальные условия и обоснованно прогнозируемые аварийные и другие 

нештатные ситуации. 
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Учреждения и органы УИС должны выявлять те аспекты, которые оказывают 
или могут оказать значимое экологическое воздействия, т.е. значимые 
экологические аспекты, применяя установленные критерии. 

Также они должны подходящим способом доводить до сведения различных 
уровней органов государственного экологического управления информацию о 
значимых экологических аспектах.  

Учреждения и органы УИС как отдельные юридические лица должны 
разрабатывать, актуализировать и применять документированную информацию в 
отношении: 

- экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий; 
- критериев, используемых для выявления ее значимых экологических 

аспектов; 
- значимых экологических аспектов. 
В рамках применения СЭМ они должны определить экологические аспекты 

видов деятельности, учитывать специфику продукции и услуг, которыми они могут 
управлять и влиять, а также связанные с ними экологические воздействия. 

При определении экологических аспектов учреждения и органы УИС должны 
учитывать: 

- изменения, включая запланированные или новые разработки, и новые или 
модифицированные виды деятельности, продукцию и услуги; 

- аномальные условия и обоснованно прогнозируемые аварийные и другие 
нештатные ситуации. 

Должны быть выявлять те аспекты, которые оказывают или могут оказать 
значимое экологическое воздействия, т.е. значимые экологические аспекты, 
применяя установленные критерии. 

Учреждения и органы УИС должны разрабатывать, актуализировать и 
применять документированную информацию в отношении: 

- экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий; 
- критериев, используемых для выявления ее значимых экологических 

аспектов; 
- значимых экологических аспектов. 
Достичь успеха в природоохранной деятельности возможно лишь в случае 

создания стройной организационной системы распределения функциональных 
обязанностей, в том числе путем создания экологической службы, для 
осуществления эффективного производственного экологического контроля. 

Производственный контроль в области охраны окружающей среды 
(производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения 
выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 
ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей 
среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды [5]. 

При осуществлении производственного экологического контроля измерения 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ в обязательном порядке производятся в 
отношении загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и 
особенности производственного процесса на объекте, оказывающем негативное 
воздействие на окружающую среду (маркерные вещества) [6]. 

Основными задачами производственного экологического контроля в 
учреждении УИС являются:  

- проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных 
природоохранным законодательством; 

- контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействия на 
окружающую среду по всем его видам, установленным соответствующими 
лицензиями (разрешениями); 
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- контроль за выполнением предписаний органов, осуществляющих 
государственный экологический надзор; 

- проверка выполнения планов мероприятий по охране и оздоровлению 
окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 
ресурсов;  

- обеспечение эффективной работы систем учета использования природных 
ресурсов, природоохранного оборудования, средств предупреждения и ликвидации 
последствий нарушения технологии производства и техногенных аварий, 
своевременное представление информации предусмотренной государственной 
статистической отчетностью и программой производственного экологического 
контроля [7]. 

Таким образом, обеспечение конституционного права на благоприятную 
окружающую среду, как осужденных, так и сотрудников учреждений УИС напрямую 
зависит от грамотных и эффективных управленческих решений и выработки 
экологической политики при осуществлении СЭМ, а также неукоснительного 
исполнения обязательных требований законодательства  при осуществлении 
природоохранной деятельности. 
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перед уголовно-исполнительной системой проблем по совершенствованию 
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Перед государством в лице пенитенциарной системы стоит обширный круг 

задач: соблюдение требований по коммунально-бытовому обслуживанию 
осужденных, обязательное привлечение к труду, профессиональное обучение 
и повышение квалификации, соблюдение и защита их прав и свобод.  

Экономический кризис в Российской Федерации, изношенность оборудования, 
безусловно, осложняют функционирование производственной базы уголовно-
исполнительной системы, и как следствие, затрудняет решение поставленных задач.  
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На наш взгляд, представляется возможным попытаться разрешить данные 
проблемы за счет привлечения инвестиционных ресурсов для создания новых видов 
производств, повышения качества и объѐма выпускаемого товара, оказания услуг 
или выполнения работ, обучения спецконтингента, содействия его занятости и 
трудоустройству после освобождения.  

Таким образом, механизм привлечения инвестиций, прежде всего, направлен 
на создание условий для привлечения инвестиций в экономику Российской 
Федерации и повышение качества товаров, работ, услуг. 

По смыслу государственно-частного партнерства государство дает 
возможность представителям бизнеса вложить инвестиции в реализацию значимых 
проектов и получить прибыль.  

Субъекты предпринимательской деятельности вправе создавать за счет 
собственных или привлеченных от третьих лиц средств объекты 
для удовлетворения нужд публичного партнѐра, в ряде случаев приобретая на них 
право собственности.  

Выделяются различные подходы к трактованию государственно-частного 
партнерства, в частности данный правовой институт рассматривается как 
альтернатива приватизации, форма оптимального выполнения государственных 
функций, но в любом случае – это взаимовыгодное сотрудничество государства и 
предпринимательства при условии справедливого распределения рисков и затрат.  

В настоящее время уже имеются крупные инвестиционные проекты в области 
безопасности, в жилищном и коммунальном хозяйстве, топливно-энергетической 
сфере, в здравоохранении и образовании.  

Кроме того, имеется положительный опыт применения государственно-
частного партнѐрства в экономически развитых странах, особенно 
в Великобритании, Франции, США, где исполнение наказания в виде лишения 
свободы реализуется в коммерческих тюрьмах.  

В целом, государственно-частное партнѐрство не только вариант улучшения 
производственной базы и обучения осужденных, но и возможность их дальнейшей 
ресоциализации. 

Вложения частного инвестора осуществляются путем предоставления машин, 
оборудования, инвентаря в безвозмездное пользование или аренду, давальческого 
сырья, обеспечение профессионального обучения и повышения квалификации 
осужденных. 

Привлечение государственных ресурсов реализуется в рамках 
государственных программ, в мерах поддержки предпринимательства, 
в предоставлении налоговых льгот, а также в кредитовании по сниженной налоговой 
ставке.  

Для частного инвестора партнерство с учреждениями уголовно-
исполнительной системы позволяет получать продукцию со сниженной 
себестоимостью за счет использования труда осужденных. 

В качестве примеров можно привести включение УФСИН России 
по Ульяновской области в областную целевую программу по реструктуризации и 
стимулированию развития промышленности, в рамках которой предусмотрено 
приобретение нового оборудования для реконструкции производственного сектора 
исправительных учреждений, а также опыт ГУФСИН России по Красноярскому краю, 
для сельскохозяйственного сектора которого предусмотрено финансирование из 
средств регионального бюджета.  

В настоящее время разработан проект закона, который направлен 
на законодательное закрепление заключения концессионных соглашений между 
учреждениями уголовно-исполнительной системы и инвесторами по использованию 
объектов недвижимости, производственной и инженерной инфраструктуры.  

Концессионные соглашения должны быть направлены и на решение 
социальных проблем: развитие трудовых навыков, улучшение бытового обеспечения 
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осужденных, профессиональное обучение, работу с центрами занятости населения 
для обеспечения рабочими местами лиц, освободившихся из исправительных 
учреждений.  

Основными показателями экономической эффективности от государственно-
частного партнерства в пенитенциарной системе станут рентабельность, валовой 
доход, увеличение объема реализованной продукции и среднемесячная 
заработанная плата осужденных, и, конечно, снижение расходов государства на 
содержание осужденных.  

Кроме того, за счет развития производства и повышение норм 
трудоустройства осужденных решаются вопросы самообеспечения 
продовольствием, выплаты алиментов, возмещения причиненного преступлением 
вреда.  

Необходимо указать, что на сегодняшний день в практике отсутствуют явно 
неудачные инвестиционные проекты, но, думается, только потому, что такого рода 
соглашения не имеют в Российской Федерации широкого применения и по ним еще 
не сложилась надлежащая правоприменительная практика.  

Анализ опыта использования государственно-частного партнерства, 
указывает, что основными препятствиями данного механизма являются  
преимущественного декларативный характер нормативных актов, наличие 
коррупционной составляющей в при отборе проектов, монополизация рынка 
отдельными производителями, сложности в правовом регулировании 
интеллектуальной собственности на объекты, созданные в рамках соглашений 
между бизнесом и государственными структурами.  

В заключение подчеркнем, что настоящее время требуется законодательное 
закрепление количественных и качественных критериев оценки результативности 
реализации проекта, вариантов контроля за исполнением проекта, регламента 
проведения конкурсов и заключения концессионных соглашений, установление 
ответственности за невыполнение условий соглашения, развитие института 
общественного контроля.  

На наш взгляд, основными направлениями государственно-частного 
партнерства должно стать содействие трудовой занятости осужденных, 
предоставление налоговых льгот, размещение государственных заказов, 
предоставление квот предприятиям различных форм собственности для 
трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к 
исправительным работам, установление договорных отношений с центрами 
занятости населения, общественными организациями, в целях решения вопросов 
развития учебной базы исправительных учреждений.  
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возникающие в деятельности персонала УИС, связанные с возможностью 
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В настоящее время, в практической деятельности работников уголовно-
исполнительной системы возникают проблемы, связанные с привлечением к 
оплачиваемому труду иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Осужденные – иностранные граждане и лица без гражданства пользуются 
правами и несут обязанности, которые установлены международными договорами 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о правовом 
положении иностранных граждан и лиц без гражданства, с изъятиями и 
ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 
законодательством Российской Федерации. 

В период с 2016 года по сентябрь 2017 года в ФКОУ ДПО Кировский ИПКР 
ФСИН России автором проводилось анкетирование слушателей групп повышения 
квалификации производственно-технических служб федеральных казѐнных 
исправительных учреждений ФСИН России. На основе полученных эмпирических 
данных сделан вывод о том, что администрация исправительных учреждений, с 
целью оказания воспитательного воздействия на осужденных – иностранных 
граждан посредством привлечения к производительному труду, осуществляет их 
вывод на работу в производственно-хозяйственные объекты. При этом 
документационное обеспечение привлечения к труду осужденных – иностранных 
граждан и лиц без гражданства вызывает определенные трудности, главным 
образом законодательного характера. 

Например, в письме Управления федеральной миграционной службы МВД по 
Республике Калмыкия от 21.07.2017 № 5256 указывается, что в соответствии с пп. 5, 
пп. 9 п. 9 ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и пп. 6, 
пп. 7 п. 38 приказа ФМС от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления ФМС государственной услуги по оформлению и выдаче 
иностранным гражданам патентов» разрешение на работу либо патент 
иностранному гражданину не выдается, если иностранный гражданин осужден 
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вступившим в законную силу приговором суда за совершение преступления, имеет 
непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления на территории 
Российской Федерации либо за еѐ пределами. 

Работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими 
лицами, имеют право привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на 
территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста 
восемнадцати лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, 
выданного в соответствии со ст. 13.3 федерального закона Российской Федерации 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Для получения патента иностранный гражданин представляет [1] лично или 
через уполномоченную субъектом Российской Федерации организацию 
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 
миграции: 

1) заявление о выдаче патента; 
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и 

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; 
3) миграционную карту; 
4) договор (полис) добровольного медицинского страхования либо договор о 

предоставлении платных медицинских услуг, заключенный с медицинской 
организацией, находящейся в субъекте Российской Федерации, на территории 
которого данный иностранный гражданин намеревается осуществлять трудовую 
деятельность; 

5) документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного 
гражданина заболевания наркоманией и выданные по результатам медицинского 
осмотра, включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов, и инфекционных заболеваний; 

6) документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином 
русским языком, знание им истории России и основ законодательства Российской 
Федерации; 

7) документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения 
за оформлением патента, в случае представления документов, по истечении 
тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию; 

8) документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту 
пребывания.  

В соответствии с п. 5 ст. 18 рассматриваемого Закона разрешение на работу 
иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу 
аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции в случае, если данный иностранный гражданин осужден 
вступившим в законную силу приговором суда за совершение преступления. 

При привлечении к труду осужденных – иностранных граждан имеются 
некоторые особенности, возникающие при оформлении их трудовой деятельности. 

В соответствии с подписанным в г. Астане 29 мая 2014 года Договором 
о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор), работодатели и (или) 
заказчики работ (услуг) государства – члена союза вправе привлекать 
к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств – членов без учета 
ограничений по защите национального рынка труда [2]. 

Особенности въезда, выезда, пребывания и трудовой деятельности 
физических лиц регулируются разделом XXVI вышеуказанного Договора. 
В соответствии с ч. 1 ст. 97 Договора работодатели и (или) заказчики работ (услуг) 
в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации вправе 
привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов 
без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся 
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государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой 
деятельности в государстве трудоустройства. 

Проблемными моментами, возникающими в исправительных учреждениях 
ФСИН России при привлечении к труду названной категории лиц, является 
оформление паспорта и обязательных платежей (страховых взносов) в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования, а также федеральный 
и территориальный фонды обязательного медицинского страхования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 230 Налогового кодекса РФ налоговые 
агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета документ, 
содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и 
суммах налога, исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджетную систему 
Российской Федерации за этот налоговый период по каждому физическому лицу. 

Форма и порядок заполнения данных сведений утверждены приказом 
Федеральной налоговой службы России [3]. 

Главой IV раздела 2 данного приказа «Данные о физическом лице - 
получателя дохода» установлено, что в поле «ИНН в стране гражданства» 
указывается индивидуальный номер налогоплательщика (или его аналог) в стране 
гражданства для иностранных лиц при наличии информации у налогового агента. 

В поле «Код документа, удостоверяющего личность» указывается код вида 
документа удостоверяющего личность, в соответствии со справочником «Коды видов 
документов: удостоверяющих личность налогоплательщика», а в поле «Серия и 
номер» указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность 
налогоплательщика, соответственно, серия и номер документа. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 81.1 УИК РФ, регистрация и снятие с 
регистрационного учета по месту пребывания осужденных к лишению свободы 
граждан Российской Федерации, постановка на миграционный учет и снятие с 
миграционного учета по месту пребывания осужденных к лишению свободы 
иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляются администрацией 
соответствующего исправительного учреждения. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 статьи 173 УИК РФ паспорт 
освобождаемого из мест лишения свободы, его трудовая книжка и пенсионное 
удостоверение, хранящиеся в личном деле осужденного, выдаются ему на руки при 
освобождении. При отсутствии паспорта, трудовой книжки и пенсионного 
удостоверения в личном деле осужденного, а также в случае, если срок действия 
паспорта истек, администрация исправительного учреждения заблаговременно 
принимает меры по их получению. В случае необходимости получения нового 
паспорта расходы, связанные с его выдачей, удерживаются из средств, 
находящихся на лицевом счете осужденного. Если у осужденного отсутствуют 
средства на лицевом счете расходы, связанные с выдачей нового паспорта, 
оплачиваются за счет Российской Федерации. 

На обязательность наличия у осужденных документа, удостоверяющего 
личность, указывает также подпункт 5 пункта IV приказа [4]. 

В случае прибытия в учреждение, исполняющее наказание, иностранного 
гражданина или лица без гражданства, осужденного за совершение умышленного 
преступления и не имеющего документов, удостоверяющих личность, а также 
в случае, если срок действия указанных документов на момент окончания срока 
наказания истекает, то администрация учреждения, исполняющего наказание, в 
течение месяца со дня прибытия направляет информацию о таком иностранном 
гражданине или лице без гражданства в соответствующий территориальный орган 
Федеральной миграционной службы России для организации оформления 
документов, включая свидетельство на возвращение на иностранного гражданина 
или лица без гражданства, осужденного за совершение умышленного преступления. 

Учитывая вышеизложенное, на всех осужденных иностранных государств 
необходимо оформлять документы, удостоверяющие личность, сведения из которых 
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необходимо указывать в справках о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ. При 
отсутствии документов, удостоверяющих личность осужденных, администрация 
исправительного учреждения должна принять меры по их получению. 

Таким образом, в настоящее время, при привлечении к оплачиваемому труду 
осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства до момента получения 
ими документов, подтверждающих личность, возникают определенные затруднения. 
Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 126.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, представление налоговым агентом налоговому органу документов, 
содержащих недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в размере 500 
рублей за каждый представленный документ, содержащий недостоверные сведения. 

Вышеуказанные правовые коллизии, возникающие при привлечении к труду в 
исправительных учреждениях осужденных – иностранных граждан и лиц без 
гражданства, требуют дополнительного изучения и принятия соответствующих мер 
на законодательном уровне. 
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Социальный аудит и социальное партнерство 
в системе исполнения наказаний 

 
Аннотация. В статье рассматривается значение и роль социального аудита и 
социального партнерства для уголовно-исполнительной системы, а также их 
взаимосвязь и единство. Обосновывается необходимость развития социального 
партнерства и раскрывается возможность проведения социального аудита в 
уголовно-исполнительной системе, что обеспечит дальнейшее 
совершенствование социально-экономических отношений в ней и ее 
поступательное демократическое развитие. 
Ключевые слова: социальный аудит, социальное партнерство, уголовно-
исполнительная система. 

 
Интеграция социального аудита в систему социального партнерства является, 

с одной стороны, спецификой российского социального аудита, а, с другой стороны, 
спецификой российского опыта социального партнерства [5]. 
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Начиная с 2000-х гг., социальный аудит стал новым явлением для 
современной российской общественной жизни. Основное внимание социальный 
аудит уделял и уделяет процессу воспроизводства человеческих ресурсов. 
Традиционно социальный аудит рассматривают как «процесс оценки, подготовки 
отчѐта, повышения эффективности функционирования и стиля работы организации, 
средство измерения еѐ воздействия на общество в целом» [6]. Важнейшей чертой 
социального аудита в условиях возрастания роли социальных факторов в решении 
основных проблем общественного прогресса является возрастание его роли и 
значения для развития современного общества, так как он является одной из форм 
социального (общественного) контроля  и выступает весьма значимой составной 
частью механизма выявления, фиксации степени социальной ответственности 
государства, бизнеса и институтов гражданского общества. 

В свою очередь под «социальным партнерством в сфере труда» (далее - 
социальное партнерство) понимается «система взаимоотношений между 
работниками (представителями работников), работодателями (представителями 
работодателей), органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников 
и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений» [7]. 

Основные принципы социального партнерства изложены в статье 24 
Трудового кодекса РФ. Они включают: «равноправие сторон; уважение и учет 
интересов сторон; заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 
содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на 
демократической основе; соблюдение сторонами и их представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; полномочность представителей сторон; свобода выбора при 
обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; добровольность принятия 
сторонами на себя обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя 
сторонами; обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 
контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 
ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 
коллективных договоров, соглашений. Таким образом, видно, что перечень 
принципов достаточно обширен и позволяет комплексно охватить все стороны 
социально-трудовых отношений при взаимодействии работника, работодателя и 
государства». 

Общим для социального аудита и социального партнерства является предмет 
исследования, то есть устойчивый интерес к развитию человеческих ресурсов, 
преумножению человеческого капитала в процессе трудовой деятельности. 

Все вышесказанное подтверждает, что существует неразрывная связь между 
социальным аудитом и социальным партнерством. Тождественность этих понятий 
наиболее полно можно проследить на уровне организации (предприятия), где 
особенно четко проявляется наличие объективной основы для достижения 
консенсуса, заключающееся в согласовании и реализации интересов работников и 
работодателя, предпринимателя, то есть существовании общего корпоративного 
интереса всех участников экономической деятельности.  

Необходимость социального партнерства для российской уголовно-
исполнительной системы объясняется требованиями Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ и российского законодательства по привлечению лиц, осужденных к 
лишению свободы, к оплачиваемому труду. Сама уголовно-исполнительная система 
не в состоянии в полном объеме обеспечить свое производство заказами 
(применяемое в уголовно-исполнительной системе понятие «самообеспечение» [8]), 
следовательно, у нее возникает настоятельная заинтересованность в привлечении 
государственных структур и бизнеса для размещения заказа и создания совместных 
производств. Хорошо известно, что в условиях рыночной системы хозяйствования 



112 

только при наличии заказов можно организовывать производство и создавать 
рабочие места. 

По официальным данным в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
по состоянию «на 1 января 2015 г. содержалось 671,7 тыс. человек, в уголовно-
исполнительных инспекциях состоят на учете 430,94 тыс. человек, осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и 2,73 тыс. человек, 
подозреваемых и (или) обвиняемых в совершении преступлений, находящихся под 
домашним арестом»; «штатная численность персонала УИС, финансируемого из 
средств федерального бюджета составляет 295,9 тыс. человек, в том числе 
аттестованных сотрудников – 225,3 тыс. человек (кроме того, переменного состава – 
6,6 тыс. человек)» [9].  

Начиная с 2000-х годов, оплачиваемая трудовая деятельность лиц, 
осужденных к лишению свобод, в исправительных учреждениях рассматривается в 
качестве привлечения к труду, а их трудовая занятость  выступает средством 
социальной реабилитации. Цели, задачи привлечения к труду и особенности 
рабочей силы применительно к лицам, осужденным к лишению свободы, а также 
современные тенденции в организации производства в учреждениях уголовно-
исполнительной системы подробно рассматривались А.И. Абатуровым, 
О.Г. Араслановой, Н.С. Матвеевой [10], А.Н. Михайловым, Н.Н. Неустроевой, 
И.В. Разумовой [10].  

В рамках социального партнерства государство и бизнес должны быть 
заинтересованы в развитии и повышении эффективности производственной 
деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Однако в 
настоящее время оказались не достаточно разработаны теоретико-
методологические основы функционирования таких производств, на практике не 
действуют организационно-экономические механизмы обеспечивающие реализацию 
интересов бизнеса по созданию производств в учреждениях системы исполнения 
наказаний, также отсутствует правовая база, стимулирующая инвестиционную 
деятельность в производственную инфраструктуру исправительных учреждений.  

Среди стейкхолдеров организации производства в уголовно-исполнительной 
системе особое место занимают государство в лице учреждений и органов, 
предприниматели (бизнес).  Государственные и муниципальные учреждения и 
органы, выступая в качестве заказчиков [11], обязаны предоставлять преимущества 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы при размещении 
заказа [2], однако данная группа заказчиков далеко не всегда реализует свои 
обязанности и права. Действенная поддержка учреждений уголовно-исполнительной 
системы со стороны органов государственной власти субъектов РФ наблюдается 
лишь в регионах-донорах, однако при изменении их финансового положения такая 
поддержка прекращается. Следует констатировать факт того, что для большинства 
субъектов РФ производственная деятельность учреждений и вопросы привлечения к 
труду осужденных   не представляет особого интереса в силу решения их. 

 Даже не имея налоговых льгот, бизнес размещает заказы в учреждениях, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы, используя преимущества, 
которыми обладают названные учреждения: ответственность за выполнение заказа 
в срок, масштабность производств, низкую себестоимость и цену выпускаемой 
продукции и ряд др.  

Проведение социального аудита позволит провести оценку социально-
экономических процессов, происходящих в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, и учет и «перерегистрацию» прав, обязанностей и социальных гарантий 
всех категорий персонала, проходящих службу и работающих в названной сфере 
деятельности, а также лиц, осужденных к лишению свободы и осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, используя при этом присущие 
ему технологии и инструментарий. Информационной базой социального аудита 
выступают: 
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- анализ существующей нормативно-правовой документации (законов, указов, 
соглашений, договоров, приказов, положений, инструкции);  

- проведение полевых исследований, опросов, интервью, мониторинга, 
анализа статистических данных.  

При этом полученная социально-экономическая информация должна быть 
достоверной и объективной и поступать со всех уровней обследования 
социоэкономических отношений, то есть как из учреждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, так из территориальных органов ФСИН России 
и ФСИН России.  

Именно такой подход позволит обеспечить гласность и прозрачность сведений 
о деятельности уголовно-исполнительной системы, комплексность и 
своевременность в предоставлении информации, достоверность и объективность в 
реализации международных стандартов и российских нормативных правовых актов 
в сфере труда и социальных гарантий не только лицам, осужденным к лишению 
свободы, но и персоналу уголовно-исполнительной системы, а также поднимет 
интерес со стороны бизнеса и гражданского общества (партий, объединений, 
правозащитных организаций и др.) к проблемам, возникающим при организации 
производств в названных учреждениях и привлечении осужденных к труду, что 
создаст дополнительный импульс для развития системы исполнения наказаний, 
сделает ее более открытой и демократичной. 
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Подготовка осужденных к ресоциализации и применение воспитательного 
воздействия при организации осужденных к освобождению 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема ресоциализации 
осужденного после отбывания наказания в виде лишения свободы. Затронут 
вопрос влияния и значения воспитательного процесса в исправительном 
учреждении для дальнейшего исправления осужденного. 
Ключевые слова: ресоциализация, осужденные, воспитательный процесс. 

 
В Концепции развития УИС Российской Федерации (далее – РФ) до 2020 года 

воспитательной работе с осужденными посвящен один из главных разделов. Более 
того, одна из основных целей документа на прямую касается нашей деятельности – 
это сокращение рецидива преступлений, совершенных вышедшим из заключения. 
Это предполагается сделать за счет повышения эффективности социальной и 
психологической работы в местах лишения свободы, а также с помощью развития 
системы постпенитенциарной помощи таким людям. Кроме того, для обеспечения 
дифференцированного подхода к воспитательной работе с осужденными приказом 
Минюста России утверждено Положение об отряде осужденных исправительного 
учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН) [1]. 

Эффективность всей уголовно-исполнительной системы оценивается по тому, 
как исправился человек во время отбывания наказания и каким он вернется в 
общество – тем же человеком, каким он был и готовым совершить новое 
преступление или будет честно трудиться и приносить пользу государству. 

Воспитательная работа с осужденными состоит из целого комплекса 
мероприятий: вовлечение их занятием физической культурой, организацией учебной 
деятельности, творчеством, подбор познавательных видеоматериалов, ведение 
психологических работ с осужденными.  Воспитательная работа проводится в 
соответствии с частью 2 статьи 180 УИК РФ [2]. 

По мнению В.А. Уткина, воспитательная работа по подготовке осужденных к 
освобождению и личностной ресоциализации представляет собой комплекс 
объективных и субъективных воздействий, направленных сотрудниками 
исправительных учреждений, с целью выработки у осужденных социально полезных 
установок, уверенности в будущем [3]. 

Воспитательный процесс в исправительных учреждениях предполагает 
воздействие на личности преступника с основной целью – изменения личности, 
устранение отрицательных установок и привития положительных качеств, 
соответствующих социальным нормам.  

Существуют определенные причины низкой эффективности воспитательной 
работы в исправительных учреждениях ФСИН России: отсутствие четкой системы в 
учебной и воспитательной работе; низкий уровень педагогической подготовки 
должностных лиц; недостаточное использование потенциала педагогики, технологии 
моделирования и системного подхода в организации воспитательной работы в 
исправительных учреждениях ФСИН России [4]. 

В качестве одного из приоритетных направлений при использовании 
наказания в виде лишения свободы необходимо определить минимизацию 
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свободного времяпровождения осужденных. Ежедневная монотонная среда 
исправительного учреждения со строго регламентированным распорядком 
жизнедеятельности осужденных, отсутствие трудовой и иной полезной занятности 
осужденных разлагающе действуют на личность и способствуют совершению 
правонарушений и преступлений. Основную часть времени осужденного, 
отбывающего лишение свободы, должен занимать труд, каждый осужденный обязан 
оплачивать свое содержание, платить установленные законодательством налоги, 
возмещать ущерб, причиненые преступлением. 

Воспитательные возможности труда исключительно многообразны, 
реализация благоприятно воздействует на личность по многим направлениям, что и 
обусловило трудиться. Кроме того, обязанность трудиться не только 
не противоречит, но и полностью соответствует международным стандартам 
обращения с осужденными. 

 В соответствии со ст.109 УИК РФ воспитательная работа с осужденными к 
лишению свободы направлена на их исправление, формирование у осужденных 
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и 
культурного уровня [5]. 

Существует определенная закономерность между низким уровнем 
личностного развития, обусловленного пробелами либо отсутствием должного 
воспитания в юношеском возрасте, низким уровнем грамотности, нравственной 
деградацией и определенной склонностью к совершению правонарушений. Об этом 
свидетельствует низкий образовательный уровень осужденных содержащихся в 
колониях. Исследование проводилось в четырех мужских исправительных колониях. 
Объем выборки – 1498 осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. У большинства опрошенных взрослых осужденных (36,6%) среднее общее 
(полное) образование, неполное среднее профессиональное образование имеют 
26% осужденных из числа опрошенных, среднее профессиональное образование – у 
24,6% граждан, неполное высшее образование – у 10% осужденных и только 2,6% 
осужденных имеют высшее образование. Приведем результаты исследования 
образовательных ориентиров осужденных, отбывающих наказание в 
исправительных колониях общего и строгого режима содержания. На диаграмме 
(рис. 1) показаны средние значения удовлетворенности осужденных полученным 
ранее образованием [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитывая нынешнее состояние уголовно-исполнительной системы, где 

значительная часть осужденных не трудоустроена в связи с отсутствием 
необходимых производственных мощностей, обучается в общеобразовательных 
школах и профессиональных училищах небольшой процент осужденных, 
осужденные остаются не заняты полезной деятельностью, попросту «сидят», в связи 
с чем необходимо пересмотреть организацию функционирования мест заключения и 
тем самым повысить рациональность системы исполнения уголовных наказаний, 
связанных с лишением свободы. Повышение культурного и образовательного 
уровня осужденных стимулирует сам процесс их исправления. Общее образование 
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служит средством, помогающим. устранить отрицательные психические состояния и 
переживания осужденных, связанные с нахождением в условиях физической 
изоляции. 

При определении основных критериев готовности осужденного к 
полноценному социальному функционированию, можно сказать, что тем самым 
будет сформирована определенная планка, к которой осужденный, желающий 
досрочно освободиться, будет стремиться и корректировать свое поведение, так как 
будет заинтересован в получении определенного конечного результата. 

Условно-досрочное освобождение – важный стимул к исправлению 
осужденных, который оказывает положительное воспитательное воздействие и 
способствует их успешной ресоциализации [7]. Применение досрочного 
освобождения должно согласовываться с достижением целей наказания, а именно: 
с исправлением осужденного. Это обстоятельство необходимо учитывать 
законодателю при регламентации института условно-досрочного освобождения и 
формулировании оснований его применения. 

Можно сделать вывод, что действующим законодательством четкие критерии 
исправления осужденного не определены, в законе закреплены формальные 
основания для применения условно-досрочного освобождения. Более того, 
отечественная пенитенциарная практика свидетельствует о невозможности 
категорично ответить на вопрос, исправился человек к моменту окончания срока 
наказания или нет, так как нет критериев, позволяющих судить об этом, или они 
слишком дискуссионные по своему содержанию [8]. 
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Привлечение осужденных к оплачиваемому труду в Кировской области 

 
Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы привлечения осужденных к 
оплачиваемому труду, цели и задачи трудовой адаптации осужденных с 
использованием данных о привлечении к труду осужденных исправительных 
учреждений Кировской области. Особое внимание уделено экономическим 
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факторам рентабельности производства в исправительных учреждениях, 
проблемным вопросам создания для всех трудоспособных осужденных рабочих 
мест. 
Ключевые слова: осужденные, оплачиваемый труд, трудовая адаптация 
осужденных. 

 
Деятельность по привлечению осужденных к оплачиваемому труду является 

необходимым условием их исправления (статья 9 УИК РФ [2]), а также повышает 
шансы на условно-досрочное освобождение осужденных к лишению свободы. Для 
осужденных, имеющих исполнительные листы, важным фактором для условно-
досрочного освобождения является наличие погашения их исковой задолженности. 

Сумма исковой задолженности осужденных, отбывающих наказание в 
Кировской области, составляет полтора миллиарда рублей, а погашается за год 30-
40 миллионов, 90 процентов погашаемой суммы берется именно от оплачиваемого 
труда осужденных в местах лишения свободы (удержания из заработной платы 
осужденных). Также уголовно-исполнительным законодательством Российской 
Федерации (статья 107 УИК РФ [2]) предусмотрены удержания не только из 
заработной платы, но из пенсий, иных доходов осужденных. 

Каждый субъект Российской Федерации, в котором сосредоточены от трех до 
пятидесяти исправительных учреждений, всеми силами развивает деятельность по 
привлечению осужденных к оплачиваемому труду. Объем производства товаров, 
выполнения работ и оказания услуг в Кировской области по данным ведомственной 
статистики УИС за 2015 год, составил 642,7 млн. руб., в том числе от деятельности 
центров трудовой адаптации осужденных и мастерских (связанных с привлечением 
осужденных к труду) 562,9 млн. руб. Для нужд уголовно-исполнительной системы за 
год производится 50-60 процентов всей продукции исправительных учреждений. 
Основная цель и задача, которую регулярно ставит управление трудовой адаптации 
ФСИН России, финансово-экономическое управление ФСИН России учреждениям и 
территориальным органам всех без исключения регионов нашей страны – это 
самообеспечение исправительных учреждений, которое решает целый круг 
проблем, и две самые большие из них: экономия средств федерального бюджета и 
погашение исковой задолженности осужденных. 

В соответствии с особенностями производственно-хозяйственной 
направленности Кировская область является индустриально-аграрным регионом с 
преобладанием промышленных (а не сельскохозяйственных отраслей) как в целом в 
регионе, так и в развивающих приносящую доход деятельность исправительных 
учреждениях. Как видно из диаграммы 1, основными видами экономической 
деятельности является производство продукции таких отраслей промышленности, 
как деревообрабатывающая, швейная. 
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Объем производства исправительных учреждений 

Кировской области по отраслям в 2015 году (тыс.руб.)

104527,83

10586,23
5185,42

245899,11

металлообработка деревообработка швейное производство сельскохозяйственное производство
 

Диагр. 1. Структура видов экономической деятельности исправительных 
учреждений Кировской области (по данным формы ФСИН-1 [3], р. 9) 

 
Сельскохозяйственное производство составляет лишь около 3 процентов 

общего объема произведенной исправительными учреждениями продукции. 
В учреждениях Кировской области создано и постоянно функционирует около 

четырех с половиной тысяч рабочих мест для привлечения к труду осужденных, и 
данный показатель ежегодно растет, однако среднесписочная численность 
трудоспособных осужденных, подлежащих обязательному привлечению к труду, 
также неуклонно растет и в два раза превышает количество рабочих мест, 
созданных в центрах трудовой адаптации, трудовых мастерских и по хозяйственному 
обслуживанию учреждений, исполняющих наказания (диагр. 2). 
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Диагр. 2. Среднесписочная численность трудоспособных осужденных в 

Кировской области, подлежащих обязательному привлечению к труду (янв.-сент. 
2016 г.) 
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Основные причины, по которым невозможно привлечение всех 

трудоспособных осужденных, подлежащих обязательному привлечению к труду, 
либо существенно затрудняют привлечение так называемых «исковиков», в первую 
очередь, следующие факторы. 

1. Отсутствие у поступившего в учреждение по этапу осужденного, имеющего 
исковую задолженность, всех необходимых документов (паспорта, СНИЛС, 
требующие время  для их восстановления (для паспорта – не менее, как правило, 
двух месяцев со дня подачи документов) и средства (оплата за первоначальное 
получение паспорта в Российской Федерации в 2017 году составляет 300 рублей, 
утерянный документ обойдется в 1500 рублей). Гражданину либо учреждению 
оплачивать утраченный осужденным документ?! 

2. Отсутствие у осужденных, отбывающих наказания в учреждениях, 
российского гражданства, что делает почти что невозможным их привлечение к 
труду в исправительных учреждениях страны, ограничено и регламентировано 
федеральным законом [2]. 

3. Экономические факторы привлечения осужденных к труду. Здесь можно 
рассмотреть целую группу факторов, влияющих на конечный результат 
(экономический эффект, получаемый от привлечения к труду осужденных). 
Несмотря на все изменения уголовно-исполнительного законодательства 
деятельность по привлечению осужденных к оплачиваемому труду находится на 
полной самоокупаемости, более того, последние пять лет ужесточен контроль 
ценообразования продукции, производимой учреждениями уголовно-
исполнительной системы. Доводя предельные цены на внутрисистемную продукцию, 
ФСИН России руководствуется размером лимитов, доводимых другим учреждениям, 
приобретающим эти товары, работы и услуги у производящих (оказываемых, 
выполняемых) ими учреждений. Таким образом, при наличии инфляционных 
составляющих, роста цен на сырье, энергоносители, роста минимальной оплаты 
труда цены утверждаются гораздо ниже даже тех, что были в прошлом отчетном 
периоде. Основные направления выхода из сложившейся ситуации могут быть: 
специализация видов экономической деятельности: сокращение количества видов и 
увеличение объемов производства и распределение внутрисистемных производств 
таким образом, чтобы каждое учреждение региона могло бы не только заработать на 
других учреждениях, поставляя им товары, работы, услуги, но и приобрести у них то, 
что они произвели в текущем периоде. 

4. Отсутствие у осужденных минимальных трудовых навыков, получение 
осужденными начального профессионального образования, то есть согласно 
официальным статистическим данным в трудовой адаптации задействовано 
большое количество осужденных, чем в привлечении к труду. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что количество 
осужденных, привлекаемых к оплачиваемому труду в исправительных учреждениях 
Кировской области, при нивелировании вышеизложенных факторов можно было бы 
повысить, но на данный момент ключевую роль играют экономические факторы. 
Утраченные осужденным документы – это вопрос времени, отсутствие навыков, 
также решаемо посредством системы начального профессионального образования в 
учреждениях (на треть потребности). Экономика и ценообразование – при 
дальнейшем снижении цен на внутрисистемную продукцию может привести к 
дальнейшему снижению объемов производственного сектора УИС и, в конечном 
счете, к убыткам. 
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Проблема ресоциализации осужденных является классической, не имеющей 

однозначного быстро реализуемого решения. 
В условиях культуры традиционных ценностей, на которых базируется 

общество, человек, преступивший закон, вынужден вновь завоевывать свой целевой 
социальный статус, обретать финансовую независимость, встраивать свои 
профессиональные компетенции в фактически изменившуюся для него систему 
трудовых и экономических отношений. Неудачное решение этих задач ломает 
внутреннюю систему мотивации, в результате чего человек возвращается к 
преступному поведению, обеспечивая удовлетворение своих потребностей. 

С нашей точки зрения, при решении проблемы ресоциализации осужденных 
внимание должно быть уделено следующим аспектам. 

1. Развитие комплексной программы поддержки самозанятости осужденных 
для стимулирования достижения ими финансовой независимости. Кроме 
необходимой целевой государственной программы финансирования (кредит, лизинг) 
для формирования основного и оборотного капитала стартапов осужденных (в 
условиях закрытости для них банковского рынка), а также получения осужденными 
базового бизнес-образования важным инструментом для начальной 
профессиональной подготовки осужденных и поиска ими будущей бизнес-идеи 
является частно-государственное партнерство по созданию новых 
производственных площадок на территориях исправительных учреждений ФСИН. 

Предприятие «Орбита СП» оказывает консалтинговую поддержку 
исправительным учреждениям ФСИН по организации их собственных производств 
средств гигиены (жидкого мыла, шампуней, гелей для душа, бальзамов-
ополаскивателей). Нашими специалистами проводится обучение ответственных лиц 
основам работы на оборудовании, технике безопасности и основам качества, а 
также формулируются рекомендации по сертификации продукции, организации 
рабочих мест в соответствии с действующими нормами и правилами, подбору и 
техническому обслуживанию оборудования, работе с сырьевой базой, 
складированию и хранению и т.д. Практические вопросы организации производства 
рассматриваются на примере работы производственно-складского комплекса 
предприятия «Орбита СП» в г. Кирово-Чепецке (Кировская область), который 
сертифицирован на предмет соответствия стандартам системы менеджмента 
качества ISO серии 9000. 
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2. Гарантирование качественных базовых санитарно-гигиенических, 
культурных условий содержания и медицинской помощи для сохранения жизни 
каждого члена общества в единой системе координат. 

Предприятие «Орбита СП» является крупнейшим поставщиком зубной пасты 
для учреждений ФСИН при формировании дорожных гигиенических наборов 
осужденных. В целях соблюдения социальных прав данной категории граждан на 
качественные базовые санитарно-гигиенические условия содержания нами 
используются действующие защитные, антибактериальные комплексы, 
апробированные основы в составе зубной пасты «Орбита. Комплексная защита», 
рекомендованные для ухода за полостью рта стоматологами-профессионалами.  В 
условиях бюджетных ограничений государственных заказчиков стратегия нашего 
предприятия в вопросе управления себестоимостью  базируется на автоматизации 
производства, оптимизации логистики и выпуске товара массовыми тиражами, а не 
на использовании дешевых компонентов-заменителей, запрещенных в производстве 
стоматологической продукции.  

Данные аспекты, реализованные в конкретных проектах бизнеса и органов 
государственной власти, вносят вклад в решение проблемы ресоциализации 
осужденных. 
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Криминогенная ситуация формируется под действием совокупности факторов 

социально-экономического характера. Немалую роль здесь играет экономическая 
ситуация, поражающая экономику многих государств. Снижение условия жизни 
граждан, увеличение безработицы, алкоголизация общества и другие процессы 
порождают и подпитывают преступность в стране [1]. 

Решение данной проблемы скрывается не только в работе 
правоохранительных органов. Рецидив преступлений это результат издержек 
общественного развития. Происходящие процессы сказываются на деятельности 
исправительных учреждений. Жизнедеятельность в учреждениях ФСИН России 
связана с обществом извне. Поэтому УИС в части социального положения 
осужденных является следствием происходящих негативных процессов. 

Чем выше уровень напряженности в стране, тем большая жестокость 
присутствует в отношениях как между гражданами, так и между целыми группами 
населения. Пенитенциарная система не является исключением. Состояние 
экономики страны повлекло снижение экономического потенциала мест лишения 
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свободы, спад производственного сектора, уменьшение средств на содержание 
осужденных и инфраструктуры, коммунально-бытовое и медицинское обеспечение. 
Не смотря на изоляцию от общества, осужденные, живут и действуют в рамках 
сложившихся общественных отношений, испытывают на себе влияние ситуаций, 
возникающих в сфере, то есть того, что составляет суть развития современного 
общества [2].  

Отрицательные экономические тенденции, существующие в учреждениях 
ФСИН России, оказывают влияние на процесс исполнения наказания и отрицательно 
отражаются на оперативной обстановке. Спад производственной деятельности в 
учреждениях стал одним из сильнейших социально-экономических факторов, 
существенно влияющих на воспитательную работу с осужденными и обстановку в 
учреждениях. Чем меньше осужденных занято трудом, тем сложнее обстановка в 
учреждении [3].  

Данная проблема появилась и начала развиваться в последнее десятилетие 
прошлого века. В то время экономическое состояние производственной 
деятельности приобрело кризисный характер. В то же время обеспечение трудовой 
деятельностью стало проблематичным. Моральная и физическая изношенность 
оборудования, отсталость материальной базы, финансовая нестабильность, разрыв 
связей, переход к рыночным отношениям сказались на трудовой занятости 
осужденных. 

Также наблюдается отсутствие желания и старания у работающих 
осужденных. Предположительно, это связано с невозможностью их трудоустроить по 
имеющейся профессии и привлечением к неквалифицированному ручному труду. 
В последнее время возникает принципиальное нежелание осужденных выполнять 
какую-либо работу. Эти явления способствуют развитию негативной обстановки в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. При этом у осужденных появляется 
достаточно много свободного времени. Как правило, это приводит к конфликтным 
ситуациям в отношениях с другими осужденными и администрацией учреждений. 

Как ранее было отмечено, в условиях изоляции большое количество 
свободного времени у осужденных является достаточно сильным криминогенным 
фактором, приводящим к преступлениям в местах лишения свободы [4].  

В настоящее время использование в исправительных учреждениях трудовой 
деятельности как средства предупреждения рецидива преступлений ограничено. 
В значительной мере решение проблемы обеспечения осужденных трудом можно 
рассматривать в качестве мощного фактора, так как труд преследует не только 
воспитательные цели, но и социально-экономические. 

Привлечение осужденных к физическому труду способствует их исправлению 
и предупреждает совершение ими новых преступлений. Решение социальных задач 
привлечения осужденных к труду в комплексе мер социальной адаптации 
способствует закреплению результатов исправления и снижения рецидива 
совершаемых преступлений. 

Таким образом, от того, как будет налажен процесс привлечения осужденных к 
труду, решена проблема трудовой занятости и организовано трудовое воспитание, 
зависят не только экономические и хозяйственные результаты их трудового 
использования, но и уровень пенитенциарной преступности в целом. 

Ссылки на источники: 
1. Карпец И.И. Дело, которому мы служим. М., 1989. 356 с. 
2. Митфорд Дж. Тюремный бизнес / пер. с англ. Ю.А. Неподаева; под общ. ред. И.Б. 

Михайловской. М., 1978. 452 с. 
3. Барабанов Н.П. Криминогенные факторы, обусловливающие осложнение оперативной 

обстановки в ИУ, и организация ее оценки: монография. Рязань, 2011.485 с. 
4. Игнатенко В.И. Основы предупреждения антиобщественного образа жизни и рецидива 

преступлений несовершеннолетних (криминологические и пенитенциарные проблемы): автореф. дис. 
д-ра юрид. наук. М., 1993, 40 с. 

 



123 

Пестова Оксана Юрьевна, 
старший преподаватель кафедры тылового и финансового обеспечения 
деятельности УИС ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 
майор внутренней службы, г. Киров 
 

Медицинская помощь осужденным как элемент гуманизации  
уголовно-исполнительной системы 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам оказания медицинской 
помощи осужденным в учреждениях, исполняющих наказание, а также основным 
проблемам, с которыми приходится сталкиваться при решении вопроса 
освобождения от наказания в связи с болезнью осужденного. 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, медицинская помощь 
осужденным. 
 

Охрана здоровья граждан и получение качественной медицинской помощи 
является на сегодняшний день одной из самых приоритетных задач социальной 
политики нашей страны, где уголовно-исполнительная политика Российской 
Федерации в сфере оказания медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в 
виде лишения свободы, занимает особенное – исключительное место. И связано 
это, прежде всего, с тем, что осужденные как неотъемлемый пласт нашего общества 
являются самой уязвимой категорией в указанном векторе нашего государства. 

 Реализация конституционного права – права на охрану здоровья, 
способствует развитию и реформированию пенитенциарной системы, где основной 
целью является гуманизация системы исполнения наказаний и приближение к 
европейским стандартам [1]. 

Одним из ярких проявлений принципа гуманизма в уголовно-исполнительной 
системе является освобождение от наказания в связи с  болезнью. 

В соответствии с нормой ст. 81 УК РФ освобождение от наказания в связи с 
болезнью возможно по трем основаниям:  

1) наличие психического расстройства, возникшее у лица после совершения 
преступления, что лишает его возможности осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия);  

2) наличие иной тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания;  
3) наличие заболевания, делающего военнослужащего негодным к военной 

службе. 
При решении вопроса об освобождении лица от наказания определяющее 

значение имеет установление судом наличия у осужденного тяжелой болезни, 
препятствующей отбыванию им назначенного наказания. Рассматривая 
соответствующее ходатайство осужденного, суд оценивает медицинское заключение 
специальной медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы 
с учетом Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 2004 года № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, 
представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» [2] 
(далее по тексту – Перечень), а также принимает во внимание иные обстоятельства, 
имеющие значение для разрешения ходатайства по существу [3]. 

Какие же иные обстоятельства должен учитывать суд? 
Если обратиться к  первоначальной редакции Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания», судам необходимо было учитывать поведение 
осужденного в период отбывания наказания, его отношение к проводимому лечению, 
соблюдение им медицинских рекомендаций, режимных требований учреждения, 
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исполняющего наказание, по состоянию здоровья, а также данные о личности 
осужденного, наличие у него постоянного места жительства, родственников или 
близких ему лиц, которые могут и согласны осуществлять уход за ним. 
Постановление суда должно быть мотивированным и содержать конкретные 
основания принятого решения. В случае наступления болезни осужденного в 
результате его умышленных действий (например, членовредительства) с целью 
последующего освобождения, он не подлежал освобождению от отбывания 
наказания по основаниям, предусмотренным статьей 81 УК РФ. 

Кроме того, именно в УПК РСФСР в статье 362 предусматривалось 
положение, согласно которому судья должен был учитывать при решении вопроса 
об освобождении от дальнейшего отбывания наказания лиц, заболевших тяжкой 
болезнью, исключая лиц, заболевших душевной болезнью, ряд обстоятельств, в 
частности, личность осужденного, соблюдение им режима места лишения свободы  
и тяжесть совершенного преступления. Оценивая соответствующие обстоятельства, 
суд отказывал в освобождении по болезни [4]. 

Ситуацию в корне изменил обзор судебной практики Верховного суда РФ № 3 
(15), который указал, что при рассмотрении в порядке исполнения приговора в 
соответствии со  ст. 81 УК РФ предопределяющее значение имеет наличие у лица 
заболевания, препятствующее отбыванию наказания, а не его поведение в период 
отбывания наказания [5]. 

Указывая на преюдициальность указанного судебного решения, мы, по всей 
видимости, забываем о том, что тогда ни одна из целей уголовно-исполнительного 
законодательства не достигается, так как степень исправления осужденного или 
возможность совершения им нового преступления судами, по-видимому, 
исследоваться не должно [6].  

И здесь стоит согласиться с мнением Ю. А. Кашуба, который обратил 
внимание на то, что положения ст. 73 УПК РФ об обстоятельствах, подлежащих 
доказыванию при производстве по уголовному делу, не распространяются на стадию 
исполнения приговора [7]. Это порождает сложности в правоприменительной 
деятельности и приводит к противоречивой практике, когда при одних и тех же 
данных суды принимают противоположные решения, в том числе при оценке (не-
)достаточности самих доказательств в каждом конкретном случае. Таким образом, в 
случае отсутствия процессуальных норм, регулирующих стадию исполнения 
приговора, на первое место выходят нормы уголовно-исполнительного и уголовного 
права. 

Так, в ч. 6 ст. 175 УИК РФ при принятии решения об освобождении от 
отбывания наказания в связи с болезнью к обстоятельствам, подлежащим 
доказыванию, фактически относится только наличие у осужденного 
соответствующего тяжелого заболевания, хотя кроме этого администрация передает 
в суд и личное дело осужденного. То в нормах применения ст. 81 УК РФ определено 
большее число обстоятельств, подлежащих доказыванию, при принятии решения об 
освобождении осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью, что не 
способствует их единому пониманию [8]. 

Таким образом, на сегодняшний день при рассмотрении судами дел по ст. 81 
УК РФ, возникает противоречие одновременно трех законодательных актов: 
Уголовного кодекса РФ, Уголовно-исполнительного кодекса РФ и Постановления 
Пленума ВС РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания». 

Отсутствие четких закрепленных критериев при применении судами ст. 81 УК 
РФ порождает в нашей стране не только правовые пробелы, но и огромное 
количество жалоб и обращений в контрольные и надзорные органы, суды, а также в 
институты гражданского общества. 

consultantplus://offline/ref=738C80F51127337412F80DB921996F5C6F700319AC9378A0ABF1D46EEAC313E4FCBE8FF26332FBEDuCXAO
consultantplus://offline/ref=49BB90FF17579DA26E01A7691C780FD9519D4BF3AFBD93D4268D46CF7F206944B330C1CF133F8529Y9tFO
consultantplus://offline/ref=F55899124BFFF218810E38522ECA0C7B23A85900D380BAB4343D65628FF72A7F6220BF449943J0P
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Так, в своем докладе за 2016 год Уполномоченный по правам человека в РФ 
Татьяна Москалькова провела мониторинг ситуации, связанной с освобождением 
осужденных, страдающих тяжелыми заболеваниями. В ряде случаев заключенные, 
страдающие тяжелыми заболеваниями, включенными в Перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания, и формально имеющие право на 
освобождение, продолжали отбывать наказание. Такое положение складывалось как 
в связи с отдельными правовыми пробелами в данной области, так и по вине 
администраций исправительных учреждений и судов, которые по различным 
причинам отказывали в освобождении (отсутствие места жительства, близких 
родственников и т. д.). По данным ФСИН России, в 2016 году 3497 осужденных 
подали ходатайства об освобождении по болезни, из них освобождено судами 
менее половины — 1688 человек (48,3%), отказано в освобождении 941 
осужденному [9]. 

Решение указанной проблемы автор видит в приведении в соответствие ч. 2 
ст. 81 УК РФ, которая будет содержать критерии досрочного освобождения от 
отбывания наказания, которые в первую очередь будут нацелены на объективный 
подход при данном виде освобождения от наказания, а также необходимости 
достижения целей уголовно-исполнительного законодательства: «Лицо, заболевшее 
после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей 
отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания. В 
этом случае судом учитывается тяжесть совершенного преступления, 
поведение осужденного в период отбывания наказания и личность осужденного». 
Указанная правовая конструкция автоматически внесла бы ясность применения ч. 6 
ст. 175 УИК РФ, при которой администрации учреждений кроме заключения 
медицинской комиссии или медико-социальной экспертизы должна передавать в суд 
и личное дело осужденного, в котором как раз и отражаются такие критерии, как 
тяжесть совершенного преступления, поведение осужденного в период отбывания 
наказания и личность осужденного. 

Второй не менее важной проблемой для реализации принципа гуманизации 
в уголовно-исполнительной системе при освобождении от наказания в связи 
с болезнью является вступление в юридическую силу постановления 
об удовлетворении ходатайства (представления) об освобождении от наказания 
в связи с болезнью. 

По общему правилу, установленному уголовно-процессуальным законом, 
судебное решение вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня его 
вынесения. Однако в ряде случаев исполнение такого решения осуществляется 
с момента его вынесения. 

Так, п. 3 ст. 311 УПК РФ предусматривает освобождение подсудимого из-под 
стражи в случае вынесения обвинительного приговора с назначением наказания и 
освобождением от его отбывания. Как отмечает Кемеровский областной суд РФ, 
применение судами ст. 81 УК РФ является частным случаем освобождения от 
отбывания наказания. Следовательно, исполняться такое решение должно сразу же 
после его вынесения, что в дальнейшем не препятствует его отмене 
в установленном законом порядке и исполнению оставшейся части наказания 
в отношении такого осуждѐнного. В виду отсутствия судебной практики и случаев 
отмены судебных решений по удовлетворению ходатайств (представлений) 
по освобождению от наказаний в связи с болезнью по правилам ст. 81 УК РФ, судам, 
по мнению Кемеровского областного суда РФ, следует применять положения п. 3 
ст. 311 УПК РФ при исполнении судебных решений указанной категории [10].  

В выше упомянутом докладе Уполномоченного по правам человека РФ особое 
внимание было уделено тому, что 749 осужденных, подавших соответствующие 
ходатайства, скончались до начала слушания дела в суде, а 119 осужденных 
скончались до вступления в силу постановления суда об их освобождении [11].  
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Неутешительная картина сложилась и в Кировской области, так, в ходе 
проведения Межведомственного совещания по вопросам условно-досрочного 
освобождения осужденного в связи с болезнью осужденного, проходившего на базе 
федерального казенного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Кировский институт повышения квалификации работников 
Федеральной службы исполнения наказаний» 15 декабря 2016 г. при 
Уполномоченной по правам человека Кировской области, Прокуратуре Кировской 
области, Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской 
области, Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской 
области, Адвокатской палате Кировской области, Общественно наблюдательной 
комиссии по Кировской области, начальником МСЧ-43 ФСИН России полковником 
внутренней службы Фетищевым А.В. было отмечено, что за 2015 год – 7 
осужденных, а в 2016 – 6 осужденных в Кировской области не дождались своего 
освобождения ввиду ожидания процессуальных сроков вступления постановления в 
юридическую силу. 

Все это еще раз свидетельствует об актуальности проблемы, подготавливает 
к немедленному реагированию в правоприменительной практики.  
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Аннотация. В статье рассматривается значение и роль религиозного 
окормления социальной адаптации осужденных, раскрываются проблемы 
религиозного сознания осужденных. Анализируется правовая основа и условия 
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Лица, отбывающие наказания, как граждане государства обладают правами и 
свободами человека и гражданина, которые согласно ст. 2 Конституции являются 
высшей ценностью. Этим обусловлено наличие особых требований к нормативным 
правовым актам, закрепляющим правовое положение осужденных, к ограничениям 
их общегражданских прав и свобод. Кроме того, закрепление правового положения 
осужденных создает гарантию обеспечения законности в деятельности учреждений 
и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Отличительной чертой специального правового статуса осужденных является 
то, что он базируется на общем правовом статусе граждан России, так как 
осуждение лица к уголовному наказанию не влечет лишения гражданства России и, 
соответственно, общего правового статуса граждан нашей страны. В ст. 6 
Конституции прямо указывается на то, что гражданин Российской Федерации не 
может быть лишен своего гражданства или права изменить его. 

Социально-правовое значение института правового положения лиц, 
отбывающих наказания, в последнее время охватывается не только решением задач 
в сфере правоохранительной деятельности. Российская Федерация является 
участником многочисленных международных договоров, резолюций и решений 
международных организаций, в первую очередь ООН и Совета Европы, по вопросам 
соблюдения прав осужденных. В числе таких документов следует назвать 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 г.), Кодекс 
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.), Свод 
принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы 
то ни было форме (1989 г.), Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, Пекинские правила 
(1985 г.), Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(1950 г.), Европейская конвенция по предупреждению пыток, бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения и наказания (1987 г.), Европейские 
пенитенциарные правила (2006 г.). 

Одним из основных прав человека и гражданина является право на свободу 
совести и свободу вероисповедания независимо от того, отбывает ли гражданин РФ 
уголовное наказание или является свободным членом нашего общества. 

В части 1 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, в 
главе «Религия» сказано, что в заведениях, в которых находится достаточное число 
заключенных, принадлежащих к одному и тому же вероисповеданию, следует 
назначать квалифицированного служителя данного культа или разрешать ему 
отправлять там соответствующие обряды. Если число таких заключенных 
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достаточно велико и имеются соответствующие возможности, такого служителя 
следует назначать на полное время. 

Квалифицированный служитель культа, назначаемый или допускаемый в 
заведение на основе пункта 1, должен иметь возможность регулярно отправлять 
религиозные обряды и в отведенное для этого время периодически посещать 
наедине заключенных, принадлежащих к его вероисповеданию, для бесед на 
религиозные темы. 

Заключенных нельзя лишать возможности доступа к квалифицированным 
представителям любого вероисповедания. С другой стороны, если заключенный 
протестует против его посещения служителем культа, к его пожеланиям следует 
относиться с полным уважением. 

В пределах осуществимого каждый заключенный должен иметь возможность 
удовлетворять свои религиозные потребности, участвуя в религиозных обрядах в 
стенах его заведения и имея в своем распоряжении религиозные писания, 
свойственные его вероисповеданию. Также в части 2 Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными, в главе «Религия Образование и отдых» 
говорится следующее: «Заключенным, способным извлечь из этого пользу, следует 
обеспечивать возможность дальнейшего образования, включая религиозное 
воспитание в странах, где таковое допускается. Обучение неграмотных и молодежи 
следует считать обязательным, и органы тюремного управления должны обращать 
на него особое внимание» [1]. 

В Европейских пенитенциарных правилах 2006 года, в части 2 «Условия 
тюремного заключения», в главе «Свобода мысли, совести и религии» 
констатируется следующее положение: «Следует уважать свободу мысли, совести и 
религии заключенных. Внутренний режим, насколько это возможно, должен быть 
организован таким образом, чтобы давать заключенным возможность исповедовать 
свою религию и веру, посещать службы или собрания, проводимые получившими 
соответствующее разрешение представителями таких религий или верований; такие 
представители религий или верований должны иметь возможность посещать 
заключенных и общаться с ними в конфиденциальной обстановке; заключенным 
следует разрешать иметь у себя у себя книги и литературу, относящиеся к их 
религии и верованиям. 

Заключенные не могут принуждаться исповедовать ту или иную религию или 
веру, посещать религиозные службы и собрания, принимать участие в религиозных 
обрядах или соглашаться на посещение представителями каких-либо религий или 
верований» [2]. 

В Конституции Российской Федерации (ст. 28) записано: «Каждому 
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь или распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».  

Согласно ст. 14. Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
«Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных» 
осужденным гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания. Они 
вправе исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой религии, 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и действовать 
в соответствии с ними. 

Осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания 
является добровольным, при этом не должны нарушаться правила внутреннего 
распорядка учреждения, исполняющего наказания, а также ущемляться права 
других лиц. 

К осужденным к принудительным работам, аресту или лишению свободы по их 
просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным 
в установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. В 

consultantplus://offline/ref=6D6374484DF25FFC93CFB4DB31E3D79EA02A9AF04B867C8505F9B089BD673D4A2B107B8FC773279Cb4D4O
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учреждениях, исполняющих наказания, осужденным разрешается совершение 
религиозных обрядов, пользование предметами культа и религиозной литературой. 
В этих целях администрация указанных учреждений выделяет соответствующее 
помещение. 

Тяжело больным осужденным, а также осужденным к смертной казни перед 
исполнением приговора по их просьбе обеспечивается возможность совершить все 
необходимые религиозные обряды с приглашением священнослужителей [3]. Право 
осужденных на свободу совести и свободу вероисповедания подтверждено 
Уголовно-исполнительным кодексом, который не только провозглашает это право, 
но и создает условия для его реализации. 

Религия является одним из основных социальных институтов любого 
общества. Мы считаем, что религиозность человека является дополнительной 
степенью его социализации. Общины и представительства общепризнанных 
религиозных конфессий функционируют во всех странах постсоветского 
пространства, в Западной Европе, США, Японии. Лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях, на Руси всегда называли несчастными. 
Действительно, это большое несчастье, когда человек, особенно молодой, 
оказывался в местах лишения свободы. Часто это ломает ему жизнь, потому что не 
у всех психика может выдержать такие нагрузки. Забота религиозных деятелей, 
прежде всего, как людей уже состоявшихся, живущих в нормальных условиях, по 
возможности, помочь осужденному человеку, чтобы он не закоренел в своей 
преступной деятельности, а наоборот, был восстановлен и стал правопослушным 
членом нашего общества. Основное направление деятельности религии в местах 
лишения свободы – душепопечение. С человеком важно поговорить по душам, дать 
ему возможность высказаться. Очень хорошо, если собеседником будет 
священнослужитель. Одно его присутствие уже влияет на окружающих, даѐт 
внутренний камертон, на который настраивается жизнь человека. В трудную минуту 
к нему можно придти, посоветоваться. По-настоящему верующий человек никогда не 
будет совершать преступлений. Верующий человек разве убьет кого? Верующий 
человек не украдет и не будет мошенничать. В тюрьму попадают люди без 
настоящей веры, поэтому уровень религиозности там меньше, чем в обществе. 
Процесс возрастания в вере, как правило, очень постепенный [4]. 

В конце 80-х гг. отношение к религии изменилось. Были сняты многие запреты 
и ограничения. В исправительно-трудовые колонии и тюрьмы были направлены 
тысячи экземпляров Библии, Корана; изменены Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений. Осужденным было разрешено пользоваться 
религиозной символикой. 

В колониях, тюрьмах, следственных изоляторах начали создаваться 
культовые комнаты, где осужденные могли отправлять религиозные обряды, 
встречаться со священнослужителями. В некоторых учреждениях построены церкви, 
мечети. По состоянию на 1 октября 2012 г. в исправительных учреждениях ФСИН 
России «действуют 555 храмов, 702 молитвенные комнаты» [5]. 

Отправление религиозных обрядов, как индивидуально, так и группами 
осужденных, возможно и в местах лишения свободы. В колониях и следственных 
изоляторах происходят обряды крещения, венчания, исповеди, отпевания умерших, 
групповые молитвы. Служители культа могут посещать учреждения, исполняющие 
наказание, и следственные изоляторы не только по просьбе осужденных, но и по 
своей инициативе. Однако религиозные обряды могут совершаться лишь с согласия 
осужденных. Как правило, в таких обрядах участвуют небольшие группы осужденных 
по их желанию. 

Право осужденных на свободу совести принадлежит каждому из них, однако 
его реализация не должна нарушать права других лиц, а также Правила внутреннего 
распорядка. Посещая места лишения свободы, служители культа, естественно, не 
только отправляют религиозные обряды. Они проводят индивидуальные беседы с 
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осужденными, выступают перед группами. Все это не только способствует 
приобщению осужденных к религии, но и оказывает на них определенное 
воспитательное воздействие, ведь многие религиозные заповеди совпадают с 
правовыми запретами. 

Нельзя не упомянуть и о благотворительной деятельности религиозных 
учреждений, оказании ими материальной помощи осужденным в колониях: 
направлении продовольственных посылок, медикаментов [6]. 

Проведѐнное исследование позволяет сделать вывод о том, что религиозное 
окормление осужденных в местах лишения свободы признано обязательным 
международным сообществом (по желанию осужденных). Данное положение 
закреплено в общепризнанных международных правовых актах Организации 
Объединѐнных наций и Совета Европы. Российская Федерация в Конституции и в 
Уголовно-исполнительном кодексе гарантирует свободу совести и свободу 
вероисповедания осужденным гражданам России, лицам без гражданства и 
гражданам и подданным других стран, отбывающих уголовное наказание в виде 
лишения свободы. В настоящее время все исправительные учреждения посещают 
представители тех или иных религиозных объединений. Приверженность 
осужденных к той или иной религиозной конфессии является ещѐ одной степенью 
социализации, т.к. религия является одним из основных социальных институтов 
современного общества. Деятельность религиозных организаций положительно 
влияет на духовно-нравственное, нравственное воспитание и исправление 
осужденных. Общение со священнослужителями, их проповеди, обряды, знакомство 
с религиозной литературой, получение материальной помощи положительно 
воздействуют на осужденных, их нравственное здоровье и поведение, многие 
становятся на путь исправления, сами принимают участие в актах 
благотворительности, стремятся к честному труду и законопослушанию. 
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Трехступенчатый контроль по охране труда  
как мероприятие по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний в подразделениях ФСИН России 
 
Аннотация. В статье предложены мероприятия по обеспечению охраны труда в 
подразделениях ФСИН России за счет введения многоуровневой системы 
непрерывного и постоянного контроля. 
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Системный подход к управлению охраной и безопасностью труда является 
основой для обеспечения их непрерывного совершенствования, стержневой 
составляющей безопасности условий труда, направленной на формирование и 
поддержание превентивных мер и мероприятий по оптимизации опасностей и 
рисков, в том числе по предупреждению аварий, несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

На охрану труда влияет ряд факторов как внешних по отношению к 
учреждению ФСИН России, так и внутренних. Для сокращения уровней опасности 
производственной среды и трудового процесса, а также возникающих или 
сопутствующих им рисков, необходима целенаправленная работа. Если в 
учреждении в должной мере проводят работы по обеспечению безопасности труда и 
сохранению здоровья, показатели профессиональной заболеваемости и 
производственного травматизма намного ниже, а имидж учреждения и доверие к 
нему намного выше. 

Охрана труда и защита осужденных, привлекаемых к труду, от опасных и 
вредных производственных факторов является важнейшей задачей органов и 
учреждений ФСИН России. Для этого в подразделениях ФСИН России 
функционируют различные системы охраны труда, использующие различные 
инструменты для обеспечения безопасности работающих. Одним из инструментов 
постоянного мониторинга состояния безопасности труда в подразделениях ФСИН 
России и оперативного управления системой безопасности является 
трехступенчатый контроль. 

Многоступенчатый (трехступенчатый) контроль по охране труда – 
многоуровневая система непрерывного и постоянного контроля за обеспечением 
требований охраны труда в процессе деятельности подразделения ФСИН России. 
Трехступенчатый контроль в системе управления охраной труда является основной 
формой контроля администрации учреждения за состоянием условий и 
безопасности труда на рабочих местах, производственных участках и цехах, а также 
соблюдением всеми службами, должностными лицами, работниками и 
осужденными, привлекаемыми к труду требований трудового законодательства: 
способов отслеживать состояние условий и охраны труда в учреждении, трудовую 
дисциплину на рабочих местах, соблюдение стандартов безопасности труда, норм, 
правил, инструкций и других правовых актов по охране труда. Он является важным 
фактором в системе мероприятий по оздоровлению условий труда и повышению 
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культуры производства, дальнейшему снижению производственного травматизма и 
заболеваемости, обеспечивает коллективную ответственность за состоянием 
охраны труда всех работников – от рядового работника, осужденного, 
привлекаемого к труду, до руководителя учреждения, т.е. контроль снизу доверху [1]. 

Задачи трехступенчатого контроля: 
 выполнение комплекса мероприятий по охране труда; 
 определение работников, ответственных за своевременную проверку 

состояния охраны труда; 
 устранение недостатков, выявленных на трех последовательных ступенях. 
Трехступенчатый контроль не является обязательным, однако он может стать 

надежной системой предупреждения производственного травматизма. Внедрение 
трехступенчатого контроля охраны труда в подразделении ФСИН России основано 
на основе ГОСТ Р. 12.0.007-2009 «Система управления охраной труда в 
организации».  Пункт 9.5 ГОСТа определяет многоступенчатый контроль состояния 
условий труда на рабочем месте, который для большинства организаций включает 
три ступени [2]. 

Трехступенчатый контроль наиболее актуален для крупных производственных 
организаций. Эта система часто встречается на предприятиях, где безопасную 
работу организуют по старым правилам, разработанным во времена СССР. 

В качестве примера отрасли, где трехступенчатый контроль будет 
эффективным, можно привести строительство. Так, генподрядчик, который работает 
с множеством субподрядных организаций, не всегда может полностью 
контролировать порядок и соблюдение требований охраны труда на объекте. 
Отсюда большая вероятность несчастных случаев и других инцидентов. 

Однако практически всех нарушений по охране труда можно избежать, если на 
каждом участке организовать и проводить трехступенчатый контроль. 

Ступени контроля: 
  I ступень. Мастер и уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда 

профессионального союза обходят все рабочие места ежедневно. Обнаруженные 
неполадки устраняют немедленно; 

  II ступень. Начальник цеха (руководитель структурного подразделения 
учреждения) со специалистом по охране труда совершают обход один раз в неделю. 
Результаты проверки заносят в журнал с назначением исполнителей и 
установлением срока устранения несоответствия; 

 III ступень. Руководство учреждения ФСИН России изучает состояние 
охраны труда в структурных подразделениях учреждения один раз в месяц. По 
итогам проверки оформляют акт о нарушениях и издают приказ об их устранении. 

В учреждениях с незначительной численностью работающих (привлекаемых к 
труду осужденных) применяют двухступенчатый контроль: 

 I ступень. Ежедневный осмотр руководителем всех рабочих мест; 
 II ступень. Ежемесячное углубленное комиссионное обследование 

специалистом по охране труда совместно с главными специалистами (главный 
инженер, главный энергетик и др.) [3]. 

По результатам проверки комиссии в специальный журнал заносят 
отмеченные недостатки, предложения по их устранению, сроки выполнения и 
исполнителя. Исполнитель, ответственный за выполнение намеченного 
мероприятия, ставит свою подпись. 

Следует понимать, что трехступенчатый контроль даст заметные результаты 
только в том случае, если весь коллектив учреждения от рабочих (осужденных, 
привлекаемых к труду) до высшего руководства, будет последовательно и 
настойчиво бороться за улучшение условий труда.  

Ответственность за организацию, методическое обеспечение 
функционирования трехступенчатого контроля в учреждении ФСИН России 
возлагается на специалиста по охране труда. Каждый инженерно-технический 
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работник в рамках полномочий, определенных в должностной инструкции, участвует 
в проведении контроля. Содержание проверок на всех ступенях контроля по охране 
труда может дополняться в зависимости от специфики работ, применяемых 
технологий; периодичность, отражение проверок в документации практически 
идентичны на всех учреждениях ФСИН России. 

Система трехступенчатого контроля обеспечивает: 
• соблюдение законодательства об охране труда; 
• безопасность производственного оборудования, технологических процессов, 

зданий, сооружений; 
• содержание территории в надлежащем состоянии; 
• использование средств коллективной и индивидуальной защиты; 
• надлежащие санитарно-гигиенические условия труда; 
• лечебно-профилактическое обслуживание; 
• обучение, инструктаж, специальную оценку рабочих мест согласно 

требованиям трудового законодательства. 
В каждом учреждении ФСИН России разрабатывается Положение о 

трехступенчатом контроле за охраной труда. Руководство организацией 
трехступенчатого контроля в подразделении ФСИН России осуществляют начальник 
или его заместитель [4]. 

В последнее время все чаще используются такие понятия, как культура 
производства, культура безопасности труда, адресованные непосредственно 
человеку. Культура охраны труда напрямую связана с ответственностью и 
контролем каждым работником, в том числе и осужденным, привлекаемым к труду 
своих действий. Ее понимают как совокупность ценностей, отношений, правил, 
управленческих систем и методов, принципов участия и режимов труда, ведущих к 
созданию безопасной и здоровой рабочей среды, влияющей в свою очередь на 
качество и производительность труда.  

Грамотно проведенный трехступенчатый контроль по охране труда позволит 
выявить в учреждении потенциально опасные факторы: недостаточную подготовку 
по охране труда, слабую организацию какой-то службы, конструктивные недостатки 
оборудования, помещений и т.д. Если выявлено, что причиной травмирования 
явился допуск к работе необученного работника, следует выяснить, нет ли таких 
случаев на других участках. Необходим комплексный сравнительный анализ 
потенциального риска и опасности несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний для принятия должных профилактических мер. 
Двух- и трехступенчатый контроль за охраной труда логично вписывается в любую 
из существующих и (или) разрабатываемых систем управления охраной труда, в том 
числе и с целью проведения работ по оценке профессиональных рисков. 
Обеспечение на приемлемом организационном и техническом уровнях безопасных 
методов и условий проведения работ на всех стадиях производства продукции и 
контроля за ними, профилактика и постоянный контроль своевременного устранения 
нарушений требований охраны труда, повышение уровня знаний и ответственности 
персонала за соблюдение безопасности условий труда – вот основные аспекты 
любого многоступенчатого контроля за охраной и условиями труда [5]. 
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Уголовно-исполнительная система Российской Федерации представляет 

собой сложную социально-экономическую систему, деятельность которой 
направлена на решение комплекса задач, связанных с исполнением наказаний, 
определенных судом, а также возращением в общество социально 
реабилитированных лиц, ранее совершивших преступления.  

По состоянию на 1 августа 2017 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержалось 615 257 чел. (-14 898 чел. к 01.01.2017), в том числе: в 714 
исправительных колониях отбывало наказание 504 810 чел. (-14 681 чел.).  

Для привлечения осужденных к труду в составе исправительных учреждений 
функционировало 574 центра трудовой адаптации осужденных, 69 
производственных мастерских [1].  

По статистическим данным на сегодняшний день более 50% осужденных  это 
рецидивисты, то есть лица, которые отбывают наказание второй и более раз, при 
этом среди всех осужденных 22% были осуждены к лишению свободы за убийство 

(ст. 105 УК РФ), 4 %  за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 

УК РФ), 2 %  за изнасилование, насильственные действия сексуального характера 
(ст. 131 УК РФ) и т. д. В связи с этим обусловлена сложность и важность задач, 
решаемых учреждениями УИС, в том числе и части организации привлечения 
осужденных к трудовой деятельности. 

Исходя из этого работа по повышению результативности деятельности 
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, сокращению рецидива 
преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказания в исправительных 
учреждениях, приобретает все большее значение. Основы этой работы в 
современных условиях определены Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы России до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 

За счет повышения эффективности реализации режимных требований, 
организационной, педагогической, социальной работы, проводимой в 
исправительных учреждениях с осужденными, привлечением их к труду, 
организации соответствующей профессиональной подготовки обеспечивается 
достижимость заявленных в Концепции результатов. Работа, проводимая в 
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названных направлениях, в разной степени влияет на конечный результат 
деятельности учреждений и определяется комплексностью, полнотой и 
системностью реализации требований по соблюдению режима содержания, 
имеющимся производственным потенциалом центров трудовой адаптации 
осужденных, организационной и экономической работой персонала исправительных 
учреждений, стимулированием и мотивацией осужденных. 

К сожалению, в УИС в последнее время не только сложилась, но и 
закрепилась ситуация когда лишь чуть больше 35 % осужденных к лишению 
свободы привлекаются к труду, то есть только каждый третий осужденный имеет 
финансовый источник для компенсации материального ущерба, причиненного ими в 
результате противоправных действий гражданам и государству, выплаты алиментов, 
возмещения расходов по своему содержанию, оказанию помощи семье. Практика 
привлечения осужденных к труду отражает те условия и правовые коллизии, 
которые имеются на законодательном уровне: 

- «каждый осужденный обязан трудиться» [2],  
- право и обязанность исправительных учреждений привлекать осужденных к 

труду [3]. 
Следует понимать, что сама рыночная система хозяйствования и отсутствие 

достаточного четкого государственного регулирования производственной деятельности 
в исправительных учреждениях ставят под сомнение обеспечение обязанности 
исправительными учреждениями создавать для всех осужденных рабочие места и 
реализовать каждым осужденным права и возможности трудиться [4]. 

Трудовая деятельность, являясь важнейшей составляющей в жизни любого 
человека, выступает сферой, где происходит его самореализация. В процессе труда 
индивид развивает свои способности и дарования, вырабатывает у себя 
необходимые социальные качества, формирует себя как личность. Посредством 
труда человек обогащает и расширяет свое собственное бытие, материализует 
замыслы. В труде существенное значение имеет не только техника самого труда, но 
и отношение человека к труду, формирование основных мотивов к трудовой 
деятельности.  

Содержание труда не только индивидуально на каждом рабочем месте, но 
очень подвижно и изменчиво. Оно характеризуется структурой выполняемых 
функций, разнообразием (или монотонностью), соотношением исполнительских и 
организаторских элементов, физическими и нервно-психическими нагрузками, 
степенью интеллектуального напряжения, самостоятельностью деятельности, 
самоорганизацией труда, наличием новизны (нестереотипностью, творчеством) в 
принимаемых решениях относительно производственного процесса, 
квалифицированностью, сложностью труда (объемом знаний общего образования и 
профессиональной подготовкой), социально-экономической оценкой работников, 
выполняющих данный вид труда. 

Так, по мнению Г.Г. Шиханцева: «Производительный труд в условиях ИУ при 
его правильной организации способствует физическому развитию и поддержанию 
здоровья осужденных, развивает различные свойства личности за счет повторения 
(тренировки), упражнения, обучения, формирует чувство взаимной трудовой 
ответственности» [5]. Он также отмечает, что «в тех учреждениях, в которых 
осужденные изготавливают такую продукцию, производительность их труда, 
коллективная сплоченность значительно выше, чем в тех учреждениях, где они 
заняты на второстепенных работах, и где труд их организован кое-как, чтобы лишь 
занять свободное время».  

Все это позволило сделать вывод, что современные организационные формы 
привлечения осужденных к труду призваны, прежде всего, привить осужденным 
привычку трудиться, сформировать необходимые навыки и умения (компетенции), 
воспитать внутреннюю установку на труд, как наиболее важную составляющую 
человеческих ценностей (воспитательная функция). Именно степень использования 
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отдельным работником возможностей, предоставляемых организацией для развития 
и квалификационного роста, совершенствования профессионального мастерства, 
освоения смежных профессий, по мнению А.П. Егоршина, обеспечивают развитие 
личности в процессе трудовой деятельности [6].  

Участие осужденных в трудовом процессе способствует физическому 
развитию и поддержанию здоровья осужденных, улучшает их физическое состояние 
и выполняет оздоровительную функцию труда. 

Только хорошо организованный общественно значимый, производительный 
труд может обеспечить выполнение одной из основных функции исполнения 

наказания  успешную социализацию их личности, повышение результативности их 
социальной адаптации и реабилитации после освобождения, предупреждение новых 
преступлений - социальная функция труда.  

Особое значение имеет экономическая функция труда. Ее анализ позволил 
выделить несколько противоречивых моментов, имеющих довольно большое 
значение для повышения эффективности процесса трудовой адаптации и 
социальной реабилитации осужденных. Не вызывает сомнения тот факт, что 
работники, участвующие в трудовых процессах, должны получать достойную оплату 
труда, так как именно это всегда являлось одним из побудительных мотивов 
человека к трудовой деятельности. Названный подход применим также и в 
отношении осужденных, приговоренных к лишению свободы (заключенных), что 
отражено в правиле 26.10 Европейских пенитенциарных правил и трактуется как 
«справедливое вознаграждение за труд». Статья 105 УИК РФ устанавливает «право 
на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
труде». Заработанные средства осужденные тратят на удовлетворение собственных 
нужд (установлен гарантированный минимум для зачисления на лицевой счет [7]), 
компенсацию материального ущерба, причиненного ими в результате 
противоправных действий гражданам и государству, выплату алиментов [8], помощь 
семьям. Только труд осужденных, как определяющая его экономическая 
составляющая, позволяет возмещать государству расходы по их содержанию в ИУ 
[9]. Однако на практике компенсация названных расходов происходит лишь 
частично. 

Гарантировать «справедливое» вознаграждение за труд в рыночных условиях 
возможно только при достижении окупаемости затрат, понесенных 
производственными подразделениями, в которых организуется трудовая адаптация 
осужденных, при этом произведенная продукция должна быть конкурентоспособной 
и в последствии реализованной. В этом контексте экономическая составляющая 
выходит на передний план, отодвигая на второй план социальную составляющую 
труда. Однако это вовсе не означает игнорирования или уменьшения значимости 
достижения социальных целей при организации производства в УИС. 
Заинтересованность, ответственность, добросовестное отношение осужденных к 
труду, творческий подход при исполнении производственных заданий не только не 
противоречит, а, наоборот, усиливают экономическую составляющую, и, в конечном 
счете, определяет экономическую эффективность функционирования имеющихся в 
УИС производственных структур. Размер оплаты труда осужденных зависит от 
отработанного времени и/или выполнения установленных норм выработки. 
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Актуальные вопросы системы оценивания степени готовности осужденных 
с пожизненными сроками отбывания наказания к условно-досрочному 

освобождению  
 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы оценки степени 
готовности осужденных с пожизненными сроками отбывания наказания к условно-
досрочному освобождению, а также предлагаются возможные варианты 
комплексного решения поэтапного, подконтрольного освобождения лиц, 
фактически отбывших 25-летний срок наказания с учетом объективных и 
субъективных факторов, минимизирующих риски совершения повторного 
преступления. 
Ключевые слова: осужденные, пожизненный срок отбывания наказания, условно-
досрочное освобождение. 
 

В настоящее время рассматриваемый вопрос с каждым годом становится всѐ 
актуальнее ввиду ежегодного увеличения количества осужденных пожизненно, 
имеющих право обратиться с ходатайством о предоставлении условно-досрочного 
освобождения по достижении фактически отбытого 25-летнего срока. Однако сразу 
возникает ряд закономерных вопросов: «А есть ли такая категория осужденных, 
способных реализовать данное право после столь длительного срока пребывания в 
камерных условиях?»; «Кто возьмѐт на себя ответственность за реализацию этого 
права?» и «Есть ли некий инструмент (алгоритм), позволяющий реализовать данное 
право?». Следует отметить, что уже сегодня ведутся исследования, как учеными-
пенитенциаристами, так и специалистами практиками, результаты которых позволят 
приблизиться и возможно отчасти решить возникшие сложности. 

В этой связи важно учитывать сегодняшние реалии, имеющиеся возможности, 
а также существующий положительный опыт условно-досрочного освобождения 
заключенных с пожизненными сроками отбывания наказания с учетом анализа 
зарубежной и отечественной пенитенциарной практики. В качестве примера можно 
привести зарубежный положительный опыт работы по программе СисОП (система 
оценки риска и потребностей правонарушителя), канадский опыт участия 
заключѐнных в различных программах и группах поддержки с учетом личности 
преступника и вида преступления, а также немецкий опыт, в основу которого легли 
идеи видного отечественного педагога А.С. Макаренко и др. 

Если же говорить об оценке степени готовности осужденных пожизненно к 
условно-досрочному освобождению, то для этого необходимо четко определиться с 
самой системой оценивания, ее критериями, инструментарием, субъектом (личность 
сотрудника-эксперта) и объектом динамического наблюдения (личность 
осужденного-клиента) на протяжении всех этапов отбывания наказания, алгоритмом 
ее реализации, итоговой оценкой факторов риска и комплексного заключения 
(выводов). 
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Используя систему оценивая необходимо учитывать ранее опубликованные 
нами 4 группы факторов риска или «маркеров», а именно: 1) социальный (отсутствие 
образования, семьи (родственников), жилья, профессиональной квалификации; 
наличие признаков социальной дезадаптации); 2) криминологический (наличие 
криминальных наклонностей; категоризация преступлений: насильственные, 
сексуальные и т.д.); 3) медицинский (наличие аномалий психики, невротических 
расстройств, социально значимых заболеваний, травм, алкогольной, наркотической 
аддикций); 4) психологический (наличие трудностей в общении (деструктивных 
коммуникативных установок, взглядов, позиций), эмоционального неблагополучия 
(депрессивные состояния, фобии), отсутствие мотивации к работе над своим 
противоправным поведением, стремления к условно-досрочному освобождению, 
духовных ориентиров) и т.д. [1]. 

При оценивании рисков повторного совершения преступления сотруднику-
эксперту необходимо защитить себя от преднамеренного предубеждения, 
двусмысленности и противоречий в собранной об осужденном информации, т.е. 
обращаться к более надѐжному источнику информации, учитывая принцип 
дополнительности. 

Кроме психолога-эксперта в состав комиссии входят сотрудники 
исправительного учреждения, представители администрации, общественности, 
религиозных конфессий и др. При этом в большинстве своѐм состав комиссии 
должен быть представлен лицами, имеющими самостоятельную, максимально 
объективную позицию, что представляет достаточно большую сложность не только в 
вопросах формирования данных комиссий, но и действительной работы их, прежде 
чем необходимый пакет документов будет направлен в суд для окончательного 
принятия решения судьѐй. 

Сама система оценивания это, по сути, комплекс мероприятий, реализуемый 
посредством изучения материалов личного дела осужденного, проведения 
первичного клинического интервью в форме собеседования, самоотчета самого 
осужденного и мнения экспертов (сотрудники ИУ). При этом мнение сотрудников 
учреждения должно учитываться, но не должно быть определяющим, так как 
необходимо всестороннее изучить поступающую информацию, характеризующую 
личность осужденного при принятии окончательного решения. Сама шкала 
оценивания по балльной системе может иметь 4 уровня: низкий, средний, высокий и 
очень высокий риски. 

При оказании воздействия на личность клиента, следуя принципу 
эффективности (положительный терапевтический эффект), помогающему 
специалисту необходимо двигаться от обратного, то есть не пытаться изменить 
негативные стереотипы поведения и привычки осужденных, а найти положительные 
стороны и ресурсы в личности и, актуализировав их, продемонстрировать 
двойственный характер отрицательных и положительных черт личности человека с 
возможностью самостоятельного выбора в пользу тех или иных установочных 
позиций, которые могут способствовать личностному развитию или затруднять его, а 
это уже целое искусство, которым владеет помогающий практикующий психолог. 

Само пожизненное лишение свободы как заключение на неопределенный срок 
представляет собой достаточно жѐстко регламентированную, относительно 
закрытую систему, в которой содержатся особо опасные преступники. В процессе 
сверхдлительного отбывания наказания появляется тот, пусть незначительный 
процент лиц (3-7%) от общей массы осужденных (100%), действительно 
стремящихся к постепенному, подконтрольному освобождению, в отношении 
которых у самих сотрудников учреждения возникают вполне аргументированные 
сомнения в необходимости дальнейшего их содержания в условиях пожизненного 
лишения свободы. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, следует отметить, что в 
ближайшей перспективе (2017-2018 гг.) будет происходить неуклонный рост 
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обращений осужденных пожизненно (как правило, это лица пенсионного возраста) о 
предоставлении возможности условно-досрочного освобождения. Ответственность 
же за решение данного вопроса и судьбу конкретного осужденного возьмут на себя 
соответствующие комиссии и появятся первые прецеденты, так как если данная 
норма (ст. 175 УИК РФ) не будет иметь реального воплощения на практике, 
возникнет закономерный вопрос о ее состоятельности. Определяющими здесь 
являются не только готовность самих осужденных пожизненно к условно-досрочному 
освобождению, а готовность общества дать второй шанс на жизнь в нѐм или вне его, 
по тем самым критериям, к которым осуждѐнный все 25 лет мечтал и стремился 
приблизиться. 
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Коррупция достаточно древнее, сложное, многоаспектное социальное 

явление, которое вызывает исследовательский интерес у представителей 
различных научных направлений. В большинстве случаев коррупция 
рассматривается как отклоняющееся поведение должностного лица от предписаний 
официальных норм. Должностное лицо – коррупционер, обладает определенными 
властными ресурсами, профессиональными знаниями, выстраивает неофициальные 
отношения, совершает коррупционные сделки, в пользу субъективных интересов 
причиняя вред государственным и общественным ценностям. В первую очередь 
наблюдается девиантное поведение личности в процессе трудовой деятельности. 
По криминалистическим характеристикам девиантное трудовое поведение 
соответствует  криминальной деятельности, вызывая закономерный интерес 
компетентных правоохранительных органов. 

Коррупционер, как  специальный субъект уголовно-правовых отношений в 
криминологической теории определен профессором А.И. Долговой криминогенной 
личностью [1]. Как отдельная категория преступников, обладающих высокой 
склонностью к коррупции и низкой антикоррупционной устойчивостью, субъект 
коррупционной сделки определен О.В. Ванновской коррупциогенной личностью [2]. 
Очевидно, что коррупциогенность выражает степень вовлеченности либо склонности 
к совершению преступления коррупционного содержания, то есть криминальную 
деятельность коррупциогенной личности.  
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Согласно позиции психологов-криминологов, психологические характеристики 
коррупциогенной личности выражены в относительно стабильной совокупности 
индивидуальных качеств, которые в свою очередь определяют формы реагирования 
и адаптивные механизмы поведения, систему представлений о себе, 
межличностные отношения и характер социального взаимодействия [3]. 

На наш взгляд, необходимо отметить, что коррупциогенная личность обладает 
выраженными противоречивыми качествами. Так, заступая на должность, 
предусмотренную законодательством, и пропагандируя нормы, одобряемые  
государством и законопослушным обществом, коррупциогенная личность  
параллельно выстраивает неформальные связи, создает собственные 
криминальные правила, квазинормы и требования между взаимозависимыми  
криминальными элементами с целью удовлетворения субъективных потребностей.  

Как пишет, Ю.М. Антонян и В.Е. Эминов, личность коррупционера отличается 
от личности законопослушного гражданина. Указывая на негативное содержание 
ценностно-нормативной системы, устойчивыми психологическими особенностями, 
которые в сочетании имеют криминогенное значение и специфично для 
преступников. Очевидно, что коррупциогенная личность – не только определенный 
социальный тип, обладающий официальным статусом и профессиональными 
знаниями, но и криминальным опытом. 

По своей сути коррупциогенная личность парадоксальна, так как воплощает в 
сознании взаимоисключающие, противоречивые, разнополярные качества. 
Допускает несовместимые суждения и поступки, вытесняя антикоррупционные 
установки, обладает большей степенью предрасположенности к преступным 
действиям в ситуации выбора или в обстановке коррупционного давления.  

Следовательно, коррупциогенная личность сочетает в себе два 
«взаимоисключающих качества», «воплощает несовместимые разные начала»,  
некая парадоксальная кентавр-личность, как определяет доктор философских наук 
Ж.Т. Тощенко, «мошенники в статусе официальных лиц, умело скрывающие свое 
истинное лицо и свою реальную деятельность» [4]. 

Ю.М. Антонян, В. Е. Эминов описали обобщенные типы коррупциогенной 
личности. 

Корыстолюбивый тип – стремится к удовлетворению своих, материальных 
потребностей и умножению личного благосостояния. Использует должностное 
положение, властные ресурсы и связи.  

Престижный тип   стремится не столько обеспечить себя материально, 
сколько с помощью криминальных денег создавать и поддерживать личный статус и 
имидж. Представители престижного типа должны ощущать всеобщее почтение, 
занимать высокое положение в обществе, входить в элитарные социальные группы. 
В результате преступной коррупционной деятельности он использует финансовые и 
иные резервы. 

Игровой тип коррупционера – «Рулит во власти», для него характерно 
желание ощущения реальной опасности при балансировании на грани 
правопослушного и преступного, дозволенного и запретного, что доставляет остро 
требуемое моральное удовлетворение. Для этого он стремится к созданию для себя 
максимально комфортных условий и  возможностей [5]. 

Как определяют авторы, особое место среди преступников - коррупционеров 
занимают представители финансовой, экономической и политической элиты. 

Теория «отчуждения» как универсальный источник преступного поведения, 
определяет коррупциогенную личность в контексте, где личность находится на 
социально-психологической дистанции от общества и его ценностей. 
Психологическое отчуждение приводит к социальному отчуждению, что направляет 
коррупциогенную личность к «поискам признания среди себе подобных, то есть 
созданию маргинальной криминогенной среды». 
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Определено, что характеристики коррупциогенной личности неоднородны. 
В первом случае, очевидно, что коррупциогенная маргинальная личность 
мотивированно приходит в профессию по причине имеющихся материальных и 
властных резервов с целью реализации своих «преступных» целей, обладает 
маргинальными характеристиками определенными  концепцией Е.П. Ермолаевой, 
как потребление профессии, отношение к ней не как к «конструктивной цели», а как к 
средству удовлетворения личных потребностей.  

Во втором случае личность, которая попадает в уже устоявшуюся, 
сформированную коррупциогенную среду, которой не способна  противостоять, 
подчиняется коррупционному давлению, становится ее зависимым элементом. 
В случае сопротивления давлению коррупциогенной среды личность вытесняется. 
 Происходит подмена ментальности – замена профессиональной 
ментальности обывательской, политической, «целесообразной», элитарной, 
псевдопатриотической [6]. 

Очевидно, что в любой криминогенной ситуации наблюдается имитация 
профессиональной деятельности, демонстрирование внешней атрибутики 
профессии и профессионального сознания, смысловая трансформация и двойная 
мораль. 

В результате  нашего эмпирического исследования коррупциогенной личности 
установлены три типа коррупциогенной личности, то есть  субъекта коррупционного 
поведения.  

 

 
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

системная  0,531 0,445 

интроспекция  0,822  

Квазирефлексия  0,715  

Негативное прошлое  0,813  

Гедонистическое настоящее  0,524  

Будущее 0,53  0,485 

Позитивное прошлое    

Фаталистическое настоящее  0,722  

Антикоррупционная устойчивость   0,529 

Мотивация одобрения 0,56   

Мотивация достижения   0,583 

Ответственность 0,843   

Практичность 0,526   

Ориентация на перспективу/ситуацию   0,598 

Ориентация на формальное/неформальное 
общение 0,645   

Непосредственность/наигранность   -0,526 

Просоциальная/асоциальная норма 0,687   

Альтруизм/эгоизм 0,442   
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Стыдливость/бесстыдство 0,566 0,448  

Социальное мышление   0,444 

 
Установленные типы коррупциогенной личности соответствуют по своим 

психологическим характеристикам теоретическим и практическим положениям 
уголовного права, в частности, институту соучастия. В данном случае наблюдается 
склонность к совершению преступлении коррупционного содержания 
коррупциогенной личностью, а также выполнение ею определенной роли в процессе 
приготовления и реализации преступного умысла. Выражены парадоксальные 
качества коррупциогенной личности, то есть наличие противоречивых, 
разнополярных установок. 

Установленный первый тип коррупциогенной личности – лидер, руководитель, 
с позиции уголовной теории – организатор, которому из практических соображений 
важно иметь доброе мнение о себе среди людей, придерживающихся 
просоциальных норм и ценностей. Умело ориентируется в мире социального 
поведения и отношений между людьми. Распознает существенные характеристики 
личности другого человека. Умеет предвосхищать динамику поведения людей в 
коммуникативной ситуации, то есть предвидит перспективу зародившихся 
отношений, их развитие и результат. В то же время, личность отдает предпочтение 
строить отношения на основе неформальных связей. Хорошо ориентируется в 
незнакомой ему обстановке и среди незнакомых ему людей. Артистичен, способен 
перевоплощаться, маскировать истинные мысли, чувства и переживания. По этой 
причине реакции  в слабой мере соответствуют внутреннему состоянию, истинным 
мыслям и переживаниям. При выборе работы его привлекает та, в которой можно 
устанавливать и поддерживать неформальные отношения. Отдает предпочтение 
психологическим приемам воздействия. Склонен к манипулятивным поступкам. 
Профессиональная деятельность для него значима, поэтому стремится к 
карьерному продвижению. Способен гибко менять свои личностные позиции в 
различных ситуациях. 

Его цели ориентированы на тактические и текущие задачи. В своих интересах 
и идеях стремится к практическому, то есть личному, семейному жизнеобеспечению. 
Выражает сильное стремление к миру абстрактных идей или фантазий. Характерно 
преобладание материальных потребностей. Большее значение придается 
результату, чем процессу деятельности. Сам процесс деятельности интересует его с 
точки зрения достижения результата и т.д.   

Первый тип коррупциогенной личности обладает рядом ярко выраженных 
противоречивых, парадоксальных качеств. Это объясняется ситуацией 
взаимодействия, в которую постоянно включена личность, склонная к реализации 
коррупционного поведения.  

Второй тип  коррупциогеной личности – активный участник-исполнитель. Не 
задумываясь о последствиях, отвлекаясь на незначимые объекты, осознано 
действует на грани дозволенного, что доставляет моральное удовольствие. 
Предположительно это является причиной совершения преступления и вытеснения 
в определенной ситуации ценностных установок. Успешно выполняет ту работу, в 
которой можно не комплексовать и нарушать нормы и запреты.  Он не придает 
особого значения собственным проступкам. Находится в поиске удовольствия, 
новизны ощущений и старается избегать переживаний и болезненных тем. 
Задумываясь о собственных неудачах и негативном прошлом,  рассматривает 
случившееся с позиции – «все решено судьбой», «чему быть того не миновать», 
либо перекладывает ответственность на других лиц. Неадекватно воспринимает 
собственные поступки и не заботится по поводу социальной приемлемости, поэтому 
не предвидит последствий и результатов. Скромность, смущение демонстрирует в 
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манипулятивных целях, либо с целью войти в доверие, создать благоприятное о 
себе впечатление, то есть хорошо ориентируется в сложившейся ситуации. 
В профессиональной деятельность и в коллективе чаще ведет себя свободно, 
не забивая голову правильностью или неправильностью своих поступков. 
Не испытывает особых переживаний и угрызений совести по поводу  сказанных слов 
или действий. Способен спровоцировать скандал, проявить хамство, если что-то 
не входит в его планы или не соответствует требованиям, желаниям или ожиданиям.  

Рассматриваемый третий тип – пособник.  
Коррупциогенная личность стремится к осведомленности в деталях и быть 

включенным в текущую ситуацию, но не  прогнозирует развитие событий 
на относительно продолжительный период времени. Мероприятия заранее  
не планирует и ориентируется на текущие задачи поставленные  руководством. 
В большей степени придает значение настоящему в ущерб будущему. Ориентируясь 
только на тактические задачи, недостаточно уделяет внимания перспективным 
стратегическим целям.  

Готов принимать участие в мероприятиях, которые не поддаются личному 
контролю и зависят от случайности и воли других людей. Способен скрывать 
истинные цели, сам легко поддается манипуляциям или подстраивается под другого 
человека. В общении использует недоговоренность или иносказательность. 
Посредством наигранности способен подстраивать под себя, либо подстраиваться 
сам, в зависимости от поставленных им целей. В общении гибок и искусно 
устраивает отношения с совершенно разными  людьми. Данный тип 
коррупциогенной личности способен успешно вести устные переговоры, создавать 
необходимые условия, выполнять указания организатора [7]. 

Таким образом, в процессе проведенного исследования установлены три типа 
коррупциогенной личности с различными характерными чертами. 
Предположительно, в ситуации подготовки или исполнения объективной стороны 
преступления каждый тип выбирает собственный стиль, имеет преступный 
характерный «подчерк», психологические особенности, имеющие коррупциогенное 
значение. Что в очередной раз доказывает парадоксальность и сложность 
коррупциогенной личности.  
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и психологической подготовки осужденных к длительным срокам лишения 
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осужденные к длительным срокам лишения свободы, условия отбывания 
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Под ресоциализацией [1] осужденных следует понимать длительный процесс, 

имеющий в своей основе сложный комплекс психолого-педагогических, 
экономических, медицинских, юридических и организационных мер, направленных 
на формирование у каждого осужденного способности и готовности к жизни после 
отбытия наказания. Это поможет осужденному на первых порах справляться с 
решением возникающих проблем в обычных условиях жизни общества, а в 
дальнейшем будет служить фундаментом для восстановления всех функций 
нормального человека в социуме. В тоже время процесс ресоциализации 
предъявляет конкретные требования к условиям отбывания наказаний. Они должны 
быть достаточными, по крайней мере, для того, чтобы осужденный не утрачивал 
умений и навыков поведения, практикуемого в обычных условиях жизни общества. 
Учет этого требования позволяет преодолеть существенный недостаток в идеологии 
воспитания, которая на протяжении многих лет мирилась с существующими в местах 
лишения свободы условиями, затрудняющими эффективную организацию 
педагогического процесса. 

Длительные сроки лишения свободы в отношении осужденных мужчин, 
отбывающих наказание в ИУ, имеют двойственную противоречивую природу, 
что сказывается на их психологическом состоянии, а вследствие – на готовности к 
освобождению.  

С одной стороны, изоляция на продолжительный срок освобождает общество 
от опасного преступника, наказывает его за совершенное им преступление, 
а с другой – влечет за собой утрату социально полезных связей данными 
осужденными, снижение их социальной активности, дезадаптацию к жизни 
на свободе и активное усвоение криминальной субкультуры, отрицание социально 
одобряемых стереотипов поведения и дальнейшую криминализацию 
и деструктуризацию личности. 

Анализ материалов личных дел осужденных к длительным срокам лишения 
свободы в ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Пермскому краю за 2016 год и I полугодие 
2017 года показал, что 414 осужденных из 662 - 62,5% отбывают наказания в 
возрасте от 25 до 45 лет, срок отбывания наказания от 5 до 10 лет – 255 осужденных 
– 38,5%, от 10 до 15 лет - 163 осужденных – 25%. Выяснилось, что у многих из 
осужденных к длительным срокам отсутствовала семья либо произошел разрыв с 
семьей (развод) – 472 осужденных из 662, что составило 66%. 105 осужденных – 
16% вообще не общаются с родственниками. Из числа обследуемых осужденных 
30% признаны хроническими алкоголиками либо чрезмерно злоупотребляли 
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алкоголем, употребляли наркотики. Некоторые из них на момент совершения 
преступления имели психические заболевания, психопатические изменения 
личности на почве алкоголизации, органических повреждений центральной нервной 
системы, врожденных и приобретенных деформаций. Также 552 осужденных –- 83% 
– имеют ту или иную специальность, в основном рабочие профессии, но они не в 
полном объѐме востребованные на рынке труда; 8 осужденных – 1,2% не имеют 
образования, 32 осужденных – 5% имеют начальное общее образование, основное 
общее 224 осужденных – 34 %, среднее (полное) 281 осужденный – 42%, это 
указывает на низкий образовательный и профессиональный уровень, что в 
большинстве случаев обусловлен ведением паразитического образа жизни. Участие 
в труде было эпизодическим, а его результаты не являлись основным средством 
существования.  

Для объективного научного освещения характера процесса ресоциализации 
следует определить его задачи в исправительных учреждениях. К ним могут быть 
отнесены: 

1) повышение общеобразовательного уровня осужденных; 
2) профессиональное обучение либо повышение производственной 

квалификации; 
3) охрана здоровья, приучение к порядку и условиям, установленным в 

учреждениях; 
4) нейтрализация негативных социально-психологических явлений, 

свойственных концентрированной среде правонарушителей, избыточного 
привыкания к условиям изоляции от общества; 

5) обеспечение возможности и оказание помощи в установлении и 
поддержании социально полезных связей, подготовка к освобождению. 

Это лишь приблизительный перечень задач, объем которого на самом деле 
более значителен. Он включает в себя также задачи формирования у осужденных 
знания требований, предъявляемых к членам общества, осознания изменения 
социальной установки, тренировку правопослушного поведения в условиях обычного 
общежития, выявление несформированных (неразвитых) способностей и т.д. К числу 
задач процесса ресоциализации следует отнести и осуществление лечебной 
деятельности, оказание психологической и социальной помощи осужденным в 
период их пребывания в учреждениях, исполняющих наказания. 

В настоящее время идея ресоциализации преступников становится ведущей в 
коренной перестройке деятельности пенитенциарных учреждений. В этом направлении 
уже предприняты определенные организационные и законодательные инициативы. Так, 
отменены запреты, разрывающие социальные связи, отменены такие взыскания, как 
лишение осужденных свиданий с близкими родственниками и т.д. 

 Но освободившись из мест лишения свободы, осужденные предоставлены 
сами себе, не имея никакой поддержки. Есть положительные примеры из опыта 
работы: например, осужденный, освободившись из ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по 
Пермскому краю, занялся строительными работами, в дальнейшем организовал 
частное предприятие и уже сейчас принял на работу 6 бывших осужденных этого же 
учреждения, так же обеспечил их жильем и работой. В данном случае действует 
поговорка «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», но это единичный 
случай. В большинстве случаев, освобождаясь из мест лишения свободы после 
длительного отбывания наказания и потеряв все, что у них было, и не имея ничего, 
бывшие осужденные встают на путь, который приводит обратно в исправительное 
учреждение. 

Во многих иностранных государствах в целях обеспечения комплексного 
подхода к профилактике преступлений и социально-психологической адаптации 
правонарушителей созданы так называемые службы пробации, а также проводится 
ряд других мероприятий, например: 
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- в США социально-психологическая работа в отношении правонарушителей 
осуществляется получившей широкое распространение службой пробации, которая, 
кроме оказания социальной и психологической помощи условно осужденным и 
условно освобожденным (например, трудоустройство, предоставление жилья, 
материальная поддержка), ведет большую работу по профилактике рецидивной 
преступности; 

- в Германии исторически сложилось традиционное участие церкви в оказании 
социально-психологической помощи, поэтому проблемами осужденных занимаются 
не только государственные организации, но и религиозные; 

- во Франции социально-психологическая работа с осужденными как 
направление социально-психологической политики осуществляется 
муниципалитетами и ведется в основном на региональном уровне; 

- в Великобритании и Финляндии наряду с государственными социальными 
структурами широко развита сеть неправительственных, общественных структур или 
полугосударственных образований, которые финансируются и контролируются 
государством. В их функции входят: разработка конкретных социальных программ и 
программ психологической помощи их реализация, оказание социальной помощи, 
привлечение к социальной работе необходимых специалистов на общественных 
началах и оказание помощи осужденным; 

- в Финляндии в 1975 году была основана Ассоциация по делам испытания и 
последующего ухода для помощи в решении социальных проблем условно 
освобожденных и освобожденных заключенных. Деятельность организации 
находится под контролем и руководством Министерства юстиции. Цель 
деятельности сотрудников организации состоит в разносторонней помощи 
(психологическая поддержка, юридические консультации, решение проблем с 
жильем, трудоустройство) лицам, освобожденным или условно освобожденным. 
Особо важной задачей остается развитие личной ответственности заключенных, 
прежде всего навыков самообслуживания, установления контактов, привычки 
соблюдать обязательства, обучение ведению счетов и денежных расчетов. 

Успешность социальной и психологической адаптации, как показывает 
практика и исследования, зависит: 

1) от включения освобожденного в общественно полезный труд, его обучение 
(прогрессивная реадаптация); 

2) установления здоровых семейных отношений, в том числе с родителями; 
3) восстановления коммуникативных социальных связей; 
4) укрепления нравственных ценностей как факторов социального поведения. 
Считаем, что изменению ситуации могли бы способствовать следующие меры: 
- для освобождающихся из мест лишения свободы осужденных, а особенно 

после длительного отбывания наказания необходимы дифференцированные 
социальные программы и программы оказания психологической поддержки, т.к. 
уголовно-исполнительные учреждения не могут качественно подготовить 
осужденных к освобождению без помощи других организаций гражданского 
общества. Поэтому необходимо способствовать тому, чтобы государственные и 
общественные организации, работающие с бывшими осужденными, устанавливали с 
ними взаимоотношения еще до освобождения и начинали планировать процесс их 
восстановления в общество;    

- для подготовки к адаптации на свободе и нейтрализации негативных 
социально-психологических явлений, а также избыточного привыкания к условиям 
изоляции от общества дать возможность отбывать наказние в колонии-поселении 
лицам, осужденным к большим срокам лишения свободы, при определѐнных 
условиях; 

- создание общегосударственной системы помощи гражданам, 
освободившимся из мест лишения свободы;  
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- создание служб, центров для сопровождения лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; 

- разработать и закрепить законодательно единый государственно-правовой 
механизм социальной и психологической адаптации бывших заключенных; 

- определить на уровне закона компетенцию органов власти, государственных 
и муниципальных организаций по социальной и психологической адаптации; 

- рассмотреть и закрепить формы, методы и пределы участия конкретных 
ведомств и органов в адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 

- определить порядок квотирования рабочих мест с доступной и прозрачной 
системой экономической заинтересованности работодателей. 
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Актуальность темы порождена спросом общества на ресоциализацию лиц, чьи 
деяния повлекли вред для личности, общества или государства. Данная тема будет 
актуальна всегда. Проблема исправления человеческих девиаций и делинквенций 
постоянно обрастает новыми фактами и решениями. Львиная доля ответственности 
за ресоциализацию личности, в Российской Федерации, возложена на Уголовно-
исполнительную систему (далее – УИС). Ресоциализация в УИС подразумевает под 
собой исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений 
как осужденными, так и иными лицами. По последним обнародованным данным 
Института проблем современного общества за 2015 год, среди находящихся в 
местах лишения свободы осужденных доля ранее отбывавших наказание лиц 
достигла 64%. Это означает, что больше половины осужденных после освобождения 
вновь попадают в места лишения свободы. Самая высокая доля ранее судимых лиц 
в общем количестве осужденных по приговорам суда, принадлежит Северо-
Западному федеральному округу – 39,6. Это свидетельствует о крайней 
необходимости обсуждения данной проблемы, выработки решений и внедрения мер 
по ресоциализации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. Чтобы 
вышеуказанная система начала свою работу, необходимо осветить круг психолого-
педагогических проблем ресоциализации лиц, освобождающихся из мест лишения 
свободы. 

Необходимо отметить, что психолого-педагогическое воздействие в период 
подготовки к освобождению осужденных, находящихся в местах лишения свободы, 
должно быть направлено, прежде всего, на актуализацию процессов самоизменения 
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и совершенствования личности, то есть на активизацию деятельности самого 
объекта исправления по устранению имеющихся у него недостатков. 

Термин «ресоциализация» в широком его понимании обычно используют для 
обозначения процесса «вторичного» вхождения индивида в социальную среду в 
результате «дефектов» социализации или смены социокультурного окружения. 

Применительно к осужденным ресоциализация представляет собой «комплекс 
мероприятий, направленных на восстановление, приобретение социальных связей, 
утраченных как вследствие преступной деятельности, так и в период вынужденной 
изоляции от общества». 

Фундамент ресоциализации закладывается с самого первого дня пребывания 
осужденного в исправительном учреждении. Поэтому содержание в местах лишения 
свободы должно быть организовано таким образом, чтобы способствовать 
возвращению осужденных в общество в качестве законопослушных, общественно 
полезных граждан. 

Подготовка к условиям жизни на свободе включает в себя проблемы 
нравственной, психологической и практической подготовки, которая составляет ее 
содержание. Поэтому проводить такую подготовку нужно своевременно, и тогда она 
поможет осужденным позитивно адаптироваться. 

Необходимость психологической подготовки вызвана тем, что лицо, 
отбывающее или отбывшее наказание в местах лишения свободы, попадая в новые 
условия жизни, встречается с трудностями, к преодолению которых оно чаще всего 
не готово. Результатом этого является поведение, не соответствующее требованиям 
норм морали и права. Известны факты, когда лица, долгое время отбывающие 
наказание, отказываются покидать исправительное учреждение. 

Программа психологической подготовки направлена на решение задач 
активизации психической деятельности осужденного как в процессе всего периода 
отбывания наказания, так и после освобождения (ресоциализация и вторичная 
социализация личности). Ее специальными задачами могут быть: 

1. Развитие и укрепление нравственно ценных черт и качеств осужденного: 
осуждение им своего прошлого образа жизни; вызов чувства вины и раскаяния за 
совершенное преступление; формирование установки на правопослушное 
поведение. Важно оказать положительное влияние на изменение криминальных 
убеждений осужденного. 

2. Развитие и укрепление стенических эмоций, которые повышают 
психическую активность человека в позитивной активности, формирование умения 
управлять своими эмоциями и чувствами. 

3. Развитие волевой сферы у осужденных – умения преодолевать различные 
трудности и препятствия, которые встретились или могут встретиться в 
повседневной жизни. 

Положение освобождаемых осложняется тем, что в период лишения свободы 
у них снижается, а у некоторых утрачивается способность к самостоятельности и 
инициативности (буквально все в ИУ предусматривается и организуется 
администрацией). При освобождении из ИУ они не готовы проявить энергию, 
инициативу и самостоятельность для того, чтобы преодолеть встречающиеся 
проблемы и трудности, и идут по пути наименьшего сопротивления, то есть 
по преступному пути.  

Таким образом, ресоциализационная практика в исправительных учреждениях 
должна быть направлена на уменьшение их изоляционного характера и создание 
условий, приближающихся к условиям жизни на свободе (бесконвойное содержание, 
проживание вне колонии, условно-досрочное освобождение, предоставление 
отпусков и т.п.). 

Практика подтверждает взаимосвязь длительного пребывания человека 
в исправительных учреждениях и трудностей его адаптации в условиях свободы. 
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Длительная изоляция человека влечет, как известно, психические 
и социальные негативные последствия. 

Психические последствия выражаются в том, что примерно через 5-7 лет 
заключения наступают труднообратимые изменения в психике: так, 35% 
освобождающихся нуждаются в специальной психиатрической или психологической 
помощи в восстановлении разрушенных механизмов адаптации. Они с трудом 
приспосабливаются к жизни на свободе, где нужно проявлять активность, энергию, 
предприимчивость, ответственность, самостоятельность и инициативность.  

Человек, попадая в новые условия, сталкивается с рядом трудностей 
различного порядка: социального, психологического и физиологического. На этот 
болезненный процесс уходит много времени и сил. Отбывание наказания в виде 
лишения свободы, порождает ряд психолого-педагогических проблем, которые 
нередко затрудняют социальную адаптацию лиц, освобожденных из ИУ: 

 усвоение осужденными элементов криминальной субкультуры; 

 разрыв с семьей и утрату родственных связей; 

 поддержку и связь с отрицательной средой за пределами колонии; 

 отсутствие возможности проявить инициативу и самостоятельность 
в условиях колонии (тюрьмы). 

 потеря навыков рационального использования материальных ресурсов 

 потеря навыков рационального использования материальных ресурсов 

 неумение принимать конструктивные решения в различных жизненных 
ситуациях 

Все эти обстоятельства затрудняют позитивную активность личности 
в условиях свободы. Большинство освобожденных указывают на безысходность 
своего положения и ограниченность возможностей выбора хорошей профессии. 
У освободившихся нет намерения трудиться.  

Восстановление нормальных семейных отношений также является важным 
фактором успеха социальной реадаптации освобожденных. Многие из них стремятся 
вернуться в семью, и от того, как их встретят родные, как сложатся 
взаимоотношения, во многом зависит их дальнейшая судьба.  

Восстановление коммуникативных связей является еще одним важным 
процессом реадаптации бывших осужденных. К сожалению, поиск общения чаще 
всего ведется в знакомой среде бывших осужденных или криминальных лиц, где 
легче ориентироваться, получать информацию и находить сочувствие. Около 70% 
освобожденных вновь попадают в окружение, которое ранее отрицательно 
воздействовало на них. Поэтому создание специальных учреждений, центров, 
которые занимались бы реадаптацией отбывших наказание, в какой-то мере могло 
решить эту задачу, но забота об их адаптации возложена на правоохранительные 
органы. 

Раз за разом попадая в места лишения свободы, человек все больше теряет 
веру в себя, в возможность самореализации, утрачивает способность управлять 
ходом своей жизни, ставить перед собой значимые цели и достигать их. 

Большинство осужденных живут по принципу «здесь и сейчас», не 
задумываясь о будущем. Поэтому при проведении психологической подготовки 
осужденных к освобождению необходимо иметь в виду следующее: 

1. Иерархия ценностей, сформированная у осужденных в условиях 
исправительного учреждения, основанная прежде всего на парадигме выживания в 
этих условиях, неадекватна жизни на свободе и требует целенаправленной 
корректировки. 

2. Необходима активизация у осужденных процесса целеполагания, смещение 
локуса их сознания с настоящих актуальных переживаний на будущее. 
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3. Важна концентрация усилий на создание у осужденных положительной 
установки по отношению к своей жизни в целом, ее этапам и отдельным эпизодам 
(событиям). 

4. Следует формировать у осужденного установку на то, чтобы он нашел 
смысл своего существования и нес бы ответственность за него. 

Психолого-педагогическая и практическая подготовка осужденных 
к освобождению, проводимая с целью закрепления результатов исправления, 
включает работу школ подготовки осужденных к освобождению. Такие школы 
создаются во всех исправительных учреждениях. Проведение занятий здесь 
преследует цель дать осужденным комплекс знаний, умений и навыков, 
необходимых после освобождения при поступлении на работу, подыскивании жилья, 
оформления прописки и т. д. 

В позитивной ресоциализации осужденных и социальной адаптации 
освобожденных важным является наличие у них жизненных планов и перспектив.  

Психологическая подготовка к освобождению и жизни на свободе должна быть 
приоритетной в работе психологических служб и включать проведение ролевых игр, 
аутотренингов и применение других методов работы, а также консультирование 
осужденных по вопросам семьи, быта, труда, которое должны проводить 
социальные работники. 

Психологами учреждения ФКУ ИК-24 УФСИН России по Республике Коми 
(особый режим)  используется передовой опыт ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Курганской области «Программа психокоррекционной работы по ресоциализации 
осужденных к длительным срокам лишения свободы»,  включает в себя три блока: 
познать себя – принять себя; мы живем среди людей; в борьбе за смысл. 
Результаты реализации программы позволяют сделать вывод, что разработанная 
программа социально-психологического сопровождения осужденных, отбывающих 
длительные сроки лишения свободы, способствует их позитивным личностным 
изменениям, включающим в себя повышение уровня рефлексивных и эмпатических 
способностей, а также осмысленности жизни. Статистические данные по 
использованию данной программы приводить рано, ввиду незначительного периода 
использования. 

Ресоциализация осужденных – это процесс восстановления навыков 
вхождения в социальную среду после освобождения от наказания, предполагающий 
социальное познание и общение, овладение навыками практической деятельности, 
то есть преобразование самого человека (самоперевоспитание). 

Те осужденные, которые прошли планомерную нравственную и 
психологическую подготовку перед выходом на свободу, не потеряли полезных 
социальных связей с обществом и оказались после освобождения в нормальном 
окружении, могут достаточно быстро вернуться к полезной деятельности и легче 
других отказаться от соблазнов, ведущих на путь совершения новых преступлений. 

Таким образом, результатом психологической ресоциализации осужденных, с 
одной стороны, являются осознание вины, покаяние, очищение, а с другой - 
выработка социального иммунитета, толерантности личности к асоциальным 
воздействиям. Подобные результаты возможны, если психологическая установка 
осужденного на новый образ жизни подкрепляется комплексом социальных условий 
для ее реализации. В противном случае мы часто получаем рецидивы преступного 
поведения. 

Процесс ресоциализации осужденных и социальной адаптации 
освободившихся можно считать успешным в том случае, когда у человека 
восстановлены социально полезные связи в основных сферах жизнедеятельности, а 
также порваны связи с преступной средой. 

Большинство ученых  пенитенциаристов и практических работников УИС 
высказывают идею создания системы социальной адаптации для лиц, 
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освобождающихся из мест лишения свободы. Такая система должна носить 
двусторонний характер, включающая в себя создание, с одной стороны, 
специальной структуры (службы) для подготовки к освобождению осужденных 
внутри ИУ, а также создание службы по приему осужденных за пределами ИУ. 
Только в этом случае можно говорить о позитивной социальной адаптации 
освободившихся, при которой обеими службами осуществляется необходимая 
социально-психологическая, педагогическая поддержка, помощь в трудовом и 
бытовом устройстве, а также социальная профилактика рецидивной преступности. 
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В современной мире преступность  все сильнее интегрирует  в жизнь 

общества, так как становиться обычной формой поведения некоторых индивидов, 
которые по каким-либо причинам не могут или же не хотят использовать законные 
способы для своего существования, не учитывая моральные и правовые нормы, они 
прибегают к преступной деятельности, считая ее  приоритетным занятием.  Но, тем 
не менее, между обществом и преступностью существует устойчивое 
противостояние.  

В любом случае  преступность наносит большой урон обществу, подрывая его 
нормальное существование. Государство осуществляет функции 
по предупреждению и преодолении последней.  

Роль пенитенциарной системы  в данном случае велика, так как она, в силу 
своей значимости, реализует исполнение уголовных наказаний, установленных  в  
порядке закона. Наказание, в свою очередь, является мерой государственного 
принуждения в отношении гражданина, оступившегося по каким-либо правовым, а  
также моральным установкам. 

Одной из наиглавнейших задач пенитенциарной системы является не только 
правильное исполнения наказания, но и предупреждение рецидива преступлений. 
В данном случае наиболее эффективным методом, по мнению ученых, считается   
ресоциализация. Таким образом, она становится  жизненно необходимой задачей 
государства и общества наряду с преодолением и предупреждением преступности.  
Ресоциализация  представляет собой  деятельность по адаптации осужденного 
после отбывания наказания вне исправительного учреждения, то есть в  свободном 
обществе. Здесь возникает несколько вопросов, касающихся разных аспектов. 
Представив себе обычное общество, можно сказать, что человек чувствует себя 
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полноправным членом общества, когда все сферы его жизнедеятельности на 
достойном, для него, уровне.  

Также можно сказать, что каждая сфера и является аспектами, влияющими на 
ход ресоциализации.  

Первым аспектом, социальная сфера. Следует отметить раздельное 
содержание. Обратившись, к  ч.1 ст. 80 УИК РФ [1] мы видим, что «в исправительных 
учреждениях устанавливается раздельное содержание осужденных к лишению 
свободы мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых. « В обычном мире нет 
такого разделения, чтобы в данном месте жили только мужчины или только 
женщины… Способствует ли такое разделение ресоциализаци Удобно ли будет 
адаптироваться такому человеку. За некоторое время он адаптируется жить в одном 
обществе, и по выходу из мест лишения свободы его снова окружает другое 
общество. 

Вторым, духовная. Мужчины и женщины отличаются рядом 
психофизиологических характеристик, а также наличием гендерных особенностей 
[2]. Социальная роль, женщина, по-своему природному значению, прежде всего, 
родительница,  именно она дает миру новую жизнь, нового человечка. Женщина в 
большей степени зависима от семейных отношений: содержание и воспитание 
детей,  решение различных бытовых проблем. Участвовать в  социализации своего 
дитя, в первую очередь должна она, но каким образом она покажет и объяснит мир 
своему ребенку, будучи вне пределов нормального общества,  в  котором и должен 
адаптироваться последний. Она сама не умеет себя правильно вести в  нормальном 
обществе, ей самой необходимо в  нем приспособиться. О какой роли и значении 
женщины как матери, в данном случае, может идти речь? Какого ей,  по 
возвращении видеть, как вырос ее ребенок, чего он достиг, чему научился, кто 
привил ему такие навыки? Как в  данном случае себя вести матери, что необходимо 
рассказать, объяснить? Как жить дальше? Здесь возникает социально-
педагогическая неподготовленность к материнству.  

В этом и заключается сложность ресоциализации осужденных женского пола. 
Так как к  ним требуется другой, более тонкий подход.  

В начале 2000-х годов в  России в местах лишения свободы числилось 13% 
женщин от всей численности осужденных, последние 5 лет данная численность 
почти не изменна и приблизительно равна 15% [3]. Количество заключенных - 
женщин увеличилось,  обострился и вопрос о ресоциализации такого контингента.  

В ресоциализации женщины, пожалуй, главной мыслью к  ее перевоспитанию 
должно служить то, что она – прежде всего женщина, ей свойственно дарить жизнь, 
а никак не отнимать ее, превзносить  в этот мир доброту и уют, а  не ненависть и 
боль. Женщина, своего рода, стержень семьи, а семья - общества.  Осужденной 
необходимо осознать свою роль  в жизни общества, значимость своего 
существования. Отчетливо определив цель, легче придти к  результату. Поставив 
себя правильно и правомерно устроиться в обществе. Тем самым, главным звеном 
в ресоциализации женщин, в  частности женщин-матерей, является объяснение им 
правильного поведения и роли женщины в  мире, в  современной правовом мире. 
Чтобы помочь женщине в  ресциализации, следует понять, из-за чего она совершила 
такой поступок, что на нее так повлияло, что она смогла прибегнуть к таким 
действиям. Таким образом, государство сможет не только помочь в адаптации в 
современном обществе после отбывания наказания, ресоциализация, но и пресечь 
возможность очередного схожего преступления.  Как говорилось ранее, от 
ресоциализации зависит рецидив. Ресоциализация женщин состоит в осознании 
причины их противоправного поведения, искоренения данного источника, правовое 
воспитание в современной обществе,  установка цели в жизни, мотивация к 
правомерному поведению.  

Третьим аспектом, экономическая. Когда осужденный покидает места 
лишения свободы, как правило,  у него нет работы,  а следовательно, и заработной 
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платы. Можно сделать вывод, что как такого средств на существование у  него тоже 
нет. Поэтому в ресоциализации осужденного, немаловажную роль, играет и его 
дальнейшее трудоустройство.  Здесь у осужденного возникают особенные 
трудности, так как он является необычным безработным. С его не особо 
благоприятным прошлым ему труднее найти работу.  

Четвертым, политическая, правовая.  Возвращение отбывшего наказание к 
обычным условиям нормальной жизни в обществе, должно проходить путем 
правомерного и правоосознанного поведения, посредством которого бывший 
осужденный будет реализовывать свои права и интересы, выполнять юридические 
обязанности, тем самым, становиться и быть  полноправным членом общества.  

Задача правильной ресоциализации становиться не только государственной, 
но также и общественной. От того, каким образом будут осуществляться действия 
для прихода  к  цели, и будет зависеть успех общества, его здоровое и 
процветающее  будущее.  
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Воспитательное воздействие на осуждѐнных включает в себя проведение 

различных видов психолого-педагогической работы. Основными направлениями 
воспитательной работы выступают нравственное, правовое, трудовое, физическое и 
иное воспитание осужденных к лишению свободы, способствующее их исправлению. 
К числу значимых видов педагогического воздействия относиться получение 
образования и трудовая занятость осужденного. Именно эти направления 
ресоциализации способствуют закреплению бывшего осужденного в гражданском 
обществе после освобождения. Образование и трудовое воздействие выступают в 
качестве методов ресоциализации. В данной статье рассмотрим перспективы 
реализации педагогических проблем по ресоциализации осужденных, связанных с 
образованием и трудом.  

Перспективные направления обозначены в приказе Министерства юстиции 
Российской Федерации от 28 ноября 2016 г. № 265 «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации положений концепции развития уголовно-
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исполнительной системы российской федерации до 2020 года, утвержденной 
распоряжением правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р» [1]. 
Также данный приказ определил проблемы в исполнении распоряжения о концепции 
развития уголовно-исполнительной системы российской федерации до 2020 года. 

Повышение эффективности социальной и психологической работы в местах 
лишения свободы и проведение в местах лишения свободы мероприятий в целях 
адаптации в обществе освободившихся осужденных связаны с мероприятиями по 
получению осужденными общего и профессионального образования и привлечению 
их к труду. 

При этом в организации получения образования осужденными имеются 
проблемы, связанные с созданием материально-технической базы для организации 
образовательного процесса. Перспективное обучение может реализоваться на 
основе современных условий, как при освоении профессии, так и при освоении 
общего образования. 

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ каждый осужденный обязан 
трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительного 
учреждения. Обязательное привлечение осужденных к общественно полезному 
труду является одной из мер реализации уголовно-исполнительной политики 
государства, способствует их исправлению, создает предпосылки для успешной 
адаптации в обществе после освобождения. 

Для обеспечения трудовой занятости осужденных в уголовно-исполнительной 
системе функционирует производственный комплекс: 7 федеральных 
государственных унитарных предприятий, 566 центров трудовой адаптации 
осужденных и 80 производственных (трудовых) мастерских исправительных 
учреждений. 

В уголовно-исполнительной системе имеется всего 146 тыс. рабочих мест, на 
которых трудятся около 200 тыс. осужденных. В настоящее время в исправительных 
учреждениях содержится 290 тыс. осужденных, не обеспеченных работой. Это не 
позволяет им в должной степени возмещать ущерб, причиненный гражданам и 
государству, оказывать материальную помощь семьям, покупать продукты питания, 
одежду и другие предметы, не запрещенные правилами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений.  

Заработная плата осужденного в период отбывания наказания и после 
освобождения, зачастую являются единственным источником их существования. 
Трудовая деятельность осужденных предписана обязанностью трудиться, и дает 
возможность реализации трудовых прав, на основе российского законодательства. 

Отсутствие навыков в трудовой деятельности для лиц, освободившихся после 
отбывания наказаний, создают препятствия для их трудоустройства для органов 
исполнительной власти субъектов РФ. Такие граждане создают социальную 
напряженность и способны кратно совершить преступление. 

Проблема трудоустройства около 300 тыс. осужденных связана 
с потребностью модернизации производства. С этой целью необходимо приобрести 
101 тыс. единиц производственного оборудования [2]. 

Новая федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2017  2025 годы)» ставит задачу создание 50 тыс. новых рабочих мест, и 
трудоустроить 100 тыс. осуждѐнных. 

В рамках Программы реализуются приоритетные направления Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, в том числе направленных на ресоциализацию осужденных. 
Выделим некоторые направления:  

 внедрение моделей и программ развития навыков и умений 
самостоятельной жизни у людей, испытывающих трудности в интеграции и 
социализации; 
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 формирования системы социальной реабилитации несовершеннолетних и 
граждан, освобожденных из мест лишения свободы; 

 создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 
переподготовки профессиональных кадров; 

 интеграцию лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 
общества, внедрение моделей и программ развития навыков и умений 
самостоятельной жизни у людей, испытывающих трудности в интеграции и 
социализации; 

 формирование системы социальной реабилитации несовершеннолетних и 
граждан, освобожденных из мест лишения свободы. 

Для достижения перечисленных программ необходимо решить некоторые 
текущие проблемы.  

Производственная деятельность уголовно-исполнительной системы 
реализуется за счет собственных средств, получаемых от приносящей доход 
деятельности. Современная экономическая ситуация в совокупности с износом 
производственного оборудования более 75 %, сводит к минимуму возможность для 
создания новых рабочих мест. Таким образом, в развитие программы создание 
рабочих мест необходимо использование федеральных средств на основе 
программы развития УИС до 2025 года. 

На создание новых рабочих мест и обновление основных производственных 
средств исправительных учреждений предполагается ежегодно направлять 500 млн. 
рублей, за счет которых будет создано 50 тыс. рабочих мест и привлечено 
дополнительно к труду 100 тыс. осужденных. 

Рассмотрим далее перспективы реализации выявленных проблем 
ресоциализации осужденных [3]. 

1. Трудовая деятельность, профессиональное образование и 
профессиональное обучение осужденных. В части мероприятий выделим 
следующие: 

 проведение анализа сведений о наиболее востребованных профессиях на 
рынке труда субъектов Российской Федерации и утверждения территориальным 
органам ФСИН России контрольных цифр приема на обучение в профессиональные 
образовательные организации с учетом региональных условий, ориентированных на 
потребность в определенных рабочих кадрах; 

 обучение осужденных строительным специальностям на базе 
профессиональных училищ уголовно-исполнительной системы, в том числе для 
нужд по строительству и ремонту объектов уголовно-исполнительной системы; 

 организации строительных бригад с целью привлечения осужденных на 
работы по строительству и капитальному ремонту объектов уголовно-
исполнительной системы; 

 предложений по расширению производства сельскохозяйственной 
продукции; 

 разработка модели индивидуально-трудовой деятельности осужденных и 
реализация в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

2. Социальная и психологическая работа с осужденными. Воспитание и 
образование осужденных. В данном направлении будут реализовываться 
подготовка практических рекомендаций и методических рекомендаций: 

 по психокоррекционной работе с осужденными с расстройствами личности 
в период отбывания наказаний в местах лишения свободы; 

 об особенностях применения метода психодрамы к осужденным, имеющим 
алкогольную или наркотическую зависимость; 

 об особенностях психокоррекционной работы с осужденными, имеющими 
психические аномалии; 
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 по социально-психологической подготовке осужденных к освобождению из 
мест лишения свободы; 

 по оптимизации социальной, психологической и воспитательной работы с 
осужденными; 

 по организации индивидуальной социальной работы с осужденными в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

 переработка базовых типовых программ по организации индивидуальной 
воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными; 

 разработка программы ресоциализации осужденных к длительным срокам 
лишения свободы. 

3. Привлечение общественности к оказанию социальной помощи 
осужденным и воспитательной работе с ними, совершенствование 
сотрудничества с институтами гражданского общества. Создание условий для 
осуществления общественного контроля за деятельностью уголовно-
исполнительной системы: 

 проведение заседаний общественных советов при ФСИН России и ее 
территориальных органах по вопросу повышения их роли как координаторов 
взаимодействия с институтами гражданского общества. 

Таким образом, на ближайшую перспективу будут реализованы три большие 
блока программы по ресоциализации осужденного и лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, основанные на привлечении федеральных средств.  

Подводя итог нашего исследования, сделаем следующие выводы. 
Трудоустройство и профобразование выполняют важнейшую воспитательную 
функцию. Потребность в возвращении в гражданское общество напрямую связана с 
профессиональным становлением бывшего осужденного. Получение 
профобразования и применение навыков по профессии, как в учреждении, так и 
после освобождения способствуют завершению процесса ресоциализации. 
Завершенность процесса ресоциализации поможет не только снизить объем 
бюджетных расходов на спецконтингент, но и повысит потенциал института 
исправления осужденного, будет способствовать эффективности деятельности 
уголовно-исполнительной системы [4]. Результатом системы образования для 
осужденных должен быть итог - положительная адаптация освободившегося 
гражданина и включение его в правовое поле гражданского общества. 

Перспективы реализации педагогических проблем ресоциализации 
осужденных связаны с реализацией приказа Министерства Юстиции Российской 
Федерации № 265 от 28 ноября 2016 г. На основе данного приказа мы видим 
основные направления ресоциализации, включающие решение психолого-
педагогических проблем как осужденного, так и лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. К числу перспективных направлений отнесены: 
профессиональное обучение, получение трудовых навыков в различных 
профессиях, создание большого количества рабочих мест в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, практические программы психокоррекции и методические 
рекомендации по их реализации. Данная программа является федеральной-целевой 
программой, то есть имеет под собой бюджетные основания, значит наиболее 
перспективна к реализации. 
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Школа подготовки к освобождению – как средство ресоциализации 
осужденных 

  
Аннотация. В статье рассматривается проблема организации работы школы 
подготовки к освобождению осужденных. На основе результатов проведенного 
исследования освещается проблема их ресоциализации. Формулируются 
предложения по совершенствованию процесса  ресоциализации осужденных.  
Ключевые слова: школа подготовки к освобождению осужденных, 
ресоциализация. 
 

Исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений 
являются целями отечественного уголовно-исполнительного законодательства 
и пенитенциарной практики (ст. 1 УИК РФ).  

К сожалению, значительная доля лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы, совершают повторные преступления, и, по прогнозу ученых, 
криминологическая характеристика осужденных, а соответственно и прогноз 
рецидивной преступности будут ухудшаться.  

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года (далее – Концепция) перед учреждениями и органами, 
исполняющими наказания, поставлена задача сокращения рецидива преступлений, 
совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, в том числе 
за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах 
лишения свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам [1].  

В рамках деятельности различных подразделений уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС) максимально и эффективно должны быть реализованы 
направления социальной работы, создающие предпосылки для ресоциализации 
осужденных.  

Организация социальной работы в исправительных учреждениях (далее – ИУ) 
регламентируется приказом Минюста России от 30.12.2005 № 262 «Об утверждении 
Положения о группе социальной защиты осужденных исправительного учреждения 
уголовно-исполнительной системы» [2]. Группа является структурным 
подразделением ИУ и состоит из старшего специалиста (специалиста) по 
социальной работе с осужденными и старшего инспектора (инспектора) по бытовому 
и трудовому устройству осужденных (далее – социальные работники). Штатная 
численность социальных работников определяется с учетом лимита и наполнения 
учреждения, но не менее 2 должностей.  

Социальная работа в ИУ представляет собой многоаспектный вид 
деятельности сотрудников, направленный на решение различных социальных 
проблем, выявленных у осужденных в процессе отбывания наказания, 
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ориентированных на ресоциализацию личности, законопослушную жизнь в обществе 
после освобождения.  

Ресоциализация, как возобновленная, вторичная социализация, должна 
затрагивать не только лиц, содержащихся в ИУ, но и освобожденных осужденных. В 
связи с этим социальный работник в ИУ является посредником между осужденными 
и различными государственными институтами (например, учреждениями социальной 
защиты населения, трудовой занятости населения, отделениями Пенсионного 
фонда РФ и др.), а также представителями гражданского общества.  

Основными направлениями социальной работы с осужденными в ИУ, в том 
числе по предупреждению рецидива преступлений, являются: 

 социальная диагностика осужденных; 

 социальное сопровождение осужденных на всех этапах отбывания 
наказания; 

 документирование осужденных, оказание им помощи в оформлении и 
восстановлении утраченных документов; 

 восстановление и поддержание социально полезных связей; 

 оформление различных социальных пособий и льгот, положенных данному 
лицу; 

 оказание помощи в повышении образовательного уровня и 
профессиональной подготовке; 

 трудовое и бытовое устройство освобождаемых. 
Для осуществления непрерывного социального сопровождения с момента 

поступления осужденного и до освобождения из ИУ социальному работнику 
необходимо провести тщательную социальную диагностику (анамнез) каждого 
осужденного, позволяющую выявить социальные проблемы, возникшие у 
конкретного индивида. 

Было бы целесообразно, если, при наличии возможности, еще до первого 
знакомства с осужденным, социальный работник получал предварительную 
информацию о нем из следственного изолятора (далее – СИЗО) или ИУ другого 
региона (если осужденный переводится из этого учреждения).  

Для установления контакта большое значение имеет первое знакомство с 
осужденным в карантинном отделении ИУ. Социальный работник в беседе с 
осужденным выясняет: семейное положение, наличие детей, место жительства, 
наличие жилья, уровень образования, состояние здоровья и другие вопросы.  

На заключительном этапе пребывания осужденного в ИУ большое внимание 
уделяется работе Школы подготовки к освобождению (далее – Школа). По данным 
опроса осужденных, из лиц, отбывающих наказание за совершение повторных 
преступлений, только 26,6 % во время отбывания предыдущего (первого) наказания 
занимались в Школе. Это позволяет сделать предварительные выводы о 
перспективности данного направления работы. На занятиях в Школе 
рассматриваются различные вопросы бытового и трудового устройства 
освобождаемых лиц. Например, правил регистрации по месту жительства после 
освобождения, разрешения спорных жилищных вопросах, трудоустройства и иных 
жизненных проблем. Для проведения занятий по таким вопросам целесообразно 
приглашать сотрудников органов внутренних дел и Федеральной миграционной 
службы. По вопросам трудоустройства – работников службы занятости населения, а 
по вопросам оказания социальной помощи – работников органов социальной 
защиты населения. Возможно, следует разнообразить спектр средств и методов, 
используемых при обучении в Школе, например, включить в программу 
разнообразные тренинги, способствующие полноценному освоению осужденными 
основных социальных функций, как необходимому условию исправления и 
социальной адаптации в обществе после освобождения. 
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По мнению социальных работников, именно перед освобождением 
осужденные испытывают наибольшие проблемы: 

 в бытовом устройстве (место жительства) – 52,0 %; 

 в трудовом устройстве – 49,0 %; 

 в оформлении документов (в том числе паспорта) – 18,4 %; 

 во взаимодействии с родственниками – 24,5 %; 

 иное: адаптация освободившихся в социуме, восстановление утраченных 
социально полезных связей; финансовые трудности и недостаточная сумма 
материальной помощи перед освобождением; отсутствие помощи со стороны 
территориальных органов социальной защиты населения по месту его 
предполагаемого жительства; общественное осуждение  – 18,0 %. 

Сами же социальные работники отметили, что, готовя осужденного к 
освобождению, испытывают наибольшие трудности: 

 в бытовом устройстве (в том числе в поиске жилья) –52,2 %; 

 в трудовом устройстве – 21,4 %; 

 в налаживании взаимодействия с органами власти – 20,4 %; 

 в налаживании взаимодействия с общественными и религиозными 
организациями – 7,2 %; 

 в налаживании социально полезных связей освобождаемых с их 
родственниками – 26,5 %; 

 иное: невозможность качественно готовить осужденных к жизни на свободе 
из-за нагрузки на одного сотрудника, превышающей установленную норму; не всегда 
приходят ответы из ОВД на запрос из ИУ; осужденные не желают самостоятельно 
решать свои проблемы, перекладывая их на плечи сотрудников ИУ – 8,6 %.  

Ресоциализация осужденных определяется комплексов факторов. Поэтому ее 
эффективность не может быть достигнуто только усилиями органов и учреждений 
Федеральной службы исполнения наказаний. В данном случае требуется 
комплексный подход. Необходима разработка целенаправленной государственной 
политики, внедрение комплексных программ постпенитенциарной помощи лицам, 
освобожденным из мест лишения свободы.  
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К вопросу о становлении ведомственной системы духовно-нравственного 

просвещения сотрудников УИС 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос необходимости формирования 
системы духовно-нравственного просвещения сотрудников УИС в рамках 
ведомственного профессионального образования и профессионального обучения с 
целью повышения качества процесса ресоциализации лиц, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы. 
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В условиях становления  централизованной управляемой системы 

взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний  с традиционными 
религиозными конфессиями Российской Федерации, поэтапного становления 
института тюремного духовенства в современных условиях функционирования и 
развития уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) присутствие 
священнослужителей становится частью  повседневной деятельности сотрудников 
органов и учреждений УИС, что расширяет границы и возможности процесса 
ресоциализации лиц, осужденных к лишению свободы, а также порождает 
необходимость постепенного формирования специального духовно-нравственного 
и информационно-идеологического (мировоззренческого) «сопровождения» этого 
нового для многих сотрудников уголовно-исполнительной системы направления 
деятельности. 

Несмотря на более чем двадцатилетнее сотрудничество уголовно-
исполнительной системы с религиозными конфессиями, которое активизировалось с 
90-х годов ХХ века, многие сотрудники учреждений остаются очень далекими не 
только от этого взаимодействия, но и от понимания его целей, задач и содержания. 
Само же взаимодействие по традиции осуществляется прежде всего сотрудниками 
учреждений, ответственными за организацию воспитательной работы с 
осужденными (от заместителей начальников учреждений по кадровой и 
воспитательной работе до начальника отряда). 

Однако в современных реалиях после введения в штатное расписание 
территориальных органов ФСИН России должности «помощника начальника 
территориального органа по организации работы  с верующими», а также 
в результате продолжающегося роста преступлений экстремистской направленности 
и усиления угрозы распространения идей псевдорелигиозного экстремизма в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы [1] все большее число сотрудников 
вынуждено интересоваться вопросами специфики религии как особой формы 
общественного сознания и автономного направления человеческой деятельности, 
овладевать знаниями в области конфессиональных и межконфессиональных 
отношений, которые становятся неотъемлемой частью профессиональной культуры 
и профессиональной деятельности сотрудника УИС. 

В целях повышения компетентности сотрудников УИС в этих вопросах в марте 
2014 года письмом управления кадров ФСИН России от 27.03.2014 № исх-02-12664 
было рекомендовано введение в образовательный процесс образовательных 
организаций высшего и дополнительного образования ФСИН России тематических 
занятий, связанных, в том числе, и с профилактикой распространения идей 
религиозного экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

Этот документ стал одним  из важных шагов в объединении усилий научного 
сообщества, достаточно давно изучавшего данную тематику в различных ее 
ракурсах и преломлениях [2]; практических работников, непосредственно 
сталкивающихся в процессе исполнения наказаний с осужденными за 
экстремистскую деятельность; священнослужителей, которых все активнее стали 
привлекать к духовно-просветительской работе с сотрудниками учреждений и 
органов УИС; и пенитенциарного образовательного сообщества, выполняющего в 
данном случае коммуникативную, трансляционную и интерпретационную функции 
и выступающего связующим звеном между научными и практическими работниками 
в выработке единых подходов к пониманию роли и значения деятельности института 
тюремного духовенства в Федеральной службе исполнения наказаний. 

Сегодня уже сложилось понимание того, что профилактика распространения 
идей псевдорелигиозного экстремизма в УИС – это многоплановая работа, 
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основными элементами которой выступают не только оперативно-режимные 
мероприятия по пресечению распространения  псевдорелигиозных взглядов в среде 
осужденных, но и духовно-нравственное просвещение сотрудников УИС, 
включающее в себя знакомство с историко-культурными и, прежде всего, 
религиозными традициями народов России, изучение религии как специфического 
феномена культуры, патриотическое воспитание, непосредственное изучение 
экстремистской идеологии и особенностей ее проявления в учреждениях 
«закрытого» типа, к которым относятся и  учреждения УИС, и т.д. 

Не ставя под сомнение важность профилактической работ по 
противодействию распространению идей псевдорелигиозного экстремизма в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, представляется важным озвучить 
наиболее, на наш взгляд, серьезные проблемы, актуализированные за последние 
годы в процессе разработки пенитенциарным научно-образовательным 
сообществом вопросов противодействия псевдорелигиозному экстремизму. 

Первая из них – проблема цели и содержания деятельности образовательных 
организаций ФСИН России в данном направлении. Единая цель и единообразное ее 
понимание, как известно, выступают одни из основных условий успешности и 
результативности предпринимаемых усилий и, наоборот: отсутствие цели и 
скорректированного между участниками процесса ее понимания приводят к 
«размытости» результатов, создают «иллюзию» деятельности.  

Необходимо констатировать, что на данном этапе развития взаимодействия 
ФСИН России и традиционных религиозных конфессий Российской Федерации 
обозначено официальное направление уголовно-исполнительной политики, 
направленное на развитие сотрудничества с традиционными религиозными 
конфессиями, что предполагает если не взаимопонимание, то хотя бы 
взаимоуважение по ключевым вопросам реализации целей деятельности как 
уголовно-исполнительной систем, так и традиционных религиозных конфессий 
нашей страны. Именно поэтому представляется необходимым ясное целеполагание 
образовательной деятельности, связанной с освещением религиозных вопросов и  
 осуществляемой в образовательных организациях ФСИН России, заказчиком 
образовательных услуг – ФСИН России, а также обеспечение непрерывности, 
системности, комплексности, преемственности, единообразного подхода 
(«разумного единомыслия») в разработке проблем противодействия 
распространению идей псевдорелигиозного экстремизма в учреждениях УИС. 

Разнообразие порой взаимоисключающих друг друга суждений 
по религиозным вопросам – необходимый элемент научного дискурса, с одной 
стороны, и источник мировоззренчески опасных для неофита суждений и сомнений, 
с другой стороны.  

Второй круг  проблем – уровень подготовленности целевой аудитории. Здесь 
можно выделить ряд моментов, а именно: 

- уровень образования, на котором эта деятельность  осуществляется (речь 
идет о высшем образовании, первоначальной подготовке, профессиональной 
переподготовке и повышении квалификации сотрудников УИС, а также о занятиях, 
проводимых в рамках служебной подготовки);  

- мировоззренческие установки аудитории, которые варьируются от искренней 
заинтересованности в изучении религиозных вопросов вплоть до полной 
неготовности к общению на религиозные темы, непониманием/неприятием любых 
религиозных феноменов; 

- различные, порой прямо противоположные взгляды, имеющиеся по данному 
вопросу у научно-образовательного сообщества, занимающегося освещением этих 
вопросов для курсантов и слушателей: от воинствующего атеизма до абсолютной 
догматичности (если к аудитории напрямую обращаются священнослужители, что 
происходит все чаще и чаще). 
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- отсутствие ясного понимания того, какие взгляды у сотрудников УИС должны 
быть на религию: атеистические или теологические. Так как вольно или невольно, 
обращаясь к религиозным вопросам, мы формируем и отношение к этому явлению в 
целом; 

 - отсутствие налаженной системы обмена информацией между учеными, 
практическими работниками и профессорско-преподавательским составом, 
занимающимися образовательной и просветительской деятельностью в этом 
направлении. 

Таким образом, на сегодняшний день накопился целый ряд методологических 
вопросов, требующих разрешения на уровне консолидированных усилий научно-
образовательного и организационно-управленческого сообщества Федеральной 
службы исполнения наказаний и традиционных религиозных конфессий Российской 
Федерации, связанных с выработкой концептуального подхода к осмыслению и 
трансляции  религиозных знаний в рамках профессионального образования 
сотрудников УИС, а также назрела объективная необходимость формирования 
системы духовно-нравственного просвещения сотрудников уголовно-
исполнительной системы, нацеленной на повышение знаний, умений, навыков, 
необходимых сотруднику уголовно-исполнительной системы на современном этапе 
ее развития для компетентного выполнения возложенных на него обязанностей по 
ресоциализации лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
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Социально-профессиональный статус сотрудников МВД как показатель 
профессионального самоутверждения 

 
Аннотация. В статье авторы рассматривают социально-психологические 
условия профессиональной деятельности работников органов внутренних. 
Приводятся негативные характеристиками профессиональной деятельности 
сотрудников полиции, рассматриваются показатели мотивов профессиональной 
деятельности сотрудников с высоким и низким социально-профессиональным 
статусом. 
Ключевые слова: сотрудники полиции, профессиональная деятельность, 
профессиональное самоутверждение.  
 

Осуществляемая в большинстве случаев работниками органов внутренних 
дел задача эффективной борьбы с преступностью в современной России становится 
все более актуальной в связи с усложнением криминогенной обстановки и 
изменением качественных характеристик преступности. Одной из существенных 
особенностей социальной действительности является рост латентной преступности. 
Такое обстоятельство угрожает не только общественной безопасности, но и создает 
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опасность утраты демократических ценностей, которые были достигнуты в России за 
последние 10 лет [1]. В таких условиях становится важным совершенствование 
правоохранительной деятельности, которое будет способствовать качественному 
развитию системы, снижая опасность негативных социальных явлений. 

Социально-психологические условия труда сотрудников МВД в значительной 
мере влияют на их личность, особенности поведения и общения. Многие негативные 
посылы вызывают профессиональную деформацию работников, другие же 
наоборот, встраиваясь в систему ценностей сотрудника милиции, позволяют 
работать еще более качественно и эффективно [2]. 

Крайне напряженные социально-психологические условия профессиональной 
деятельности работников органов внутренних дел обостряются и переживаемыми 
страной социально-экономическими трудностями. Этот факт вызывает в свою 
очередь неудовлетворенность условиями труда, из-за чего наблюдается 
значительная текучесть кадров. С другой стороны, социально-экономические 
бедствия вызывают непорядки в стране, что также усложняет и добавляет работы 
сотрудникам МВД. 

В процессе осуществления правоохранительной деятельности нередки 
конфликты работников органов внутренних дел с гражданами, случаи 
неправомерного и неумелого применения оружия и боевых приемов, нарушающих 
законность в деятельности различных служб милиции. Поэтому многие специалисты 
указывают на необходимость поднять уровень профессионального мастерства 
работника ОВД средствами психологической подготовки, что будет способствовать 
эффективности деятельности работников в целом. Психологическая подготовка 
работников милиции должна быть направлена на то, чтобы дать обучаемым 
правильное представление о реальных условиях будущей служебной деятельности 
и подготовить их к самостоятельным и умелым действиям, то есть сформировать 
основы психологической готовности. 

Предметом труда сотрудника полиции является другой человек во всей 
совокупности его проявлений (его характер, мировоззрение, привычки, 
психологические особенности), но с наибольшей вероятностью – правонарушитель, 
которого отличает негативным отношение к закону, деформированная психика, 
сознание, мораль. Общение с ним, необходимость установления контакта, работа 
над его перевоспитанием и исправлением составляют содержание 
профессиональной деятельности сотрудника милиции. А это требует от него 
необходимости учета в своих воздействиях психологических и моральных 
особенностей правонарушителя [3].  

В сфере профессиональных норм, определяющих цели осуществления 
правоохранительной деятельности, наблюдается некоторое рассогласование. С 
одной стороны, детальная правовая регламентация (нормативный характер 
деятельности сотрудника милиции) определяет необходимость руководствоваться 
фиксированными и заранее предписанными правилами. С другой стороны, в 
конкретных ситуациях, где профессиональные нормы плохо конкретизированы для 
самых разных условий, на первый план выходят личностные качества сотрудника, 
его отношение к нормам. Пренебрежение универсальными нормами деятельности и 
профессиональной морали может приводить к профессиональной деформации 
личности сотрудника милиции. 

Негативными характеристиками профессиональной деятельности сотрудников 
милиции также являются: повышенная виктимность труда, большая эмоциональная 
насыщенность при дефиците позитивных впечатлений. Подобные особенности 
службы создают почву для развития стрессовых состояний у сотрудников. 
С увеличением стажа работы происходит постепенное накопление психической 
напряженности в структуре личности сотрудника [4].  

Достаточно значимым средством осуществления служебной деятельности 
сотрудника полиции является профессиональный язык, в котором присутствуют не 
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только термины, отражающие специфику нормативных актов, регулирующих 
деятельность ОВД. В профессиональном взаимодействии с правонарушителями 
сотрудники нередко вынуждены использовать специфические жаргонные понятия. 
Профессиональный язык является мощным фактором формирования 
мировоззрения сотрудника МВД. Язык является одновременно средством 
восприятия, познания и понимания мира, он становится достоянием сотрудника не 
только как субъекта труда, но и как целостной индивидуальной личности. Сотрудник 
стремится использовать его не только в профессиональной сфере, но во многих 
ситуациях жизни для своего самоопределения в них [5]. Основными 
характеристиками ситуации профессионального развития сотрудника милиции 
выступают особенности профессиональной деятельности и профессионального 
общения, которые создают специфическое пространство социальных отношений. 
Главным показателем профессионализации является развитие профессионального 
самосознания, основой которого выступают значимые ценностные отношения 
сотрудника к профессиональной деятельности и к себе как к ее субъекту.  

Каждый работник органов внутренних дел, будучи личностью, оказывает 
различное влияние на эффективность правоохранительной деятельности в целом. 

Таким образом, на основе анализа данных можно выделить следующие 
основные характеристики профессиональной ситуации развития сотрудника 
милиции:  

 особенности профессиональной деятельности сотрудника, которые 
заключаются в следующем: предмет труда – другой человек во всей совокупности 
его проявлений (наиболее часто – правонарушитель); субъективность 
целеполагания профессиональной деятельности; ее детальная правовая 
регламентация; стрессогенный характер службы; 

 специфика профессионального общения сотрудника милиции, которая 
заключается в широте, многоаспектности, конфликтности коммуникаций; 
публичности исполнения профессиональных действий, их осуществление под 
жестким социальным контролем. 

Подводя итог, отметим, что в настоящее время проблема профессионального 
самоутверждения недостаточно изучена, разрабатываются различные подходы, 
рассматриваются отдельные феномены, растет интерес к углубленному его 
изучению. Профессиональное самоутверждение – это осознание и утверждение 
себя как профессионала, овладение высокими уровнями профессионального 
мастерства и достижение признания в профессиональном сообществе. 
Профессиональное самоутверждение представляет собой постоянно протекающий 
процесс самоактуализации в профессиональной деятельности, основанный на 
потребности человека в самовыражении, достижении успехов и принятии, что 
обуславливает развитие личности. 

Говоря о профессиональном самоутверждении как системе психологической 
деятельности, мы  рассматриваем его как сложное явление, имеющее 
определѐнную внутреннюю структуру. Структура профессионального 
самоутверждения представляет собой единство психологических компонентов (цель, 
мотив, личность, состояние, критерии, принятие решений) и их всесторонних связей, 
которые побуждают, направляют и регулируют активность субъекта в процессе его 
профессионального становления и реализации. Профессионально 
самоутвердившиеся люди реализуют себя в профессии и через профессию. 
Самоутверждение является многоплановым  механизмом взаимодействия людей и 
эффективным стимулом развития личности. 

Показателями профессионального самоутверждения являются 
профессиональная надежность и самоценность сотрудника. Социально-
профессиональный статус – это отражение данных показателей, которое 



166 

складывается из объективной и субъективной оценок профессионалом своего 
положения в коллективе. 

Одним из важнейших  показателей профессионального самоутверждения 
можно считать социально-профессиональный статус члена коллектива, так как 
самоутверждающийся человек как субъект труда взаимодействует и реализуется в 
группе, в профессиональном сообществе. Его место в этой группе во многом зависит 
от его особенностей, а также позволяет ему эффективно и продуктивно участвовать 
в профессиональной деятельности. Роль самоутверждения личности заключается в 
стремление занять и удерживать в коллективе определѐнную позицию, которая 
обеспечивала бы данной личности уважение, признание, поддержку, помощь и 
защиту. Таким образом сотрудник способствует удовлетворению потребности 
общения с другими людьми и проявлению индивидуальности личности.  

Рассматривая особенности профессионального самоутверждения 
сотрудников МВД, не стоит забывать об особенностях их профессиональной 
деятельности. Стрессогенный и криминогенный характер службы, иерархическая 
система подчинения, детальное правовое урегулирование профессиональной 
деятельности влияют на личность профессионала, изменяя, а иногда и деформируя 
ее. Такое положение дел не всегда способствует оптимальному и продуктивному 
выполнению профессиональных обязанностей. Следовательно, у сотрудников МВД 
есть определенные особенности и в профессиональном самоутверждении, которые 
обусловлены условиями службы. Выявление особенностей профессионального 
самоутверждения может в целом способствовать оптимизации профессиональной 
деятельности сотрудников МВД, позволяя им работать более эффективно. В ходе 
нашего исследования приняли участие 67 сотрудников Кировского РОВД. 

Перейдем к рассмотрению результатов методики «Мониторинг трудовых 
мотивов» Ф. Герцберга. В табл. 1 отражены результаты изучения мотивации у 
работников с высоким и низким социально-профессиональным статусом. 

 
Таблица 1 

Показатели мотивов профессиональной деятельности сотрудников с высоким 
и низким социально-профессиональным статусом 

Показатели 
Низкий статус Высокий статус 

Балл % Балл % 

1 2 3 4 5 

Стремление к материальному благополучию 4,5 45,0 4,5 45,0 

Стремление к признанию окружающими 3 30,0 3,3 33,0 

Стремление к ответственности и 
самостоятельности 

5,8 58,0 5,4 54,0 

Стремление к зависимости от руководства 8,2 82,0 8,5 85,0 

Стремление к карьерному росту 6,9 69,0 6,9 69,0 

Стремление к достижению успеха 6,6 66,0 6,8 68,0 

Стремление к личностному росту  4,0 40,0 3,5 35,0 

Стремление к зависимости от группы 3,7 37,0 3,6 36,0 

 
Согласно данной таблице, у представителей с высоким и низким социально-

профессиональным статусом примерно одинаковые значения показателей по 
большинству шкал, и они соответствуют общей мотивации всех сотрудников МВД в 
исследуемой группе (стремление к зависимости от руководства, к карьере и к 
достижению успеха). Отсутствие значительных различий говорит о том, что 
показатели данной методики следует рассматривать в комплексе с другими 
показателями, так как мотивы деятельности у одних сотрудников способствуют ее 
выполнению, а у других они не задействованы.  Небольшие различия есть по 
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показателям «Стремление к ответственности и самостоятельности» и «Стремление 
к личностному росту»: они выражены выше у сотрудников с низким социально-
профессиональным статусом. Скорее всего, выявленное отличие у таких 
сотрудников свидетельствует о том, что у них есть стимул получить больше 
ответственности и самостоятельности для того, чтобы подняться на более высокие 
статусные уровни. Также они стремятся к саморазвитию несколько больше, чтобы 
достичь высокого статуса в группе. Меньше других выражен мотив признания 
окружающими у носителей как низкого, так и высокого статуса. Причины этого могут 
крыться в недостаточной заинтересованности сотрудников в выполнении ими 
профессиональных обязанностей, в недостаточной мотивации или в 
самостоятельности и независимости от мнения других. 

Рассматривая профиль трудовых мотивов всех сотрудников, можно сделать 
вывод о преобладании стремление к зависимости от руководства, к карьере и к 
достижению успеха. Эти мотивы являются ведущими и актуальными, служат 
основанием трудовой активности и символизируют тактические цели сотрудников. 
Зависимость от руководства является одним из важных условий работы в органах 
обеспечения правопорядка, так как все сотрудники подчиняются четкой иерархии. 
Карьера в профессиональной деятельности сотрудников МВД имеет большое 
значение, так как, продвигаясь по карьерной лестнице, сотрудник все больше 
утверждается как профессионал.  

Таким образом, согласно анализу результатов поученных данных, можно 
заключить, что у сотрудников МВД в профессиональной деятельности преобладают  
мотивы зависимости от руководства, карьерного роста и достижения успеха.   
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Мотивационная рефлексия как психологический критерий готовности 
обвиняемого к признанию вины  

 
Аннотация. Глубина и полнота осознавания фигурантом уголовного дела 
побудительных причин деликта является психологическим признаком его 
готовности к раскаянию и исправлению. Вербализованные мотивировки участия в 
следственных действиях выступают значимым критерием типологизации 
личности обвиняемого по шкале «сотрудничество-сопротивление». Выявленные 
в ходе СПЭ особенности мотивационного менталитета делинквента могут 
быть использованы психологами пенитенциарной системы для разработки 
программ ресоциализации. 
Ключевые слова: программы ресоциализации, мотивационная рефлексия, 
личность обвиняемого, пенитенциарная система. 
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Мотивационная рефлексия есть способность субъекта преступления 

постоянно и без особого внешнего давления поддерживать постоянное 
«теоретическое» осмысление оснований своих противоправных действий и 
поступков. Осуждѐнные с развитой мотивационной рефлексией обычно всегда в 
состоянии объяснить на допросе, что, почему и зачем они что-либо сделали, что 
противоречит закону. Философские вопросы относительно смысла преступного 
деяния задаются, как правило, когда какой-либо фрагмент противоправного 
поведения и стоящего за ним компонента мотивационного менталитета 
представляется особенно загадочным, непостижимым, либо в случае грубой ошибки 
каузальной атрибуции, порождающей у обвиняемого множественные ссылки на 
внешние обстоятельства. Методологически правильным нам представляется 
разделение мотивационной рефлексии как психологической основы рационализации 
действия от мотива. Если мотивационный менталитет относится к основаниям 
действий и поступков, то мотивационная рефлексия относится к побуждениям к ним. 
Мотив принятия криминального решения напрямую не связан с протеканием 
преступного действия, как мотивационная рефлексия. Мотив относится к 
потенциалу, возможной детерминанте будущего действия, которая открывается 
сознанию априори только при относительно необычных, непривычных жизненных 
обстоятельствах в условиях не свободы. Ретроспективный анализ побудительных 
причин своих преступных действий и поступков в общем и целом базируется на 
ресурсах мотивационного менталитета личности обвиняемого.  

Психологически компетентные субъекты деликта почти всегда могут 
объяснить сформировавшееся преступное намерение, но это не обязательно в 
отношении слабоструктурированного  мотива. Обыденный, когнитивно простой 
мотивационный менталитет преступника не в состоянии установить 
функциональные связи и зависимости между отдельными структурными 
компонентами мотива преступления, что порождает различные иллюзии и 
мистификации относительно побудительных причин собственных действий и 
действий потерпевшего. Овладение отношениями между обыденным и 
теоретическим в мотивационном менталитете является ключевым элементом 
процесса формирования психологической культуры самопринятия вины и раскаяния 
и готовности сотрудничества со следствием и правосудием. Грамотная, четкая 
мотивировка  побудительных причин преступления основана на использовании 
метакатегорий мотивационного менталитета, таких как «цель», «потребность», 
«желание», «последствия», «возможности», «намерение» и других. Осознаванию 
данных метакатегорий мотивационного менталитета обвиняемого мешает ряд 
обстоятельств: 1) психологическая защита, которая срабатывает при углубленной 
саморефлексии (нежелание выглядеть плохим в собственных глазах и в глазах 
правосудия); 2) «обслуживание» одной и той же криминальной целью сразу  
нескольких потребностей или  достижение сразу нескольких криминальных целей 
при удовлетворении одной потребности; 3) «проблема больного сознания»,  
понимаемая как языковая проблема [1]. Впрочем, научный и бытовой словарь 
мотивационных терминов частично снимает остроту данной проблемы [2]. Также 
заслуживает пристального научного внимания стандартный (формализованный 
подход) к анализу описания и объяснения мотива конкретного поступка через 
выявление метафорической структуры языка психологической индивидуальной 
практики [3]. 

Высокорефлексивные индивиды характеризуются (по сравнению с 
низкорефлексивными) тем, что используют и, главное, стремятся использовать в 
ходе решений заметно большее количество информации [4]. Лексика языка  несет в 
себе в форме семантических компонентов  идеальные  эталоны,  которые  
выделяют,  вычленяют в мотивационном менталитете те или иные категории. 
Семантические компоненты лексики являются носителями этих эталонов,  и 
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соответствие им (полное или   частичное)  признаков  отражаемого  фрагмента 
структуры мотива позволяет выразить этот фрагмент в слове (или другом 
нормированном  эталоне).  Языковое  осознавание причин поступка при этом 
осуществляет не только аналитическую, но и синтетическую функцию. Абстракция 
компонентов мотивационного менталитета, их группировка и перегруппировка 
позволяют строить некие идеальные модели мотива конкретного поступка, 
выраженные в значении слова. Чем больше взаимосвязанных элементов в объекте 
или ситуации может быть выделено и вновь связано, тем выше уровень осознания 
действительности [5]. Мы предполагаем  существование универсальной полной 
схемы (контура) мотивации в форме индивидуально-своеобразного мотивационного 
менталитета, фрагменты которого актуализируются, развертываются в речевом 
высказывании субъекта в зависимости  от  возрастно-половых  и типических 
особенностей личности.  Возникает проблема интерпретации этой особой 
психологической реальности – мотивационного менталитета. Данная проблема в 
теоретико-методологическом плане может быть решена с использованием модели 
мотивационного менталитета [6]. 

С целью определения степени сформированности навыка мотивационной 
рефлексии относительно своих противоправных действий и поступков нами было 
проведено  экспериментальное исследование в 1997-2016 г. г. на выборке 56 
обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 105, 111, 158 УК 
РФ и находящимися под арестом в СИЗО. Диагностическим инструментом 
выступила авторская проективная методика завершения предложения. Методика 
предъявлялась подэкспертному в комплексе с другими во время встречи психолога-
эксперта с ним в следственном кабинете с инструкцией: «Внимательно прочитайте 
начало предложения и закончите его первой пришедшей в голову фразой. 
Старайтесь отвечать быстро, при этом длина, строение и грамотность фразы 
значения не имеет». Текст методики: 

1. Несмотря на некоторые сомнения я, тем не менее, решил дать правдивые   
показания, потому что… 

2. В ходе предварительного расследования у меня сформировалось твердое 
намерение дать показания, так как… 

3. Я приложу все силы, чтобы дать на суде правдивые показания, потому 
что…  

4. Я посчитал правильным дать изобличающие показания на себя, так как… 
5.Советы других людей не давать правдивые  показания оказались для меня 

несущественными, потому что… 
6. Главной причиной, побудившей меня дать добровольно правильные 

показания, было то,  что…  
7. После дачи изобличающих показаний в процессе допроса, их проверки на 

месте, основной смысл своего сотрудничества с правосудием я вижу в  том, чтобы…  
8. Убеждѐн, что большинство обвиняемых дают  правильные показания, 

несмотря на давление, потому что… 
Полученные вербальные отклики распределялись в классификационную 

матрицу структуры криминального мотива и подвергались психосемантическому 
анализу (категоризации) относительно их соответствия степени готовности к 
самопринятию вины и сотрудничеству со следствием и правосудием [7]. 

Таблица 1. Примеры откликов подэкспертных по шкале мотивационной  
готовности к самопринятию вины и сотрудничеству со следствием  

 
Низкая степень Средняя степень Высокая степень 

пусть немножко 
поработают, доказывают; 
общался с людьми, они 
мне посоветовали, что 

я дала правильные 
показания; если бы не 
правильно отвечал 
говорил), рано или 

правда должна быть везде 
и во всѐм;  должен быть 
наказан настоящий 
виновный; на суде надо 
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тебе хватит и 1 года; не 
знаю, что сказать; Г. всѐ 
свалил на меня;  
следователь обвиняет 
меня в том, что я не 
делал;  не виноват ни в 
чѐм;  не выгодно; мне 
под давлением как 
физическим так и 
моральным, пришлось 
взять всю вину на себя; 
всѐ равно в суде докажу, 
что давление 
оказывалось; на меня 
оказывали давление 
сотрудники 
правоохранительных 
органов (психическое, 
которое выражалось в 
угрозе сломать руку или 
ноги, и пустить пулю в 
голову);  вынудили и др. 

 
 

поздно всѐ бы узналось; 
скорей всѐ это 
закочилось; хочу 
побыстрее на зону, там 
лучше; от меня отстанут 
и отпустят и обещали 
условный срок; для меня 
это важно;  как есть, так и 
говорю; мне скрывать 
нечего; нет смысла 
отпираться; у меня не 
оставалось выбора; 
чтобы срок поменьше 
достался; что скрывать, 
толку-то, всѐ уже 
понятно; надоело 
бомжевать; чтобы мне 
стало легче жить; чтобы 
правосудие разобралось 
справедливо в данной 
ситуации, и мой срок 
заключения будет сведѐн 
к минимуму; чѐ 
отпираться, если уж 
поймали; чтобы 
следствие во всѐм 
разобралось; смягчат 
меру наказания; мне 
рассказали достаточно 
доказательств моей 
причастности к 
преступлению, поэтому 
пришлось с ними 
согласиться и др. 

говорить только правду; 
замучила совесть, чтобы не 
пострадали невиновные; 
чувство вины и раскаяния в 
содеянном;  должна, по 
моему мнению, всегда и 
везде говорится правда, 
когда человек не лжѐт, ему 
проще жить; наша ссора 
обернулась для меня бедой 
и потерей близкого 
человека; сожалею о 
произошедшем; нарушил 
закон, я виновен; я украл 
деньги, и так больше не 
повторится;  совесть заела, 
захотела сказать правду; 
врать нехорошо;  хочу жить 
честно; мне было трудно на 
душе, что я видел и знаю и 
др. 

 

 
Контент-анализ полученных откликов позволил провести количественный и 

качественный типологический анализ уровня выраженности мотивационной 
рефлексии у каждого подэкспертного и сделать относительно достоверный прогноз 
мотивационной готовности к самопринятию вины и сотрудничеству с правосудием. 
Так, наиболее достоверные различия в степени выраженности мотивационной 
готовности обнаружились по объѐму вербализуемых мотиваторов. Лица с высокой 
степенью мотивационной готовности при объяснении необходимости 
сотрудничества со следствием актуализируют в мотивационном сознании 
большинство мотиваторов целостной структуры мотива взаимодействия со 
следствием, тогда как лица с низкой степенью в основном ссылаются на внешние 
обстоятельства, либо отказываются от обоснования мотива дачи показаний.  

Например, обвиняемый Г. на почве внезапно возникшей личной неприязни к 
матери в момент ссоры нанес ей руками не менее 8 ударов в область головы и 
конечностей, не менее 6 ударов в область груди и не менее 2 ударов в область 
живота, от которых потерпевшая упала на пол, где впоследствии скончалась.  
Ретроспективные мотивировки Г. совершенного им правового действия (дачи  
показаний по делу) носит целостный характер с актуализацией в сознании 
большинства мотиваторов структуры мотива: долженствование («за свои действия 
должен ответить сам»); оценка возможностей («на некоторые вопросы я не мог 
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ответить однозначно, потому что не мог вспомнить», «невозможность держать всѐ в 
себе»); оценка условий («мне нечего было скрывать и пытаться оправдаться»); 
оценка психического состояния («чувство вины и раскаяния в содеянном»); прогноз 
последствий («из-за смягчения наказания»); цель потребностная («сам хотел 
разобраться, как такое могло произойти»).  Данный субъект преступления может 
быть отнесѐн к высокорефлексивному типу, что позволяет дать благоприятный 
прогноз его процесса исправления в условиях несвободы. 

Другой случай: обвиняемый Р. искал деньги для того, чтобы погасить долги, 
которые у него имелись. Поисками денег он занимался целый день. Вечером он 
прибыл в гараж, в котором в тот момент находился его отец – Р.В.В., и помощник 
отца – С. В гараже между ним и отцом возникла ссора, в ходе которой Р. нанѐс удар 
ножом в тело отца, затем нанѐс удар металлическим уголком в область головы 
своего отца. После этого на него напал С., которого он также убил. Ретроспективные 
мотивировки Р. совершенного им правового действия (отказа от первоначальных 
показаний) носит ограниченный  характер, связанный  с актуализацией в сознании 
единственной внутренней детерминанты – потребностной цели («найти настоящих 
преступников, так как убили моего отца») и ссылками на внешние обстоятельства 
(«прокуратура сама фабрикует дело», «почувствовал, что это суд и будет 
поддержка», «в суде или в Кирове у меня будет больше защиты от оперов», «я 
почувствовал уверенность от обл. прок-ры»). Данный субъект преступления может 
быть отнесѐн к низкорефлексивному типу, что требует повышенного социального 
контроля за ним с целью формирования в мотивационном менталитете 
нравственно-психологической установки на самопринятие вины. 

Таким образом, мотивационная рефлексия субъектов преступления 
относительно выбора стратегии взаимодействия со следствием и судом по шкале 
«сотрудничество-сопротивление» может выступать предметом судебно-
психологической экспертизы.  Возможно, и необходимо в ходе судебно-
психологической экспертизы выявлять степень мотивационной готовности 
фигуранта уголовного дела в статусе обвиняемого, либо подозреваемого к 
сотрудничеству со следствием и правосудием, которую можно рассматривать как 
объективный психологический критерий раскаяния и самопринятия вины. Метод 
направленного мотивационного интервью позволяет дифференцировать 
подэкспертных на высоко- и низкорефлексивных субъектов преступного деяния. 
Вербальные отклики (мотивировки) обвиняемых, а в дальнейшем подсудимых и 
осуждѐнных по разным статьям УК РФ в процессе мотивационного интервью могут 
быть использованы психологами пенитенциарной системы в качестве 
диагностического материала для разработки индивидуальных программ 
ресоциализации личности осуждѐнного. 
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Аннотация. В статье обобщен опыт совместной деятельности ФКУ ЛИУ-51 
ГУФСИН России по Свердловской области с представителями Русской 
православной церкви. Показана организация религиозного воспитания в местах 
лишения свободы, выделены основные направления духовно-нравственного 
просвещения осужденных. Вносятся некоторые предложения по формированию у 
осужденных уважительного отношения к человеку, нормам и традициям 
человеческого общежития. 
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На сегодняшний момент в местах лишения свободы отбывают наказание 

лица, не отличающиеся правопослушным поведением. Многие совершили тяжкие и 
особо тяжкие преступления. В рамках предупреждения новых преступлений в местах 
лишения свободы и исправления осужденных, Федеральная служба исполнения 
наказаний Российской Федерации и Русская Православная Церковь заключили 
«соглашение о сотрудничестве» 22 февраля 2011 года.  

Отметим, что в числе предусмотренных соглашением мер является создание 
условий для формирования у осужденных уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, 
повышение образовательного и культурного уровня, стимулирование 
правопослушного поведения, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве 
после освобождения из мест лишения свободы. 

На основании статьи 14 УИК РФ «Обеспечение свободы совести 
и свободы вероисповедания осужденных» осужденным гарантируются, свобода 
совести и свобода вероисповедания.  

Религиозным воспитанием и просвещением в местах лишения свободы 
занимаются различные религиозные организации. В этой связи необходимо 
проявлять определенную осторожность. Не стоит принуждать человека к религии, 
введя в ранг обязанности посещать религиозные обряды, изучать вероучения. 
Кроме недовольства такая практика ничего другого не вызовет.  

В целях организации духовно-нравственного и религиозного воспитания 
осужденных в учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области действует 23 
православных храма, 1 церковь, 4 часовни, 25 молитвенных комнат (из них 8 для 
осуществления обрядов осужденными мусульманского вероисповедания), 6 мечетей 
(ИК-2, ИК-10, ИК-12, ИК-46, ИК-47, ИК-62). 

Наиболее тесно взаимодействие ГУФСИН осуществляется Екатеринбургской 
митрополией Русской Православной церкви. Согласно подписанным соглашениям 
между ГУФСИН и епархиями Екатеринбургской митрополии Русской православной 
церкви за каждым исправительным учреждение закреплены священнослужители, 
которые проводят службы и религиозные обряды. 

Отметим, что ФКУ ЛИУ-51 – областная туберкулезная больница для лечения 
осужденных. Состояние человека, больного туберкулезом, может характеризоваться 
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и как удовлетворительное, и как крайне тяжелое. Нередко происходят летальные 
(смертельные) исходы. Больные могут находиться в учреждении от нескольких дней 
до года и более. Прежде всего, это зависит от формы, тяжести заболевания, ряда 
моментов оперативно-режимного характера.  

После выздоровления или иным причинам больные могут быть эпатированы в 
другие исправительные учреждения. Но как показывает практика, большая часть 
больных освобождается (по концу срока, условно-досрочно, либо по болезни).  

В настоящее время средний срок пребывания больного в учреждении (по 
данным спецотдела ФКУ ЛИУ-51) составляет примерно 100 дней. 

Для удовлетворения духовных потребностей осужденных администрация 
учреждения совместно с представителями Нижнетагильской Епархии воздвигли на 
территории учреждения православный храм святого великомученика и Целителя 
Пантелеимона. Воздвигали его порядка  двух лет, и 14 сентября 2002 года его 
осветили. С тех пор он ежедневно принимает всех желающих (рис.1). 

 
 

       
 

           
 
 
 
 
 

                      Рис.1                                                                       Рис.2 
Не менее раза в неделю проводятся богослужения с участием иерея Иоанна 

Седина, окормляющего ФКУ ЛИУ-51.  
За 2016 год, иереем Иоанном Сединым, в Храме проведены: таинство 

исповеди - исповедано более 100 осужденных, таинство причастия – причащено 
порядка 90 осужденных. В Великую Пасху проводился крестный ход, на котором 
присутствовало более 200 человек (рис. 2). 

Иереем Иоанном Сединым было проведено венчание и награждены 
благословенными грамотами участники местного музыкального коллектива, за 
активное участие в воспитательных мероприятиях учреждения и победителя 
конкурса «Пасхальная роспись» (рис. 3, 4). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          Рис. 3          Рис. 4 
 

Иерей Иоанн Седин периодически посещает больных осужденных, 
находящихся в туберкулезных отделениях, проводит с ними беседы 
воспитательного характера (рис.5). 
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Рис. 5 
 

Отец Иоанн является членом совета воспитателей отряда учреждения и 
принимает участие во многих воспитательных мероприятиях, по мере возможности 
обеспечивает осужденных временным местом проживания после их освобождения. 

Организация духовно-нравственного и религиозного воспитания осужденных 
осуществляется на основании плана взаимодействия администрации ФКУ ЛИУ-51 с 
представителями Русской православной церкви. Так как в  учреждении находятся не 
просто осужденные, а больные туберкулезом, им постоянно оказывается духовная 
помощь и поддержка для борьбы со столь тяжким недугом.  

С целью полезной занятости свободного времени осужденных, их 
религиозного воспитания и духовного развития в ФКУ ЛИУ-51 администрацией 
учреждения и представителями Нижнетагильской Епархии была образована 
Воскресная школа, которую могут посещать абсолютно все осужденные. 

Занятия в Воскресной школе проходят под руководством преподавателя и 
духовного наставника общины Воскресной школы Артура Викторовича Мадера. 

Замечено, что на занятиях ученики всегда достаточно активны, вместе 
 с преподавателем ищут ответы на вопросы духовного характера 
 в Священном Писании, Священном Предании, Творениях св. Отцов Церкви и т.д., 
спрашивают жизненного совета у преподавателя и многое другое. Все занятия 
проходят в форме беседы. 

В Воскресной школе действует мастерская иконописи. Осужденные, работники 
данной мастерской, трудятся не только над написанием икон, они реставрируют 
старые иконы, разукрашивают пасхальные яйца, трудятся над изготовлением свечей 
для храма, ремонтом духовной литературы и различной мебели и инвентаря Храма.  

Несомненно, деятельность представителей Русской православной церкви 
оказывает неизмеримую помощь учреждению в духовно-нравственном воспитании 
осужденных и становлению их на путь исправления.  

Выявлено, осужденные регулярно, посещающие церковь и Воскресную школу 
допускают в два раза меньше нарушений режима содержания, чем остальные 
осужденные.  

Таким образом, правильно организованное взаимодействие  администрации 
исправительного учреждения с представителями Русской православной церкви 
позволяет продуктивно проводить воспитательную работу с осужденными, 
оказывать им помощь после освобождения из мест лишения свободы. Уменьшение 
рецидива преступлений, среди данной категории осужденных, несомненно, 
показывает, что данная работа проводится не напрасно.  
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Ключевые слова: психологическая устойчивость, личность осужденного, суицид. 

 
В прикладной и теоретической психологии проблема личности является одной 

из центральных, прежде всего связанной с исследованием психических свойств и 
отношений личности, индивидуальных особенностей и различий, статуса и ролей 
личности в различных общностях.  

Проблема исследования личности осужденного на сегодняшний день является 
одной из наиболее обсуждаемых и актуальных. В совместной деятельности юристов 
и психологов по решению данной проблемы отмечается значимость изучения 
психологических изменений, происходящих с личностью осужденного в период 
отбывания наказания. Важно, чтобы в этих условиях факторы социальной среды 
поддерживали самооценку, способствовали самореализации и получению 
психологической поддержки для осужденного. Данные условия влияют на 
психологическую устойчивость личности в целом. Устойчивость личности 
характеризует последовательность ее действий и предсказуемость ее поведения, 
придает ее поступкам закономерный характер. 

Психологическая устойчивость является многомерным качеством личности. 
Г.С. Никифоров [1] рассматривает три аспекта психологической устойчивости: 

- стойкость, стабильность; 
- уравновешенность, соразмерность; 
- сопротивляемость, резистентность. 
Под стойкостью подразумевается способность противостоять трудностям, 

сохранять веру в ситуациях фрустрации и постоянный (повышенный) уровень 
настроения. Стойкость проявляется в преодолении трудностей как способность 
сохранять веру в себя, быть уверенным в себе, своих возможностях, как способность 
к эффективной психической саморегуляции. Стойкость возможна, если есть 
экзистенциальная определенность, заключающаяся в переживании удовлетворения 
своих основных потребностей. Для осужденных же чаще наблюдается 
экзистенциальная  неопределенность, связанная с отсутствием переживания 
удовлетворения своих основных потребностей, неудовлетворенность 
самореализацией, отсутствие смысла жизни, отсутствие привлекательных 
жизненных целей. Сниженная стойкость приводит к тому, что в ситуации риска 
(ситуации испытаний, потерь, социальной депривации) человек преодолевает ее с 
негативными последствиями для психического и соматического здоровья [2]. 

Стабильность проявляется в сохранении способности личности 
функционировать, осуществлять самоуправление, развиваться, адаптироваться.  

Следующим аспектом психологической устойчивости является 
уравновешенность – соразмерность силы реагирования, активности поведения силе 
раздражителя, значению события. Психологическую устойчивость следует 
рассматривать как соразмерность, равновесие постоянства и изменчивости 
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личности. Уравновешенность – способность соразмерять уровень напряжения с 
ресурсами своей психики и организма.  Уровень напряжения обусловлен не только 
стрессорами и внешними обстоятельствами, но и их субъективной интерпретацией и 
оценкой. Уравновешенность, как составляющая психологической устойчивости, 
проявляется в способности минимизировать негативное влияние субъективной 
составляющей в возникновении напряжения, в способности удерживать напряжение 
в приемлемых пределах. Уравновешенность это также способность избегать 
крайностей в силе отклика на происходящие события.  

Сниженная стойкость и уравновешенность в поведении осужденного приводят 
к возникновению состояний риска (состояния стресса, фрустрации, субдепрессивные 
состояния).  

Третьей составляющей психологической устойчивости является 
сопротивляемость. Это способность к сопротивлению тому, что ограничивает 
свободу поведения, свободу выбора.  

Таким образом, в поддержании психологической устойчивости осужденного 
участвуют все структуры личности. Психологическая устойчивость опирается на 
внутренние (личностные) и внешние (межличностная, социальная поддержка) 
ресурсы. 

В данном исследовании рассматриваются личностные особенности 
осужденных, склонных к совершению суицида. Состояние депривации снижает 
психологическую устойчивость и, как следствие дезадаптации личности, возможно 
суицидальное поведение. Прежде всего суицидальное поведение связывается с 
потерей смысла жизни, ужасом перед безнадежностью, ощущением пустоты, 
страхом вины и осуждения [3]. 

В исследовании приняли участие 50 респондентов, которые составили две 
выборочные совокупности: группа 1 – осужденные, состоящие на учете как склонные 
к суициду (n1=21), группа 2 – осужденные, не склонные к суициду (n2=29). 
Распределение по группам осуществлялось по результатам опросника 
суицидального риска, методов наблюдения и беседы. 

Для проведения диагностики личностных особенностей осужденных были 
использованы методики: 

1. Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки. 
2. Опросник «Мини-мульт», оценивающий свойства личности. 
3. Опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой. 
Анализ результатов исследования проводился методом сравнения средних 

показателей и статистических различий, полученных с помощью U–критерия Манна–
Уитни.  

Диагностика по опроснику Басса-Дарки позволила получить следующие 
средние показатели по уровню агрессивности, которые представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Выраженность показателей уровня агрессивности (в баллах) 

 
Примечание: Физическая агрессия (ФА); Вербальная агрессия (ВА); Косвенная 

агрессия (КА); Негативизм (Нег); Раздражение (Раз); Обида (Об); Подозрительность 
(Под); Чувство вины (Чв). 

 
Сравнительный анализ результатов исследования показал, что у осужденных, 

состоящих на учете, как склонных к суициду, значимо выше выраженность 
показателей по шкалам: Раздражение (U=177,5; p=0,01), Обида (U=185; p=0,01); 
Подозрительность (U=129; p=0,00); Чувство вины (U=183,5; p=0,01). Им больше, в 
сравнении с осужденными, не склонными к суициду, характерна готовность к 
проявлению негативных чувств, подозрительность по отношению к людям, зависть и 
ненависть к окружающим. Также лицам, с суицидальными наклонностями 
свойственно убеждение в том, что он является плохим человеком, источником зла, а 
также ощущение угрызения совести. У осужденных, не склонных к суициду, значимо 
выше показатель по шкале Вербальная агрессия (U=204,5; p=0,04). Выражение 
негативных чувств чаще проявляется в форме крика, визга и через содержание 
словесных ответов (проклятия, угрозы). Таким образом происходит снятие 
напряжения.  

Диагностика по опроснику «Мини-мульт» позволила получить следующие 
средние показатели выраженности свойств личности, представленные на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Выраженность показателей свойств личности (в Т-баллах) 

 
Примечание: Ипохондрия (Hs); Депрессия (D); Истерия (Ну); Психопатия (Pd); 

Паранойяльностъ (Ра); Психастения (Pt); Шизоидность (Sc); Гипотония (Ма). 
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Сравнительный анализ результатов исследования показал, что у осужденных, 
склонных к суициду, значимо выше выраженность показателей по всем 
диагностическим шкалам: Ипохондрия (U=71,5; p=0,001); Депрессия (U=0; p=0,001); 
Истерия (U=80,5; p=0,001); Психопатия (U=141; p=0,001); Паранойяльностъ 
(U=127; p=0,001); Психастения (U=47; p=0,001); Шизоидность (U=86; p=0,001); 
Гипотония (U=108; p=0,001).  Данной группе лиц наиболее характерны следующие 
психологические характеристики: медленная приспосабливаемость к изменяющимся 
условиям, неуравновешенность в социальных конфликтах, «уход в болезнь», 
демонстративность, агрессивность. Наиболее ярко проявляются такие 
эмоциональные характеристики как чувствительность, боязливость, тревожность, 
депрессивность. 

Целостный анализ эмпирических данных показывает, что у группы лиц, 
склонных к совершению суицида, большинство диагностических шкал имеют 
высокую выраженность. Этот факт свидетельствует о том, что у данной группы 
психологическая устойчивость значительно снижена.  

В связи с этим подтверждается необходимость проведения мероприятий 
ресоциализации личности осужденного в процессе исполнения наказания, 
направленных на формирование внешних и внутренних ресурсов.  

Вопросы психологической устойчивости личности имеют огромное 
практическое значение, поскольку устойчивость охраняет личность от дезинтеграции 
и личностных расстройств, создает основу внутренней гармонии, полноценного 
психического здоровья, высокой работоспособности.  
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Программа ресоциализации личности осужденных 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования процесса 
социально-психологической ресоциализации осуждѐнных к длительным срокам 
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Данный положительный опыт в результате внедрения в учреждения УФСИН 
России по Пензенской области позволил более эффективно проводить 
психологическую коррекцию личности осужденных  при отбывании наказания в 
исправительных учреждениях, а также способствовать адаптации при 
освобождении. 

Актуальность исследования определяется неспособностью уголовного 
наказания противодействовать развитию негативных явлений в обществе. Это 
вызывает объективную потребность в поиске наиболее эффективных направлений, 
форм, средств и методов преодоления кризисной ситуации в стране, посредством 
ресоциализации осужденных. Оказание помощи осужденным в социальной 
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адаптации поставлена Уголовно-исполнительным кодексом РФ, и, следовательно, 
является приоритетной задачей всей уголовно-исполнительной системы.  

Научная разработка данной проблемы может способствовать определению 
наиболее эффективных направлений, форм, средств и методов коррекции взглядов, 
убеждений и поведения осужденных.  

Современные условия, в том числе реформирование уголовно-
исполнительной системы (далее - УИС), требуют проведения прикладных 
исследований в области профилактики повторной преступности посредством 
ресоциализации осужденных с целью поиска адекватных механизмов и методов 
повышения эффективности исполнения уголовных наказаний в отношении 
заключенных. 

Ресоциализация осужденных обеспечивает реализацию принципов 
социальной справедливости, гуманизма, законности, дифференциации и 
индивидуализации наказания, исправления осужденных, а также отвечает 
международным стандартам обращения с  осужденными. 

Степень научной разработанности темы: отдельные проблемы 
ресоциализации осужденных к лишению свободы, механизма ее реализации под 
различным углом зрения уже рассматривались в работах Ю. В. Андреевой, 
Ю. В. Баранова, М В. Бухаровой, О. В. Васильченко, Т. Н. Волковой, 
 И. И. Евтушенко,  Н. А. Крайновой, М. III. Мелентьева, А В. Пицелко, 
П. Г. Пономарева, Т. Г. Предова, М С. Рыбака, А. А. Рябинина, А. Ф. Сизого, 
Н. А Стручкова, А В. Чернышевой, С. В. Шатилова, В Е. Южанина и других 
исследователей. 

Цель исследования  совершенствование процесса социально-
психологической ресоциализации осуждѐнных к длительным срокам лишения 
свободы. 

Объект исследования  осужденные-мужчины  к длительным срокам лишения 
свободы 

Предмет исследования  социально-психологическая ресоциализация 
осуждѐнных к длительным срокам лишения свободы 

Задачи исследования: 
1.Рассмотреть теоретические подходы организации психологической работы с 

осужденными к длительным срокам лишения свободы 
2. Разработать концептуальную модель ресоциализации осужденных,  

определить показатели, критерии и уровни сѐ эффективности; 
3. Провести апробацию данной программы, с итоговым тестированием. 
В основу исследования положен диалектический метод познания социальных 

явлений и процессов, который позволил отобрать общенаучные методы познания, 
например, анализа, синтеза, системного подхода. В качестве частнонаучных 
методов использовались: метод анкетирования с целью получения фактических 
данных; метод тестирования (16 PFС, СЖО, МИС) метод прогнозирования.  

Эмпирическую базу исследования составили 50 осужденных к длительным 
срокам, отбывающих наказание  в исправительной колонии № 5 УФСИН России 
по Пензенской области строгого режима   

Новизна представленной работы заключается в комплексном подходе 
к развитию психических особенностей личности. В ходе реализации программы 
у участников формируются нравственные ориентиры, развиваются психические 
ресурсы, повышается самопонимание личности, появляется трудовая мотивация.  

Данная программа имеет лонгитюдный характер, но не требует финансовых 
затрат.  

Материальной базой для реализации служит комната психоэмоциональной 
регуляции для осужденных. 
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Критериями эффективности психокоррекционной программы являются 
достижение ее субъектами личностной ответственности за конструктивное 
преодоление возникающих при отбывании наказания трудностей и демонстрация 
образцов просоциального поведения. При этом могут использоваться два вида 
оценочных результатов 1) экспертная оценка поведения осужденных сотрудниками 
исправительного учреждения, 2) психодиагностические контрольные замеры. 

Можно утверждать, что ресоциализация, в том числе и осужденных, есть лишь 
возобновленный процесс социализации, присущей индивиду с рождения. 
На определенных этапах жизнедеятельности возникают проблемы адаптации 
к новым условиям, сильно отличающимся от начальных. При осуждении подобные 
условия возникают в самом начале – при попадании в места лишения свободы, 
и в конце – при освобождении из мест лишения свободы. При этом вначале 
запускаются механизмы почти инстинктивной, психофизиологической адаптации, 
приводящие к выработке тех или иных защитных механизмов. Если они не 
выработаны – осужденный либо освобожденный деградирует; если выработаны – 
начинает осваивать новую среду – будь то среда мест лишения свободы либо среда 
общества. И в определенный момент достигает в этом успехов – вживается в 
криминальную субкультуру мест лишения свободы либо в общество, начинает 
смотреть на новые условия, как устаревшие, принижать их. Данное отношение 
распространяется на всех, кто находится с ним рядом – среда становится 
конфликтной. Условия резко осложняются – становится необходимой новая 
адаптация, но уже сознательная. Именно она связана с выработкой иного 
отношения к окружающему, принятием новых норм, но она же связана с наименее 
познанными процессами индивидуализации. 

Итоговым выводом может явиться вывод о том, что процессы социализации и 
ресоциализации присущи осужденным в той же мере, что и остальным гражданам, и 
они более длительны и объемны по отношению к процессам адаптации. Процессы 
адаптации возникают в определенные моменты как процессы приспособления к 
меняющейся среде. В отличие от них процессы социализации и ресоциализации 
подразумевают беспрерывный процесс освоения культурных ценностей, норм и 
достижений. Он может развиваться и в обратном направлении – направлении отказа 
от них, тогда можно говорить о десоциализации либо отсутствии ресоциализации. 

Лишение человека свободы, его социальная изоляция – мощный фактор 
модификации человеческого поведения. Психика каждого человека по-разному 
реагирует на этот фактор. Но можно выделить основные психологические симптомы 
поведения человека в этих, по существу крайне напряженных, а иногда и стрессовых 
условиях. Тюрьма, колония – ломка привычного уклада жизни, отрыв индивида от 
родных, близких людей, годы тяжелого обреченного существования. Тюрьма – 
повышенные трудности адаптации: частые межличностные конфликты, 
недоброжелательность окружения, грубость обращения, скудные бытовые условия, 
криминальная субкультура, постоянное давление со стороны персонала, 
криминализированных групповых лидеров. У заключенного при этом обостряются 
его личностные дефекты. 

В ФКУ ИК-5 была разработана и апробирована программа  ресоциализации 
личности осужденных к длительным срокам  лишения свободы. 

Нами была сформирована экспериментальная выборка из 25 осужденных 
имеющих срок более 7 лет. Данные осужденные приняли участие в коррекционной 
программе. 

Нами был проведен констатирующий и контрольный  эксперимент, который 
включил в себя психодиагностику респондентов с помощью методик (методика 16PF 
Кеттела, методика МИС (самоотношение), СЖО (смысложизненных ориентаций)  

Программа ресоциализации осужденных  (приложение 1) 
Программа направлена на осознание и понимание своего многогранного «Я» с 

его многочисленными проблемами. Программа обеспечивает убежденность в 
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возможности реализовать свое «Я» со всеми качествами цельной, гармоничной, 
просоциальной личности, обращенной в будущее.  

Цель программы  формирование мотивации к законопослушному поведению.  

 сформировать у осужденных  позитивный образ «Я», основанный на 
адекватном представлении о своих качествах, возможностях, самопринятии и 
самоценности; 

 научить определять трудоспособность, негативные черты характера, меру 
способности к развитию; 

 на основе актуализации сильных сторон личности, оптимизировать 
ситуацию межличностного взаимодействия; 

 научить ставить конкретные цели и добиваться их реализации; 

 научить адекватно реагировать на негативные переживания страха, 
тревоги, гнева; 

 научить осознавать особенности личности эмоциональной сферы и 
научить управлять собой; 

 познакомить осужденных с глубинами своего характера, помочь глубже 
почувствовать и оценить его сильные стороны, найти внутренний ресурс; 

 помочь определить круг профессий, занятий, в соответствии с основными 
чертами характера 

 Форма работы – групповая. Группы по 6-8 человек. Такая форма работы 
помогает создать оптимальные условия для преодоления или ослабления 
недостатков, переосмысление личностных проблем участниками. Создает условия 
для формирования новых, более адекватных форм эмоционального  реагирования 
на то или иное воздействие и поведение. 

Программа рассчитана на 12 групповых  занятий, продолжительностью 50-60 
минут, частота встреч 1 раз в неделю. Также программа предусматривает 
индивидуальную коррекцию  участников, особенно при осознании глубинных 
особенностей личности. 

Нами были использованы следующие методики для оценки эффективности 
воздействия программы. 

Методика МИС предназначена для выявления структуры самоотношения 
личности, а также выраженности отдельных компонентов самоотношения: 
закрытости, самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения, 
самоценности, самопривязанности, внутренней конфликтности и самообвинения. 

Самоотношение понимается в контексте представлений личности о смысле 
«Я» как выражение смысла «Я», как обобщенное чувство в адрес собственного «Я». 
В основу понимания самоотношения положена концепция самосознания  
В.В. Столина, который выделял три измерения самоотношения: симпатию, 
уважение, близость.   

Шкала «Закрытость», Шкала «Саморуководство», «Отраженное 
самоотношение»,  «Самоценность»,  «Самопринятие»,  «Самопривязанность», 
«Внутренняя конфликтность», «Самообвинение».  

 Следующая методика по которой проводилось исследование - это опросник 
Кеттела 16 факторов личности – личностных черт, свойств, отражающих 
относительно устойчивые способы взаимодействия человека с окружающим миром 
и самим собой. 

В рамках нашего исследования , обратим особое внимание  на 
группу регуляторных свойств личности,  в которую  входят следующие факторы: 

 Q3 – самодисциплина 
 G – моральная нормативность 
Под влиянием программы у осужденных формируются следующие черты 

характера и особенности личности: самоуверенность, ощущение силы собственного 
«Я», высокую смелость в общении. Доминирует мотив успеха. Человек уважает 
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себя, доволен собой, своими начинаниями и достижениями, ощущает свою 
компетентность и способность решать многие жизненные вопросы. Препятствия на 
пути к достижению цели воспринимаются как преодолимые. Проблемы затрагивают 
неглубоко, переживаются недолго,  способен мобилизовать себя на достижение 
поставленной цели вопреки внутреннему сопротивлению и внешним препятствиям. 
Действует продуманно, настойчиво. Организован: заканчивает начатые дела, четко 
представляет порядок выполняемых дел, планирует время. Сохраняет 
самообладание в критических ситуациях, способен регулировать внешние 
проявления эмоций. Критичен к себе. Поведение часто регулируется требованиями 
группы, требованиями окружающих людей.  

За время проведения программы  только 2 осужденных из экспериментальной 
группы получили дисциплинарные взыскания  Андрей 1989 г.р.- выговор, Сергей 
1975 г.р., - штрафной изолятор. В то время как в контрольной группе  получили  
дисциплинарные взыскания за время проведения программы 5 осужденных. 

Полученные данные позволяют нам прогнозировать дальнейшее успешное 
применение программы для осужденных  с длительными сроками лишения свободы. 

Проблема ресоциализации осужденных является актуальной в настоящее 
время, имеет теоретическую и практическую значимость, что требует дальнейших 
научных изысканий в данной области, а также апробирования на практике тех или 
иных моделей и направлений ресоциализации, которые будут совершенствоваться с 
течением времени. 

Проведенное нами исследование показывает, что искоренение рецидивной 
преступности невозможно без ресоциализации лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы, без полного включения их в общество. Преследуя цель 
исправления преступника, наказание лишением свободы неизбежно влечет за собой 
не столько положительные сколько отрицательные изменения в личности. Причины 
этого, по нашему мнению, кроются как в самом факте преступного поведения, так и в 
специфике наказания, связанного с изоляцией человека от общества, с отрывом его 
от обычного образа жизни. 

В ходе исследования решены следующие задачи: 
1. Рассмотрены теоретические подходы к ресоциализации осужденных к 

длительным срокам лишения свободы 
2. Разработана концептуальную модель ресоциализации осужденных, 

определены показатели, критерии и уровни сѐ эффективности; 
3. Проведена апробация данной программы, с итоговым тестированием. 
На основании методов математической статистики можно предположить, что 

разработанная программа ресоциализации осужденных к длительным срокам 
эффективна.   

В результате проведения программы у осужденных развивается 
самопонимание, развивается социальный интеллект, формируются приемлемые для 
общества ценности, мотивация к трудовой деятельности. 

Предложенная программа социально-психологической ресоциализации 
осужденных упорядочивает процесс развития у них навыков социального поведения 
методами активного социально-психологического обучения, позволяет оказывать 
помощь заключѐнным в совладании с негативными проявлениями личности (страх, 
тревога, гнев) и формировании предпосылок успешной реинтеграции в общество 
после отбывания срока наказания, поскольку повышает уровень личностного 
развития осужденного, что является наиболее значимым фактором успешной 
ресоциализации. 

Программа относительно легка в освоении, тем не менее, основными 
условиями еѐ реализации являются системность организации психологической 
работы с заключѐнными в исправительном учреждении, профессионализм 
психолога, соблюдение порядка выполнения процедур подготовительно-
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диагностического этапа и этапов групповой работы, учѐт индивидуально-возрастных 
факторов и тяжести совершѐнных преступлений. 
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Депривация материнства у осужденных женщин 
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твоей комнате целый день живет маленькая 
радуга? 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и раскрывается содержание 
депривации материнства у осужденных женщин, анализируются проблемы 
девиантного материнского поведения. Девиантное материнское поведение 
проявляется в нежелательной беременности, ювенильной беременности, 
жестоком обращении с детьми, отказе от ребенка. Девиантное материнство 
берет начало в неразвитом архетипе матери. 
Ключевые слова: депривация материнства у осужденных женщин, девиантное 
материнское поведение. 

Девиантное материнское поведение – это отклоняющееся от общепринятого и 
социально-одоряемого репродуктивное и родительское поведение женщин. 
Репродуктивное поведение при этом рассматривается как  система действий и 
отношений, опосредующих рождение или отказ от рождения ребенка любой 
очередности, в браке или вне брака. Девиантное материнское поведение 
проявляется в нежелательной беременности, ювенильной беременности, жестоком 
обращении с детьми, отказе от ребенка. 

К области девиаций материнского поведения относят проблемы, связанные с 
матерями, отказывающимися от своих детей и проявляющими по отношению к ним 
открытое пренебрежение и насилие, нарушения материнско-детских отношений, 
негативно отражающихся на эмоциональном благополучии и оптимальном 
психическом развитии ребенка.  

Девиантное материнство берет начало в недостаточном развитом архетипе 
матери. Энергетика материнского архетипа является источником принятия, 
терпеливости в отношении нового.  

Развитый архетип матери способствует преобразующей в созидательном 
направлении трансформации женщины на благо рождения, восстановления, 
изменения себя, мира, пространства как в символической форме, например, 
создание чего-то нового, дела, мысли, проекта, предмета и прочее, так и в 
обыденном понимании – выборе, удерживании, вынашивании, рождении, 
символическом сопровождении, благословении и отпускании в нужное время. 
Архетип «мать» характеризуется проявлениями терпимости, мудрости, 
ответственности, любви, заботы, внимания, сочувствия к себе, собственному 
ребенку, окружению. У женщины, с характеристиками архетипа матери в доме, во 
внешности, в семье преобладает изобилие, плодородие, жизнь без стрессов. Однако 
женщина может проявлять себя и как мачеха. В данном случае уместно 
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проанализировать  характеристики девиаций материнского поведения. 
При разработке проблем девиантного материнства нами не выявлены особенности 
протекания девиаций материнского поведения у осужденных и не осужденных 
женщин. 

Важным аспектом в данной проблематике является нежелательная 
беременность, которая всегда влияет на психофизический статус будущего ребенка. 
А.И Захаров считает, что нежелательная беременность является главным 
«травмирующим» фактором биографии ребенка, что в последствии может привести 
к различным психопатологиям [1]. 

Отказ матери от ребенка является следствием нежелательной беременности 
и также относится к девиациям материнства. В работах  В.И. Брутмана, А.Я. Варга, 
И.Ю. Хамитовой анализируются особенности поведения женщин, 
предрасполагающие к последующему отказу от ребенка. С точки зрения 
В.И. Брутмана, одной из причин отказа от ребенка является нарушения материнско-
детских отношениях беременной с собственной матерью в детстве [2].  

К девиантным формам материнства относится также ювенильная 
беременность. Биологическое взросление современных подростков происходит 
иначе, чем у предыдущих поколений, при этом они часто не достигают 
психосоциальной зрелости. 

Ювенильная беременность связана с общей тенденцией раннего начала 
половой жизни и является актуальной проблемой, как в нашей стране, так и за 
рубежом. По рекомендациям ВОЗ, к юным следует относить женщин моложе 19 лет. 
Согласно приказам Министерства здравоохранения РФ подростковый возраст 
определяется возрастом от 15 до 18 лет, поэтому к юным относят женщин моложе 
18 лет. По данным статистики юные матери занимают четвертое место по 
рождаемости среди других возрастных категорий женщин Кировской области. 
В 2007 году были зафиксированы следующие возрастные коэффициенты 
рождаемости (на 1000 женщин соответствующего возраста), рожденных матерями: 
15-19 лет – 26,9, 20-24 – 82,0, 25-29 – 88,0, 30-34- 54,2, 35-39 – 20,7,40-44 – 3,2,  
от 45 – 0,1. 

 Ранняя ювенильная беременность в 50-60% является незапланированной  и в 
30-40% нежелательной, а потому чаще завершается искусственным прерыванием. 
На 100 беременностей у подростков количество официальных абортов составляет 
69,1%, родов – 16,4%, самопроизвольных выкидышей – 14,5% [3]. 

Исследования показывают, что соматическое и репродуктивное здоровье у 
подростков неудовлетворительное [4]. За последние годы число условно здоровых 
школьников снизилось с 28,3 до 6,3%, причем более высокий уровень 
заболеваемости отмечается у девочек. Исследователи данной проблемы отмечают, 
что у 60-70% школьниц имеются хронические заболевания. Гинекологические 
заболевания у подростков составляют от 10 до 18%.  

Ряд исследователей, основываясь на собственных клинических 
исследованиях, отмечают неблагоприятное влияние беременности, наступающей в 
подростковом возрасте на организм. В связи с функциональной незрелостью и 
психоэмоциональным напряжением у подростков имеется высокий риск осложнений 
беременности и родов. Состояние новорожденных теснейшим образом связано с 
состоянием репродуктивного здоровья матери, что существенно осложняет течение 
беременности и родов, обуславливает патологию у новорожденных. По данным 
Т.Г. Захаровой, исследовавшей 1000 новорожденных юных женщин, 80,6% из них 
имели патологии при рождении с ведущим диагнозом «перинатальное поражение 
центральной нервной системы». 

Помимо негативного влияния ранней беременности на репродуктивное 
здоровье, она обусловливает глубокую эмоциональную травматизацию и более 
низкую социальную адаптацию девушки. Чувствуя себя изгоями, теряя 
самоуважение и веру в себя, матери-подростки становятся невосприимчивыми к 
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своим потребностям в самосохранении и саморазвитии, что, в свою очередь, может 
привести к патологии психического развития, склонности к различным формам 
зависимостей [5].  

Другой проблемой девиантного материнства с психологической формой 
отказа от ребенка является пренебрежительное или жестокое обращение с детьми. 
Росту насилия над детьми способствует увеличение насилия в обществе в целом. 
По определению ВОЗ (1999), жестокое или плохое обращение с ребенком включает 
все формы физического и/или эмоционального плохого обращения, сексуальное 
насилие, отсутствие заботы, пренебрежение, способные привести (или приводящие) 
к фактическому ущербу для здоровья ребенка, его выживания, развития или 
достоинства в контексте отношений ответственности, доверия или власти. 

 В настоящее время проблема жестокого и пренебрежительного обращения с 
детьми признана крайне актуальной [6]. Причинами жестокого отношения к детям 
являлись низкая самооценка родителей, их физическая несостоятельность, 
ограниченные финансовые возможности в сочетании с перенесенным жестоким 
обращением в детстве. По данным Д.И. Тарусина средовыми факторами, 
предрасполагающими к насилию над детьми, являются: факт потери или 
уменьшения заботы супруга, рождение ребенка нежелательного пола, возраст 
родителей до 21 года, рождение ребенка в неполной семье, чрезмерная занятость 
родителей на службе, наличие в семье человека с алкогольной зависимостью, 
низкий социально-экономический статус семьи. 

Исследования Царегородцев и соавт. позволило установить прямую 
зависимость смертности детей (ведущий критерий жестокого обращения с детьми) 
от социально-экономического положения семьи в обществе (величины прожиточного 
минимума, среднедушевого дохода населения), с ростом семей социального риска 
(злоупотребляющих алкоголем, потребляющих наркотики и др.) [7]. 

По результатам выборочного обследования женщин  Кировской области, были 
выделены причины, с точки зрения женщин, препятствующие рождению детей. 

 
Помеха к рождению детей Очень мешает Мешает 

Материальные трудности 46,7 27,8 

Неуверенность в завтрашнем дне 42,2 28,9 

Отсутствие мужа 24,4 8,9 

Стремление достичь успехов в работе 11,1 18,9 

Сложности во взаимоотношениях в семье 11,1 15,6 

Большая занятость в работе 8,9 32,2 

Жилищные трудности 26,7 30,0 

Неудовлетворительное состояние здоровья 23,3 24,5 

Нежелание мужа 6,7 14,4 

Отсутствие работы 12,2 18,9 

Стремление должным образом вырастить и 

воспитать уже имеющихся детей 

7,8 20,0 

Стремление интереснее проводить досуг 2,2 11,1 
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Из таблицы видно, что главной преградой к рождению ребенка женщины 
считают социальные проблемы общества (материальные и жилищные проблемы, 
неуверенность в будущем), важной причиной является отсутствие мужа и проблемы 
со здоровьем. 

Все проанализированные нами формы материнских девиаций имеют одно 
важное следствие – они не дают полноценного «исходного материала» для 
формирования образа идеальной матери у ребенка. Образ идеальной матери важен 
для становления материнской сферы у ребенка, это важно в равной степени для 
мальчиков и для девочек. Пропустив важнейший этап как фундамент развития 
материнства  – общение с собственной матерью, девочка будет строить «дом на 
песке». Она будет методом проб и ошибок «нащупывать», искать свой путь к этому 
образу. Возможно, она его найдет, а возможно, и нет. Это будет зависеть от 
средовых особенностей. Не имея в себе образа материнства (образа идеальной 
матери) женщина не сможет проявить качеств, присущих матери. Даже став 
матерью, такая женщина будет транслировать материнские девиации, повторив 
ситуацию на новом витке своего рода. История будет повторяться до тех пор, пока 
физиологическая мать не станет матерью духовно и психологически. Именно 
поэтому, явные или латентные материнские девиации необходимо корректировать  
на следующих этапах формирования образа материнства в этом наблюдаются, на 
наш взгляд, психолого-педагогические аспекты ресоциализации осужденных и лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы.   
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Инициация осужденных: бремя и ценность ресоциализации 
 

Аннотация. В статье рассматривается значение инициации осужденных в 
значении лишения свободы, судопроизводства и прочих ситуации социального 
взаимодействия. Под инициацией понимается переживание трудностей или 
препятствий, посвящение, испытание, переход на более высокий уровень 
развития. Рассматриваются этапы инициации. Актуализируется ценность, 
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риски и бремя инициирующей ситуации, предлагаются конкретные методы 
психолого-педагогической коррекции ресоциализации осужденных.  
Ключевые слова: инициация осужденных, лишение свободы, психолого-
педагогическая коррекция ресоциализации осужденных.  
 

Светлой памяти папы и дедушки посвящается. 
Уважай себя настолько, чтобы не отдавать 
всех сил души и сердца тому, кому они не нужны 
и в ком это вызывало бы только 
пренебрежение. 

Шарлотта Бронте «Джейн Эйр». 
 
Осуждение, лишение свободы, судопроизводство и прочие ситуации 

социального взаимодействия являются инициирующими.  
Под инициацией понимается переживание трудностей или препятствий, 

посвящение, испытание, переход на более высокий уровень развития. В данных 
обстоятельствах нелегко перенести потерю имущества, связей, отношений, людей 
из близкого окружения, иллюзий, статуса, но главное приобретение инициации – 
выжить и не попасть в ловушку. 

 В нашем понимании попадание в места лишения свободы, переживание 
утраты, нахождение в стесненных обстоятельствах, в невыносимых условиях 
жизнедеятельности или в процессе судопроизводства, что уже является стрессовым 
фактором для большинства населения следует признать трудными инициирующими 
ситуациями, по сути и по содержанию.   

Надо отметить, что в последние годы экономического, социального, 
политического и прочего кризиса в нашей стране отмечается удельный вес граждан, 
снимающих внутреннее и внешнее напряжение посредством сутяжничества и 
вовлечения в эту активность как можно большего количества участников и зрителей, 
и получающих от этого удовольствие. Рассмотрим  сущность и содержание 
инициации, умышленно упустив части процессуальности судопроизводства и 
последующие затем этапы осуждения и лишения свободы осужденных лиц. Коротко 
затронув проблемы последующей ресоциализации. 

Однако психологическое и физическое выживание, смысл последующей 
ресоциализации увеличиваются при проживании провокационных ситуаций, которые 
важно научиться распознавать и грамотно проходить. В тоже время отметим, что 
наличие возможности опыта в процессе инициации при личностной незрелости в ее 
осознавании и понимании не позволяет воспринимать и стимулировать дальнейшее 
развитие человека.  

В древние времена ритуалы инициации были тяжелы, суровы и жестоки. 
Современная жизнь так же изобилует проблемами межличностных провокаций и 
подстав, когда событийный круговорот может привести к серьезным проблемам, 
потере контроля, а также совершением ошибочных действий. В подобных 
обстоятельствах есть риск сломаться и погибнуть. 

Главный смысл инициации – выжить и победить. В содержательном плане 
необходимо научиться выносливости, выдержке, самообладанию, самоконтролю, 
активным действиям как в физическом, психологическом, так и в духовном плане.  

Важно в процессе инициации поведение значимого окружения – 
благословение, пожелание доброго исхода ситуации, вера в успех и положительный 
исход, мысленная и ощутимая внутренняя и внешняя поддержка, молитва и 
медитация.  

Рассмотрим этапы инициации [1], обратившись к опыту коллег.  
Первый этап – «вихрь событий». Стечение невероятно драматических, 

трагических событий, когда необходимо выживать. 
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Второй этап – «первый шок». Надежда на спасение и помощь, быстрое 
изменение ситуации. Осознание, что помощи не будет. Опасность попадания в 
ловушку малодушия, потеря надежды и присутствия духа, отказ от борьбы.  

Третий этап – «адаптация». Изучение окружения, поиск смысла выживания, 
оформление цели новой жизни. 

Четвертый этап – «избавление». Долгожданное избавление. 
Психолого-педагогическая коррекция необходима на любом этапе 

ресоциализации осужденных в поиске ценностей и смыслов инициации попадания в 
места лишения свободы, а затем долгожданного освобождения, подстерегающие 
человека ловушки. Ловушка в нашем понимании – это то, проблемная зона 
инициируемого, возврат в точку старта, вновь в уже пережитые когда-то 
драматические и трагические события. Освобождение из ловушек требует еще 
больших внутренних ресурсов личности, внешних затрат времени. 

Иногда инициация внешне выглядит как возврат в точку старта, потеря 
ощутимых и видимых благ, связей, популярности, материальных ресурсов. Цель 
инициации – научиться держать удар. Выработать в себе выдержку и рациональный 
подход к жизни, руководствоваться духовными соображениями и завоеваниями, 
стать более терпеливым, сильным, зрелым, мудрым и пр., в новом более высоком 
или низком социальном и личностном статусе и уровне зрелости научиться находить 
выход из проблемы  [2].  

Не прохождение  инициаций  может разрушить личность, привести к 
деградации.  

Используемые методы психолого-педагогической коррекции ресоциализации 
осужденных можно использовать в зависимости от предпочтений клиента и 
специалиста, проводящего коррекцию – арттерапия, сказкотерапия, песочная 
терапия, куклотерапия, библиотерапия и прочее.  
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Современная тенденция интенсивного совершенствования уголовно-правовой 
политики состоит в расширении и обогащении системы наказаний, не связанных с 
реальным лишением свободы. Главной альтернативой лишению свободы является 
осуждение без лишения свободы (условное осуждение и ограничение свободы). Оно 
предполагает смягчение кары, возможность позитивного воспитательного 
воздействия на осужденного со стороны государственных органов, а также создание 
гуманной среды отбывания наказания.  Не смотря на щадящий вид отбывания 
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наказания, сама ситуация осуждения для некоторых людей становится острым 
переживанием[1]. Статус осужденного приводит к переменам в семье, в общении с 
окружающими, ведет к возрастанию эмоционального дискомфорта, внутренней и 
внешней эмоциональной напряжѐнности. Как следствие, происходит концентрация 
на трудной жизненной ситуации, и это, в свою очередь, вызывает возникновение и 
развитие неадаптивных стратегий совладающего поведения[6]. В науке возрастает 
интерес к изучению стратегий совладающего поведения, способствующих 
поддержанию стабильности и эмоционального принятия осужденным себя и своего 
окружения, а также к изучению эмоциональной напряжѐнности с целью еѐ 
коррекции[2; 3; 4]. 

Анализ психологической литературы по проблемам уголовно-исполнительной 
системы показывает недостаточность исследований категории правонарушителей, 
чье осуждение не связано с лишением свободы. Имеющиеся данные указывают 
лишь на то, что совладающее поведение определяется выбором адаптивных и 
неадаптивных копинг-стратегий (А.Л. Журавлев, В.В. Знаков, Т.Л. Крюкова, 
Р.С. Лазарус и др.).   

Задача данной статьи в обосновании концепции обусловленности выбора 
стратегии совладающего поведения осуждѐнными без лишения свободы фактором 
эмоциональной напряжѐнности. 

Актуальность исследования  определена проблемой поиска методического 
инструментария для измерения уровня эмоциональной напряжѐнности, 
исследования набора стратегий совладающего поведения у осуждѐнных без 
лишения свободы, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.  

Методологической базой исследования послужили идеи интегративного 
подхода к исследованию копинга Дж. Биллинга, Р. Мооса, Ч. Шефера и др.; идеи 
когнитивно-феноменологической теории совладания со стрессом Р. Лазаруса 
и С. Фолкман; положение Т. Л. Крюковой о том, что под стратегией совладания 
понимаются основанные на осознаваемых усилиях конкретные действия для 
регуляции субъектом эмоционального и интеллектуального напряжения; идея о том, 
что влияние эмоций на совладающее поведение является неконструктивным, 
препятствующим разрешению трудной жизненной ситуации (З. Фрейд, А. Фрейд, 
Р. Лазарус, С. Фолкман, Дж. Миллер, Дж. Брунер). 

Концептуальное обоснование выбора стратегий совладающего поведения 
условно осуждѐнных строилось нами из понимания родовой сущности 
совладающего поведения как  социально и психологически обусловленное 
поведение субъекта, содержащее в своей структуре разнообразные копинг-
стратегии, характеризующиеся осознанностью, целенаправленностью, 
контролируемостью и способствующие выходу из трудной жизненной ситуации, а 
также немаловажным критерием копинг-поведения выступает неразрывная 
связанность и направленность на трудную ситуацию, то есть адекватность этой 
ситуации и моменту времени, в который она происходит [5]. Эта предпосылка 
позволяет выстроить концепт в виде модели совладающего поведения условно 
осуждѐнных. 

Условное осуждение предполагает, что исправление осуждѐнного может быть 
достигнуто без реального отбывания наказания, то есть в течение испытательного 
срока осуждѐнный  как «субъект» должен доказать своѐ исправление. При этом его 
поведение контролируется специальным государственным органом, на него могут 
быть возложены дополнительные обязанности, способствующие его исправлению. 
Если в течение испытательного срока осуждѐнный уклоняется от контроля 
возложенных на него обязанностей, совершает правонарушения или преступления, 
условное осуждение может быть отменено, после чего назначенное наказание 
начнет исполняться реально. Если же условно осужденный своим поведением 
доказал свое исправление, ограничения с осуждѐнного снимаются, судимость 
погашается. Что касается осуждения с ограничением свободы, то этот вид наказания 
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схож с условным осуждением и протекает также без изоляции осуждѐнного от 
общества, однако, на него возлагаются дополнительные обязанности, к его 
поведению приписываются определѐнные требования: 

– не уходить из дома (квартиры) в определенное время суток; 
– не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального 

образования; 
– не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не 

участвовать в указанных мероприятиях; 
– не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы 

без согласия уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющей надзор за 
отбыванием данного наказания. 

Для обеспечения надзора за такими осуждѐнными, получения необходимой 
информации об их поведении, а также предупреждения преступлений инспекции 
вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 
контроля. В отношении осуждѐнных с ограничением свободы, которые принимали 
участие в нашем исследовании, инспекцией используется специальная система 
электронного мониторинга. Она работает в режиме спутникового слежения при 
помощи электронного браслета. Он схож с обычными часами, состоит из ремешка и 
небольшой коробочки с установленными в ней электроникой и тепловым счетчиком. 
Браслет одевается на ногу, закрепляется специальным приспособлением, 
запускается электронным ключом. Тепловой датчик обязывает носить браслет 
исключительно на теле, а не в кармане одежды, также радиопередатчик фиксирует 
любую попытку снять его и перепрограммировать, так как устройство реагирует на 
разрыв или на прекращение тепла от тела [10]. 
 Следующим базисным понятием концепции выступило понятие «копинг-
стратегии». В нашем исследовании мы обращаем внимание на 8 основных видов 
стратегий совладающего поведения: конфронтация, дистанцирование, 
самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, бегство-
избегание, планирование решения проблемы, положительная переоценка. Каждая 
копинг-стратегия имеет определѐнную степень предпочтительности для 
испытуемого. Степени могут быть следующими: редкое использование, умеренное 
использование и выраженное предпочтение. Кратко охарактеризуем каждую из 
стратегий. 
 Стратегия конфронтации предполагает попытки разрешения проблемы за 
счет осуществления конкретных действий, направленных либо на изменение 
ситуации, либо на отреагирование негативных эмоций в связи с возникшими 
трудностями. При выраженном предпочтении этой стратегии могут наблюдаться 
импульсивность в поведении, враждебность, трудности планирования действий, 
неоправданное упорство. При умеренном использовании она обеспечивает 
способность личности к сопротивлению трудностям, энергичность и 
предприимчивость при разрешении проблемных ситуаций, умение отстаивать 
собственные интересы. 

Стратегия дистанцирования предполагает преодоление негативных 
переживаний в связи с проблемой за счет снижения ее значимости и степени 
эмоциональной вовлеченности в нее. В рамках данной стратегии для человека 
характерно использование интеллектуальных приемов рационализации, 
переключения внимания, отстранения, юмора, обесценивания. Положительной 
стороной стратегии является возможность снижения субъективной значимости 
трудноразрешимых ситуаций и предотвращения интенсивных эмоциональных 
реакций на фрустрацию. Однако, при еѐ использовании возможны и полное 
обесценивание собственных переживаний, недооценка значимости и возможностей 
действенного преодоления проблемы. 

Стратегия самоконтроля предполагает попытки преодоления негативных 
переживаний в связи с проблемой за счет целенаправленного подавления и 
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сдерживания эмоций, высокий контроль поведения, стремление к самообладанию. 
При отчетливом предпочтении стратегии самоконтроля у личности может 
наблюдаться стремление скрывать от окружающих свои переживания и побуждения 
в связи с проблемной ситуацией. Часто такое поведение свидетельствует о боязни 
самораскрытия, чрезмерной требовательности к себе, приводящей к сверхконтролю 
поведения[6].  

Стратегия поиска социальной поддержки предполагает попытки разрешения 
проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска 
информационной (рекомендации экспертов и знакомых), эмоциональной 
(разделение переживаний) и действенной (потребность в помощи конкретными 
действиями) поддержки. Характерны ориентированность на взаимодействие с 
другими людьми, ожидание внимания, совета, сочувствия. Отрицательные стороной 
данной стратегии выступает возможность формирования зависимой позиции или 
чрезмерных ожиданий по отношению к окружающим. 
 Стратегия принятия ответственности предполагает признание субъектом 
своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение, в ряде 
случаев с отчетливым компонентом самокритики и самообвинения. При умеренном 
использовании данная стратегия отражает стремление личности к пониманию 
зависимости между собственными действиями и их последствиями, готовность 
анализировать свое поведение, искать причины актуальных трудностей в личных 
недостатках и ошибках. Вместе с тем, выраженность данной стратегии в поведении 
может приводить к неоправданной самокритике, переживанию чувства вины и 
неудовлетворенности собой.  
 Стратегия бегства-избегания предполагает попытки преодоления личностью 
негативных переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу 
уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, 
отвлечения и т.п. При отчетливом предпочтении стратегии избегания могут 
наблюдаться неконструктивные формы поведения в стрессовых ситуациях: 
отрицание либо полное игнорирование проблемы, уклонение от ответственности и 
действий по разрешению возникших трудностей, пассивность, нетерпение, вспышки 
раздражения, погружение в фантазии, переедание, употребление алкоголя и т.п., с 
целью снижения мучительного эмоционального напряжения. Но есть и 
положительная сторона – возможность быстрого снижения эмоционального 
напряжения в ситуации стресса.  
 Стратегия планирования решения проблемы предполагает попытки 
преодоления проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных 
вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, планирования 
собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся 
ресурсов. Стратегия способствует конструктивному разрешению трудностей. Но при 
длительном еѐ использовании возможна вероятность чрезмерной рациональности, 
недостаточной эмоциональности, интуитивности и спонтанности в поведении. 
 Стратегия положительной переоценки предполагает попытки преодоления 
негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее положительного 
переосмысления, рассмотрения ее как стимула для личностного роста. Однако 
также возможна вероятность недооценки личностью возможностей действенного 
разрешения проблемной ситуации. 
 Еще одним базисным понятием концепции выступает понятие «копинг-
механизмы». Мы анализируем три типа копинг-механизмов, выделяемых в 
зависимости от процесса, лежащего в основе: когнитивные (познание), 
поведенческие (поведение) и эмоциональные (эмоциональная проработка). 
Когнитивные копинг-механизмы – это переключение мыслей на что-то другое, чем 
болезненное самочувствие, то есть принятие болезни как чего-то неизбежного, еѐ 
игнорирование, подшучивание над ней и т.д. Поведенческие копинг-механизмы –  
уход в работу, забота о других, отвлекающее от тягостных проблем исполнение 
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Рис. 1. Концептуальная схема механизма реализации 

совладающего поведения в атрибутивном виде 

каких-то желаний (покупки, развлечения, путешествия и т.п.). И эмоциональные 
копинг-механизмы –  покорность, плач, самообвинение, возложение вины за болезнь 
на себя и др. Определѐнные копинг-механизмы, входящие в ту или иную группу, 
могут быть разной степени адаптивности: неадаптивные, относительно адаптивные 
и адаптивные[8]. 

Центральным понятием концепции выступает «эмоциональная 
напряжѐнность» ‒ особое психическое состояние человека, характеризующееся 
высокой интенсивностью физиологических и психических процессов в результате 
длительного нахождения индивида в тяжѐлой жизненной ситуации; характеризуется 
готовностью действовать в трудной ситуации определѐнным образом, с одной 
стороны, а также большой сосредоточенностью внимания, сочетающегося с 
беспокойством, тревожным ожиданием и предчувствием неблагоприятного для 
индивида развития событий, с другой стороны. Эмоциональное напряжение имеет 
разные уровни проявления: низкий (или отсутствие), средний и высокий[7]. 
Для наглядности представим наши рассуждения в виде рисунка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Значения базисных понятий концепции и отношений между ними 
 

№ Базисное понятие 
Родовое 

отношение 
Суть отношения 

1 Субъекты Степень 
осуждения 

Условное осуждение и осуждение с 
ограничением свободы 

2 Копинг-стратегии Уровень 
выраженности 

Каждая из восьми стратегий меет разную 
степень выраженности: предпочтительной, 

умеренной и редкой в использовании 

3 Копинг-стратегии Ранжирование Осуществляется классификация наборов 
наиболее часто используемых копинг-
стратегий. Она выполняется на основе 

выделения у каждого испытуемого 
доминирующих и вспомогательных 

стратегий. 

4 Копинг-
механизмы 

Структура У осуждѐнных присутствуют копинг-
механизмы трѐх модальностей: когнитивные, 

поведенческие, эмоциональные 

5 Копинг-
механизмы 

Уровень 
адаптивности 

Каждый из копинг-механизмов, в 
независимости от того к какой модальности 
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он принадлежит, имеет разную степень 
адаптивности: неадаптивную, относительно 

адаптивную или адаптивную. 

6 Эмоциональная 
напряжѐнность 

Степень 
проявления 

Степень проявления уровня эмоционального 
напряжения может быть низкой, средней и 

высокой 

7 Субъекты и 
копинг-стратегии 

Использование Субъекты с разной степенью осуждения 
(условное осуждение и осуждение с 

ограничением свободы) используют набор 
из восьми копинг стратегий, каждая из 

которых имеет разную степень 
использования и отличную от других степень 

ранжирования 

8 Субъекты и 
копинг-механизмы 

Выбор Субъект осознанно выбирает механизмы 
совладающего поведения 

9 Субъекты и 
эмоциональная 
напряжѐнность 

Переживание Каждый из условно осуждѐнных испытывает 
чувство переживания эмоциональной 
напряженности, но с разной степенью 

проявления. Степень зависит от жизненной 
ситуации, в которой находится субъект, от 

остроты еѐ переживания 

10 Эмоциональная 
напряжѐнность и 
копинг-стратегии 

Регулирование Степень эмоционального напряжения 
регулирует набор стратегий совладающего 

поведения, определяет степень их 
выраженности, что позволяет оценить 

доминирующие и вспомогательные 
стратегии в их конфигурации (стиле) 

11 Эмоциональная 
напряжѐнность и 

копинг-механизмы 

Направление Степень эмоционального напряжения 
оказывает прямое влияние на степень 
адаптивности того или иного копинг-

механизма; чем больше эмоциональное 
напряжение, тем больше вероятность 

использования неадаптивного механизма 
совладающего поведения 

12 Копинг-
механизмы и 

копинг-стратегии 

Задают Механизмы задают конфигурацию стратегий 
совладающего поведения: от того насколько 
адаптивен тот или иной механизм зависит 

степень выраженности определѐнной 
стратегии и весь набор стратегий в целом 

 
В концептуальном обосновании к изучению совладающего поведения 

отражены все сущностные характеристики такого частного понятия как «копинг-
стратегия», мы сделали вывод о том, что копинг-стратегия – форма поведения, 
которая представляет собой особый метанавык, характеризующийся готовностью 
индивида решать жизненные проблемы определѐнным образом. Причѐм 
сформированность такого метанавыка взаимосвязана как с когнитивными, 
эмоциональными, личностными особенностями, так и с интуитивной оценкой 
ситуации в целом и жизненным опытом человека: от того, насколько человек 
эмоционально, когнитивно и социально зрелый зависит его способность справляться 
со стрессовыми ситуациями. Для объективности  такого вывода мы допускаем, что 
между двумя группами испытуемых (условно осуждѐнные и осуждѐнные с 
ограничением свободы) существуют различия в конфигурации стратегий 
совладающего поведения. 

Исследование  верификации наших  предположений о концептуальной основе 
выбора условно осуждѐнными копинг-стратегий  совладающего поведения 
проводилось с помощью следующих методик. 
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Методики исследования: 
– методика для психологической диагностики способов совладания со 

стрессовыми и проблемными для личности ситуациями (Р. С. Лазарус и С. Фолкман, 
в адаптации Л. И. Вассермана, Б. В. Иовлева,  Е. Р. Исаевой и др., 2009) [11,12]; 

– методика для психологической диагностики копинг-механизмов 
(Тест Э. Хейма), методика «Накопление эмоционально-энергетических зарядов, 
направленных на самого себя» В. В. Бойко) [13]; 

– методы количественной и качественной обработки результатов 
(компьютерная программа для статистической обработки данных SPSS,  
H-критерий Крускала-Уоллиса, U-критерий Манна-Уитни, коэффициент линейной 
корреляции Пирсона, факторный анализ, кластерный анализ). 

Исследование проводилось на базе ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской 
области. Выборка составила 100 испытуемых: 

– условно осуждѐнные (в количестве 50 человек); 
– осуждѐнные с ограничением свободы (в количестве 50 человек).  
Предметом исследования  выступили стратегии совладающего поведения 

осуждѐнных без лишения свободы с разной степенью эмоциональной 
напряжѐнности. 

Обобщѐнно данные исследования можно представить в виде рисунков. 
 Обратимся к корреляционному анализу данных в группе испытуемых, 
состоящей из условно осуждѐнных. На основании этого анализа можно сделать 
вывод о том, что между эмоциональной напряжѐнностью и различными стратегиями 
совладающего поведения существуют умеренные прямые связи. Так, 
эмоциональная напряжѐнность связана с конфронтацией (r=0,357, р≤0,01), 
дистанцированием  (r=0,312, р≤0,01), самоконтролем (r=0,336, р≤0,01) и бегством-
избеганием (r=0,434, р≤0,05), а между стратегиями наблюдается огромное 
количество взаимосвязей. Для наглядности изобразим корреляционную плеяду на 
рис 2. 
 

 
Рис. 2. Корреляционная плеяда стратегий совладающего 

поведения и эмоциональной напряжѐнности у условно осуждѐнных 
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Далее обратимся к корреляционному анализу эмпирических данных по группе 
испытуемых, состоящих из осуждѐнных с ограничением свободы. В данной группе 
между эмоциональным напряжением и определѐнными копинг-стратегиями также 
существуют умеренные прямые связи. Эмоциональная напряжѐнность связана с 
дистанцированием (r=0,309, р≤0,01) и бегством-избеганием (r=0,366, р≤0,05). Что 
касаемо анализа взаимосвязей между отдельными стратегиями совладающего 
поведения внутри группы испытуемых, то здесь было выяснено, что между ними 
существует также огромное количество взаимосвязей. Рассмотрим взаимосвязи на 
примере корреляционной плеяды на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Корреляционная плеяда стратегий совладающего поведения 

и эмоциональной напряжѐнности у осуждѐнных с ограничением свободы 
 

Учитывая большое количество взаимосвязей между отдельными стратегиями 
совладающего поведения, нами было принято решение остановиться на отдельных, 
конкретных взаимосвязях, которые присутствуют у одной группы испытуемых и 
отсутствуют у другой. Между двумя группами осуждѐнных без лишения свободы 
(условно осуждѐнные и осуждѐнные с ограничением свободы) наблюдаются 
различия во взаимосвязях между определѐнными стратегиями совладающего 
поведения, и это в свою очередь  объясняет различие в механизмах реагирования и 
действий осуждѐнных обеих групп в сложной жизненной ситуации. 

Анализируя связи в группе условно осуждѐнных, мы можем увидеть 
следующие особенности. Для респондентов этой группы имеются характерные 
только для них умеренные прямые связи стратегии «конфронтация» со стратегиями 
«самоконтроль», «принятие ответственности», «бегство-избегание», «планирование 
решения проблемы» и «положительная переоценка». Также прослеживаются 
прямые умеренные связи между самоконтролем и бегством; принятием 
ответственности и бегством; социальной поддержкой и положительной переоценкой.  

В группе осуждѐнных с ограничением свободы анализ связей показал, что 
характерными только для них являются прямые умеренные связи между социальной 
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поддержкой и самоконтролем; социальной поддержкой и планированием решения 
проблемы; планированием решения проблемы и принятием ответственности.  

На основании концептуального анализа и выведения следствий из наших 
расчѐтов были выделены  типы испытуемых, использующих стратегии 
совладающего поведения. Назовѐм и охарактеризуем каждый тип.  

Для условно осуждѐнных характерны следующие типы стратегий совладания. 
Первый тип – «Ищущий поддержки».  Представители данного типа используют 

в основном стиль совладающего поведения, в основе которого лежит потребность в 
социальной поддержке. Данный стиль предполагает разрешение возникших 
трудностей путѐм поиска информационной, эмоциональной и действенной 
поддержки со стороны окружающих: родственников, близких, друзей и даже 
специалистов. Информационная поддержка подразумевает получение 
рекомендаций от окружающих, которые уже сталкивались с такой проблемой или 
знают пути выхода из неѐ. Эмоциональная поддержка заключается в желании 
осуждѐнного быть выслушанным, разделить свои переживания с кем-то. И, наконец, 
действенная поддержка – поддержка, связанная с помощью конкретными 
действиями со стороны других. 

Второй тип – «Смешанный». Данный тип условно осуждѐнных включает в себя 
использование ими всех четырех стилей совладания: уход от ситуации, социальная 
поддержка, чрезмерная рациональность и самокритичность в равной степени. Выбор 
определѐнного стиля поведения зависит от ситуации, в которой осуждѐнный 
оказался. В определѐнной ситуации может наблюдаться сочетание используемых 
стилей совладания или доминирование одного какого-либо стиля. 

Третий тип – «Чрезмерный рационалист». Представители данного типа 
используют стиль чрезмерной рациональности. Осуждѐнные с таким стилем 
обладают чрезмерно рассудочным отношением к жизни, живут строго по плану и 
делают всѐ согласно выработанной схеме. Они принимают решения, не всегда 
руководствуясь своими эмоциями, чувством интуиции, иначе не всегда чувствуют 
ситуацию, от чего зачастую страдает правильность принятого решения. Очень часто 
такие условно осуждѐнные недооценивают свои силы и поэтому не могут быстро и 
гибко среагировать на изменившуюся ситуацию, в которой всѐ пошло не по тому 
плану, на который они рассчитывали.  

Четвѐртый тип – «Самокритичный избегатель».Условно осуждѐнные, 
входящие в данный тип, чаще всего используют два стиля совладания: уход от 
ситуации и самокритичность. В трудной жизненной ситуации они признают свою 
роль в еѐ возникновении. Однако такое признание сочетается с высоким уровнем 
самокритичности, угрызениями совести и самобичеванием. Оказавшись в таком 
состоянии, человек предпринимает попытки избавиться от него и в итоге приходит к 
решению, что легче всего это сделать, забыв про ситуацию вообще. Таким образом, 
происходит уход от проблемы, еѐ избегание, и ситуация не разрешается, а лишь 
усугубляется. 

Для осуждѐнных с ограничением свободы характерны следующие стратегии 
совладающего поведения. 
 Первый тип – «Смешанный тип».  Представители данного типа используют 
три стиля совладающего поведения: разрядка напряжения, холодный расчѐт и уход 
от проблемы. Выбор стиля или сочетания стилей зависит от ситуации, в которой 
осуждѐнный оказался. 
 Второй тип  – «Избегатель». Осуждѐнные с ограничением свободы, которые 
входят в этот тип, целенаправленно уходят от проблемы, дистанцируются от неѐ. По 
их мнению, ничего существенного не произошло, никакой проблемы не было, и нет. 
Зачастую статус осуждѐнного отвергается, не принимается никаких попыток для 
того, чтобы разрешить проблему, исправить ситуацию. 
 Третий тип  – «Ищущий разрядки». Представители этого типа 
ориентированы только на поиск социальной поддержки с целью разрядки 
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эмоционального напряжения. Таким осуждѐнным с ограничением свободы не нужны 
рекомендации по поводу разрешения возникшей проблемы, эффективного пути 
выхода из неѐ, их главная цель – выговориться, быть выслушанным. Им нравится, 
когда их жалеют и опекают. 
 Четвѐртый тип  – «Прагматик-уклонист». Осуждѐнные с ограничением 
свободы, которые входят в этот тип пользуются при возникновении трудной 
жизненной ситуации двумя стилями совладания: холодный расчѐт и уход от 
проблемы. В отличие от избегателей, которые просто уходят от ситуации, 
предпочитая еѐ вообще не решать, прагматики-уклонисты слушают и учитывают 
мнение окружающих о возникшей ситуации и путях выхода из неѐ или делают вид, 
что слушают и учитывают, но в результате решение всѐ равно принимают сами. 
В большинстве случаев это решение связано с уходом от проблемы, путѐм создания 
видимости действенной работы над выработкой решения возникшей ситуации. 
 Таким образом, концептуальное обоснование стратегий совладающего 
поведения  осуждѐнных без лишения свободы позволило выделить ряд новых 
конфигураций стратегий, учитывающих множество факторов: копинг-механизмы, 
копинг-стратегии, позицию субъекта, уровень эмоциональной напряжѐнности.  
Практические результаты исследования имеют прикладное значение при построении 
работы для  коррекции поведения осуждѐнных. 
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Стратегии достижения состояния профессионального успеха 
сотрудников правоохранительных органов 

 
Аннотация. В статье рассматривается теоретическое и эмпирическое 
исследование стратегии достижения состояния профессионального успеха 
сотрудников правоохранительных органов. Раскрываются значение и роль 
профессионального успеха в повышении эффективности деятельности 
правоохранительных органов, в том числе учреждений, исполняющих наказания. 
Ключевые слова: сотрудники правоохранительных органов, стратегии 
достижения состояния профессионального успеха. 
 

Современные требования общества и государства в сфере защиты прав 
человека и гражданина предъявляют к правоохранительным органам повышенные 
обязательства, что, в свою очередь, предполагает высокую эффективность 
деятельности служителей правопорядка. 

Проблема эффективности деятельности, которая стала ключевой для России 
в последние годы, неразрывно связана с изучением психологических особенностей 
сотрудников правоохранительных органов, в том числе стратегий достижения 
состояния профессионального успеха. 

Несмотря на значительное внимание, уделяемое исследователями изучению 
различных форм профессиональной активности (профессиональное самоопределение, 
профессиональная идентификация, профессиональная адаптация и др.), вопросы 
состояния профессионального успеха среди сотрудников правоохранительных органов 
в настоящее время остаются малоизученными, не имеющими чѐткого определения 
понятия и описания стратегий его достижения.  

Таким образом, актуальность и неразработанность данной проблемы 
обусловили выбор направления нашего исследования. 

Проблема достижения успеха изучается представителями философии, 
социологии, акмеологии, психологии. Категория «успех» предстает как комплексное 
понятие, как динамическая, целенаправленная система [1]. 

Успех можно отличить от других состояний, сходных с ним, по следующим 
характеристикам: успех всегда деятельностно публичен, он повторяем, предсказуем, 
ситуативен, историчен, единичен [2]. 

В рамках изучаемой темы мы определили профессиональный успех как – 
состояние, к которому стремится субъект, выбирая самостоятельно целесообразные 
условия и пути достижения оптимального баланса между профессиональной 
самоценностью и профессиональной надежностью [3]. 

Для наглядности определение успеха представлено в виде схемы 
целенаправленной системы на рисунке 1. 

Исходя из принятого определения профессионального успеха, встает вопрос о 
стратегии его достижения, которую мы понимаем как формы решения 
целенаправленной организации человеком профессиональной деятельности, 
включающие его отношение к собственным возможностям и ресурсам, их 
актуализации и реализации или принятие решений по достижению оптимального 
баланса между профессиональной самоценностью и профессиональной 
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надежностью [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Концептуальная схема понятия «профессиональный успех» 
 
Если схематично представить ось профессионального успеха человека, то на 

еѐ полюсах находятся профессиональная самоценность и профессиональная 
надежность, как показано на рисунке 2. Так, зона оптимума, позиция 
профессионально успешного человека находится на середине оси по принципу 
«золотого сечения», по принципу гомеостаза. 

 
opt. 

 
 
 
                          проф. самоценность            проф. надежность 
 

Рисунок 2 – Модель профессионального успеха 
 
Особенность описания профессионального успеха сотрудников 

правоохранительных органов обусловлена профессиональной средой, которая 
проявляется в детальной нормативно-правовой регламентации, командно-
должностном характере службы, высоком воздействии стрессогенных факторов [5].  

В рамках эмпирического исследования профессионального успеха 
сотрудников правоохранительных органов было проведено исследование в 
некоторых территориальных ОВД и УИН г. Кирова и Кировской области. 

Для сбора эмпирических данных в работе использовались следующие 
методики: метод тестирования – «Вектор» В. Г. Мельникова [6], «Стиль 
саморегуляции» В. И. Моросановой [7], «Профессиональная востребованность 
личности» Е. В. Харитоновой и Б. А. Ясько [8], «Мониторинг трудовых мотивов» 
Ф. Герцберга [9], «Многомерный профессионально-психологический личностный 
тест» А. В. Сидоренкова [10]. 
 В исследовании участвовали 85 сотрудников органов внутренних дел 
и уголовно-исполнительной системы. 

Полученные данные прошли статистическую обработку при помощи пакета 
программ SPSS v. DEMO.  

Результаты эмпирического исследования проанализированы с применением 
методов количественной и качественной обработки данных (коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена и непараметрический U-критерий Мана-Уитни).  

условия целевое 

состояние 

субъект 

баланс 

целесообразность 

выбор устремленность 
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По результатам исследования испытуемые были поделены на 2 группы: 
профессионально успешные сотрудники и сотрудники, которые пока не достигли 
данного состояния. 

Для подтверждения различий в показателях между двумя ранее выделенными 
«контрастными» группами испытуемых и выяснения оценки этих различий был 
использован непараметрический U-критерий Манна – Уитни.  

В результате анализа статистических данных были обнаружены значительные 
различия между двумя рассматриваемыми подвыборками испытуемых. 

К числу особенностей профессионально успешных сотрудников 
правоохранительных органов, в отличие от тех сотрудников, кто не достиг данного 
состояния, можно отнести: 

- высокий уровень саморегуляции, планирования деятельности, оценивания 
результатов, гибкости, программирования; 

- высокий уровень общего показателя профессиональной востребованности и 
некоторых входящих в него шкал («удовлетворенность реализацией 
профессионального потенциала», «профессиональный авторитет», «отношение 
других»); 

- высокая мотивация достижения, ответственность, самостоятельность 
и социально-психическая устойчивость. 

Перечисленные особенности наполняют состояние профессионального успеха 
особым содержанием, которое необходимо рассматривать как результат 
оптимального баланса целенаправленной системы между профессиональной 
надежностью и профессиональной самоценностью.  

Проанализировав полученные различия и корреляционные связи 
в «контрастных группах», можно сделать вывод о том, что стратегии достижения 
состояния профессионального успеха у сотрудников правоохранительных органов 
отличаются тем, что профессионально успешные люди: 

- умеют гибко выбирать, использовать и своевременно реагировать на все 
условия, целесообразные состоянию профессионального успеха; 

- тонко чувствуют баланс между профессиональной самоценностью 
и профессиональной надежностью, постоянно уравновешивая обе эти 
составляющие. То есть адаптируют все имеющиеся условия (внешние и внутренние 
– ресурсы собственной личности) под желаемый результат. 

На рисунке 3 схематично показано место адаптивного контура, благодаря 
которому профессионально успешные сотрудники достигли исследуемого нами 
состояния.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Стратегия достижения состояния профессионального успеха у 
сотрудников правоохранительных органов 
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С появлением адаптивного контура целенаправленная система по 
достижению профессионального успеха становится более устойчивой и надѐжной, 
что увеличивает вероятность достижения профессионального успеха.  

Интерпретируя схему целенаправленной системы адаптивного типа на 
конкретные стратегии достижения профессионального успеха по результатам 
исследования, мы делаем вывод о том, что сотрудники правоохранительных 
органов: 

- руководствуются мотивом достижения цели; 
- ориентированы на результат деятельности; 
- они стараются реализовать весь свой профессиональный потенциал,  
- положительно оценивают себя как профессионала и результаты своей 

профессиональной деятельности; 
- они профессионально востребованы и значимы для своего 

профессионального сообщества; 
- обладают высокой степенью саморегуляции, самостоятельностью, гибкостью 

и программированием. То есть, выдвижение цели у сотрудников происходит 
осознанно, они самостоятельно планируют деятельность и организуют работу по 
достижению выдвинутой цели. Ход достижения цели всегда ими контролируется, 
анализируется, оцениваются промежуточные и конечные результаты деятельности. 
При возникновении непредвиденных обстоятельств сотрудники, использующие 
такую стратегию, легко перестраивают планы и программы действий, быстро 
оценивают изменение значимых условий и вносят соответствующие цели 
коррективы.  

У сотрудников правоохранительных органов, не достигших состояния 
профессионального успеха, в стратегии его достижения отсутствует адаптивный 
контур. То есть их стратегия менее надежна и устойчива, а это значит, что 
испытуемые, не достигшие на момент исследования профессионального успеха: 

- с трудом выдвигают и ставят цели самостоятельно; 
- программы деятельности могут разрабатывать сами, но не могут их изменять 

в новых обстоятельствах; 
- более критичны к себе и демонстрируют менее уверенное поведение 

в ситуациях общения с разными людьми; 
- неудовлетворенны степенью реализации профессионального потенциала; 
- болезненно переживают свою профессиональную невостребованность; 
- главным мотивом профессиональной деятельности определяют стремление 

к материальному благополучию. 
Таким образом, стратегии достижения состояния профессионального 

успеха различны у сотрудников правоохранительных органов в зависимости 
от выраженности и соотношения объективного (профессиональная 
надежность) и субъективного (профессиональная самоценность) показателей 
профессионального успеха. 

Проблема стратегий достижения состояния профессионального успеха, 
являясь актуальной для современной психологии, может использоваться для 
дальнейшего изучения. Возможно исследование содержания и описания стратегий 
достижения профессионального успеха с учѐтом типов личности, принадлежности 
личности к той или иной профессии. 
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Аннотация. В статье рассматривается практический опыт проведения 
мероприятий психолого-педагогического характера с несовершеннолетними 
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распространения криминальной субкультуры, ресоциализация после 
освобождения. 

 
Работа с несовершеннолетними осужденными по подготовке к освобождению 

и дальнейшей их ресоциализации имеет свою специфику и значительно отличаются 
от аналогичной работы со взрослыми осужденными. Это обусловлено прежде всего 
их психофизиологическими возрастными особенностями и социальной незрелостью. 
Возрастная перестройка нервной системы, неразвитость механизмов внутреннего 
самоконтроля, преобладание эмоций над рассудочной деятельностью, отсутствие 
положительного социального опыта и навыков в разрешении проблем, позитивного 
взаимодействия с окружающими, делают личность подростка крайне уязвимой к 
внешним воздействиям. Поэтому одной из задач по подготовке к освобождению 
является профилактика распространения криминальной субкультуры среди 
осужденных. Таким образом, исходя из возрастных особенностей, криминальной 
характеристики воспитанников, содержащихся в ФКУ Ижевская ВК, цель решается 
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комплексно и совокупности деятельности проводимой воспитательной, социально-
психологической работы с осужденными.  

В учреждении принят комплексный подход к подготовке осужденных к 
освобождению и применяются психолого-педагогические методы, которые 
способствуют снижению уровня криминализированности несовершеннолетних 
осужденных и включают в себя: 

 патриотическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание и коррекция; 

 физическое воспитание; 

 профилактическая работа; 

 кружковая работа и т.д. 
В учреждении применяются различные формы воспитательного воздействия, 

это как устные формы (лекции, беседы, встречи со специалистами и т. п.), так и 
печатные (газеты, книги, плакаты, наглядная агитация и т. д.). 

Патриотическое воспитание 
Цель патриотического воспитания в ФКУ Ижевская ВК: формирование 

духовно-нравственных и гражданских качеств личности, которые проявляются в 
любви к Родине, к своему краю, Республике, к дому, в стремлении и умении беречь и 
приумножать традиции, ценности своего народа, своей национальной культуры, 
своей земли, уважение и принятие многонационального разнообразия страны, 
традиций других народов. Патриотическое воспитание в концепции профилактики 
распространения криминальной субкультуры решает важную задачу по развитию и 
коррекции  социально-направленных мировоззренческих качеств личности. 

В рамках данного направления в ФКУ Ижевская ВК проводятся следующие 
групповые и культурно-массовые мероприятия:  

1. Проводятся лекции и беседы для осужденных по истории России, 
изучаются знаменательные даты в истории нашей страны. 

2. Проводятся мероприятия и концертные программы к подготовке и 
празднованию важных исторических дат страны, а также государственных 
праздников: празднование Дня Победы, памятные мероприятия в День памяти и 
скорби 22 июня и т.д. 

3. Организуются просмотры рекомендованных для данной возрастной 
категории художественных, научно-познавательных, исторических и документальных 
фильмов на патриотическую тематику: о Великой Отечественной войне, о роли 
России в Первой мировой войне, о покорении Севера, о национальном 
разнообразии России, о природе родного края, об освоении космоса, о Великих 
полководцах России и т.д. 

4. Организуются выступления творческих, национальных коллективов 
(удмуртских, русских, татарских, представителей казачества и т.д.), детских 
коллективов школ искусств г. Ижевска; 

5. Проводятся занятия и лекции с применением видео-презентаций о Героях 
Советского Союза, России, о выдающихся личностях России и Удмуртии; 

6. Проводятся викторины, конкурсы рисунков на асфальте, агитационных 
плакатов, снежных фигур, медиа-викторины «Экологическая кругосветка» в рамках 
года Экологии в России; 

7. Проводятся встречи с представителями общественной организации «Долг», 
которые рассказывают о поисковом движении. Воспитанникам колонии организована 
и проведена передвижная выставка с редкими историческими экспонатами, 
документами и военной амуницией, которые были найдены в ходе раскопок. 

8. Проводятся выездные экскурсии для воспитанников в музеи г. Ижевска 
(музейно-выставочный комплекс имени М.Т. Калашникова, Национальный музей УР 
и др.). 
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9. Проводятся выездные встречи с творческими коллективами УР: 
воспитанники учреждения побывали в селе Бураново (Малопургинский район, УР) в 
гостях у известного творческого коллектива «Бурановские бабушки». 

Развитию патриотических чувств, любви к Родине и осмыслению 
нравственных понятий «честь», «долг», «совесть» и т.д. способствует созданное в 
учреждении памятное место с баннером, посвященное родственникам 
воспитанников. На баннере каждый год обновляется информация о родственниках 
подростков, кратко рассказывается об их героических подвигах во время Великой 
Отечественной войны. Всю информацию о своих родных воспитанники, под 
руководством педагогов школы, искали на сайтах: «Мемориал - электронный архив» 
(http://www.obd-memorial.ru) и «Подвиг народа» (http://podvignaroda.ru). Таким 
образом, выяснилось, что среди родственников воспитанников 2 Героя Советского 
Союза, кадровые офицеры, героически погибшие на фронтах, защищая Родину. 
Также родные воспитанников были награждены Орденами Славы, Орденами 
«Отечественной войны», Орденами «Красной Звезды», медалями «За Отвагу», 
медалями за освобождение различных городов Европы, в том числе «За взятие 
Берлина». 

Правовое воспитание 

Правовое воспитание  это процесс формирования у несовершеннолетних 
осужденных правосознания и правовой культуры. Данный вид воспитания в качестве 
задачи по профилактике распространения криминальной субкультуры определяет 
специальное воздействие на сознание и поведение воспитанников с целью 
выработки у них устойчивой ориентации на законопослушное поведение. 

В рамках данного направления в ФКУ Ижевская ВК проводятся следующие 
индивидуальные, групповые и массовые мероприятия: 

1. Проводятся мероприятия по изучению и разъяснению УК РФ, УИК РФ, ПВР 
ВК, нормативно-правовых актов с разъяснением прав и обязанностей;  

2. Проходят посещения учреждения и прием осужденных прокурором 
Удмуртской Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях и старшим помощником прокурора Удмуртской Республики по надзору 
за законностью исполнения уголовного наказания; 

3. Проводятся занятия и еженедельно организовано прослушивание 
радиотрансляций по правовой информированности, информации Прокуратуры УР; 

4. Организуется просмотр новостных блоков, художественных и 
документальных фильмов о правовых понятиях и нормах, рассматривающих 
социальные и правовые нормы общества, а также анализирующие правовые понятия 
«ответственность» и «справедливость». 

Духовно-нравственное воспитание и коррекция 
Духовно-нравственное воспитание – это целенаправленный процесс, 

направленный на формирование гармоничной личности, на развитие еѐ ценностно-
смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-нравственных и базовых 
социальных ценностей. Под «духовно-нравственными ценностями» понимаются 
основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы 
и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины [1]. Духовно-
нравственное воспитание в ФКУ Ижевская ВК является одной из задач по 
профилактике криминальной зараженности воспитанников и позволяется развивать 
гармоничную личность, умеющую противостоять негативному криминальному 
влиянию. 

В рамках данного направления в ФКУ Ижевская ВК проводятся следующие 
индивидуальные, групповые и культурно-массовые мероприятия: 

1. Психологами учреждения проводятся занятия по кинотерапии, с 
просмотром и обсуждением художественных и документальных фильмов, 
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социальной направленности, освещающих нравственные понятия и ценности, 
ставящие героя перед моральным выбором и т.д.  

2. Проводятся беседы с осужденными о нравственных понятиях, нравственной 
культуре, социальных нормах общества и т.д. 

3. Организовано проведение публичных чтений классической и современной 
литературы, и читательских конференций по произведениям русских, советских и 
зарубежных писателей, рекомендованных к чтению данной возрастной категории. 
Данные чтения способствуют формированию нравственных чувств воспитанников 
посредством примеров этических ситуаций, взятых из произведений, которые 
вызывают активный эмоциональный отклик. 

4. В учреждении формируется эстетическая среда для несовершеннолетних 
осужденных: стены в отрядах украшают репродукции картин известных европейских, 
русских, советских живописцев и художников. В столовой для воспитанников звучат 
классические произведения зарубежных и русских композиторов. 

5. Воспитанники учреждения посещают Реабилитационный центр для детей-
инвалидов, оказывая центру помощь в благоустройстве территории, а также в 
показе спектаклей для воспитанников центра, подготовленных самими 
осужденными. Данные встречи способствуют развитию толерантного отношения к 
людям с ограниченными возможностями, формируют у воспитанников нравственные 
чувства: сочувствие, сопереживание, поддержка и помощь другому. Нравственные 
чувства тесно связаны с мировоззрением и способствуют в свою очередь в его 
развитии и коррекции. 

6. Проводятся творческие встречи с известными артистами, актерами театра и 
кино. Учреждение посетили с творческими и воспитательными беседами: Сергей 
Терещенко, Марина Куделинская, Алексей Огурцов, Юрий Куклачев и др.  

6. Созданы все условия для вероисповедания и отправления религиозных 
обрядов для воспитанников различного вероисповедания. Для воспитанников, 
исповедующих православие, в храме Николая Чудотворца проходят Богослужения, 
проводятся все необходимые религиозные таинства и обряды. Организуется 
просмотр видеоматериалов на религиозные темы, проводятся беседы с 
осужденными о православных праздниках, памятных датах и христианских 
традициях, проводится чтение Библии на церковно-славянском языке, а также 
православной литературы и прессы. Для воспитанников, исповедующих ислам, 
также организовано помещение для отправления религиозных обрядов, чтение 
религиозной литературы и Корана.  

Физическое воспитание 
Цель данного вида воспитания в рамках профилактики распространения 

криминальной субкультуры это максимальное физическое развитие воспитанников, 
совершенствование их физических навыков, а также воспитание моральных и 
волевых качеств посредством занятий спортом.  

В рамках данного направления в ФКУ Ижевская ВК проводятся следующие 
групповые и массовые мероприятия: 

1. Проводятся соревнования и турниры по следующим видам спорта на 
территории учреждения: настольному теннису, мини-футболу, волейболу, 
баскетболу, гиревому спорту, армреслингу, настольным играм (шахматы, шашки, 
нарды, морской бой); 

2. Организованы занятия и проводятся мастер-классы тренерами спортивных 
школ и детско-юношеских клубов г. Ижевска для воспитанников учреждения в 
спортивном зале, на спортивном городке и в тренажерном зале учреждения; 

3. Проводятся товарищеские встречи по футболу между воспитанниками 
учреждения и воспитанниками школы футбола, «трудных подростков», сборной 
тренеров и директоров спортивных школ г. Ижевска; 
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4. Проводятся спортивные эстафеты, организованные как сотрудниками 
учреждения, так и сотрудниками Удмуртской республиканской организации ОГО 
Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»; 

5. Проводятся разъяснительные беседы, лекции, занятия, видео-презентации 
на спортивную тематику; 

6. Организуются встречи с выдающимися спортсменами УР и России: с 
заслуженным мастером спорта по лыжным гонкам, бронзовым призером 
Паралимпийских игр в Ванкувере (2010 г.), серебряным призером Паралимпийских 
игр в Сочи (2014 г.), Чемпионом России, награжденным медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I и II степени Кононовым Владимиром; Кузнецовым 
Виктором Николаевичем - заслуженным тренером России, Удмуртии, мастером 
спорта международного класса, а также вице-президентом Федерации физической 
культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, 
основателем следж-хоккея не только в Удмуртской Республике, но и в стране. 

7. В рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики 
возникновения зависимостей организуются посещения Центра истории спорта 
города Ижевска. Воспитанников знакомят со спортивным инвентарем олимпийцев, 
проводят обзорную экскурсию по музею. 

Профилактическая работа 
Профилактическая работа – это объединение педагогических, социальных, 

психологических и медицинских мер, методик в рамках профилактики употребления 
психически-активных веществ среди несовершеннолетних осужденных, а также 
профилактика повторного совершения правонарушений. 

1. Проводятся лекции, беседы профилактического характера о вреде 
употребления психически-активных веществ; 

2. Организуется просмотр документальных фильмов, социальных 
видеороликов (рекомендуемых для данной возрастной категории) 
пропагандирующих здоровый образ жизни; 

3. Организуются встречи с представителями спортивных, общественных 
организаций, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

Кружковая работа 
Целью кружковой работы в учреждении, в рамках профилактики 

распространения криминальной субкультуры, является создание оптимальных 
организационно-педагогических условий полноценной занятости 
несовершеннолетних осужденных в условиях учреждения, а также формирование 
эстетического вкуса, изучение различных видов искусства, расширение 
положительного опыта и успешности в творчестве. 

1. Организовано посещение библиотеки учреждения;  
2. Организовано проведение кружковой работы в отрядах (кружки: игры на 

гитаре «Наполним музыкой сердца», бумажное моделирование (оригами), 
гражданско-патриотический кружок, секция тяжелой атлетики; шахматный кружок);  

3. Проводятся репетиции художественной самодеятельности, организуются 
театральные постановки под руководством режиссера-постановщика, актера 
Русского драматического театра г. Ижевска Николаева В.В.; 

4. Проводятся творческие мастерские, мастер-классы по прикладному 
художественному творчеству: «Филейное плетение», «Плетение корзин из газетных 
трубочек», «Декупаж» и т.д. 

Для реализации задач психолого-педагогического сопровождения в 
профилактике распространения криминальной субкультуры привлекаются 
специалисты республиканских, городских, муниципальных и ведомственных 
организаций Республики, и города Ижевска. 

Результативность проводимых программ можно оценить посредством 
исследований социально-психологической обстановки в учреждении, которая в 
течении длительного времени является удовлетворительной и стабильной. 
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также коррекции криминальной зараженности несовершеннолетних обвиняемых, 
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Проблема распространения криминальной субкультуры в современном 
российском обществе как никогда актуальна. Отголоски общественных 
преобразований после распада Советского Союза, разрушения 
общегосударственной идеологии, культуры, идеалов влияют на современное 
состояние российского общества. Поиск новых идеалов, ценностей привело к 
замещению и возникновению неформальных объединений с асоциальными, 
криминальными ценностями, нормами и правилами, втягивающих в свои ряды еще 
неокрепших, в психологическом смысле, подростков и юношей.  

Криминальная субкультура – это сложное и многообразное социально-
психологическое явление, которое распространяется как учреждениях закрытого 
типа, в местах лишения свободы, так и среди правонарушителей, находящихся на 
свободе. Криминальная субкультура оказывает негативное влияние не только на 
взрослых правонарушителей, но и на несовершеннолетних. Поэтому как никогда 
перед государством остро стоит проблема профилактики и нивелирования влияния 
криминальной субкультуры. Дети и подростки более чувствительны к социальным, 
экономическим и правовым изменениям в обществе. Криминальная субкультура 
привлекает молодежь, захватывает еѐ. Желание противостоять взрослым и их 
влиянию, принадлежать и быть принятыми членами значимой подростковой или 
молодежной группы, отсутствие или слабость нравственных, идеологических и 
правовых установок приводит к вовлечению в криминальную среду. Особенностями 
подросткового возраста являются снижение авторитета взрослого и высокая 
значимость общения со сверстниками, конформизм и стремление к группированию и 
принятию групповых норм, убеждений. Подросткам свойственно подражание, то есть 
стремление копировать наблюдаемые формы поведения сверстников и взрослых, 
начиная от манер общаться, одеваться до отношения к алкоголю, психоактивным 
веществам и азартным играм [1]. Криминализация несовершеннолетних является 
угрозой молодому поколению, а вместе с тем и угрозой перспективам нормального 
развития гражданского общества и национальной безопасности [2]. Таким образом, 
подростки, как категория граждан легко вовлекаемых в криминальную среду, 
нуждается в большем внимании и поддержке со стороны государственных 
учреждений и социальных институтов, так как важность подросткового возраста 
состоит в значимости его в становлении личности и еѐ социализации.  

Криминальная субкультура в исправительных учреждениях, вступая в 
противоречие с официальными социальными и правовыми нормами и ценностями, 
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является источником напряжения. В рамках деятельности уголовно-исполнительной 
системы профилактика распространения криминальной субкультуры актуальна в 
плане снижения преступности в условиях исправительных учреждений, а также с 
целью снижения рецедивности преступности среди несовершеннолетних и 
возвращение в общество законопослушных граждан. 

Деятельность воспитательной колонии предполагает не только исполнение 
назначенного судом наказания для подростка, но и направлена на выполнение 
воспитательной функции, то есть на коррекцию личности осужденного подростка, его 
поведения и помощь в подготовке к ресоциализации в обществе. Поэтому 
разработанная нами психокоррекционная программа, направленная на развитие 
психологической устойчивости к криминальной субкультуре, как никогда актуальна и 
способна внести свой позитивный вклад в коррекцию личности 
несовершеннолетнего осужденного. 

В работе над коррекционной программой и при формировании теоретических 
положений, практических рекомендаций, мы опирались на труды ученых в области 
криминологии, пенитенциарной психологии, социологии, а также на разработки и 
предложения пенитенциарных специалистов.  

Методологической основой работы явились базовые принципы психологии: 
детерминизма, развития психики, единства сознания и деятельности.  

В качестве теоретических и научных ориентиров выступили:  

 деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), 

 комплексный подход к изучению и развитию личности (Б.Г. Ананьев, 
К.К. Платонов), 

 методологические принципы юридической психологии (В.Г. Деев, 
В.М. Поздняков, Д.В. Сочивко, A.M. Столяренко, А.И. Ушатиков).  

Цель коррекционной программы: развитие психологической устойчивости к 
влиянию криминальной субкультуры у несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. 

Задачи коррекционной программы: 
1. Нивелирование значимости «тюремной субкультуры». 
2. Коррекция правового нигилизма. 
3. Коррекция ценностно-мотивационной сферы. 
4. Развитие критичности мышления. 
5. Развитие эмпатии, сопереживания. 
6. Развитие позитивного самоотношения. 
7. Развитие духовно-нравственных ценностей. 
8. Формирование установок к ведению здорового образа жизни. 
При разработке и реализации коррекционной программы применялись 

следующие методы: 
1. Арт-терапевтические методы:  

 Рисование (красками, пластилиновая живопись, релаксационное 
раскрашивание, «фризлайт» - рисование светом). 

 Кинотерапия (просмотр и обсуждение документальных, научно-популярных, 
художественных фильмов); 

 Песочная терапия (SAND-art); 

 Сказкотерапия. 
2. Групповые занятия: 

 Занятия с элементами тренинга. 

 Лекции, дискуссии. 
Программа состоит из 8 блоков, в соответствии с поставленными задачами, от 

3 до 10 занятий, всего из 39 групповых занятий. 
Продолжительность 1 занятия: от 40 до 120 минут. Периодичность проведения 

занятий – 2-3 раза в неделю. Количество участников групп – по 10-15 человек, для 
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кинотерапии не более 50 человек. Реализация программы может проводиться как 
целостно, так и каждый блок по отдельности. 

Для контроля эффективности психокоррекционной работы для исследования 
и изучения уровня криминальной зараженности несовершеннолетних осужденных 
были использованы следующие методики: 

 Опросниковая методика «Карантин» (КАР) Е.А. Чебаловой, направленная 
на исследование по основным параметрам: криминальная зараженность, 
нарушения, суицид, агрессия. 

 Проективная методика «Рисунок человека». 
При обработке полученных результатов использовались методы 

математической статистики. Обработка осуществлялась с помощью программы 
«Психометрик эксперт». 

Полученные первичные результаты диагностики испытуемых до и после 
участия в коррекционной программе были подвергнуты обработке стандартными 
методами математической статистики – непараметрический Т-критерий Вилкоксона. 

Полученные результаты отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Группа 1 - Группа 2;  N1=25;  N2=25 

 Группа 1 : По КАР 1 результат   

Группа 2 : По КАР 2 результат   

  Вилкоксон 

Криминальная зараженность  <-- 0,01 

Нарушения режима  <-- 0,01 

Склонность к суициду  <-- 0,01 

Агрессия  <-- 0,01 

 
Зафиксированные в эксперименте изменения не случайны и значимы на 1% 

уровне. Полученные экспериментальные данные указывают на то, что наблюдается 
отрицательная динамика большинства исследуемых параметров, что в свою 
очередь доказывает эффективность проведенной групповой психокоррекционной 
работы.  

Таким образом, реализация коррекционной программы способствует развитию 
психологической устойчивости у несовершеннолетних обвиняемых, подозреваемых 
и осужденных к криминальной субкультуре, что в свою очередь позитивно скажется 
на дальнейшей ресоциализации воспитанников. Как показали результаты 
исследования, реализация психокоррекционной программы также способствует 
снижению у воспитанников стремления к нарушению режима содержания в 
учреждении и параллельно эффективна в снижении проявлений ауто и 
гетероагрессии. 
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Карьерная готовность выпускника юридического ВУЗа  
при поступлении на работу в ФСИН 

 
Аннотация. В статье рассматривается многообразие трактовок набора 
характеристик молодого специалиста,  выпускника юридического  ВУЗа, у 
которого сформирована карьерная готовность для работы в  ФСИН. 
Ключевые слова: карьерная готовность, психологический портрет, 
профессиональная готовность, карьерная компетентность, готовность 
реализовать потенциал, карьерная самоэффективность, репрезентации 
карьерной готовности. 
 

Проблема развития профессионально-личностных качеств 
конкурентоспособного молодого специалиста, выпускника юридического ВУЗа, 
является одной из актуальных и обсуждаемых в научном психолого-педагогическом 
сообществе [22]. Анализ научной литературы показал, что в настоящее время 
разработки по заявленной проблематике ведутся в трех аспектах. 

С одной стороны, это оценка сформированных профессиональных и 
общекультурных компетенций, как критерий эффективности работы юридического 

ВУЗа. [17, 8, 3, 22, 6, 19, 1, 2, 7, 16]. С другой  поиск условий, факторов 
максимальной актуализации личностных ресурсов,  человеческого потенциала [14, 9, 

4, 21, 11, 23]. С третьей  оценка перспективы и эффективности сотрудника в 
условиях ограниченности стимулирующих ресурсов ФСИН . [18, 10, 5, 20, 12, 15]. 

В этих исследованиях схожи оцениваемые параметры (ценностные  
ориентации, структура мотивов, личностные качества молодого специалиста).  
Исследования направлены на поиск и выделение условий, закономерностей, 
«структурных элементов, индикаторов, с помощью которых измеряется динамика 
готовности состояться в профессии и сила воздействия на нее различных 

источников» [19], а также составить социально-психологический портрет  
«идеальную модель» будущего специалиста ФСИН [6]. 

Согласно публикациям, молодой специалист, сотрудник, у которого 
сформирована карьерная готовность, обладает следующими характеристиками: 
стрессоустойчивость, толерантность, терпеливость, вежливость, увлеченность 
профессией [18], личностную вовлеченность, инициативность, самостоятельность, 
умения осмыслению выбранного образовательного маршрута [10],  умеющий делать 
осознанный выбор, коммуникативная компетентность, эмоциональная и 
поведенческая гибкость, самосознание [14], гибкость восприятия и мышления, 
мобильность, способность к инновационной деятельности [9], быть готовым к 
социальному взаимодействию, предприимчивость, инициатива, способности 
принимать нестандартные решения, самовоспитание, самопознание, анализ 
собственных способностей, сильных и слабых особенностей, умение четко ставить 
перед собой цели и видеть способы их достижения, уметь преодолевать 
ситуативные помехи, иметь альтернативные варианты в трудностях [1], 
самостоятельность, ответственность, познавательную, творческую, 
коммуникативную и личностную активность [8], готового реализовать свой потенциал 
[3, 11, 21, 22], готовый к смене места жительства [4], интеллект, креативность, 
обучаемость, эвристичность, когнитивность, рефлексивность, мотивация к успеху, 
прагматизм, деловая активность [21], жизнеустойчивая личность, готовая 
воспитывать личостные качества, умение самопрезентации [6], иметь стратегическу 
ориентацию, коммуникативные компетенции, конфликтоустойчивость [5, 20], 
способного добросовестно выполнять свою работу, быть эмоционально устойчивым 
[11], готовного к постоянному самоизменению и самореализации, самообладание, 
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решительность, настойчивость, инициативность [1], уровнем субъективного 
контроля, интернальность [22], адаптации в новых условиях [6, 2, 15], способного к 
саморегуляции [7, 12, 14], проактивнай позиция [16].  Профессиональная 
компетентность, т.е. знания, умения и навыки по выбранной специальности, к 
данному списку предполагают приложение по умолчанию. 

При схожем лексическом значении, проблема поиска условий, путей развития 
этого набора качеств именуется по-разному, подается под различными названиями: 
«психологическая готовность к построению карьеры», «профессиональная 
готовность», «готовность к построению профессиональной карьеры», «карьерная 
компетентность», «готовность состояться в профессии”, «готовность к карьерной 
деятельности», «готовность реализовать свой потенциал», «готовность 
к планированию карьеры», «потенциал индивидуальной готовности к карьерному 
росту», «планирование деловой карьеры», «карьерная самоэффективность». 

 В частности, для описания вышеуказанного набора качеств и связей между 
ними, мы придерживаемся понятия «карьерная готовность». Термин введен и 
обоснован в понятийный аппарат отечественной психологии А.С. Мироновой-
Тихомировой в 2006 году и может быть использован в описании исследований 
подобного рода. 

Сейчас, когда «в современных условиях  данные науки используются в 
разработках программ социального и экономического развития», а также 
«для внедрения технологий и инноваций, новых форм организационных процессов» 
[13], следует особенно внимательно относиться к используемой терминологии. 
Для адекватного использования, данные науки должны разъяснять, сокращать 
многозначность интерпретаций. Разъяснению способствует единство используемой 
терминологии, понятийного аппарата. Сокращение смежных терминов, в которых 
отсутствуют существенные спецификации, на наш взгляд, содействует этому. 
Для более эффективного взаимодействия, синергии полученных данных науки, на 
наш взгляд, целесообразно ограничивать ряд используемых наименований, 
принимать негласные соглашения об использовании определенных понятий, 
заявленных и обоснованных в научных трудах.  

Это значительно сокращает сроки выработки эффективного подхода к 
исследованию, в данном случае, карьерного развития на самых ранних его этапах; 
способствует поиску конструктивного решения, применению полученных данных в 
разработке программ социального развития и соответствующих организационных 
процессах.  
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Смысложизненные ориентации осужденных как предмет психологического 

анализа в целях их ресоциализации 
 
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются такие показатели 
смысловой сферы личности осужденных, отбывающих разные сроки лишения 
свободы, как осмысленность жизни, жизненные цели, восприятие и 
удовлетворенность жизнью, способность контролировать свои поступки и свою 
жизнь. 
Ключевые слова: осужденные, жизненные цели, ресоциализация. 
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В современной психологической науке и практике усилился интерес к такой 

составляющей личностной сферы человека, как его жизненные смыслы. 
Актуальность данного предмета приобретает особую значимость в условиях 

реформирования уголовно-исполнительной системы, когда идея ресоциализации 
осужденных становится ведущей. Успешное исправление правонарушителей 
бесспорно во многом зависит от степени изученности их личности.  Интегративным 
фактором человеческой жизни, с точки зрения таких видных психологов, 
как А. Адлер, В. Франкл, К. Юнг, является ее смысл [1]. 

М.М. Бахтин [1] утверждал, что смысл играет ключевую роль в понимании 
человеком самого себя и ценности для себя самого. Согласно В.В. Налимову [2], 
смыслы делают людей активными, психически здоровыми, но если они не 
обновляются постоянно в соответствии с меняющейся ситуацией, они могут играть и 
негативную роль — угнетать, подавлять человека. Известный представитель 
экзистенциальной философии К. Ясперс [3] указывал, что смысл жизни 
«определяется тем, как мы определяем свое место в рамках целого». Утрата 
человеком смысла вызвана утратой духовного центра и порождает специфическую 
форму тревоги, проистекающую из чувства пустоты или отсутствия смысла, писал 
другой  представитель экзистенциальной философии П. Тиллих [4]. 

Анализ жизненных смыслов осужденных позволяет прогнозировать их 
поведение как в период отбывания наказания, так и после освобождения. Зная 
жизненные смыслы осужденных, сотрудники пенитенциарных учреждений могут 
целенаправленно воздействовать на их личность, своевременно оказывать 
психологическую помощь, прогнозировать их психологическую готовность к 
освобождению и адаптацию в условиях свободы. 

В связи с изложенными аргументами целью нашего исследования стало 
изучение жизненных смыслов осужденных на разные сроки в условиях заключения.    

В качестве методического инструментария изучения жизненных смыслов 
осужденных был использован тест «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, 
который на основе показателей 6 шкал позволяет исследовать уровни жизненных 
целей человека, восприятия процесса жизни, удовлетворенности самореализацией, 
представления о себе как авторе жизни и возможности управлять жизнью, уровни 
осмысленности жизни. 

Выборку исследования составили 95 осужденных на разные сроки 
заключения: первая группа осужденных на 1-5 лет; вторая группа — на 6-10 лет; 
третья — на 10-15 лет; четвертая группа осужденных на срок более 15 лет. 

Для наглядности и удобства анализа полученные в исследовании данные 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели смысложизненных ориентаций осужденных на разные сроки 
заключения 

Шкалы и уровни 
смысложизнен-
ных ориентаций 

Срок заключения 

от 1 до 6 лет от 6 до 10 лет от 10 до 15 лет свыше 15 лет 

Цели в жизни 
высокий уровень 
средний уровень 
низкий уровень 

 
32% 
59% 
9% 

 
50% 
45, 5% 
4,5% 

 
42,5% 
53,5% 
5% 

 
40% 
60% 
0% 

Процесс жизни 
высокий уровень 
средний уровень 
низкий уровень 

 
6% 
78% 
14% 

 
25% 
70,5% 
4,5% 

 
15% 
70% 
15% 

 
20% 
80% 
0% 
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Результат жизни 
высокий уровень 
средний уровень 
низкий уровень 

 
35% 
40% 
25% 

 
17% 
33,55 
4,5% 

 
42% 
42% 
15% 

 
40% 
60% 
0% 

Локус контроля - Я 
высокий уровень 
средний уровень 
низкий уровень 

 
45% 
49% 
7% 

 
45,5% 
50% 
4,5% 

 
42,5% 
53,5% 
5% 

 
40% 
60% 
0% 

Локус контроля - 
жизнь 
высокий уровень 
средний уровень 
низкий уровень 

 
 
14% 
74% 
12% 

 
 
9% 
73% 
18% 

 
 
5% 
70% 
25% 

 
 
20% 
80% 
0% 

Общая 
осмысленность 
жизни 
высокий уровень 
средний уровень 
низкий уровень 

 
 
 
23% 
67% 
10% 

 
 
 
50% 
41% 
9% 

 
 
 
31,5% 
53,5% 
15% 

 
 
 
40% 
60% 
0% 

 
Наибольшие значения показателей осмысленности жизни (высокий уровень) 

были выявлены в группе осужденных на срок от 6 до 10 лет (у 50% респондентов), 

наименьшие (низкий уровень)  группе осужденных на срок от 10 до 15 лет (у 15% 
респондентов). 

Отмечается заметное снижение высоких показателей осмысленности жизни в 
группе осужденных на срок от 10 до 15 лет: только 31,5% респондентов 
демонстрируют высокий уровень осмысленности жизни. Далее эти показатели 
приобретают тенденцию к повышению: 40% осужденных на срок более 15 лет имеют 
высокий уровень осмысленности жизни. То есть можно предполагать, что  
осужденные на срок от 10 до 15 лет имеют наибольшую социальную опасность. 

Однако высокие баллы по шкале «Осмысленность жизни» характеризуют не 
только целеустремленных людей, но и людей, планы которых не имеют реальной 
опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. 

По данным исследования 2010 года А.А. Истомина [5], приоритетными 
жизненными смыслами для осужденных разной криминальной направленности вне 
зависимости от срока наказания выступают: 

- активное стремление к достижению и реализации своих целей; 
- стремление не изменяться, оставаться самим собой; 
- самостоятельно строить свою жизнь; 
- жить простыми радостями жизни; 
- духовное становление и развитие собственной личности; 
- жить по долгу и совести, принимая ответственное участие в жизни. 
Выявленные жизненные смыслы осужденных свидетельствуют о наличии 

достаточно сильных противоречий в структуре их жизненных смыслов. 
При относительно высоком уровне осмысленности жизни (у 50% 

респондентов) в группе осужденных на срок от 6 до 10 лет у них же отмечается 
высокий уровень по шкале «Цели в жизни» (у 50% респондентов). Известно, цели в 
жизни  придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. 
Однако, высокие баллы по шкале «цели в жизни» могут характеризовать не только 
людей целеустремленных, но и тех, чьи планы не имеют реальной опоры в 
настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. 

Низкий уровень наличия целей в жизни обнаруживается  у 9% осужденных на 
срок от года до 6 лет. Данный факт означает, что эта категория осужденных живет 
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сегодняшним или вчерашним днем, не рассматривает свою дальнейшую жизнь как 
перспективную. Это согласуется с тем, что высокий уровень наличия целей в жизни 
выявляется у меньшего числа заключенных (у 32% респондентов) этой группы по 
сравнению с этим же показателем у осужденных на более длительные сроки. 

Шкала «Процесс жизни»  отражает уровни восприятия осужденными сам 
процесс жизни: как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный 
смыслом, насколько они удовлетворены своей жизнью в настоящем или нацелены 
на будущее.   

Наибольшая удовлетворенность своей настоящей жизнью выявлена у 

осужденных на срок от 6 до 10 лет (¼ часть осужденных данной группы  25%), 

наименьшая  у осужденных на срок от 10 до 15 лет и у осужденных на срок от года 
до 6 лет. Низкие баллы по шкале «Процесс жизни» у осужденных данных групп 
являются признаком неудовлетворенности своей жизнью в настоящем, при этом они 
могут придавать полноценный смысл воспоминаниям о прошлом и не нацелены на 
будущее. Эти показатели вполне согласуются с показателями по шкале «Результат 
жизни, или удовлетворенность самореализацией».   

Наибольшая степень неудовлетворенности прожитой жизнью обнаруживается 
у осужденных на срок от года до 6 лет (у 25% респондентов) и от 10 до 15 лет (у 15% 
респондентов). Высокие баллы по этой шкале у 42% осужденных на срок от 10 до 15 
лет при их недостаточной осмысленности жизни могут свидетельствовать о том, что 
они, скорее, удовлетворены своим прошлым, которое в настоящем придает смысл их 
жизни. Низкие баллы по данной шкале у 25% осужденных на срок от года до 6 лет 
говорят об их неудовлетворенности результатом своей жизни. Напомним, что именно 
14% этой категория осужденных не рассматривает свою дальнейшую жизнь как 
перспективную. 

По данным исследования 2014 года В.Г. Рогач [6], процесс переосмысления 
осужденными себя и своего жизненного пути в условиях длительной социальной 
изоляции не всегда носит позитивный характер. Длительное нахождение в тюрьме, 
где взаимодействие построено по криминальным законам и традициям, приводит к 
переориентации социальной активности осужденных. 

По шкале «Локус контроля  Я» низкие показатели выявлены у 7% 
осужденных на срок от года до 6 лет.  Они не рассматривают себя как сильных 
личностей, как авторов собственной жизни, не верят в свои собственные силы, не 
считают, что они обладают достаточной свободой жизненных выборов, убеждены в 
том, что не способны контролировать события собственной жизни, они склонны 
приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним силам, что 
свидетельствует о регрессе смысловой сферы их личности. Однако большинство 
осужденных (от 40% до 45%), вне зависимости от срока наказания, имеют 
достаточно высокий уровень локуса контроля. При этом заметно снижение 
показателей высокого уровня локуса контроля — Я в зависимости от увеличения 
срока наказания, это значит, что осужденные на 10 и более лет имеют тенденцию к 
снятию с себя ответственности за результаты своих деяний. 

Исследование 2016 г. Р.Р. Ашраповой [7] выявило, что локус контроля – Я 
выше у осужденных, чье поведение характеризуется положительно. Осужденные с 
положительным пенитенциарным статусом характеризуется большей 
выраженностью внутреннего локуса контроля, то есть отличаются уверенностью в 
том, что силы, влияющие на судьбу человека, находятся внутри него самого. 
Существует положительная корреляционная связь между локусом контроля 
самообладанием, аккуратностью, ответственностью, предусмотрительностью, 
настойчивостью [7]. Известно, настойчивость и самообладание способствуют 
развитию способности управлять собственным поведением и эмоциями, что 
повышает вероятность успешной адаптации к изменяющимся условиям среды. 

По шкале «Локус контроля  жизнь» наиболее низкий уровень убеждения в 
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том, что человеку дано контролировать свою жизнь, самостоятельно принимать 
решения и воплощать их в жизнь выявлен у осужденных на срок от 10 до 15 лет: ¼ 
часть этой группы респондентов уверены в том, что жизнь человека неподвластна 
сознательному контролю, ею управляет судьба, свобода действий, поступков 
иллюзорна, поэтому бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 

Особого внимания заслуживает группа осужденных к лишению свободы на 
срок более 15 лет. У них не выявлено низких показателей ни по одной шкале теста. 
Но исследование В.Г. Рогач (2014 г.) по тесту «Смысложизненные ориентации» на 
большей выборке осужденных показало, что данная категория лиц после 15 лет 
пребывания в условиях мест социальной изоляции не имеет целей на будущее и 
живет сегодняшним или вчерашним днем. Кроме того у них была выявлена 
негативная динамика локус контроля — Я, локус контроля — жизнь и общей 
осмысленности жизни, выражающаяся в неверии осужденных в способность 
самостоятельно контролировать свои жизненные события регрессе смысловой 
сферы личности. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить: 
наиболее благополучна в отношении смысложизненных ориентаций категория 

осужденных на срок от 6 до 10 лет лишения свободы; 
наименее благополучны в этом отношении группы осужденных на срок от года 

до 6 лет и от 10 до 15 лет; 
выявленные негативные показатели у этих категорий осужденных, 

несомненно, повышают вероятность рецидива, поэтому требуют специальной 
работы по ресоциализации смысловой сферы их личности. 
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 Еще в 1923 году знаменитый профессор С.В. Познышев указывал: 
«Пенитенциарные учреждения должны быть, так сказать, «социальными 
клиниками». Это значит, что поступающие в них люди должны выходить социально 
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лучшими, то есть более приспособленными к жизни» [3]. В логике данного 
высказывания можно полагать, что одним из важнейших условий ресоциализации 
заключенных в местах лишения свободы является формирование у них способности 
брать ответственность за свою жизнь, что является результатом воспитания совести 
и чувства вины. Основным барьером в реализации данных условий, на наш взгляд, 
является барьер нравственного самоанализа преступника. Тюремный порядок и 
железная дисциплина воспринимается осужденными в первую очередь в 
инструментальном, нежели в нравственном смысле. Традиционные методы 
содержания преступников в тюрьмах связанны с идеей ломки личности 
заключенного в исправительном учреждении, что в определенном отношении 
опасно, так как легко перерастает в насилие над внутренней свободой личности. 
Опыт педагогики и психологии на протяжении многих десятилетий служит лучшим 
подтверждением того, что человека нельзя перевоспитать, исправить методом 
устрашения, прямого грубого принуждения. 
 Эти обстоятельства лишают деятельность уголовно-исполнительной системы 
воспитательной перспективы. 
 Многие пенитенциаристы поддерживают точку зрения, что исправление 
преступников возможно, но вопрос в том, что должно быть объектом 
исправительного воздействия. 
 Нам представляется наиболее продуктивным воздействовать, прежде всего, 
на те внутренние субъективные факторы и механизмы, которые привели человека к 
совершению преступления, для того, чтобы вызвать у него чувство вины и 
раскаяния. В этих целях необходимо привлечение специальных психологических 
знаний. 
  Истинное раскаяние всегда предполагает признание вины в совершенном 
преступлении. По содержанию раскаяние представляет собой переживание 
индивидом чувства стыда и угрызений совести. Это весьма ценные переживания, 
поскольку они становятся механизмами, через которые общество может 
воздействовать на преступника. 
 Данная позиция абсолютно согласуется со смыслом слова «пенитенциарный». 
В переводе с латинского «poenitentiarius» означает «покаянный»; внутреннее 
самоочищение. То есть с нравственной и пенитенциарной стороны, исправление 
может быть через покаяние. При наказании без покаяния преступник 
рассматривается в отрыве от совершенного им преступления. 
 Исправить и перевоспитать преступника — значит осуществить глубинную 
личностную его перестройку, то есть осуществить ценностную переориентацию его 
личности, включив в сферу ее стыда и совести нарушенную социальную ценность. 
Чувство стыда является предпосылкой наличия у человека моральной совести [2]. Л. 
Фейрбах считал совесть внутренним Я человека, которое не исходит от Бога и не 
возникает чудодейственным образом. З. Фрейд указывал на то, что укоры совести 
порождают чувство вины. Ю.А. Шрейдер [5] утверждал, что совесть помогает увидеть 
наши поступки с точки зрения другого человека и осознать, что они даже при самых 
благих намерениях могут восприниматься другим как посягательство на его 
интересы. В этом смысле совесть тесно связана с сочувствием, то есть 
способностью поставить себя на место другого и ощутить его боль. Тогда можно 
допустить, если преступник ощутит сочувствие к жертве, то он сможет сочувствовать 
и окружающим людям. Сочувствие защитит его от самого себя, и он уже не будет 
представлять опасности для других. 
 Эмоциональное выражение совести — вина. В имплицитном сознании вина 
обозначается как отрицательное отношение к своему поступку, угрызение совести, 
раскаяние, сожаление [2]. 
 Переживание вины связано с формированием у человека нравственных норм 
поведения. Однако усвоение правил поведения еще не означает возникновения 
убеждений, и сложившиеся взгляды автоматически не определяют правильное 
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поведение. 
 Д. Осьюбел выдвинул три предпосылки развития чувства вины: 
 - принятие общих моральных ценностей; 
 - их интернализация; 
 - способность к самокритике настолько, чтобы воспринимать противоречия 
между интернализированными ценностями и реальным поведением. 
 Чувство вины возникает в момент, когда человек осознает свою 
ответственность за причиненный ущерб другому человеку. Но чувство вины — вещь 
неприятная, вследствие этого люди с недостаточно развитым чувством 
ответственности склонны проецировать любые обвинения на кого-то другого. Такие 
проекции вины дают преимущества временного освобождения от неприятного 
напряжения, но лишают личность идентификации и ответственности. 
 С точки зрения гештальтпсихологии [4], степень вины и совести у преступника 
является следствием интроецирования «родительских» фигур.  То есть, 
идентифицируясь с «авторитетом», преступник принимает как должное что-либо, не 
подвергая анализу. В силу этого он оказывается не в состоянии оперировать этим 
материалом, пересматривать его вновь и вновь в новых условиях. Этим объясняется 
тот факт, что осужденный вынужден «запрашивать» авторитеты о правильности 
своих действий и регулировать свое поведение в соответствии с их нормами, что, 
естественно, минимизирует его чувство вины.  А неотреагированные эмоции 
препятствуют процессу актуального осознавания происходящего. 
 Снизить отрицательное влияние негативных факторов тюрьмы на осужденных 
может такая мера, как раздельное содержание лиц, впервые осужденных к лишению 
свободы, и криминальных авторитетов и лиц, уже отбывавших ранее наказание в 
исправительном учреждении. 
 Проработка чувства вины требует от индивида произвести пересмотр своих 
ценностей, принятие того, что является действительно значимым,  отвержение 
навязанных извне интроектов, проработку отношений с авторитетными фигурами из 
прошлого и настоящего, чьи взгляды и требования мешают чувствовать себя 
свободным, что будет способствовать принятию ответственности за свои поступки. 
При этом важно установить, какое из правил морали нарушено. Психолог может 
помочь осужденному научиться задавать этот вопрос: «Ты уверен, что это правильно 
с моральной точки зрения?» 
 В работе с заключенным следует обратить внимание на следующие моменты: 
 - откуда индивид узнал про эту норму; 
 - для чего или почему персонаж или сообщество, которые ввели данную 
норму, это сделали. При этом психологу не следует находиться в позиции обвинения 
персонажа или сообщества. Конфронтация с ними может вызвать сопротивление 
заключенного. 
 Психологу важно заметить использование психологических защит вместо 
чувства вины; обратить внимание на противоречия и несоответствия поступкам и 
заявлениям осужденного. Примером могут быть следующие психологические 
интервенции: 
 «Вы говорите, что не чувствуете вины за то, что сделали, но я заметил, что Вы 
опустили глаза»; 
 «Вы говорите, что хотите жить ответственно, но при этом Вы допускаете 
безответственное поведение». Дать время человеку осознать противоречие. 
 Важный шаг в психологической работе с заключенными состоит в том, чтобы 
помочь им принимать ответственность или просто увидеть, что они ответственны. 
Это происходит тогда, когда человек освобождается от убеждения, что 
ответственность предполагает вину. 
 Поэтому необходимо восстановить хорошее самоотношение осужденного. Для 
этого разговор психолога с ним должен касаться мотивов, которыми 
руководствовался преступник, и переживаний, которые побуждали его действия. 
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 Целесообразно обсудить с заключенным то, что он делал и делает как 
«хороший» человек. Подробно расспросить о его действиях в конкретных ситуациях, 
о том, легко ли ему было, чем он мотивировался в эти моменты. Психолог как будто 
уплотняет картинку хорошего образа себя преступника, наращивая ее деталями и 
событиями, дает  ему возможность опереться на нее. В какой-то момент может быть 
уместно «нормализующее», поддерживающее участие психолога, типа: «Это так по-
человечески — ошибаться. Жаль, когда так получается». 
 Переживание вины и ответственности является инструментом установления 
собственных границ, проявлением уважения к границам других людей и 
определением способа возмещения ущерба за причиненные лишения в 
соответствии с собственным нравственным законом. Важно помогать заключенным, 
лучше понимать переживания другого человека, и через это лучше понимать свои 
переживания. 
 Распространено мнение о том, что у преступников снижена способность к 
переживанию чувства вины. Но в 80-х годы группа психологов исследовала 
реперезентативную группу убийц с помощью 16-факторного личностного опросника 
Кеттела [1]. У 71% из них наиболее выраженным оказался фактор «склонность к 
чувству вины». Можно утверждать, что непризнание преступниками своей вины 
имеет смысл психологической защиты от последствий своих правонарушений. 
Однако, сегодня есть основания думать, что среди преступников намного больше 
тех, кто, сознавая свои действия как тяжкий поступок, при этом не испытывает вины 
и раскаяния. Здесь есть знание нарушения некоторой нормы, но нет переживания 
этого нарушения, а, значит, нет раскаяния. 
 Психолог должен стать другим значимым персонажем в жизни заключенного, 
который обучает его правильным нормам и действиям. Целью психолога в этом 
случае являются даже не позитивные изменения заключенного, а формирование у 
него более осознанной позиции. Этому способствует обсуждение следующих 
вопросов: 
 - как, в каких ситуациях следование какой-либо конкретной норме помогает 
индивиду в жизни, а в каких случаях мешает или противоречит другим нормам; 
 - есть ли ситуации, когда норма не помогает, не дает возможностей для 
хорошего разрешения ситуации;  применять ли ее в таких ситуациях или нет, вносить 
ли какие-то изменения и корректировки;  что именно уместно в таких ситуациях. 
 Важно, чтобы психолог не слишком подталкивал индивида к изменениям, а 
дал ему возможность задуматься и сделать собственные заключения. 
 Дальнейший разговор психолога с заключенным может быть направлен на 
выяснение, в какой степени произошедшее было случайным. Желательно подробно 
выяснить, как складывались обстоятельства, мог ли индивид влиять на них, что 
происходило с ним в эти моменты, как менялись его чувства, какими были 
намерения до и после изменения обстоятельств и действий других людей. Задача 
психолога — придать работе вины духовный смысл личностного развития. 
 Совесть, вина и стыд порождают раскаяние. Раскаяние — это самоосуждение, 
сожаление человека о том, что он поступил так, а не иначе. 
 Разделение стыда и наказания, по утверждениям психологов, является 
важным фактором, объясняющим повышение уровня преступности в России и во 
многих Западных странах в отличие от Японии, где после Второй мировой войны 
уровень преступности снизился. Исследователь Ames объясняет это 
восстановлением культурных традиций Японии по внушению чувства стыда 
правонарушителям. Американский антрополог Betty Letem подчеркивает, что в 
японских народных сказках акцент делается на раскаянии и исправлении, в то время 
как в западных сказках — на наказании и смерти. Например, в японском варианте 
«Красной шапочки» злой волк падает на колени и слезно обещает исправиться, в 
западном варианте волка попросту убивают (Baylay, 1985). 
 Значимым  моментом для повышения эффективности процесса нравственной 
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ресоциализации в условиях исправительного учреждения представляется 
исследование личности заключенного перед началом исполнения наказания. 
 Можно результативно работать с преступниками в целях их нравственной 
ресоциализации, в контексте долгосрочной психотерапии, основанной на принципах 
Берта Хеллингера, применяя технику обмена ролями. 
 Пока у нас недостаточно опыта нравственной ресоциализации осужденных в 
местах лишения свободы. Такая работа требует риска и отказа от привычного хода 

мысли  привычного преступнику, жертве и психологу. Только тогда возможны 
изменения и истинная нравственная ресоциализация преступника. 
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Нередко в средствах массовой информации при анализе криминогенной 
ситуации в России встаѐт вопрос о том, что замена смертной казни пожизненным 
лишением свободы, начавшаяся с введения на неѐ моратория Конституцией РФ 
1993 года, привела к теоретической возможности, в соответствии с уголовно-
исполнительным законом России, начала применения условно-досрочного 
освобождения для «пожизненников» уже в 2018 году. Криминологи даже 
высказывают мнение о предстоящем приросте количества особо тяжких 
преступлений корыстно-насильственного характера.  

Пример достаточно резкий, но и сегодня ежедневно возвращаются в общество 
из мест лишения свободы осуждѐнные к срокам, уходящим началом своего 
исчисления в непростое для страны десятилетие девяностых. 

К этому возвращению должно быть готово не только общество, но и сами 
осуждѐнные. 

Гражданин, даже не побывавший в местах лишения свободы, а только 
содержавшийся под стражей до суда год-полтора, «на волю» выходит уже в 
совершенно иной, в личностном восприятии, мир. 

Безусловно, не только для правоохранительной системы актуальна помощь 
для выхода такой категории граждан на оптимальный уровень взаимодействия с 
позитивной социальной средой. В системах уголовно-исправительной и органов 
внутренних дел апробируются и применяются различные методики, позволяющие 
ресоциализироваться. Однако оптимального средства не подобрано, о чѐм говорит 
уровень рецидива среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  

В основе теоретической составляющей рассматриваемого вопроса лежит 
соотношение понятий социальной адаптации и ресоциализации. Если под 



221 

социальной адаптацией, как правило, понимается приспособление индивида к 
внешним социальным условиям, где социально-психический сегмент определяют 
оптимизация взаимоотношений личности и группы, сближение целей их 
деятельности, ценностных ориентаций, усвоение индивидом норм и традиций 
группы, вхождение в еѐ ролевую структуру [см. 2; с. 4-5], то под ресоциализацией 
осуждѐнных, как частном случае процессов социальной адаптации, предлагается 
понимать личностную перестройку на формирование нового социально-адаптивного 
стиля поведения (не восстановление прошлого, привѐдшего к уголовному 
осуждению), на усвоение норм и ценностей современной и позитивной 
(некриминогенной) социальной среды. Конечной целью ресоциализации 
освобождающегося из мест лишения свободы является восстановление или 
создание необходимых социально полезных связей, достаточных знаний и навыков 
в основных сферах жизнедеятельности.  

Сам термин «ресоциализация» может пониматься как процесс и как результат. 
Под субъектами данной деятельности могут пониматься не только сотрудники 
уголовно-исполнительной системы, органов внутренних дел, общественных 
организаций, родственники и близкие, но и, по нашему убеждению, и сам 
возвращающийся в общество, если начал «работу над собой». 

Исследования эффективности социальной адаптации, как более общем по 
отношению к ресоциализации процессе, в различном масштабе проводились в таких 
областях практической психологии, как реабилитация наркоманов, выпускников 
детских домов, участников боевых действий и межнациональных конфликтов.  

В контексте изучаемой нами проблемы, по нашему убеждению, ценность 
представляют некоторые техники, разработанные в рамках атрибутивного тренинга 
(в общем смысле - обучение взаимодействию в новой культурной среде). 

Метафорически тренинг можно назвать процессом интенсивной 
социализации, а в нашем случае  интенсивной ресоциализации. Программа 
тренинга по ресоциализации осуждѐнных должна быть ориентирована на 
непосредственное взаимодействие с «новой» (изменѐнной) социальной средой и 
призвана научить справляться с трудностями в ситуациях культурного и 
мотивационного разнообразия, помочь эффективно общаться, жить, учиться и 
работать, минимизировать конфликты. 

Выполняя эти конкретные задачи, тренинг направлен и на достижение более 
глобальных целей, так как способствует снижению уровня рецидива преступлений, а 
значит повышению эффективности в исправлении личности. 

Программа тренинга по ресоциализации должна пытается ответить на вопрос 
«Как?»: как может наладить межличностные контакты, как он может овладеть их 
ценностями, нормами, принять традиции, войти в структуру социальных ролей. 
Подразумевается, что подобный тренинг направлен на изменения в установках 
осуждѐнных на развитие сензитивности к разнообразию позитивной социальной 
среды и на повышение социальной компетентности. 

В нашей статье предлагается апробировать методику в вопросе 
ресоциализации осуждѐнных к лишению свободы, в первую очередь на длительные 
сроки. Применение атрибутивного подхода при ресоциализации осуждѐнных может 
считаться успешным, когда их представления о социально позитивном и полезном 
поведении в основных сферах жизнедеятельности общества не будут иметь 
существенных отклонений. 

Основа для оказания помощи в адаптации была сформирована лишь в 
этнопсихологии для помощи в межкультурной адаптации [3]. Кросскулыпурный 
тренинг знакомит с межкультурными различиями в межличностных отношениях 
через проигрывание ситуаций, в которых что-либо протекает по-разному в двух 
культурах. Тренинг делает возможным перенос полученных знаний на новые 
ситуации. 
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Тренинг ориентирован на решение строго определѐнного круга задач, в 
приложении к которым и разрабатываются. Каждая методика представляет собой 
обучающую программу, состоящую из некоторого количества описаний ситуаций, в 
которых взаимодействуют типичные персонажи, и нескольких (как правило, четырѐх) 
интерпретаций их поведения в каждой из этих ситуаций – каузальных атрибуций о 
наблюдаемом поведении [1; 11, 230]. 

Информационная составляющая ситуаций для задач ресоциализации 
осуждѐнных подбирается так, чтобы они отражали либо очень значительные, либо 
наиболее значимые, ключевые различия между социальной средой, в которой 
отбывает наказание осуждѐнный, и средой, в которой он окажется после 
освобождения. Идеальной можно признать такую тренинговую ситуацию, 
предлагаемую для интерпретации, которая: 

● описывает часто встречающиеся случаи взаимодействия освободившегося 
из мест лишения свободы и граждан, ранее не судимых; 

● представляется конфликтной, озадачивающей или чаще всего неправильно 
интерпретируемой; 

● позволяет получить важные знания об особенностях поведения «на воле». 
При подборе ситуаций учитываются взаимные стереотипы, обычаи и 

особенности невербального поведения, различия в ролевых ожиданиях, многое 
другое. 

Тренируемый осуждѐнный должен выбрать ту интерпретацию каждой из 
приведѐнных ситуаций взаимодействия, которая соответствует точке зрения члена 
этой среды. На языке социальной психологии исполнитель осуществляет выбор 
изоморфной атрибуции, то есть атрибуции, характерной для среды, с членами 
которой ему предстоит взаимодействовать. 

Эффективно может использоваться техника незаконченных предложений, где 
соответствующие эксперты формулируют возможные причины и последствия 
событий.  

Может проводиться и интервьюирование уже прошедших этот этап с 
использованием методики «критического инцидента»: респондентов просят 
вспомнить события, в которых произошло что-то, что резко – позитивно или 
негативно – изменило их установку о «воле», отношение отдельных представителей 
этой среды как к освобождѐнному, так и к другим.  

Несколько более сложным с точки зрения методики сбора необходимых 
сведений представляется процесс комплектования набора альтернативных 
объяснений-атрибуций. Условно говоря, если освобождающегося из мест заключения 
принять за представителя среды «А», который готовится к взаимодействию с членами 
среды «В» (позитивной социальной среды), то необходимо подобрать - с помощью 
экспертов из этих двух культур – три интерпретации поведения персонажей, наиболее 
вероятных с точки зрения экспертов из культуры «А», одну интерпретацию, используя 
которую, чаще всего объясняют ситуацию представители культуры «Б». 

Выбор из предложенных интерпретаций лишь ответов, характерных для 
культуры «Б», считается верным, отражающим готовность освобождающегося к 
взаимодействию с позитивной социальной средой (готовность с точки зрения 
параметров, для подготовки и диагностики которых эта процедура предназначена).  

Если обучаемым осуждѐнным выбран неверный ответ, его необходимо 
попросить вернуться к ситуации и попытаться выбрать другое объяснение 
поведения персонажей. При выборе уже правильного ответа подробно описываются 
связанные с ситуацией особенности общественного бытия, в соответствии с 
которыми действовал персонаж ситуации. 

При подборе ситуаций и подготовке их интерпретаций важно придерживаться 
следующих требований: 
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●  историческая и культурная современность (отражать современные 
феномены и формы их выражения); 

●  очерченность сферы применения; 
●  периодичность проверки «рабочего» состояния ситуаций и интерпретаций; 
●  постоянность сбора материала для совершенствования (возможно, 

универсализации). 
Кстати сказать, вопрос о переходе от культурно-специфического характера 

методики к еѐ универсализации в перспективе, вероятно, также может быть решѐн. 
Вывод о возможности универсализации методики (исследования проводились 

в рамках научной дисциплины, имеющей по отношению к юридической психологии 
более общий характер) был сделан нами на основе изучения достаточно большого 
опыта их создания, который показывает, что, несмотря на различия культур «в зоне» 
(субкультура) и «на воле», все освобождающиеся проходят через схожие этапы 
адаптации, налаживания межличностных отношений. Поэтому можно выделить круг 
прототипных ситуаций взаимодействия с представителями «непривычной» 
культурной среды, а также ролей, выполняемых в ней [4]. 

Работая в рамках атрибутивного тренинга, по нашему убеждению, следует 
учесть все его особенности, то есть не только достоинства, но и недостатки: 

● продолжительность подготовки методики; 
● относимость лишь к определѐнным видам социальных групп, 

различающимся на основе качественного отличия действующей в каждой из них 
системе норм и ценностей; 

● зависимость «работоспособности» методики от изменения ситуации в 
обществе. 

Несмотря на эти недостатки, сфера возможного использования атрибутивного 
тренинга в вопросе ресоциализации осуждѐнных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы на длительные сроки, достаточно велика и, одновременно, слабо 
разработана. 

Делая выводы, отметим, что научно-практическая подоснова для 
совершенствования деятельности по решению выше упомянутой 
правоприменительной проблемы в достаточной степени сформирована. Вопрос 
стоит о заказе практики и воле исследователя, поскольку существенное 
продвижение в данном направлении требует привлечения криминологов, 
лингвистов, культурологов, психологов, социологов. 
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Проблема изучения жизнестойкости бывших осужденных, имеющих 
химическую зависимость  

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения жизнестойкости  
освободившихся из мест лишения свободы лиц, имеющих химическую 
зависимость. Обосновывается актуальность оказания постпенитенциарной 
помощи бывшим осужденным, находящимся в реабилитационных центрах.  
Отмечается необходимость формирования у клиентов реабилитационных 
центров умений и навыков, способствующих укреплению их жизнестойкости при 
моделировании трезвого образа жизни. 
Ключевые слова: химическая зависимость, осужденные, реабилитационные 
центры. 
 

В последние годы в контексте проблемы личностных ресурсов совладания с 
трудными ситуациями значительный интерес у психологов вызывает такая 
личностная характеристика как жизнестойкость («hardiness»). Феномен 
жизнестойкости личности имеет огромное практическое значение, поскольку 
устойчивость охраняет личность от дезинтеграции и личностных расстройств, 
создает основу внутренней гармонии, полноценного психического здоровья, высокой 
работоспособности. В этой связи привлекает к себе пристальное внимание 
проблема изучения жизнестойкости лиц, отбывших уголовное наказание в местах 
лишения свободы и пытающихся найти свое место в современном обществе. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года в 
рамках направления социальной, психологической, воспитательной и 
образовательной работы с осужденными, а также их постпенитенциарной адаптации 
в целях предотвращения рецидива преступлений предлагается ряд направлений, а 
именно: 

 разработка для лиц, осужденных за различные виды преступлений 
(преступления экстремистской и террористической направленности, преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, корыстные 
преступления и др.), базовых (обязательных) программ психологической коррекции 
личности для формирования социальной направленности осужденных, 
профилактики деструктивных проявлений, их ресоциализации и дальнейшей 
интеграции в общество; 

 содействие реализации общественно-гуманитарных проектов, в рамках 
которых создаются дополнительные стимулы к законопослушному поведению 
осужденных и их ресоциализации, в частности, за счет участия общественности в 
устройстве судьбы осужденного, освобождающегося из мест лишения свободы; 

 развитие социальной, психологической и воспитательной работы с 
осужденными в направлении обеспечения ресоциализации осужденных, освоения 
ими основных социальных функций как необходимого условия исправления и 
успешной адаптации в обществе после освобождения [1]. 

Результаты многочисленных исследований ученых-пенитенциаристов 
показывают, что адаптация к условиям свободы – весьма сложный и 
противоречивый процесс. Отсутствие слаженной, четкой системы ресоциализации, 
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правовой базы, сложности экономического и иного плана обусловили 
неудовлетворительное положение с постпенитенциарной помощью освободившимся 
от наказания осужденным. Социальное обособление, о чем свидетельствует 
закрытость проблем возвращения в нормальную жизнь бывших осужденных, 
порождает отношение к ним как к чуть ли не изгоям. Это приводит к стигматизации и 
дальнейшей маргинализации личности, которая при смене одной социокультурной 
среды на другую может проходить для человека крайне болезненно. Особенно это 
касается отдельных категорий лиц, таких как имеющих алкогольную и химическую 
зависимости, ВИЧ-позитивных, без определенного места жительства.  

Тем не менее, сегодня мы видим формирование и развитие актуальных 
направлений постпенитенциарной помощи, которое заключается в создании 
общественных организаций, объединений, фондов, прямой задачей которых 
является оказание содействия лицам, отбывшим наказание, в трудоустройстве, 
подыскивании жилья, оказание психологической и, по возможности, материальной 
помощи. 

В данном контексте хотелось бы обратить особое внимание на оказание 
помощи химически зависимым людям, что сегодня находит все больший интерес у 
специалистов и практических работников, осуществляющих свою 
профессиональную деятельность в диаде «человек-человек». Не вызывает 
сомнений актуальность тезиса о том, что освобождение от химической зависимости 
– путь решения многих социальных проблем, главной из которых является 
соединение трех сущностей гармонии человека – физической, разумной и 
социально-духовной [2]. 

За последние годы во многих регионах страны, в том числе и в Томской 
области, появилось большое количество реабилитационных центров для химически 
зависимых лиц, созданных на благотворительной основе. Отличительной 
особенностью этих центров является  принцип: «Спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих». Руководителями центров, основным их ядром стали химически 
зависимые люди, прошедшие путь реабилитации, сегодня живущие трезвой жизнью 
и желающие помочь другим встать на этот путь. Программы деятельности в таких 
центрах основаны на общечеловеческих ценностях: любви к людям, стремлении к 
взаимопомощи, добру, самосовершенствованию. Лучшие центры доказали 
практическую значимость своей деятельности для людей, находящихся подчас в 
безвыходном положении. Опыт работы в реабилитационных центрах Томской 
области «Ника» и «Ветер перемен» позволил выявить ряд проблемных аспектов, 
связанных с психологической жизнестойкостью химически зависимых лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы.  

Существует достаточное количество определений понятия «жизнестойкость», 
данное в работах С. Мадди (2002); Н.М. Волобуевой (2012); А.Н. Фоминовой (2012); 
М.А. Одинцовой (2015) и др. К контексте рассматриваемой нами проблемы под 
жизнестойкостью следует понимать системное психологическое свойство, 
возникающее у человека вследствие особого сочетания установок и навыков, 
позволяющих ему превращать проблемные ситуации в новые возможности [3]. 
Жизнестойкие убеждения влияют на оценку ситуации, благодаря готовности активно 
действовать, а также уверенности в возможности влиять на ситуацию, при этом 
последняя воспринимается как менее травматичная. Кроме того, жизнестойкость 
способствует активному преодолению трудностей, через заботу о собственном 
здоровье и благополучии, за счет чего напряжение и стресс, испытываемые 
человеком, не перерастают в хронические и не приводят к психосоматическим 
заболеваниям [4]. Для химически зависимых людей уровень жизнестойкости 
определяется нарушением трезвого образа жизни, срывами и возвращением к 
употреблению химических веществ. 

Наша практика показывает, что каждый третий в названных центрах 
неоднократно бывал и в других подобных местах. Для некоторых химически 
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зависимых нахождение в центре является временной передышкой перед 
дальнейшим продолжением прошлой жизни наркомана, алкоголика, что может 
указывать на низкий уровень жизнестойкости. Добровольность пребывания 
химически зависимых в реабилитационном центре в большей степени связана с 
желанием родственников, членов семьи, и в меньшей степени  с личностным 
желанием самого клиента. Опрос клиентов центра показал, что каждый второй 
химически зависимый недоволен тем, что его желание нахождения в центре не было 
учтено. Это формировало ряд сложностей в адаптации к условиям содержания в 
центрах, что также может указывать на снижение уровня жизнестойкости химически 
зависимых лиц, отбывших уголовное наказание. 

В этой связи знание личностных качеств химически зависимых лиц, 
особенностей их поведенческих мотивов, жизненных установок поможет снимать 
напряжение в коллективе центра, укрепить позитивные моменты отношений и 
убрать опасность конфликтной вспышки, реальнее определить степень  
реабилитации химически зависимых лиц. 

Как известно, жизнестойкость включает в себя три сравнительно автономных 
компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Выраженность этих 
компонентов препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых 
ситуациях, позволяет бороться с этими стрессами, делает их менее значимыми. 
Вовлеченность в происходящее дает человеку максимальный шанс получить 
удовольствие от собственной деятельности. Низкий уровень вовлеченности 
указывает на чувство отвергнутости, положение вне жизни. Контроль позволяет 
личности выбрать свою деятельность, сопротивляться в борьбе, достигать 
поставленной цели. Отсутствие внутреннего контроля порождает в человеке 
беспомощность, бездеятельность, отказ от движения и жизненного роста. Принятие 
риска – это убежденность человека в том, что любые события порождают опыт его 
жизни, готовность действовать на свой страх и риск для достижения цели, если нет 
гарантий успеха. 

Проведенные исследования химически зависимых лиц в двух 
реабилитационных центрах Томской области «Ветер перемен» (21 человек) и 
«Ника» (16 человек) по методике жизнестойкости С. Мадди (в адаптации 
Д.А. Леонтьева, 2006) позволили получить следующие результаты: 

 
РЦ «Ветер перемен» 

Жизнестойкость: 

Вовлеченность Контроль Принятие риска 

36,7б – средняя 29,1б – средняя 13,9б – средняя 

46б – высокая (14%) 35б – высокая (19%) 17б – высокая (37%) 

34б – средняя (52%) 25б – средняя (57%) 13б – средняя (28%) 

24б – низкая (33%)  13б – низкая (23%)       9б – низкая (37%) 

низкий уровень (до 60 б) – 14,3% 

средний уровень (до 80 б) – 57,3% 

высокий уровень (выше 80 б) – 28,4% 
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РЦ «Ника» 

Жизнестойкость: 

Вовлеченность Контроль Принятие риска 

24б – средняя 23б – средняя 9б – средняя 

34б – высокая (31%) 34б – высокая (12%) 14б – высокая (43%) 

25б – средняя (25%) 23б – средняя (43%) 8б – средняя (18%) 

14б – низкая (43%) 14б – низкая (37%) 5б – низкая (31%) 

низкий уровень (до 60 б) – 39% 

средний уровень (до 80 б) – 43% 

высокий уровень (выше 80 б) – 18% 

 
Полученные в ходе тестирования данные показали разный уровень 

жизнестойкости химически зависимых как в целом, так и по отдельным компонентам.  
Показатели по шкале «вовлеченность» в группе «Ветер перемен» 

зафиксированы на уровне средней и низкой (52 %, 33%), а в группе «Ника» – на 
уровне высокой и низкой (31%, 43%). Для большинства респондентов отсутствие 
убежденности в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс 
найти нечто стоящее и интересное для личности порождает чувство отвергнутости, 
ощущение себя «вне» жизни. С учетом полученных данных для психолога 
наметился широкий спектр работы по привлечению лиц к пониманию целей 
нахождения химически зависимых в реабилитационном центре, укреплению 
мотивации трезвого образа жизни. 

Шкала «контроль» показала средний и низкий уровень над своими желаниями 
и интересами химически зависимых (в группе «Ветер перемен» – (57%, 23%), в 
группе «Ника» – 43%, 37 %). Процент лиц с высоким уровнем контроля оказался 
сравнительно небольшим (19% и 12% соответственно). В индивидуальной работе и 
на групповых  занятиях у химически зависимых следует формировать навыки 
владения своими эмоциями, анализировать мотивацию своих прошлых поступков, 
моделировать поведение трезвого образа жизни. 

Результаты по шкале «принятие риска» в группе «Ника» носят 
противоречивый характер: большой процент (43%, 31%) высокого и низкого уровня, 
сравнительно невысокий процент (18%) среднего уровня. Убежденность человека в 
том, что все то, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, 
извлекаемых из опыта, – неважно, позитивного или негативного, может привести к 
тому, что он имеет склонность действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, 
на свой страх и риск. Такое состояние осложняет работу с зависимыми по снижению 
химической приверженности, так как сложно предсказать выбранный ими тип 
поведения в экстремальной ситуации. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сформулировать 
следующий вывод: в группе «Ветер перемен» уровень жизнестойкости лиц, 
участвующих в исследовании – средний и высокий (в сумме составляет 85%), что 
указывает на позитивные изменения в направленности химически зависимых в 
процессе пребывания в реабилитационном центре. В группе «Ника» высокий и 
средний уровень жизнестойкости отмечен у 61% опрошенных. Для 39% лиц 
характерен низкий уровень жизнестойкости, указывающий на нежелание бороться за 
трезвый образ жизни, сопротивление психологическому воздействию со стороны 
работников центра.  
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Вышесказанное позволяет определить дальнейшее направление в решении 
следующих исследовательских задач в контексте рассматриваемой проблематики. 

1. Следует провести диагностику характерологических черт химически 
зависимых и определить степень корреляции личностных черт с уровнем 
жизнестойкости.  

2. На основе полученных данных подготовить психокоррекционную программу 
(цикл тренинговых занятий) по укреплению жизнестойкости химически зависимых, с 
целью дальнейшего развития их потенциальных возможностей, сильных сторон, 
которые будут способствовать самореализации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

Знание персоналом реабилитационных центров личностных качеств бывших 
осужденных, особенностей их поведенческих мотивов, а также осуществление 
психологического сопровождения поможет снимать напряжение в коллективе 
центра, укреплять позитивные моменты отношений, реальнее определять степень 
реабилитации химически зависимых лиц. 
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Проблемы пенитенциарной и постпенитенциарной ресоциализации 
на современном этапе 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы пенитенциарной и 
постпенитенциарной ресоциализации. Определение понятия ресоцализации, 
выявление комплекса системных проблем, предопределяющих трудности в 
ресоциализации и исправлении осужденных. 
Ключевые слова: пенитенциарная и постпенитенциарная ресоциализация, 
реабилитация, уголовно-исполнительная система, осужденный, рецидив, система 
ресоциализации, социальные факторы повторного совершения преступления. 
 

История возникновения и развития идей ресоциализации тесно связана с 
эволюцией целей наказания. До конца XVIII в. система уголовных наказаний как в 
России, так и за рубежом носила карательный характер, основной целью наказания 
было устрашение преступников и других граждан, возмездие за совершенное 
преступление, о чем свидетельствуют нормативные документы того времени. 
Тюремное заключение применялось для изоляции преступника до вынесения 
приговора судом. Следовательно, вопрос ресоциализации заключенных не 
ставился. В XVIII в. вопросы ресоциализации осужденных стали получать 
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законодательное закрепление. Именно в этот период воплотилась идея о том, что в 
тюрьме человека необходимо исправлять и перевоспитывать. В царской России 
основы ресоциализации осужденных прослеживаются с момента создания 
попечительских обществ. 

Ресоциализация лиц, лишенных свободы, представляет собой систему 
юридических, социально-экономических, психолого-педагогических, 
организационных и иных мер, которая направлена на реализацию целей уголовного 
наказания, социализацию личности преступника, восстановление у них утраченных 
социально полезных связей, оказание им содействия в бытовом и трудовом 
устройстве, защиту прав и законных интересов осужденных. В соответствии с 
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 г. (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 31.05.2012 
№ 874-р, от 23.09.2015 № 1877-р) одним из основных направлений деятельности 
уголовно-исполнительной системы является уменьшение уровня рецидивной 
преступности среди лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, за счет 
повышения эффективности социальной и психологической работы в 
исправительных учреждениях, а также проведения мероприятий по адаптации в 
обществе освобождающихся осужденных, в том числе с участием гражданского 
общества. 

Ресоциализация лиц, освобожденных из пенитенциарных учреждений, 
связана с определенными сложностями, так как потеря ими общественно полезных 
связей и качеств носит глубокий характер. Постпенитенциарная ресоциализация 
представляет собой комплексную систему и результат социальной помощи, 
поддержки, защиты и воспитательного воздействия на конкретную личность в целях 
формирования готовности удовлетворять свои потребности, законные интересы и 
объективные права законопослушным способом (задача минимум) и полноценно 
функционировать в обществе (задача максимум). Основу данного процесса 
составляют восстановление, сохранение, формирование социально полезных 
связей и отношений лица, освобожденного из мест лишения свободы, оздоровление 
его микросреды, включение в различные виды позитивной деятельности, в том 
числе разрешение собственных проблем и самосовершенствование на всех этапах 
ресоциализации после освобождения из пенитенциарного учреждения. 
Постпенитенциарная ресоциализация тесно связана с такими понятиями, как 
социальная помощь, поддержка, защита, постпенитенциарный контроль, медико-
социальная помощь, социальная реабилитация. Ее структура состоит из трех 
основных элементов: вторичной социализации (освобождение от вредных тюремных 
привычек и «переобучение» социально полезным навыкам); социальной адаптации 
после освобождения из исправительного учреждения (приспособление к 
изменившимся жизненным условия и усвоение социально полезных связей); 
социальной реабилитации (восстановление утраченного социального статуса). 
Данные элементы взаимосвязаны и рассматриваются в диалектическом единстве. 
Вторичная социализация представляет собой процесс приспособления, 
установления и выяснения отношений освобожденного с изменившейся социальной 
средой, восприятие или невосприятие им новых нравственных требований, 
социальных ценностей, убеждений и ориентаций микросреды. Социализацию 
должны обеспечивать специализированные государственные органы и учреждения. 
Содержание социальной адаптации представляет собой сложный длительный 
процесс приспособления к господствующим в обществе нравственным ценностям, 
правовым установлениям, который включает в себя целый комплекс социальных 
институтов. Освобожденный из исправительного учреждения вступает в различные 
общественные отношения, усваивает определенные социальные роли и 
адаптируется к новым трудовым и бытовым условиям жизни и т. д. Именно в период 
«привыкания» к новым условиям жизни на свободе проверяются и закрепляются 
достигнутые в исправительных учреждениях результаты воспитательного 
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воздействия. Термин «реабилитация» означает восстановление в правах, 
восстановление доброго имени, прежней репутации, воссоздание или компенсация 
нарушенных функций. Процесс реабилитации включает в себя активную легальную 
деятельность со стороны государственных и общественных институтов, 
направленную на восстановление правового статуса бывшего осужденного, который 
пользуется всеми предусмотренными законом правами, частично утраченными в 
период отбывания наказания в виде лишения свободы, а также утверждение в 
сознании социально полезных взглядов, привычек, наклонностей, ценностей. 
Не следует забывать, что после отбытия уголовного наказания лица, 
освобожденные из мест лишения свободы, не всегда разрывают прежние 
преступные связи. Если освобожденный вновь попадает под воздействие уголовной 
среды, то решение задачи его ресоциализации представляется затруднительным, 
поэтому кроме социальной помощи для некоторых категорий бывших осужденных 
предусмотрен еще постпенитенциарный контроль. По мнению Д. Н. Сергеева, это 
формализованный социально-правовой персонифицированный контроль, который 
осуществляется специально уполномоченными субъектами в виде 
правоохранительных органов в отношении лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, включающий в себя применение системы мер, направленных на 
предотвращение вероятности совершения контролируемым лицом новых 
преступлений. Например, данный контроль установлен за условно-досрочно 
освобожденными, на которых решением суда в течение оставшейся неотбытой 
части наказания возложено выполнение обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 
УК РФ, а также за лицами, освобожденными из исправительных учреждений, 
которым судом в порядке ст. 173.1 УК РФ установлен административный надзор. 
Многие осужденные нуждаются в помощи в связи с трудоустройством по месту 
жительства или пребывания. Зачастую работодатели и трудовые коллективы не 
желают принимать на работу ранее судимых, отбывших наказание в местах 
лишения свободы, не только по причине сокращения рабочих мест, уголовного 
прошлого этих лиц, но и их невысокой квалификации. В то же время нельзя 
допускать, чтобы эти лица превратились в изгоев, так как это будет способствовать 
повышению уровня рецидивной преступности и росту социальной напряженности в 
обществе.  

В настоящее время во многих субъектах Российской Федерации созданы 
службы социального сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, оказывающие помощь в трудоустройстве, предоставлении временного 
жилья, получении временной регистрации и т. д.  
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Формирование готовности осужденных к освобождению как условие их 
ресоциализации 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной теме ресоциализации осужденных. 
Ресоциализация как вторичная социализация личности имеет свою специфику, 
которая связана, в первую очередь, с психологической готовностью осужденных к 
данному процессу. В статье рассматриваются некоторые особенности 
психологической готовности осужденных к освобождению в качестве 
необходимого условия их успешной ресоциализации.  
Ключевые слова: ресоциализация осужденных, социализация личности, 
психологическая готовность. 

 
Основной целью исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы 

является исправление и воспитание осужденных, а также возвращение их к 
нормальной жизни в обществе. В условиях отбывания наказания, личность 
осужденного претерпевает значительные изменения, в результате которых 
наибольшую значимость для него приобретают ценности, обеспечивающие в 
большей мере его индивидуальное существование, а ценности, отображающие 
деятельностную и социальную сущность человека, уходят на второй план. С одной 
стороны изоляция лиц, преступивших закон, препятствует продолжению их 
преступной деятельности, а с другой – нарушает социально-полезные связи, что в 
дальнейшем затрудняет их адаптацию после освобождения. Осужденный по 
окончании срока наказания снова попадает в общество, законы которого он должен 
соблюдать, но в силу ряда причин не всегда в состоянии им следовать. Именно 
поэтому актуальными становятся проблемы формирования психологической 
готовности осужденных к освобождению, которая имеет свою специфическую 
структуру. 

В целом готовность понимается как активно-действенное состояние личности, 
установка на определенное поведение. Готовность как сложное качество, состоящее 
из структурных элементов, определяется уровнем подготовки человека к тому или 
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иному виду деятельности. Формирование готовности человека к определенным 
видам деятельности имеет свои особенности и закономерности, а также 
подразумевает ряд действий. Термины «подготовка», «подготовленность» и 
«готовность» в некотором смысле синонимичны, они взаимосвязаны и 
взаимозависимы. Так, под термином «подготовка» понимается динамический 
процесс, конечной целью которого является формирование такого качества 
личности, как готовность. Подготовка – это действия, направленные на выработку 
навыков, передачу знаний и формирование активной жизненной позиции [1]. В свою 
очередь подготовленность – наличие запаса необходимых знаний, навыков, опыта в 
какой-либо определенной области, приобретенных путем систематического 
обучения чему-либо или изучения чего-либо [2]. Необходимость психологической 
подготовки вызвана тем, что лицо, отбывающее или отбывшее наказание, попадая в 
новые условия жизни, встречается с трудностями, к преодолению которых оно чаще 
всего не готово. Результатом этого является поведение, не соответствующее 
требованиям норм морали и права. Известны факты, когда лица, долгое время 
отбывающие наказание, не хотят покидать место лишения свободы. Человек, 
попадая в новые условия, сталкивается с рядом трудностей различного рода: 
социального, психологического и физиологического. На этот болезненный процесс 
уходит много времени и сил. Чтобы снять различные негативные последствия при 
попадании человека в иные условия, целесообразно провести специальную 
психологическую подготовку к вхождению в них. 

Таким образом, психологическая подготовка – это вид формирования 
личности, нацеленный на развитие способностей к определенной деятельности в 
конкретных условиях и усиление ее мотивации и нравственного компонента. 

Итак, уровень готовности человека обусловлен качеством подготовки и 
степенью его подготовленности.  

Решение задач психологической подготовки осужденных к жизни и 
деятельности в новых условиях должно строиться с учетом следующих принципов: 

1) нравственной направленности всех проводимых мероприятий; 
2) максимального соответствия содержания и объема сообщаемой 

осужденным информации условиям их предстоящей жизни (в процессе 
ресоциализации следует создавать такие ситуации, которые могут встретиться 
осужденному в новой обстановке); 

3) систематичности и последовательности (психологическое воздействие на 
личность осужденного должно быть не эпизодичным, а планомерным и 
последовательным); 

4) дифференцированности и индивидуализации (работу по подготовке к 
освобождению следует вести с учетом различий между категориями и группами 
осужденных); 

5) активизации и опоры на положительные качества личности, что указывает 
на значимость позитивного в человеке [3]. 

При освобождении из исправительных учреждений осужденные попадают в 
условия полной свободы. Такой резкий переход оказывает на их психику 
экстремальное воздействие. В этой ситуации необходима не только установка на 
новый образ жизни, но и создание условий для реализации этой установки [4]. 
Д. Н. Узнадзе в своей теории установки рассматривал готовность во взаимосвязи с 
установкой. Ученый определял установку как «специфическое состояние, 
возникающее у субъекта под воздействием объективной ситуации удовлетворения 
потребности» [5]. Такое специфическое состояние побуждает субъекта к 
определенному поведению и его активности. Таким образом, установка указывает на 
готовность субъекта к восприятию будущих событий и действиям в определенном 
направлении. Психологическая готовность как изменяющееся состояние имеет 
динамическую структуру и включает в себя ряд личностных характеристик, а именно: 
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1) мотивационные – потребность успешно выполнять поставленную задачу, 
стремление добиться успеха и показать себя с лучшей стороны; 

2) познавательные – понимание обязанностей, задач, оценка ее значимости 
для достижения конечных результатов деятельности и для себя лично, 
представление вероятных изменений обстановки и осознание необходимости таких 
изменений; 

3) эмоциональные – чувство социальной ответственности, уверенность в 
успехе; 

4) волевые – управление собой и мобилизация сил, сосредоточение на 
задаче, отвлечение от мешающих воздействий, преодоление сомнений, боязни, 
самоутверждение. 

По нашему мнению, готовность к какому-либо действию представляет собой 
набор некоторых факторов, обеспечивающих это состоянию к выполнению той или 
иной деятельности. В случае с психологической готовностью – это единство 
внутреннего настроя на будущую деятельность и иных качеств (личностных, 
эмоциональных, мотивационных, интеллектуальных и др.), необходимых для ее 
успешного осуществления. Причем личностные качества в совокупности образуют 
структуру, которая имеет качественное своеобразие в зависимости от социально-
психологических особенностей личности. 

Таким образом, психологическую основу готовности к деятельности 
составляет психологическая структура личностных качеств, которые побуждают, 
направляют, контролируют данную деятельность и реализуют ее в исполнительных 
действиях. Вместе с тем необходимо не просто определить уровень развития тех 
или иных личностных качеств, но и оценить личностный ресурс осужденных, 
необходимый для формирования и развития их готовности к новым видам 
деятельности. Таким видом деятельности для осужденных после освобождения 
становится ресоциализация. С позиций деятельностного подхода ресоциализация – 
это своеобразный процесс реабилитации, в ходе которого индивидуум 
восстанавливает ранее утраченные и формирует новые социально полезные связи 
посредством изменения своих установок, целей, правил, ценностей и норм. 
Ресоциализация – это, прежде всего, деятельность осужденного по 
самопреобразованию и самовоспитанию, а для этого должен быть сформирован 
необходимый уровень его психологической готовности к освобождению.  

В заключение следует отметить, что в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы проводится планомерная организованная работа по 
ресоциализации осужденных и формированию их готовности к освобождению. 
Вместе с тем проблемы адаптации осужденных после освобождения остаются 
актуальными и связаны, прежде всего, с их неготовностью к полноценной и 
правопослушной жизни на свободе. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование социальной 
компетентности сотрудников, работающих в уголовно-исполнительной 
системе. 
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Одной из актуальных проблем современного образования для формирования 
ориентированной личности, способной к социальной мобильности и постоянному 
развитию является вопрос формирования социальной компетентности, отражающей 
потенциал личности. Данное понятие имеет непосредственное отношение к 
сотрудникам уголовно – исполнительной системы, так как они должны быть 
готовыми к социальному взаимодействию, уметь проявлять инициативу, быть 
способными к самовоспитанию и самопознанию, анализу собственных способностей, 
умение четко ставить перед собой цели и видеть способы их достижения, уметь 
преодолевать ситуативные помехи, иметь альтернативные варианты в трудностях и 
т.д. [1]. 

Под понятием компетентности понимается система компетенций, наличие 
определенных знаний и необходимого опыта для результативной деятельности в 
заданной области. Компетентность человека имеет определенную структуру, 
включающую компоненты, связанные со способностью личности решать 
необходимые проблемы в различных областях деятельности: самостоятельной 
познавательной, гражданско-общественной, социально-трудовой, культурно-
досуговой.  

В данной статье рассматриваются определения социальной компетентности, 
структура, характеристика и подходы. 

Социальная компетентность служит предметом многочисленных 
исследований российских и зарубежных специалистов в области образования, 
(Г.Э. Белицкая, Л.Н. Боголюбов, В.Н. Куницина, X. Петиллон, В. Слот, X. Спаниярд, 
А.В. Хуторской, Т.И. Шульга и др.). 

Как показывает анализ понятия «социальная компетентность» единого 
принятого определения социальной компетентности нет. 

Обращаем внимание на то, что под социальной компетентностью чаще всего 
понимается «результат особого стиля уверенного поведения, при котором навыки 
уверенности автоматизированы и дают возможность гибко менять стратегию и 
планы поведения с учетом узкого и широкого контекста»: 

1) узкий (осбенности социальной ситуации); 
2) широкий (социальные нормы и условия). 
Многие исследователи подчеркивают, что социальная компетентность 

проявляется в способности работать в команде, в коммуникации, разрешении 
конфликтов, выносливости. 

Зимняя И.А разделяет компетенцию, относящуюся к социальному 
воздействию человека и социальной сферы на компетенцию социального 
взаимодействия (с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, 
партнерами, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, 
социальная мобильность) и компетенцию в общении (устное, письменное, диалог, 
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монолог: знание и соблюдение традиций, этикета: кросс-культурное и иноязычное 
общение: деловая переписка: коммуникативные задачи) [2].  

В диссертационном исследовании Коблянской Е.В. [3] социальная 
компетентность рассматривается как «понимание отношения «Я»  общество, 
умение выбрать правильные социальные ориентиры, умение организовать свою 
деятельность в соответствии с этими ориентирами. Социальная компетентность – 
это качество человека – субъекта трудовой деятельности и члена данного социума, 
связанное с социальными нормами, которыми общество регулирует жизнь 
взаимодействие между собой. 

О.К. Крокинская [4] акцентирует исследование на недостаточном уровне 
социальной компетентности, которая сохраняет авторитарный тип личности с 
комплексом установок конфронтации и иррациональности, с клишированным 
мышлением, умеющим принимать только упрощенные объяснения. 

Большое внимание исследованию социальной компетентности уделено 
зарубежными авторами. Так немецкими психологами У.Пфингстен и Р.Хинтч 
социальная компетентность трактуется как владение когнитивными, 
эмоциональными и моторными способами поведения, которые в определенных 
ситуациях ведут к долгосрочному благоприятному соотнесению положительных и 
отрицательных следствий. Г. Спивак и М. Шаре рассматривают социальную 
компетентность как набор связанных между собой умений в решении 
межличностных проблем. М. Аргайле в понятии «общая социальная 
компетентность» объединял профессиональную и коомуникативную компетентность, 
считая необходимым рассматривать их взаимосвязи. Х Шредер и М. Форверг 
считают, что структуру социальной компетентности пронизывают четыре свойства 
личности: комуникабельность, решимость, влиятельность, самоуважение. 

Социальная компетентность человека включает в себя:  
– знания об устройстве и функционировании социальных институтов в 

обществе; о социальных структурах; о различных социальных процессах, 
протекающих в обществе; 

– знания ролевых требований и ролевых ожиданий, предъявляемых в 
обществе к обладателям того или иного социального статуса;  

– навыки ролевого поведения, ориентированного на тот или иной социальный 
статус;  

– знания общечеловеческих норм и ценностей, а также норм (привычек, 
обычаев, традиций, нравов, законов, табу и т. п.) в различных сферах и областях 
социальной жизни – национальной, политической, религиозной, экономической, 
духовной и др.;  

– умения и навыки эффективного социального взаимодействия (владение 
средствами вербальной и невербальной коммуникации, механизмами 
взаимопонимания в процессе общения);  

– знания и представления человека о себе, восприятие себя как социального 
субъекта и т. д.  

Социальная компетентность состоит из следующих компонентов: 
 мотивационно-ценностный – это мотивы социальной деятельности, 

сформированность мотивации, стремление к достижениям, установки на социальное 
взаимодействие, отношение к нравственным нормам, ценности общественного и 
личностного порядка;  

 операционно-содержательный – это совокупность знаний, умений, навыков, 
позволяющая осуществлять критический анализ своих и чужих поступков, 
прогнозировать результат взаимодействия, осуществлять коммуникацию, влиять на 
других людей, ставить цели и добиваться их реализации; 

 эмоционально-волевой – способность осуществить выбор решения, 
способность к самоконтролю и саморегуляции, готовность взять на себя 
ответственность, решительность, уверенность в себе.  
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Интересные взгляды на сущность социальной компетентности отражены в 
работах В. Ш. Масленниковой [5]. Социальная компетентность, по мнению автора, 
объединяет ценностное понимание социальной действительности, категориальные 
конкретные социальные знания в качестве руководства к самоопределению, как 
умения индивида осуществлять социальные технологии в главных сферах 
деятельности человека. В силу этого в центр процесса формирования такой 
компетентности предлагается поместить развитие у людей локус контроля (свойство 
личности приписывать свои успехи или неудачи внутренним, либо внешним 
факторам) и их информирование по всем вопросам социальной реальности. 
В. Ш. Масленникова выделяет три компонента социальной компетентности:  

– индивидуально-личностный; 
– социологический; 
– жизненно-футурологический.  
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о различных подходах к 

пониманию сущности социальной компетентности:  
– социальная компетентность представлена или как интегративное качество 

личности, или как социальное взаимодействие;  
– социальная компетентность характеризуется как результат некоторой 

деятельности или показатель достижений личности в определенном виде 
деятельности;  

– содержательный компонент формирования социальной компетентности 
зависит от возраста человека. Процесс формирования и развития социальной 
компетентности в разные возрастные периоды имеют как общие, так и особенные 
черты, включающие как различные, так и сходные компоненты.  

На основе теоретических исследований можно сформулировать следующее 
понятие социальной компетентности: это комплекс знаний о социальной 
действительности, система социальных умений, навыков и социально-личностных 
характеристик, уровень сформированности которых у каждого человека позволяет 
ему выстраивать свое поведение, учитывая особенности социальной ситуации, и 
эффективно выполнять заданную социальную роль.  

По нашему мнению социальная компетентность – это не обычная сумма 
знаний, это способность человека решать жизненные проблемы и задачи, находить 
выход в повседневных реальных ситуациях, используя приобретенные умения и 
навыки, учебный и жизненный опыт, социальные ценности и личные мотивы.  

Таким образом, анализ существующих подходов к определению «социальной 
компетентности» дает нам основание определить социальную компетентность как 
интегративное качество личности. 
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Изучение особенностей Я-концепции у осужденных за насильственные 
преступления в аспекте поиска путей их дальнейшей ресоциализации 

 
Аннотация. В статье представлен опыт изучения Я-концепции лиц, осужденных 
за насильственные преступления, в сравнительном анализе с лицами, 
осужденными за корыстные преступления. Также раскрывается вопрос 
организации с ними психокоррекционной работы с целью развития личностного 
потенциала, необходимого для успешного протекания процесса их 
ресоциализации. 
Ключевые слова: Я-концепция, насильственные преступления, осужденные, 
психокоррекционная работа, ресоциализация. 

 
Данные ведомственной статистики показывают, что численность осужденных 

за насильственные преступления в местах лишения свободы постоянно растет и на 
01.01.2017 года составила 36% от общей численности осужденных находящихся в 
ИУ [1]. Данная категория осужденных характеризуется повышенной конфликтностью 
и агрессивностью в поведении. В этой ситуации в местах лишения свободы 
наблюдается устойчивая тенденция криминализации среды осужденных, которая 
выразилась в росте количества преступных деяний совершенных осужденными в 
период отбывания наказания [2]. 

Агрессивность и напряженность пенитенциарной среды, нормы тюремной 
субкультуры, в условиях отсутствия у осужденных потенциала по совладанию с 
экстремальными факторами окружающей действительности, оказывают негативное 
влияние на их личностные трансформации. При длительном пребывании в местах 
социальной изоляции у осужденных за насильственные преступления 
деформируется мировоззрение, жизненные позиции, происходит искажение 
самооценки, потеря смысла и интереса к жизни. Лица с деформированной, 
неадекватной Я-концепцией являются наиболее сложной категорией осужденных 
при осуществлении процесса их исправления и последующей ресоциализации. 
Таким образом, изучение рассматриваемого феномена поможет определить 
наиболее перспективные направления психологической коррекции осужденных за 
насильственные преступления. 

Ряд пенитенциарных ученых (B.А. Семенов, Ю.В. Славинская, А.И. Ушатиков, 
В.В. Яковлев и др.) выделяли отдельные аспекты изучения Я-концепции 
осужденных, такие как, направленность личности, ценностные ориентации, 
жизненные планы, самооценка, эмоционально-волевая саморегуляция, установки. 
В то же время стоит отметить, что особенности Я-концепции осужденных за 
насильственные преступления изучены не в должной мере. Со стороны 
пенитенциарных психологов также существует запрос, касающийся разработки 
оптимальной психотехнологии, позволяющей осуществить комплексное воздействие 
на Я-концепцию у осужденных за насильственные преступления, с целью 
профилактики у них деструктивных форм поведения. 

С целью изучения особенностей Я-концепции осужденных за насильственные 
преступления на базе колонии строгого режима ФКУ ИК-9 УФСИН России по Курской 
области было реализовано эмпирическое исследование, в котором приняли участие 
осужденные за насильственные и корыстные преступления. Для участия в 
исследовании были сформированы экспериментальная и контрольная группы. В 
экспериментальную группу вошли 35 осужденных за насильственные преступления 
(ст.105 УК РФ; ст.109 УК РФ; ст.111 УК РФ; ст.126 УК РФ, ст.131 УК РФ). Контрольная 
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группа состояла из 35 осужденных за корыстные преступления: (ст.158 УК РФ; ст.159 
УК РФ; ст.161 УК РФ). 

Для анализа особенностей Я-концепции осужденных за на сильственные 
преступления были применены следующие психодиагностические методики: 

1. Авторская полупроективная методика «Незаконченные предложения», 
которая позволила выявить у респондентов представления о самом себе во 
временной перспективе (в прошлом, настоящем и будущем) и имеющие место быть 
психотравмирующие фиксации (негативные переживания, образы, конфликты 
жизненных ценностей и др.), через которые преломляется актуальная Я-концепция. 

2.Методика «Опросник самоотношения» (В.В. Столин, С.В. Пантелеев), 
предназначенная для анализа такой составляющей Я-концепции как самоотношение 
личности, а также выраженности ее отдельных компонентов: закрытости, 
самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения, самооценки, 
самопривязанности, внутренней конфликтности и самообвинения. 

3.Методика «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд), которую помогает изучить 
содержательные характеристики Я-концепции личности. Опросник включает в себя 
следующие шкалы: социальное, коммуникативное, материальное, физическое, 
деятельное, перспективное и рефлексивное Я. 

По всем изучаемым показателям экспериментальная группа сравнивалась с 
контрольной группой. При сравнении групп между собой был применен F-критерий 
Фишера. 

В исследовании были получены следующие результаты: 
1. Я-концепция представляет собой устойчивую систему обобщенного 

представления индивида о себе, как образ собственного Я, который определяет 
отношение индивида к самому себе и другим людям. Данный феномен включает в 
себя всю совокупность знаний и представлений индивида о себе (когнитивный 
компонент), эмоциональное отношение к своей личности (эмоциональный 
компонент), а также те формы поведения, которые обусловлены этими знаниями, 
представлениями и оценками (поведенческий компонент). 

2. Насильственная преступность является одной из составных частей 
структуры общей преступности, в которую входят деяния, связанные с физическим и 
психическим насилием над индивидом или угрозой его применения [3]. Категория 
осужденных за насильственные преступления имеет следующую социально-
демографическую характеристику: средний возраст составляет 35-40 лет, 
большинство из них имеют неполное среднее образование, никогда не состояли в 
браке или были разведены, они преимущественно воспитывались в неполных 
семьях либо в детских домах, трудовой стаж до совершения ими преступления имел 
очень небольшой процент осужденных (9%). Рассматривая правовую 
характеристику осужденных за насильственные преступления отметим, что это в 
основном лица, которые совершили рецидив преступления (46%), отбывающие 
наказание в местах лишения свободы за преступления против жизни и здоровья 
ст.105-125 УК РФ (70%), преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности ст.131-135 УК РФ (22%), преступления против свободы, 
чести и достоинства личности ст.126-128 УК РФ (8%). 

3. Важным фактором для осужденных за насильственные преступления в 
отличие от осужденных за корыстные преступления является самопринятие 
(различия статистически значимы, при p≥0,01) и самоуважение, это свидетельствуют 
о том, что осуждѐнные удовлетворены уровнем своего личностного развития, 
развития своих интеллектуальных, коммуникативных и иных способностей. Вполне 
вероятно, что они стремятся не обращать внимания на собственные недостатки и 
слабости, а также существующие жизненные трудности. Во многом это объясняется 
тем, что осужденные не могут принять факт своего социального отчуждения, 
всячески избегают мыслей об их непринятии и острой негативной оценки со стороны 
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общества и близкого окружения (родственники, друзья, коллеги, другие осужденные 
и т.д.), обусловленных тяжестью совершенного поступка. 

4. Для осужденных, за насильственные преступления характерны резкие 
перепады в эмоциональном состоянии, низкий уровень рефлексии, отношения с 
другими они выстраивают в зависимости от предрасположенности к субъекту 
взаимодействия. Немаловажным для формирования их актуальной Я-концепции 
является и оценка окружающих. В беседе респонденты пояснили что  отношение к 
ним со стороны как сотрудников, так и других осужденных преимущественно 
негативное и неприемлемое.  

5. Большинство осужденных за насильственные преступления определяют 
свою социальную принадлежность в первую очередь к тюремному сообществу и 
семье, и лишь четвертая часть из них (25%) причисляет себя к представителям 
гражданского общества (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Результаты, полученные по шкале «Социальное Я» методики «Кто Я?» 
(М. Куна, Т. Макпартленда) в экспериментальной и контрольной группах 

Ответы 

Количество лиц (%) Уровень 
различий по 

критерию 
Фишера 

экспериментальная  
группа 

контрольная 
группа 

Зек 29 33 - 

Гражданин РФ 25 10 0,01 

Муж 20 2 0,01 

Отец 11 9 - 

Человек 10 32 0,01 

Верующий 5 10 - 

Русский 5 4 - 

 
6. Свое будущее данная категория осужденных связывает в основном с 

планами обзавестись семьей и детьми и только лишь десятая часть из них (10%) 
планирует в дальнейшем направить свои усилия на саморазвитие и изменение 
негативных личностных черт (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Результаты, полученные по шкале «Перспективное Я» методики «Кто Я?» 

(М. Куна, Т. Макпартленда) в исследуемых группах 

Ответы 

Количество лиц (%) Уровень 
различий по 

критерию 
Фишера 

экспериментальная 
группа 

контрольная 
группа 

Буду хорошим отцом 30 10 0,01 

Буду любящим мужем 22 25 - 

Планирую свою семью 17 15 - 

Хочу стать терпеливее 10 30 0,01 

Устроиться на работу 12 10 - 

Буду тренером в спортзале 7 5 - 

Уеду из страны 2 5 - 

 
7. Для формирования адекватной Я-концепции у осужденных важно 

установить правильные доброжелательные отношения, как в среде осужденных, так 
и между осужденными и администрацией пенитенциарного учреждения. Необходимо 
обращать внимание осужденного на положительные черты его личности, развивать 
его уверенность в себе.  

Для осуществления более действенного воздействия на эмоциональную 
сферу осужденных, пенитенциарные психологи, должны владеть информацией о 
жизненной ситуации клиента и направлять внимание осужденных на позитивные, 
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просоциальные явления действительности. Личностная трансформация происходит 
следующим образом: 

– осужденный начинает более эмоционально откликаться на значимые 
явления окружающей жизни, переживать события, которые раньше его не 
волновали; 

– среди переживаний осужденного большее место начинают занимать 
позитивные, социально значимые, связанные с доброжелательным, 
альтруистическим отношением к окружающим эмоции и чувства. Оценки поведения 
других осужденных и своего все больше совпадают с требованиями морали и 
нравственности; 

– осужденный начинает лучше владеть своим эмоциональным состоянием, 
становится более сдержанным, внимательным к людям. 

8. Немаловажную роль в развитии и укреплении положительных психических 
состояний у осужденных играют заботливое и внимательное отношение персонала к 
их нуждам, своевременное обеспечение положенным питанием, вещевым 
имуществом, предъявление к ним законных и справедливых требований, четкая 
организация режима, быта, досуга, оперативное реагирование на жалобы и 
заявления. 

Необходимо организовать работу общего плана в следующих направлениях: 
снижение влияния негативных социально-психологических явлений в среде 
осужденных (тюремная субкультура, конфликты и др.), восстановление связей с 
родными и близкими, повышение культурно-образовательного уровня и обеспечение 
трудовой занятости. Данные мероприятия позволят создавать просоциальные 
условия для проявления личности как субъекта общения и деятельности и развивая 
ее творческого потенциала. 

При проведении психокоррекционных мероприятий целесообразно включить в 
программу упражнения, направленные на: формирование реального образа-Я, 
который соотносится с мнением окружающих; анализ жизненного пути с поиском 
объективных и субъективных причин обусловивших возникновение жизненных 
трудностей; повышение саморегуляции и «жизнестойкости» личности [4]. 

В индивидуальной консультационной работе следует ориентировать 
осужденных в первую очередь на формирование просоциальных жизненных 
ценностей и жизненных смыслов, анализе своего внутреннего мира и проработке 
психологических проблем, связанных с объективным восприятием себя и 
окружающих. 
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Психолого-педагогические аспекты ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных 

 
Проблема ресоциализации несовершеннолетних остается актуальной в 

последние десятилетия. В настоящее время несовершеннолетние осужденные 
отбывают наказание в 23 воспитательных колониях ФСИН России (далее – ВК), 
лимит наполнения которых составляет 6380 человек. Через воспитательные колонии 
за 2016 год прошли 4212 несовершеннолетних осужденных. Деятельность 
воспитательных колоний обеспечивают 3787 сотрудников. Подавляющее 
большинство несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в ВК, – лица 
мужского пола (97,1 %) и лишь 2,9 % – женского пола [6]. Безусловно, приведенные 
данные свидетельствуют о необходимости реализации комплекса специальных 
мероприятий, которые должны учитывать психолого-педагогические аспекты 
ресоциализации несовершеннолетних. 

По данным судебной статистики, к реальному лишению свободы осуждается 
лишь четвертая часть несовершеннолетних. Суды не спешат применять к ним самое 
суровое наказание, прибегая прежде всего к условному осуждению или другим 
видам наказания. Характерными чертами совершенных ими преступлений 
становятся насилие и жестокость. Подростки продолжают составлять наиболее 
криминально активную часть населения страны. Наблюдается тенденция 
омоложения преступности несовершеннолетних, повышения криминальной 
активности детей младших возрастов, значительно растет преступность 
несовершеннолетних женского пола. Повышается процент рецидивной преступности 
несовершеннолетних, и бывшие подростки пополняют ряды исправительных 
учреждений для взрослых [3, с. 6]. В настоящее время обобщенный 
криминологический портрет несовершеннолетнего осужденного характеризуется 
следующим образом:  16–17-летний юноша, ранее не работавший, нередко с 
отклонениями в психическом развитии, имеющий условную судимость или отсрочку 
исполнения приговора, осужденный за тяжкие либо особо тяжкие преступления [1]. 
Такие характеристики со всей очевидностью требуют психолого-педагогической 
коррекции и ресоциализации несовершеннолетних, 

В этой связи следует выделить ряд психолого-педагогических аспектов, 
которые необходимо учитывать специалистам как пенитенциарной системы, так и 
системы социальной защиты населения, системы образования. 

Во-первых, это особенности возрастного развития. Без понимания и учета в 
процессе ресоциализации этих особенностей, не представляется возможным 
достигнуть эффекта. Подростковый (или переходный) возраст определяется 
специалистами как самый трудный и кризисный и включает в себя следующие  
возрастные периоды развития несовершеннолетних: подростковый возраст (11–15 
лет – это младшие и старшие школьники) и ранний юношеский  возраст (15–18 лет). 
Эти этапы характеризуют постоянные конфликты: внутриличностные, 
межличностные, реже – межгрупповые, которые проявляются в школе, семье, в 
общении со сверстниками. Один из ведущих исследователей «подростничества» 
Д.И. Фельдштейн рассматривает возраст 14–15 лет как «утверждающе-действенную 
стадию», когда доминирует способность проявить себя, применить свои силы [20, с. 



242 

28–32]. К сожалению, не всегда у подростков и юношей это получается в социально 
приемлемом контексте. 

Важнейшим моментом в подростковом возрасте является интенсивное 
нравственное и социальное формирование личности. Специалисты, которые 
участвуют в реализации процесса ресоциализации, должны оценить 
сформированность у несовершеннолетних основных новообразований, о которых 
речь пойдет ниже.  В частности, в результате развития сознания у подростков 
начинают формироваться самооценка, самопознание, вырабатываются моральные 
убеждения и чувства, внутренняя позиция, активно формируются мировоззрение и 
нравственная направленность, на основе которых они выстраивают собственное 
отношение к миру людей, вещей и к самим себе. Появляются такие 
новообразования, как рефлексия на себя и своих близких, самостоятельность в 
формировании нравственных эталонов, стремление к самосовершенствованию и 
компенсации своих недостатков, потребность в признании своей взрослости со 
стороны сверстников, родителей, учителей. Но нравственные идеалы, система 
оценочных суждений, моральные принципы, которыми руководствуются подростки в 
своем поведении, еще не приобрели устойчивости. Тем не менее, это возраст 
умственной активности и духовно-нравственного созревания. Если моральные 
понятия и убеждения формируются у подростка стихийно, без правильного 
руководства со стороны взрослых, то они могут носить ошибочный, незрелый или 
искаженный характер [18, с. 48-52].  

Нарушения в нравственном и социальном развитии зачастую  являются 
предпосылкой совершения правонарушений несовершеннолетними. И здесь 
актуальны не только психологические, но и педагогические механизмы 
ресоциализации.  

Второй аспект, особенности развития личности в условиях социальной 
изоляции. 

 Проблемой развития личности несовершеннолетних осужденных занимались 
такие ученые, как И.П. Башкатов, В.Л. Васильев, А.Д. Глоточкин, Г.Ф. Гумирова, 
В.Г. Деев, К.Е. Игошев, Т.В. Калашникова, Е.Н. Казакова, В.М. Литвишков, 
Н.И. Махиборода, А.В. Митькина, В.Ф. Пирожков, С.В. Познышев, А.И. Ушатиков, 
Н.А. Харина и др. 

Анализ исследований позволяет выделить три позиции, которые 
характеризуют развитие несовершеннолетнего в условиях социальной изоляции: 
ценностно-ориентационная сфера личности, психологические свойства личности и 
система отношений несовершеннолетних осужденных.  

Дадим развернутую характеристику каждой из них, акцентируя внимание на 
негативных влияниях на развитие личности. Понимание их, на наш взгляд, может 
помочь выстроить планомерную и системную работу по ресоциализации 
несовершеннолетних. Важно не допустить усугубления проблем по каждой из 
названных позиций. Тогда у несовершеннолетних появляется возможность 
осуществить перелом в своем развитии и успешно интегрироваться в ту социальную 
среду, куда он вернется после освобождения.  

Возникающие с первых дней пребывания в колонии адаптационные барьеры 
вызывают у подростков повышенную эмоциональную напряженность, глубокие, 
острые переживания, обусловленные воздействием уголовного наказания, чувство 
страха в связи с тем, что им предстоит находиться в среде преступников [11]. 
Несовершеннолетние осужденные сталкиваются с проблемой выбора роли – быть 
самостоятельным, независимым в отношениях с другими осужденными и, возможно, 
стать лидером или изгоем, либо быть, как все, и принять условия общения, 
прописанные в «арестантских законах», нормах, ценностях, традициях и обычаях. В 
случае принятия норм и правил поведения, распространенных в местах лишения 
свободы, подросток получает неофициальные гарантии безопасности в результате 
подчинения своих ценностей, личностных жизненных планов требованиям других 
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осужденных. Во многом по поведению в конфликтных ситуациях окружение 
оценивает и соответственно определяет статус подростка в колонии. Таким 
образом, несовершеннолетний, находясь в воспитательной колонии, попадает в 
замкнутый круг, из которого есть всего два выхода – стать частью уголовной среды 
или ее изгоем.  

По мнению В.Г. Деева и А.И. Ушатикова, преобладающими в поведении 
несовершеннолетних осужденных являются закрепившиеся отрицательные 
стереотипы поведения, основу которых составляют слабость воли, эгоизм, 
ограниченность потребностей, корысть, стремление к праздной жизни [4, с. 29].  

Можно сделать вывод о неустойчивости и противоречивости нравственного 
сознания воспитанников. Исследования ученых (М.А. Галагузова, В.И. Жукова, 
М.П. Стуровой и др.) показывают, что для несовершеннолетних осужденных 
характерны неумение вступать в значимые отношения с другими людьми, 
интеллектуальное отставание, закрытость, нездоровые нравственные начала и 
асоциальная направленность личности. 

Психология несовершеннолетних осужденных очень сложна и имеет 
существенные особенности. Личность данной категории подростков представляет 
собой совокупность взаимосвязанных личностных черт и образований, ядром 
которых являются негативные свойства, образовавшиеся в результате смены 
образа жизни, социальных ролей и характера контактов с другими людьми. 
У большинства несовершеннолетних в структуре личности доминируют 
отрицательные качества: лень, безволие, безответственность, конформизм, 
агрессивность и т. п. [15, с. 8].  

Пенитенциарная практика и результаты исследований показывают, что 
наиболее типичными психологическими состояниями несовершеннолетних 
осужденных в период нахождения в воспитательной колонии являются ожидание, 
безнадежность, отчаяние и фрустрации [16, с. 59]. Под действием механизмов 
десоциализации в ВК у осужденного развиваются такие свойства личности, как 
моральное иждивенчество, отсутствие чувства долга и гражданской зрелости, 
инфантилизм, несоответствие внешних форм поведения и внутренних глубинных 
процессов. В их среде культивируются жестокость, бесчеловечность, 
антигуманность, садизм, безжалостность, беспощадность, бессердечие, цинизм, 
сила [17, с. 16]. Многие из них не умеют сопротивляться трудностям, ограничивать 
свои потребности. Также необходимо отметить низкий уровень самокритичности, 
отсутствие всесторонней оценки жизненных обстоятельств, обостренное чувство 
независимости, стремление к престижу в референтной группе, негативизм. 

Эмоциональная неуравновешенность, тщеславие, упрямство, 
нечувствительность к страданиям других также можно отнести к наиболее 
распространенным характерологическим чертам несовершеннолетних осужденных. 
При этом речь вновь идет не о возрастных особенностях, которые были бы присущи 
основной массе подростков вообще, а именно о криминогенных сдвигах, 
деформациях в эмоционально-волевой, нравственной сферах, характерных именно 
для лиц, совершающих преступления.  

При оптимальных условиях воспитания указанные особенности личности и 
поведения подростков могут быть нейтрализованы соответствующей социально 
положительной деятельностью, тогда как при неблагоприятных они «катализируют» 
вредные влияния, приобретают негативную направленность [10, с. 40]. 

Основным личностно-психологическим фактором, обусловливающим 
преступное поведение несовершеннолетних, является деформация смысловой, 
мотивационной и ценностной сфер, в результате чего вытесняются базовые 
потребности в саморазвитии, самоутверждении и самоопределении, а 
доминирующими становятся потребности в острых ощущениях негативного 
свойства. Отметим, что у несовершеннолетних осужденных особенно остро 
проявляется замена духовных потребностей потребностями материальными. 
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В результате подростки, недостаточно знающие себя, свои потребности, 
возможности и способности, могут удовлетворять их в неадекватной форме. 
Пытаясь стать популярными, они открыто высказываются о своей приверженности 
ценностям, которые осуждаются обществом. Часто за этим стоит стремление быть 
оригинальным и неповторимым. Постоянная неудовлетворенность потребностей в 
социальном признании, даже через асоциальные виды поведения, усиливает 
враждебное, негативное отношение к окружающему миру и порождает недоверие к 
людям [10, с. 44]. 

Д.А. Леонтьев подчеркивает несформированность у данной категории 
подростков ценностной регуляции как в количественном отношении (низкий 
удельный вес ценностей по сравнению с потребностями как источниками 
мотивации), так и в качественном (ассимилируются в структуру личности 
преимущественно ценности малых референтных групп, в частности криминальных) 
[8, с. 35–44]. 

К.Е. Игошев также указывает на деформированность мотивационной сферы 
несовершеннолетних осужденных. Для большинства из них свойственно нарушение 
равновесия между различными видами потребностей, их узость и неразвитость, 
извращенный характер некоторых материальных и духовных потребностей, 
аморальность и противоправность способов их удовлетворения. Обобщив данные о 
системе потребностей, интересов и нравственных ценностей несовершеннолетних 
осужденных, он дает следующую схему личности: 

– программы поведения непоследовательны внутренне, неустойчивы и резко 
изменчивы в зависимости от сложившейся ситуации; 

– поступки и действия выражают двойственность морали и дисгармонию 
нравственных и правовых представлений, взглядов, чувств; 

– результаты поступков и действий – грубые нарушения нравственных, 
правовых и иных социальных норм как проявление конфликта между обществом и 
личностью [5, с. 9]. 

Следовательно, у несовершеннолетних осужденных преобладают 
гедонистические мотивы, ориентация, прежде всего, на удовлетворение 
собственных потребностей, несформированность ценностей, ограниченность 
мировоззрения и пониженная рефлексия ценностно-смысловых ориентиров в жизни.  

Нравственное сознание у воспитанников также получает искаженное 
направление развития, порождая нравственный нигилизм, специфическое 
понимание товарищества, дружбы, честности, трансформируемых в ложное 
товарищество, круговую поруку и т. п.. Ведущими мотивами повседневной 
жизнедеятельности в условиях изоляции являются избегание ошибок, стремление 
найти подходящую социальную нишу, а также обрести надежное покровительство в 
виде более сильных и авторитетных лиц, являющихся, к примеру, лидерами 
неформальных групп.  

В.М. Литвишков, исследуя формирование нравственной устойчивости в 
процессе перевоспитания несовершеннолетних осужденных, подчеркивает влияние 
их самооценки на поведение в коллективе. Так, завышенная самооценка 
способствует развитию гипертрофированного самолюбия, стремления к лидерству, 
самоутверждению любыми средствами и способами. Заниженная – порождает 
неуверенность в собственных силах, зависимость от криминальных «авторитетов» 
колонии, слепое выполнение их воли [9, с. 27]. 

Несовершеннолетние осужденные группируются, активно ищут общение, 
которое отвечало бы их интересам, установкам и ценностным ориентациям, 
обеспечивало им личную безопасность и защиту в группе. Важным представляется 
утверждение о том, что воспитанники колоний в большей степени ориентированы на 
внешние критерии оценки, на некритическое навязывание норм, эталонов, 
стереотипов со стороны референтной группы. Поскольку цели в их жизни либо 
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отсутствуют, либо набор их весьма ограничен, поведение указанных лиц носит 
ситуативно-обусловленный характер.  

Они часто выражают скептицизм, цинизм, нигилизм, неуважение к людям 
труда и самому труду. В среде несовершеннолетних осужденных, прежде всего, 
ценятся смелость, решительность и настойчивость при совершении преступления, 
физическое насилие, агрессивность по отношению к «чужим», честность по 
отношению к друзьям (И.П. Башкатов, В.Ф. Пирожков) [14, с. 122]. Такая 
стратификация и искаженное понимание нравственной ответственности за свое 
поведение осужденными приводит их к культу физической силы и жестокости.  

Итак, общение в преступной среде порождает противоречивость взглядов, 
суждений, оценок, неверное толкование нравственных понятий. Вследствие этого 
причины совершения преступлений часто связаны с искаженным пониманием 
содержания нравственных понятий и представлений. Категории «честность», 
«принципиальность», «честь», «гордость», «товарищество» имеют для 
воспитанников узкогрупповое значение. Так, достоинство приобретает значение 
силы, требовательность – придирчивости, сострадание – признака слабости, 
недостойного «настоящего мужчины» и т. д. Подобная обстановка затрудняет 
развитие нравственных качеств, потому что микросреда воспитательной колонии 
выступает как негативный социально-психологический фактор, в известной мере 
снижающий эффективность воспитательного воздействия на несовершеннолетних 
осужденных [9, с. 30-31]. 

Особенности интересов, потребностей, отношений в сфере ведущей 
деятельности, характерные для несовершеннолетних осужденных, включают в себя 
стойкую утрату связей с учебным или трудовым коллективом, полное игнорирование 
их правовых и нравственных оценок. Став выражением и следствием 
соответствующих ценностных ориентаций, негативное отношение к учебе 
существенно затрудняет как социализацию, так и ресоциализацию подростков в 
процессе их исправления и перевоспитания. Познавательные интересы у 
несовершеннолетних осужденных либо не развиты, либо утрачены, либо приобрели 
криминальную направленность. Их интересы и стремления, будучи по содержанию 
отрицательными, оказывают влияние на выбор идеала, формирование убеждений, 
мировоззрение правонарушителей, организацию всей деятельности в условиях ВК. 

Отметим, что представления подростков о добре и зле размыты, чувство 
опасности приглушено, контролировать им свое поведение и эмоции сложно. Для 
них в целом характерно некритическое заимствование установок, норм поведения, 
образа жизни, желания стать похожими на «настоящих» людей [14, с. 148].  

По данным исследования на базе Казанской воспитательной колонии, 
несовершеннолетние осужденные отличаются низким уровнем развития качеств, 
связанных с проявлением добра. Это говорит о том, что они характеризуются низкой 
духовностью, про них нельзя сказать, что им соответствуют мягкость, нежность, 
теплота и сдержанность, у них отсутствует скромность в удовлетворении своих 
желаний, они не стремятся поддержать другого советом или делом. В отличие от 
своих ровесников, не находящихся в условиях заключения, осужденные юношеского 
возраста не находятся в процессе собственного роста и самоизменения, для них не 
являются приоритетами в жизни и в поведении общечеловеческие заповеди: «не 
убий», «не укради», «не прелюбодействуй», «не лги». Наконец, для 
несовершеннолетних заключенных не свойственно следовать золотому правилу 
нравственности: «поступай по отношению к другим так, как хочешь, чтобы они 
поступали по отношению к тебе». Несовершеннолетние осужденные отличаются 
низким уровнем осмысленности жизни, а значит, их субъективная оценка прожитой 
жизни и достигнутых результатов не соответствует первоначальным намерениям, 
они плохо понимают содержание и направленность своей жизни, свое место в мире, 
не ставят целей, выходящих за рамки их жизни. У осужденных юношеского возраста 
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отсутствует осознанный смысл жизни, который мог бы определять их цели в 
будущем и осмысленное отношение к происходящему [15, с. 33, 41]. 

А.В. Митькина указывает на несформированность или деформацию 
нравственной ответственности несовершеннолетних осужденных, которая 
порождает у них приспособленчество, социальную дезадаптивность, снижает их 
самостоятельность, инициативность, делает беспринципными в достижении 
общественно полезных целей. В их сознании, поведении и деятельности, как 
правило, отсутствуют социально значимые принципы и установки [12, с. 3–12].  

Нравственно-правовая ресоциализация осужденных протекает крайне 
неравномерно, противоречиво, отягощена рассогласованиями, проявляющимися в 
неадекватности нравственной структуры их личности составу и структуре 
нравственности, иерархии ее ценностей. Нравственные мотивы социальной 
деятельности осужденных занимают нижнее положение в структуре мотивов 
социальной деятельности осужденных, не заняли должного места в механизме 
саморегуляции поведения и факторы долга: ответственность, совесть, честь, 
стремление к решению сложных нравственных проблем, выработке целостной 
нравственно-правовой сферы [13, с. 64]. Правосознание несовершеннолетних 
осужденных как представителей наиболее криминально ориентированной части 
данной возрастной группы, подвержено глубокой деформации, представляющей 
собой негативное социальное явление, при котором у человека формируются 
определенные идеи, представления, взгляды, знания, чувства и настроения, 
переживания и эмоции, искаженно отражающие юридическую действительность и 
выражающие отрицательное отношение к действующему праву, законности и 
правопорядку. Деформация правосознания проявляется в определенных дефектах, 
к числу которых мы относим правовое невежество, правовой инфантилизм, 
правовой квиетизм, правовой нигилизм, правовой цинизм. Для многих 
несовершеннолетних осужденных характерно незнание или неправильное 
понимание законов, правовых предписаний, которыми необходимо 
руководствоваться в повседневной жизни. Нравственная ответственность, будучи по 
своей природе социально-психологическим образованием, является одним из 
ведущих свойств личности, определяющих способ ее ориентации в системе 
морально-правовых норм. Способность воспитанника сохранять и реализовывать 
свои нравственные позиции в различных жизненных ситуациях, преодолевая при 
этом как внешние трудности, так и внутренние противоречия, составляет суть 
нравственной ответственности. 

К концу рассматриваемого возрастного периода у нормально развивающегося 
подростка окончательно дифференцируются понятия и нравственные чувства долга, 
ответственности, стыда [2, с. 117–129], поэтому большое значение для исправления 
несовершеннолетних осужденных имеет воспитание у них чувства собственного 
достоинства и чести, а также чести коллектива. Чувства эти являются сильными 
мотивами морального поведения человека. В связи с этим  нередко потеря чести в 
преступной среде не переживается как серьезная нравственная утрата, а 
бесчестное поведение воспринимается и переживается как дело чести [19, с. 59].  

В имеющейся психологической и юридической литературе наряду с 
деформацией ценностно-мотивационной сферы несовершеннолетних осужденных 
отмечается слабость воли (М.А. Алемаскин, И.П. Башкатов, А.И. Долгова, 
Л.М. Зюбин, К.Е. Игошев, А.Г. Ковалев, В.М. Литвишков, Г.П. Медведев, 
А.М. Печенюк, А.И. Ушатиков, Н.А. Харина и др.). Следовательно, ценностно-
мотивационная сфера определяет направленность волевой активности личности.  

Во второй половине 80-х годов В.Г. Деевым и А.И. Ушатиковым была 
предложена типология подростков в зависимости от особенностей и уровня 
развитости таких интегральных характеристик личности, как «направленность» и 
«волевая активность» [19, с. 37]. На основе проведенного исследования учеными 
выделены три группы несовершеннолетних осужденных по критерию развития силы 
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воли и ее направленности: с относительно положительной направленностью; с 
противоречивой общественной направленностью и отрицательной общественной 
направленностью. Сложившаяся у осужденного направленность волевой активности 
в одних случаях стимулирует волевые усилия личности, в других – существенно 
затрудняет их проявление, в третьих – волевые усилия направляются не на 
преодоление трудностей на пути к положительной цели, а на активную защиту своих 
асоциальных взглядов, установок и убеждений [19, с. 37]. 

Основываясь на криминологических, психологических и социологических 
исследованиях, можно констатировать недостаточное развитие волевой сферы 
личности несовершеннолетних осужденных. На свободе безволие проявлялось в 
том, что они выполняли волю более опытных и волевых сверстников или взрослых, 
беспрекословно подчинялись им, не имели смелости выйти из такого подчинения. 
Многие из них в отрицательных группировках привыкли к дисциплине угнетения, 
подавления физической силой или авторитетом старших по преступной 
деятельности. Такие условия выработали у них слепое повиновение силе тех, кто 
ими руководил. В условиях ВК эти несовершеннолетние осужденные подпадают под 
влияние других, нередко более педагогически и социально запущенных лиц [7, с. 35]. 
Вследствие этого проявляется их неумение управлять своим поведением и 
деятельностью, выбирать цели и средства их достижения, нести ответственность за 
происходящие в жизни события. 

Исследователи выделяют два основных вида действий в преступном деянии 
несовершеннолетних осужденных: волевые и импульсивные. Чем чаще у 
воспитанников наблюдаются дефекты воли, ослабление внутренней системы 
самоконтроля, несформированность способности трезво оценивать возникающие 
побуждения, тем больший удельный вес имеют в общественно опасных деяниях 
импульсивные действия. Слабость воли в сочетании с эмоциональной 
неустойчивостью способствует чрезмерной податливости и внушаемости. 
Осужденные подросткового возраста склонны к применению более жестких санкций 
за нарушение тюремных традиций. У них не выработаны механизмы самоконтроля, 
эмоции не сдерживаются, бушуют с большой силой, особенно когда они в толпе и 
начинают «заводиться» друг от друга, становятся неуправляемыми, агрессивными, 
не прогнозируют последствий своих действий. 

Особого внимания заслуживают работы в области изучения волевых качеств 
(свойств) несовершеннолетних осужденных (А.Д. Глоточкин, В.Г. Деев, М.И. Еникеев, 
В.Ф. Пирожков, М.В. Тимашев, А.И. Ушатиков и др.), которые  отмечают важность 
изучения таких качеств, как целеустремленность, решительность, организованность, 
настойчивость, выдержанность, самообладание, смелость, дисциплинированность, 
инициативность, самостоятельность, мужество и др.  

Ряд ученых отмечают слабый самоконтроль несовершеннолетних осужденных 
(Ю.А. Васильева, К.Е. Игошев, О.Г. Ковалев, А.А. Реан, А.И. Ушатиков и др.). 
Ю.А. Васильева указывает на неумение подростков осуществлять контроль 
поведения и деятельности и меньшей ответственностью за совершенные поступки 
(экстернальностью). А.А. Реан тоже полагает, что ответственность служит 
важнейшей характеристикой активности личности. Ответственность – это то, что 
отличает социально незрелую личность от личности социально зрелой. Эта 
категория, как правило, относится к экстернальному типу локализации субъективного 
контроля (склонны приписывать ответственность за все происходящее в их жизни 
внешним факторам: другим людям, судьбе или случайности, окружающей среде) [2, 
с. 247–252]. 

К.Е. Игошев также выделяет у несовершеннолетних осужденных неразвитость 
по сравнению с правопослушными испытуемыми такого важного фактора волевой 
саморегуляции, как умение контролировать свои действия и поступки [5, с. 37]. 
Подчеркивая взаимосвязанность воли и мотивации, К.Е. Игошев справедливо 
указывает, что ослабление воли существенно отражается на мотивационной сфере 
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преступной деятельности: чем чаще у несовершеннолетних осужденных 
наблюдаются дефекты воли, ослабление внутренней системы социального 
контроля, несформированность способности трезво оценивать возникающие 
побуждения и усилием воли подавлять их, тем больший удельный вес в 
общественно опасных деяниях занимают элементы импульсивных действий [5, с. 
59]. 

А.И. Ушатиков также отмечает, что дефекты воли связываются с ослаблением 
внутренней системы социального контроля, импульсивностью действий в 
общественно опасных деяниях, преобладанием эмоциональной сферы над волевой 
[19, с. 10]. Кроме этого, ослабление у осужденных волевых качеств, боязнь 
трудностей и отсутствие интереса влекут за собой отрицательное отношение к 
учебе. 

А.И. Ушатиков выделяет три уровня развития волевых качеств 
несовершеннолетних осужденных [19, с. 46]: 

– высокий уровень – волевые качества несовершеннолетних проявляются 
постоянно в различных видах учебных занятий, что свидетельствует об их 
устойчивости и широте; 

– средний уровень – волевые качества проявляются только в хорошо 
знакомых видах учебной работы; 

– низкий уровень – проявление волевых качеств характеризуется 
кратковременностью, избирательностью и узостью (только в отдельных учебных 
операциях). В то же время в асоциальной деятельности воспитанники проявляли 
волевые качества достаточной силы. 

По нашему мнению, системообразующий компонент волевых качеств 
личности связан с нравственной сущностью волевой регуляции поведения и 
деятельности человека. Критерием волевого качества является его нравственная 
направленность, говорящая о том, что в одних случаях качества представляются 
нам как высшие положительные ценности личности, а в других – как наиболее 
отрицательные свойства, если они обеспечивают самые низкие побуждения и 
потребности [19, с. 8]. Отмечая важную роль направленности в поведении 
несовершеннолетних осужденных, находящихся в ВК, А.И. Ушатиков и Б.Б. Казак 
подчеркивают, что высокая волевая активность личности при отрицательной 
направленности приносит наибольший вред, а при положительной – имеет 
положительный результат. Представитель Рязанской школы воли профессор 
И.И. Купцов и его ученики (Ю.А. Костюк, С.Н. Карасева и др.) также рассматривают 
формирование духовно-нравственных качеств подростка через непременное 
развитие волевого компонента [7, с. 19]. 

В процессе ресоциализации важно отношение самих воспитанников к своим 
недостаткам, но оно часто зависит от норм и ценностей, преобладающих в 
референтной для подростка группе. Исходя из степени самокритичности, отношения к 
своим недостаткам, понимания необходимости работать над собой И.И. Купцов 
выделяет следующие группы подростков: 

1) знающие свои недостатки, стремящиеся их устранить, знающие пути их 
преодоления и умеющие их преодолеть; 

2) осознающие свои недостатки, стремящиеся их ликвидировать, но не 
знающие, как это сделать; 

3) знающие свои недостатки, но не стремящиеся их ликвидировать; 
4) ошибочно считающие свои недостатки достоинствами, поэтому не видящие 

необходимости их ликвидировать; 
5) безразлично относящиеся к своим недостаткам; 
6) знающие свои достоинства, но не способные полностью их реализовать [7, 

с. 21]. 
 Таким образом, ресоциализация  несовершеннолетних осужденных – это 
обязательное восстановление нарушенных качеств личности, социальной 
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направленности, которые необходимы для полноценной жизнедеятельности в 
социуме. Достичь данную цель возможно, если в процессе ресоциализации в 
воспитательной колонии учитываются те психолого-педагогические аспекты, о 
которых шла речь в статье. Необходимо учитывать возрастные особенности 
несовершеннолетних и содействовать в решении задач возрастного развития. Также  
важно  работать целенаправленно по коррекции ценностно-ориентационной сферы 
личности, психологических свойств личности и системы отношений 
несовершеннолетних осужденных. 
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сопровождения осужденных к пожизненному лишению свободы, обосновываются 
задачи и узловые направления в работе с данной категорией осужденных. 
Ключевые слова: осужденные к пожизненному лишению свободы, психологическое 
сопровождение 

 
Гуманистические тенденции российской пенитенциарной политики 

ориентируют на выделение приоритетности социализирующего фактора в 
исправительном процессе. Целью исполнения наказаний становится создание 
условий для успешной интеграции лиц, лишенных свободы за совершение 
преступлений, в социально-правовое пространство в качестве полноценных членов 
общества. 

За прошедшее десятилетие повысился интерес отечественных ученых к 
проблеме оптимизации исполнения наказания в виде пожизненного лишения 
свободы, что нашло выражение в проведении большого числа научных мероприятий 
[1]. Однако, на фоне принимаемых изменений в правовой сфере, на практике 
наблюдается устойчивый рост особо тяжких преступлений, оказывающих прямое 
влияние на увеличение количества осужденных, отбывающих пожизненное лишение 
свободы. Так, согласно данных Специальной переписи осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, проведенной в 2009 г., можно отметить, что  из общего 
числа осужденных данной категории 49,4% совершили преступление в одиночку, а 
из числа лиц, кто совершил преступление в соучастии, 19,1% являлись 
организаторами, 3,9% - исполнителями и 1% - пособниками. Почти три четверти от 
всех осужденных к ПЛС (74,2%) - это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. У 48,7% 
лиц, отбывающих ПЛС, это первая судимость (вторая – у 27,2%, третья – у 12,8%), 
но уже почти две трети (62,3%) имеет фактически отбытый срок свыше 10 лет, а 
также 11,9% - от 8 до 10 лет и 15,2% - от 5 до 8 лет.  

Анализ состояния и прогноз динамики преступности в стране позволяет 
прогнозировать, что количество исправительных учреждений для осужденных к 
пожизненному лишению свободы будет только увеличиваться [2]. Таким образом, 
учитывая высокую степень общественной опасности деяний, совершаемых данной 
категории осужденных, и в целях обеспечения безопасности в период отбывания 
наказания, актуальность разработки научного сопровождения исполнения наказания 
в отношении осужденных пожизненно не вызывает сомнений. 

Следует отметить, что собственно наказание в виде пожизненного лишения 
свободы - достаточно мощный патогенный психотравмирующий фактор, способный 
превысить адаптационно-компенсаторные возможности личности и быть причиной 
для аномальной дезорганизации (декомпенсации) психофизической деятельности и 
поведения [3]. Согласимся с утверждением Кокурина А.В., Славинской Ю.В. о том, 
что при психологическом сопровождении осужденных-пожизненников необходимо 
реализовывать индивидуально-дифференцированный подход [4].  

Итак, под психологическим сопровождением мы будем понимать создание 
внешних (психологических) условий для возникновения внутренних потребностей  
осужденных к пожизненному лишению свободы в успешном функционировании в 
процессе отбывания наказания. При этом понятие психологическое сопровождение, 
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на наш взгляд, затрагивает категорию субъекта, т.е. на кого именно осуществляется 
воздействие (индивидуум или группа) [5]. 

Оценка субъекта и его поведения необходима для применения меры 
пресечения, осуществления справедливого наказания осужденных с учетом 
индивидуальных особенностей, а также для конструктивного соотношения и 
применения реабилитационных мер, осуществления продуктивного подхода к 
процессу реабилитации такой личности. Недопущение совершения новых 
преступлений и адаптация человека к условиям отбывания наказания в ИУ – цель 
психологического сопровождения осужденных к пожизненному лишению свободы. 

Основными задачами психологического сопровождения осужденных к 
пожизненному лишению свободы являются:  

1. Ориентация осужденных на продолжительные социальные связи, формы 
общения с лицами, находящимися на свободе (родственники, друзья, организации, 
близкие люди). 

2. Формирование четких планов и цели на будущее, т.е. необходима 
корректировка иерархии ценностей, неадекватных жизни на свободе, требуется 
активизация у осужденных процесса целеполагания, смещение локуса их сознания с 
настоящих актуальных переживаний на будущее. 

3. Подробные характеристики с ИК о поведении, наличии замечаний, 
выговоров (бесконфликтное поведение). Отсутствие у осужденного нарушений 
установленного порядка отбывания наказания является индикатором 
сформированности эмоционально-волевой саморегуляции и указывает на 
способность личности к просоциальному поведению и в дальнейшем. 

5. Побуждение осужденного к необходимости принимать активное участие в 
программе ресоциализации (школа подготовки к освобождению). Например, работу 
по осознанию своих жизненных ценностей, работу по осознанию своего личностного 
потенциала, работу по построению жизненных планов, работу по определению сфер 
реализации намеченных решений. 

Основное содержание психологического сопровождения осужденных к 
пожизненному лишению свободы включает в себя: адаптацию осужденных к 
условиям отбывания наказания, освоение ими конструктивных моделей поведения, 
навыков бесконфликтного общения, разработку компенсаторных возможностей при 
возникновении затруднений в условиях длительной социальной изоляции. 

Важно указать, что психологическое сопровождение осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы, по ряду параметров принципиально отличается от 
работы с другими категориями осужденных. А именно: спецификой их социально-
психологического и уголовно-психологического статуса, максимальной 
продолжительностью срока лишения свободы, выраженной социальной 
депривацией, утратой навыков межличностных контактов, нарушениями 
социализации и адаптации, значительно большей социально-психологической и 
интеллектуальной деградацией, утратой чувства вины за совершенное деяние. Все 
это, безусловно, препятствует исправлению и ресоциализации осужденных к 
пожизненному лишению свободы в целом. 

Представляется, что основная направленность психологических мероприятий 
в работе с отбывающими пожизненное лишение свободы должна быть связана с 
предупреждением агрессии в отношении представителей администрации колонии, 
других осужденных и самих себя, с осознанием ими своей вины и покаянием на этой 
основе, сосредоточением на собственных духовных и нравственных проблемах, 
выработкой стремления компенсировать, насколько это возможно, нанесенный вред. 

Психологическое сопровождение осужденных к пожизненному лишению 
свободы актуализирует потребность своевременного выявления и нейтрализации 
психических состояний, способных вызвать суицидальные действия. 
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В качестве базовых характеристик, требующих учета при организации работы 
по  психологическому сопровождению осужденных к пожизненному лишению 
свободы, могут выступать следующие: 

- шкала предпочтений: в каком возрасте и при каких обстоятельствах 
совершил первые деликты и первое преступление; какие чувства испытал при этом, 
где и при каких условиях приходилось отбывать наказание;  

- каковы его защитные механизмы и особенности самооценки; каков уровень 
зараженности криминальной субкультурой; 

- как относится к своему нынешнему положению, какие трудности 
межличностных отношений глубоко переживает, какую тактику поведения 
предпочитает; 

- как относится к совершенному преступлению, какова направленность и 
содержание его раскаяния: раскаяние духовно очищает осужденного и тем самым 
способствует искуплению его вины и ориентирует на правопослушное поведение в 
процессе отбывания наказания; 

- наиболее существенные психотравмирующие жизненные обстоятельства: 
обстоятельства семейной жизни, воспитывался ли обоими родителями или одним из 
них, какое получил образование, какую специальность, где работал до осуждения, 
имел ли семью; 

- глубинно-психологическая проработка малоосознаваемых или вовсе 
вытесненной из сферы сознания триады: гипетрофированная потребность в теплых 
близких, дружеских отношениях; социальную отчужденность и тревожность, а также 
панический страх, который, впрочем, не означает проявления совестливости, а 
является скорее проявлением защитного механизма. 

При подготовке осужденных к пожизненному лишению свободы к условно-
досрочному освобождению необходимо применять метод выработки у них 
способности преодолевать свои приступы агрессии, стремлении к сексуальной 
разрядке, преодолению чувства страха, тревожности и отчужденности с помощью 
так называемого механизма навязчивости и усиления его влияния на поведение 
осужденного, при подготовке его к освобождению. 
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В период отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС), в силу специфических особенностей, 
вызванных изоляцией от общества, контактированием с лицами, являющимися 
носителями различных социальных, культурных, криминальных установок, взглядов 
и убеждений, человек погружен в специфическую культурную среду, отличную от 
той, которая была до момента его изоляции от общества.  

Одной из важнейших целей, стоящей перед УИС является сокращение 
рецидивности преступлений, совершенных лицами, освободившимися из 
исправительных учреждений ФСИН России [1]. Таким образом, одной из задач, 
стоящей перед сотрудниками УИС является привитие осужденным 
законопослушного мировоззрения и развитие навыков законопослушного поведения 
в период отбывания наказания. 

Отметим, что для профилактики рецидивной преступности, а также для 
повышения уровня успешности ресоциализации в исправительных учреждения УИС 
[2] за шесть месяцев до истечения срока лишения свободы организованно 
проведение процесса подготовки к освобождению, представляющее собой 
комплексное воспитательное, социальное, психологическое и медицинское 
воздействие. 

В данном процессе необходимо проявлять индивидуальный подход к каждому 
осужденному, т.к. они различаются по своему социальному, материальному, 
семейному положению, имеют свои индивидуальные физические и личностные 
особенности, способствующие или препятствующие процессу ресоциализации после 
освобождения.  

Такие факторы, как например, развитая сила воли, наличие четко 
поставленных целей, сформированность жизненных установок, стремление к труду, 
забота о поддержании своего физического и психического здоровья и т.д., наличие 
социально-значимых связей и поддержки родных и близких осужденного, 
ориентация на правопослушное поведение, влияют на вероятность совершения 
осужденными повторных преступлений после освобождения. 

В первую очередь, как мы считаем, в подготовке к освобождению нуждаются 
лица, имеющие асоциальные установки, испытывающие сложности в социальном 
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взаимодействии, не имеющие или имеющие слабую поддержку со стороны 
родственников, не имеющие места жительства, обладающие слабо 
сформированными трудовыми навыками и т.д. 

Также одним из значимых факторов, влияющим на ресоциализацию 
осужденного после освобождения, является состояние его физического здоровья. 

В данной статье особое внимание уделено проблеме психологическому 
сопровождению осужденных, имеющих положительную реакцию на тесты к вирусу  
иммунодефицита человека (далее – ВИЧ-положительный статус).  

Вопросами изучения распространения и профилактики ВИЧ-инфекции 
(П.В. Лебедев, О.Е. Троценко), методов ее диагностики (Т.В. Тыргина), особенностей 
развития иных социально опасных заболеваний на фоне ВИЧ (И.Ю. Бабаева, 
Н.В. Белякова, А.М. Михайловский), особенностей протекания ВИЧ-инфекции при 
беременности (М.А. Иглина), у внутривенных потребителей психоактивных 
препаратов (С.В. Минаева) занимались исследователи в рамках медицинских наук, 
ряд из которых прямо отмечал лиц, содержащихся в местах лишения свободы, как 
группу «риска» по наличию и распространению ВИЧ-инфекции как в самих 
учреждениях, так и после освобождения (Н.В. Белякова, А.М. Михайловский).  

Профилактика ВИЧ в среде наркопотребителей также изучалась в рамках 
социологических исследований (Р.В. Скочилов). 

Проблеме психологического сопровождения, реабилитации ВИЧ 
инфицированных лиц, в том числе, содержащихся в учреждениях УИС, посвящены 
научные работы Т.С. Бузиной, О.В. Кольцовой, Г.К. Корнеевой, А.С. Кузнецовой, 
Е.А. Лаврентьевой, А.П. Ланга, Д.С. Татаренковой и т.д. 

Научный интерес исследователей из разных областей профессиональной 
деятельности подчеркивает сложность и актуальность проблемы ВИЧ в настоящее 
время, решение которой требует комплексного подхода [3].  

Согласно статистическим данным [4], всего лиц (подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных), состоящих на диспансерном учете с диагнозом «ВИЧ-инфекция» 
63784 (АППГ – 63804) человека. Отметим, что согласно ч. 3 ст. 18 УИК РФ ВИЧ-
инфицированные осужденные должно проходить медицинское лечение в 
обязательном порядке. 

Также в учреждениях ФСИН России проводятся мероприятия по выявлению 
ВИЧ-инфекции у подозреваемых, обвиняемых и осужденных, так в первой половине 
2017 года из 199476 (АППГ – 194635) обследованных лиц, у 5403 (АППГ – 5531) 
впервые выявляется наличие ВИЧ-статуса.  

Психологическая работа с данной категорией имеет высокую сложность в 
связи со стрессовым характером информации о наличии ВИЧ-статуса. 

Таким образом, психологическое сопровождение ВИЧ-инфицированных 
следует организовывать с учетом социально-психологических особенностей, 
связанных с наличием ВИЧ-инфекции. 

Так, например, исследователи отмечают, что ВИЧ-инфицированные 
встречаются с различными социально-психологическими трудностями, 
выражающиеся, например, в высоком риске развития негативного отношения к себе 
как со своей стороны, так и со стороны окружающих, могут сталкиваться со случаями 
дискриминации, проявлениями агрессии в свой адрес, социальной изоляцией. 
При выявлении ВИЧ вынужденно изменяется отношение к действительности. 
Возникает необходимость «перестраивать» собственную жизнь и сложившуюся 
систему взаимоотношений по причине наличия инфекции, что может приводить к 
дезадаптации, а также проявлению аутоагресивных действий [5]. 

В работе с ВИЧ-инфицированными специалисты отмечают ряд стадий 
принятия ВИЧ-статуса: шок (отрицание), гнев (злость), торг (сделка), депрессия, 
принятие и переоценка. 

Успешно пройдя указанные стадии, человек способен гармонично 
адаптироваться к измененным условиям жизни, в связи с наличием заболевания. 
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Наиболее опасными в плане проявления агрессии к окружающим и 
аутоагрессии являются стадии гнева и депрессии.   

Не «пережитая» первая стадия – шок (отрицание), может привести, по нашему 
мнению, к развитию такого опасного явления как ВИЧ-диссидентство – отрицание 
факта наличия такого заболевания как ВИЧ в целом и у самого себя в частности, что 
подкрепляется длительным, до нескольких лет, отсутствием симптоматики (так 
называемым «окном)», и тем, что у данного заболевания нет явных, «узнаваемых» 
симптомов. Оно может начаться с отсутствия иммунитета к любой, самой банальной 
инфекции. Анализ научной литературы по данной тематике показал, что 
психологическая составляющая такого явления как ВИЧ-диссидентство 
недостаточно представлена. 

Вместе с тем, ВИЧ-диссидентство представляющее стойкое убеждение 
отсутствия доказательств существования ВИЧ, также может проявляться в 
отсутствии понимания высокой угрозы здоровью, как для самого носителя вируса, 
так и для окружающих. Особо следует подчеркнуть, что подобное «мировоззрение» 
обуславливает поведение человека с ВИЧ-положительным статусом в обществе, 
определяет особенности взаимодействия с другими людьми, проявляющееся в 
прекращении приема необходимых медицинских препаратов после освобождения, и 
вступлении в незащищенные половые контакты с людьми, что подпадает под 
действие статьи 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией».  

Таким образом, проблема изучения и профилактики распространения ВИЧ-
диссидентства среди лиц, отбывающих наказание в учреждениях УИС, в рамках 
социальной реабилитации, требует дополнительного научного исследования для 
разработки эффективных способов и программ комплексного воздействия как в 
период отбывания наказания, так и при подготовке к освобождению из мест лишения 
свободы. 
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Создание и прогрессивное развитие психологической службы в уголовно-
исполнительной системе (далее – УИС) обусловлено историческим опытом 
использования психологических знаний в пенитенциарной практике и 
необходимостью на современном этапе реформирования пенитенциарных 
учреждений в направлении гуманизации исполнения наказаний в соответствии с 
международными стандартами. 

Психологическая служба УИС сегодня представлена, как планомерно 
развивающиеся самостоятельное структурное подразделение, решающее задачи по 
психологическому сопровождению процесса исполнения наказаний.  

Психологическая служба УИС представляет собой централизованно 
управляемую систему специальных структурных подразделений и должностей 
специалистов (практических психологов), осуществляющих целенаправленную 
работу по психологическому обеспечению деятельности учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания.  

Одним из основных направлений реформирования уголовно-исполнительной 
системы является качественное обновление ее кадрового обеспечения, поскольку 
именно от сотрудников в большей степени зависит эффективность выполнения 
сложных и ответственных задач и в целом бесперебойность в функционировании 
системы. В рамках психологического обеспечения деятельности персонала 
психологи оказывают помощь в адаптации к условиям службы стажѐрам и молодым 
сотрудникам, обеспечивают психологическую подготовку сотрудников, состоящих в 
резерве кадров на выдвижение. Сотрудники психологической службы ФСИН России 
решают задачи профилактики профессиональной деформации личности 
сотрудников и негативных социально-психологических явлений в служебном 
коллективе, проводят подготовку сотрудников к действиям в экстремальных 
ситуациях, а также осуществляют психологическое обеспечение профессиональной 
деятельности персонала УИС в сфере семейных отношений [1]. 

Другим направлением деятельности пенитенциарных психологов является 
психологическое сопровождение подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в 
рамках которого осуществляется изучения личности осужденных с последующим 
составлением прогноза их поведения и адаптации к условиям социальной изоляции. 
Сотрудниками психологической службы осуществляется помощь осужденным в 
кризисных ситуациях на различных этапах отбывания наказания, психологическое 
просвещение и психологическая профилактика деструктивных явлений в социальной 
среде осужденных, а также проведение психокоррекционных мероприятий в работе 
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с различными категориями осужденных. Немаловажную роль выполняют 
пенитенциарные психологи в рамках подготовки осужденных к освобождению и 
оказания им помощи в ресоциализации. Также психологами УИС совместно с 
сотрудниками других отделов и служб осуществляются комплексные мероприятия по 
профилактике правонарушений и чрезвычайных происшествий в учреждениях и 
органах УИС [2]. 

Начиная с 2000 года, в Главном управлении исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Федерации создается самостоятельное 
структурное подразделение – отдел психологической службы, а в 2001 году в 
двенадцати территориальных органах УИС численностью по 8 штатных единиц 
создаются межрегиональные психологические лаборатории. На указанные 
лаборатории возлагается оказание практической помощи территориальным органам в 
решении актуальных психологических проблем; изучение, обобщение и 
распространение положительного опыта в регионе, проведение научно-прикладных 
исследований, направленных на разработку новых психотехнологий и их внедрение в 
пенитенциарную практику; стажировка психологов [3]. 

В этот период времени создается Центральный координационный совет по 
психологии, состав которого утверждается приказом начальника ГУИН Минюста 
России. Аналогичные советы создаются в большей части территориальных органов 
УИС, на них возлагается координация психологической работы в различных 
подразделениях, рассмотрение положительного опыта, обсуждение научно-
методических рекомендаций и планов работы, заслушивание отчетов руководителей 
территориальных органов и начальников психологических служб.  

Не смотря на положительные изменения в области психологического 
обеспечения УИС в 2005 году в процессе передачи функций ГУИН Минюста России в 
Федеральную службу исполнения наказаний отдел психологической службы теряет 
самостоятельность и становится структурным подразделением управления 
социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН России. 
Такое решение негативно сказалось на развитии психологического обеспечения 
персонала УИС и переместило внимание на психологическое обеспечение 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

Складывающееся положение стало не в полной мере удовлетворять 
потребности УИС по двум направлениям психологического обеспечения, и в 2009 году 
начинается рассмотрение вопроса о создании отдельного структурного 
подразделения ФСИН России, которое должно централизовать систему управления 
психологическими службами и обеспечить им независимость при осуществлении 
профессиональной деятельности. Смена руководства ФСИН России в указанный 
период времени не позволила реализовать подготовленные изменения и в ноябре 
2009 года вместо получения самостоятельности психологическая служба ФСИН 
России разделяется. Одновременно происходят негативные изменения на 
региональном уровне, происходит передача межрегиональных психологических 
лабораторий из аппаратов территориальных органов в состав учреждений, 
непосредственно подчиненных территориальным органам ФСИН России. 

В ФСИН России создается два отдела: один в составе прежнего управления – 
отдел организации психологического обеспечения подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, а второй – в управлении кадров, отдел организации психологического 
обеспечения личного состава.  

С одной стороны руководство психологической службой начало 
осуществляться более специализированно, а, следовательно, можно было ожидать, 
что станет и более успешным, но разделение службы на уровне ФСИН России за 
собой повлекло рост указаний и новых требований, вместе с этим оставалась не 
решенной проблема разделения функционала на региональном и исполнительском 
уровне, из-за штатной численности, не отвечающей потребностям практики, и 
сохранением принципа взаимозаменяемости психологов. 
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Кроме перечисленных негативных явлений, в данный отрезок времени, в 
истории психологической службы на волне оптимизации численности персонала УИС 
в 2011 году происходит сокращение шести межрегиональных психологических 
лабораторий, что в свою очередь повлекло отток профессионально-подготовленных 
кадров и прекращение научно-практических разработок по ряду важных для 
пенитенциарной психологии тем. 

Положительные изменения в психологической службе УИС берут свое начало 
только с конца 2012 года. Связанны они с глубоким пониманием руководства ФСИН 
России необходимости сохранения и развития психологической службы УИС, а также 
в связи с подготовкой и проведением при директоре ФСИН России Коллегии 
Федеральной службы исполнения наказаний, на которой рассмотрен вопрос 
психологического обеспечения деятельности УИС, обозначены проблемы, 
определены пути их решения.  

Решение, принятое на Коллегии ФСИН России в декабре 2012 года, позволило 
уже в апреле 2014 года объединить психологическую службу ФСИН России в виде 
отдела организации психологической работы в составе нового управления 
воспитательной, социальной и психологической работы, задачами которого стали не 
только организация работы с осужденными, но и организация работы с персоналом 
УИС. 

Создание единого отдела позволило определить новые приоритетные пути 
развития психологической службы УИС, так одной из первоочередных задач 
становиться возрождению научно-прикладных исследований на местах. В связи с 
этим осуществляется реорганизация оставшихся шести межрегиональных 
психологических лабораторий в межрегиональные отделы психологической работы в 
составе аппаратов восьми территориальных органов.  

Параллельно положительным изменениям в системе управления 
психологической службы ФСИН России меняется отношение к психологической 
службе на региональном и исполнительском уровне. В образовательных организациях 
ФСИН России для разных категорий должностей внедряется более 32 программ 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации психолого-педагогической 
тематики. 

Поэтому главный урок организационных изменений в психологической службе 
УИС в том, чтобы стремиться к созданию самостоятельного структурного 
подразделения и реализации единой концепции развития. 

Вместе с тем, современное состояние психологической службы УИС еще не в 
полной мере отвечает потребностям практики. Необходимо дальнейшее 
совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность 
пенитенциарных психологов. Со временем требуется признание психологической 
работы с осужденными как одного из средств их исправления, а также необходимо 
законодательно закрепить, что участие осужденных в психокоррекционных 
(исправительных) программах учитывается при условно-досрочном освобождении. 

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. (в ред. распоряжений Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2012 № 874-р, от 23.09.2015 № 1877-р) в качестве 
перспективных направлений развития психологической службы выделяются [4]. 

развитие воспитательной, социальной и психологической работы с 
осужденными в направлении обеспечения ресоциализации осужденных, освоения 
ими основных социальных функций как необходимого условия исправления и 
успешной адаптации в обществе после освобождения; 

оптимизация социальной, психологической и воспитательной работы с 
осужденными на основе функционального взаимодействия сотрудников всех служб 
исправительных учреждений с привлечением к исправительному процессу 
представителей органов исполнительной власти, а также институтов гражданского 
общества; 
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адаптация передового отечественного и зарубежного опыта работы в практику 
психологической службы УИС; 

закрепление в законодательстве Российской Федерации социальной и 
психологической работы в качестве средств исправления осужденных, определение 
основных форм социальной работы с осужденными, разработка норматива штатной 
численности социальных работников, приведение их численности в исправительных 
учреждениях в соответствие с требованиями практики и научно обоснованными 
нормативами; 

совершенствование научно-технического обеспечения деятельности 
психолога, оптимизация его диагностического инструментария за счет внедрения 
автоматизированных диагностических программ и формирования единого банка 
экспериментальных данных, позволяющего выделять ведущие криминогенные 
качества у осужденных за различные виды преступлений, оказывать 
индивидуальное и дифференцированное психологическое воздействие; 

разработка и развитие психотерапевтического направления работы психолога, 
создание при учреждениях уголовно-исполнительной системы отделений социально-
психологической реабилитации с целью оказания профильной психологической 
помощи осужденным, имеющим алкогольную или наркотическую зависимость, 
психические аномалии. 

Факторы и условия, которые оказывают негативное влияние на развитие 
психологической службы УИС: 

социокультурные – обращение за психологической помощью пока еще не 
рассматривается населением Российской Федерации как норма, нет необходимого 
доверия к практической психологии как социальному институту общества; 

социально-экономические – все ведомственные психологические службы – 
образования, здравоохранения, силовых структур – в своем развитии отстают от 
структур в коммерческих компаниях. Также очевидно, что недостаточное бюджетное 
финансирование в результате выражается в проблеме привлечения 
высококвалифицированных специалистов; 

нормативно-правовые – высокая зависимость психолога в 
профессиональной деятельности от документов, инструкций, приказов, которые 
обесценивают уникальность его работы, приводя ее в типовую форму; 

организационно-управленческие – сохраняющиеся в настоящее время не 
решенные проблемы в структуре управленческой модели психологической службы 
снижают эффективность профессиональной деятельности психологов на местах; 

научно-методические – требования, предъявляемые современным 
обществом, к психологической службе в УИС определяют необходимость 
своевременной разработки, апробации и внедрения в практической деятельности 
новых эффективных методик, вместе с тем приходится констатировать, что в 
настоящее время не в полной мере удается удовлетворить потребность практики; 

информационные – отсутствие интернет-площадок для профессионального 
общения пенитенциарных психологов, а также интернет-ресурса для размещения 
научно-методической литературы и доступа к ней. 

В целом психологическая служба на современном этапе деятельности УИС 
является необходимым условием повышения ее эффективности и достижения 
целей наказания и прилагаются все усилия руководством ФСИН России в ее 
дальнейшем прогрессивном развитии и функционировании с учетом современных 
условий для исполнения уголовных наказаний. 
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Использование спектрокарт в работе психолога уголовно-исполнительной 
системы 

 
Аннотация. В статье раскрываются особенности использования спектрокарт в 

профессиональной деятельности пенитенциарного психолога. Раскрывается 

актуальность данной методики в рамках психологического сопровождения 

осужденных и ее возможности. 
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Современная уголовно-исполнительная политика направлена на смягчение 

меры наказания и усиление воспитательных мер воздействия на осужденных, 
создание гуманной среды отбывания наказания. В этой связи важная роль в 
реформировании уголовно-исполнительной системы возлагается на 
психологическую службу: в соответствии с Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года основной целью 
развития УИС «является сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, 
отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет  повышения эффективности 
социальной и психологической работы в местах лишения свободы». Главная задача 
психологов – повышение эффективности исправительного воздействия на 
осужденных, оказание им психологической помощи, рациональное использование 
человеческого фактора при работе с персоналом, оптимизация отношений между 
осужденными и личным составом. 

В связи с этим, нами были рассмотрены различные методы 
психокоррекционного воздействия, наиболее подходящие для работы в 
пенитенциарных учреждениях. Одним из наиболее эффективных методов, 
способствующий эффективной психокоррекции, является такой метод, как 
арттерапия. Актуальность данного метода в работе психолога уголовно-
исполнительной системы обосновывается тем, что беспокоящие человека вопросы 
не рассматриваются напрямую, а проясняются в символической, метафорической 
форме.  

Одной из наиболее эффективных методик арт-терапевтического воздействия 
для работы психолога уголовно-исполнительной системы мы считаем 
разработанную психологами У.Халкола и А.И. Копытиным методику «Спектрокарты».  

Термин «арттерапия» ввел в употребление Адриан Хилл (1938). Это 
словосочетание использовалось по отношению ко всем видам занятий искусством, 
которые проводились в больницах и центрах психического здоровья. Арттерапия – 
это специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую 
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очередь изобразительной и творческой деятельности. Создание продуктов 
изобразительного творчества в процессе арт-терапии может проводиться как 
самостоятельно, так и с использованием стимульного материала (визуального, 
аудиального и т.д.). 

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через 
развитие способности самовыражения и самопознания.  

Привлекательность метода арт-терапии состоит в том, что этот метод в 
основном использует невербальные способы самовыражения и общения. Арт-
терапия апеллирует к внутренним, ресурсам человека, тесно связанными с его 
творческими возможностями. Арт-терапия позволяет в особой символической форме 
реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию и найти ее разрешение 
через переструктурирование этой ситуации на основе творческих способностей 
субъекта.  

В арт-терапии существует большое количество разнообразных подходов. 
Одной из наиболее эффективных для работы психолога уголовно-исполнительной 
системы мы считаем разработанную психологами У.Халкола и А.И. Копытиным 
методику «Спектрокарты».  

Актуальность данной методики определяется большими нагрузками в работе 
психолога исправительного учреждения. Использование готового стимульного 
материала «Спектрокарт» способствует значительной экономии времени в процессе 
психотерапии: позволяет получить необходимый объем объективной и достоверной 
(это очень важно) информации в очень сжатые сроки и использовать ее для 
продуктивного решения проблем клиента. «Спектрокарты» представляют собой 
отличный самостоятельный психотерапевтический инструмент для работы с 
проблемами клиента в различных сферах. 

«Спектрокарты» – это фотографические карты, которые относятся к общей 
категории ассоциативных карт, в процессе работы с ними акцент делается на 
символических образах и вызванных ими ассоциациях. Ассоциативные карты 
используются различными авторами в лечебной практике, начиная с 1970-х гг. (Эли 
Раман, Ален Баптист, Клэр Белизл, Джоэль Волкер). 

По мнению У. Халколы фотография способна глубоко влиять на мысли и 
переживания людей. Мы живем в мире, где визуальные образы играют очень 
важную роль. Внимание и восприятие человека в первую очередь улавливает то, что 
несет для него особый смысл и способствует выживанию.  

Фотографии иногда сравнивают с зеркалом или окном. Фотография отражает 
сознание смотрящего на него человека (в конкретный момент ее восприятия). И при 
этом приглашает смотрящего «войти» в изображенный на ней мир. Восприятие 
фотографий и выбор из них наиболее важных с последующим обсуждением ведет к 
лучшему самопониманию и принятию себя, своей ситуации, своей жизни. 

Фотографические образы обладают значительным потенциалом для 
активизации творческого мышления и психотерапевтической работы. Глядя на такие 
карты, человек «вкладывает» в них свой смысл, отражающий его внутренний мир. 
«Спектрокарты» помогают увидеть или передать что-то важное, что нельзя 
выразить, используя логику и речь. Рассматривая символические фотографии и 
выбирая из них наиболее значимые, можно начать описывать события своей жизни, 
связывая их воедино. 

Методика «Спектрокарты»: 
 - стимулирует воображение и творчество;  
- помогает выражать чувства;  
- способствует преодолению защит и сопротивления;  
- помогает в переработке информации и в решении проблем.  
Набор «Спектрокарт» состоит из 77 фотографий. Они были созданы с целью 

повышения эффективности обучения, тренинга и психотерапии. На многих 
«Спектрокартах» представлены природные объекты и ландшафты, которые 
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символически связаны с повседневной жизнью людей. Фотографические образы 
обладают значительным потенциалом для активизация творческого мышления и 
психотерапевтической работы. 

Не существует жестких правил использования ассоциативных «Спектрокарт». 
В наиболее простом виде работа с ними может быть представлена следующим 
образом. Карты располагаются на столе. Психолог формулирует тему или задачу, и 
клиент или участники занятия выбирают фотографии, которые соответствуют 
обозначенной теме. После этого происходит обсуждение ассоциаций, мыслей и 
чувств, которые вызваны фотографией. В зависимости от цели использования 
спектрокарт, инструктор или психотерапевт может продолжать процесс либо с 
помощью карт, либо перейти на использование других методов. 

С помощью ассоциативных фотографических «Спектрокарт» создается 
непринужденная и созидательная атмосфера. Важно выслушать, не прерывая, 
рассказ выбравшего карту человека, и уважать предложенное им толкование. 
Каждая карта может затрагивать целый спектр различных состояний и видов опыта. 
Любой человек может пережить удовлетворение от выбранной карты и тех открытий, 
к которым она приводит. 

Использование «Спектрокарт» помогает людям: 
-выражать чувства и представления 
-описывать значимый опыт и воспоминания 
-исследовать, анализировать, систематизировать информацию и опыт 
-создавать нечто новое 
-рассказывать истории 
-выражать фантазии и интуитивные переживания 
-находить новые перспективы для восприятия разных явлений. 
Специалисты могут применять «Спектрокарты» в психологическом 

консультировании, тренинге, при проведении групповой и индивидуальной 
психотерапии, арт-терапии, в педагогической практике, в работе с организациями, с 
людьми разного возраста как индивидуально, так и в группе. Ценители хороших 
фотографий и любители популярной психологии - для размышлений о жизни, 
решения своих проблем, улучшения настроения. 

Уникальность «Спектрокарт» в том, что специалист при работе с клиентом 
может использовать их в работе с любой сферой любого человека, рассматривая 
проблему в любых ракурсах, и при этом всегда будет получен результат, так как 
карты, благодаря своей способности вызывать ассоциации, позволяют напрямую 
работать с бессознательным человека, минуя контроль разума. При этом смысл 
ассоциативных карт трактует сам клиент на основе собственных ассоциаций, 
вызванных картинками. Задача психолога  - помочь клиенту услышать самого себя. 

Психокоррекционная работа с осужденными с применением спектрокарт 
проводит в индивидуальной форме. Для большинства осужденных психолог 
воспринимается в первую очередь не как «врачеватель души», а как представитель 
администрации режимного учреждения, где осужденному приходится отбывать срок 
лишения свободы. Использование карт позволяет создать для осужденного более 
безопасную среду, потому как он сам ничего не рисует, не говорит напрямую о себе, 
а работает с готовым материалом и всегда может сослаться на то, что это «картинка 
такая». «Спектрокарты» позволяют упростить процесс установления контакта и 
быстрее активизировать участника, что, учитывая достаточно большой объем 
работы психолога исправительного учреждения и наличие различных режимных 
мероприятий, помогает провести качественную работу в условиях ограниченного 
времени.  

В работе с осужденными с применением «Спектрокарт» используются 
различные способы работы. Итак, в работе психолога УИС  с осужденными с 
помощью спектрокарт можно: 
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1. Актуализировать, выражать и обсуждать чувства, воспоминания и 
представления. Выбор фотографий и их обсуждение при работе с эмоциональными 
проблемами осужденных, помогают им осознать и словесно описать свои чувства и 
эмоции. Часто при работе с осужденными можно столкнуться с тем, что на вопросы: 
«Какое у Вас сейчас настроение? Что Вы чувствуете?», они отвечают не конкретно, 
а общими фразами, такими как «Нормально», «Хорошо», «Плохо». Важно отметить, 
что зачастую это вызвано не отсутствием контакта между психологом и осужденным 
или закрытостью осужденного, а бедностью словарного арсенала осужденного в 
области эмоциональной сферы.  

2. Оказывать успокаивающий эффект, работая с конкретными эмоциями. 
Работа со спектрокартами может использоваться в психокоррекции определенных 
эмоциональных состояний, так как, описывая определенное эмоциональное 
состояние, мы его осознаем и начинаем лучше его контролировать. 

3. Исследовать, анализировать и систематизировать информацию и опыт. 
«Спектрокарты» используются для анализа проблемных ситуаций, обозначения их 
основных сторон. Они помогают в осознании альтернатив и нахождении 
оригинальных решений. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно говорить о том, что  применение 
«Спектрокарт» в индивидуальной и групповой психокоррекционной работе 
способствует повышению эффективности проводимой работы, позволяет 
сократить время процесса арт-терапевтического воздействия за счет 
использования готового стимульного материала. Кроме того, использование 
«Спектрокарт» способствует созданию безопасной атмосферы проводимой 
работы, когда у клиента создается впечатление, что он рассказывает не о себе, а 
лишь характеризует представленный на карте образ, что способствует снятию 
барьеров и более свободному выражению переживаний клиента.  

Ссылки на источники: 
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2. Арт-терапия. А.И. Копытин, Санкт-Петербург, 2001 г.  
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Для эффективного исправительного и ресоциализирующего воздействия на 

осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, важным является 
развитие социальной, психологической и воспитательной работы с ними. 
Повышение психолого-педагогической компетентности сотрудников воспитательного 
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отдела в данном вопросе, определяется возложенной на пенитенциарную систему 
ответственностью за сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, 
отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности 
социальной и психологической работы в местах лишения свободы и проведения 
мероприятий в целях адаптации в обществе освободившихся осужденных [1]. 
Сотрудники воспитательного отдела, наряду с психологами и социальными 
работниками, являются ключевым звеном в обеспечении ресоциализации 
осужденных, освоении ими основных социальных функций, как необходимых 
условий исправления и успешной адаптации в обществе после освобождения. 

На сегодняшний день многие сотрудники, замещающие должности начальника 
отряда, начальника отдела воспитательной работы с осужденными не имеют 
специального, педагогического образования и не являются выпускниками 
образовательных организаций высшего образования ФСИН России. Большинство 
сотрудников воспитательного аппарата в Дальневосточном федеральном округе 
имеют высшее юридическое образование, что затрудняет внедрение ими новых 
индивидуальных форм работы, обеспечивающих оказание адресной социальной, 
психологической и педагогической помощи каждому осужденному с учетом его 
социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-психологической 
характеристик. Это обстоятельство требует безотлагательного решения вопроса с 
формированием необходимых психолого-педагогических компетенций сотрудников 
указанной должностной категории. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года закреплен ряд задач, направленных на повышение 
эффективности психологического сопровождения сотрудников УИС: подготовка 
сотрудников, владеющих новейшими психологическими и педагогическими 
методиками и технологиями воздействия на поведение граждан в условиях их 
изоляции от обществ. В условиях пенитенциарных учреждений это реализуется 
путем психологического просвещения сотрудников, проведение тренингов с целью 
развития профессионально-значимых качеств и психокоррекционных мероприятий.  

Для достижения цели - изменения идеологии применения основных средств 
исправления осужденных в местах лишения свободы, с усилением психолого-
педагогической работы с личностью и подготовки ее к жизни в обществе, помимо 
рассмотренных направлений повышения психолого-педагогической компетентности 
сотрудников воспитательных отделов, требуется дополнительные вложения. 

Восполнить вакуум осведомленности сотрудников воспитательного отдела в 
вопросах ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, позволит грамотный подход в вопросах дополнительного 
профессионального образования. Повышение качества образовательных программ 
дополнительного профессионального образования работников уголовно-
исполнительной системы в области воспитательной работы обеспечит повышение 
их психолого-педагогических компетенции, что актуально в условиях 
реформирования УИС, нацеленного на сбалансированность процессов сохранения и 
обновления количественного и качественного состава кадров. 

Воспитательная работа является одним из важнейших средствисправления 
осужденных, которая направлена на изменение, перестройкусознания, результатом 
которых должны быть отказ от преступных намерений и стремление к 
законопослушной жизни. Согласно требованиям ст. 9, 109 и 110 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации воспитательная работа 
является одним из основных средств исправления осужденных к лишению свободы 
и направлена на формирование у них уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на 
повышение их образовательного и культурного уровня. Воспитание осужденных 
выступает своеобразным механизмом управления процессом ресоциализации. 
Воспитательная работа с осужденными организуется дифференцированно с учетом 
вида исправительного учреждения, срока наказания, условий содержания в 

consultantplus://offline/ref=B298C0A58B2A6DC54195D08436E242BAEEA42E75B218CF1E8CB313F646D0A2BB2F543C9E7522565866dDA
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индивидуальных, групповых и массовых формах на основе психолого-
педагогических методов. Проведение занятий на сборах повышения квалификации с 
сотрудниками должностных категорий: «Начальники отрядов ИУ, ЛИУ», «Начальники 
(заместители) отделов (отделений, групп) по воспитательной работе с осужденными 
ИК, СИЗОиТ, ЛИУ, ВК», анализ результатов входного контроля, показывает 
недостаточную компетентность в вопросах пенитенциарной педагогики, методов 
психолого-педагогического воздействия, применяемых в целях исправления и 
ресоциализации осужденных. 

Под методом педагогического воздействия понимают путь (способ) при 
помощи которого реализуются как общие цели воспитания, которые ставит 
общество, так и конкретные задачи, решаемые воспитательным процессом. Методы 
педагогического воздействия имеют психологическое обоснование. Глубокое 
понимание мотивов поведения и деятельности воспитуемых, их отношений и 
свойств позволяет найти более эффективные способы воздействия на личность. 
Применение различных методов педагогического воздействия зависит от 
особенностей личности человека, мастерства и авторитета воспитателя. 

Основным методом воспитательного воздействия применяемого с целью 
ресоциализации осужденных остается индивидуальная беседа. При разработке 
содержания учебных программ по дисциплинам воспитательного профиля следует 
еще раз уделить внимание совершенствованию навыков сотрудников 
воспитательных отделов проведению беседы. 

При изучении технологии ведения перспективных бесед с осужденными перед 
освобождением, следует обратить на работу А.А. Истомина «Диагностика и 
коррекция ценностно-смысловой сферы личности осужденных к лишению свободы» 
[2]. Ценностно-смысловая сфера личности выступает в качестве центрального 
компонента в структуре личности осужденного, определяющего поступки, характер 
деятельности, а также способ реализации поставленных целей. Следует отметить, что 
не только в арсенале методов практических психологов органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы должны применяться возможности корректировки 
ценностно-смысловой сферы личности осужденного, но и сотрудники воспитательного 
отдела должны пользоваться приемами, позволяющими провести выстраивание или 
корректировку перспективных планов, что особенно важно на этапе подготовки к 
освобождению из мест лишения свободы. 

В практической деятельности сотрудников воспитательного отдела могут быть 
использованы методики, позволяющие корректировать систему ценностных ориентаций 
личности и изменять ее в социально желательном направлении. Это резонно для 
осужденных в осознании собственной системы ценностных ориентаций, а также 
окажет им помощь в планировании жизни, постановке и реализации достижимых 
жизненных целей. 

В ходе индивидуальных бесед, направленных на формирование системы 
ценностных ориентаций осужденных, базирующихся на таких ценностях, как 
семья, работа, самореализация, развитие, происходит переосмысление 
собственной жизни, анализ совершенных ошибок.  

Представляется полезным обучение в рамках повышения квалификации 
сотрудников воспитательного отдела специальным психологическим техникам, 
позволяющим прояснить систему ценностей осужденных, смысл жизни, а так же 
помочь в их реализации.  

В качестве примера, можно привести технику, суть которой заключается в том, 
что осужденному предлагается ответить для самого себя на вопрос: «Что является 
для Вас главным в жизни?».  

На листе бумаги осужденный записывает, что для него самое главное в жизни, 
– это, как показывает практика, и есть его основные ценности. Необходимо, чтобы 
список ценностей состоял не менее чем из пяти и не более чем из десяти ценностей. 
Это задание может помочь сделать определенные выводы по поводу системы 
ценностей и определить актуальные цели после освобождения. 
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Прояснить поставленные цели и определить реалистичность их 
реализации может довольно простая техника «стандартов критериев 
оформленности», которая заключается в последовательных ответах на 
следующие четыре вопроса [3]. 

Первый вопрос: «Возможно ли этого достичь (иметь или сделать, или 
ощутить)?». Ответ на первый вопрос прояснит, насколько реальной является 
реализация ценностей осужденного, достаточно ли его собственных ресурсов для 
достижения поставленных целей; не окажется ли так, что все предпринимаемые 
усилия будут заведомо безнадежными. 

Второй вопрос: «Стоит ли это достигать (иметь)?». Ответ на этот вопрос 
обнаружит, что приобретет (получит) осужденный, если достигнет поставленной 
цели, и нужно ли это ему в действительности; возможно, лучше сразу отказаться от 
сомнительных достижений. 

Третий вопрос: «Даст ли это то, что человек действительно хочет?». Ответ на 
этот вопрос чрезвычайно значим по той причине, что все перечисленное и 
описанное осужденным при «раскрытии» предыдущего вопроса будет вначале 
носить внешний характер и, вполне возможно, мало чем затронет его изнутри. 
Третий вопрос позволит обратиться к своим желаниям, потребностям, мотивам и 
ценностям и понять, действительно ли поставленная цель необходима 
осужденному. 

Четвертый вопрос: «Будет ли стоить затрат получение этого?». Ответ на 
данный вопрос весьма важен для соотнесения степени затрат и возможного 
результата. Поскольку реализация целей произойдет по прошествии 
продолжительного времени, необходимо сразу оценить соответствие затратности и 
значимости ценности. 

Только после того, как осужденный получит уверенные ответы «да» по всем 
четырем вопросам, можно приступать к следующему этапу работы – планированию 
достижений поставленных целей. 

Следующая техника помогает в прояснении целей, – это техника оценки 
желаний и ожиданий. Сущность ее состоит в том, что на листе бумаги чертятся три 
колонки, в которые вписываются вопросы: «Чего я хочу?», «Что это даст?», «Зачем 
это нужно?»  

 
Чего я хочу? Что это даст? Зачем это нужно? 
   
   

В первую графу («Чего я хочу?») вписывается  все, что придет в голову при 
ответе на этот вопрос. Не нужно пытаться сортировать или оценивать появившиеся 
цели – необходимо записывать все в том порядке, в котором они пришли.  

На следующем этапе необходимо по каждому из записанных желаний дать 
четкий ответ на вопрос: «Что это даст?», то есть описать то, что осужденный 
получит в результате удовлетворения каждого из своих желаний. 

В завершении по каждому пункту необходимо ответить на вопрос: «Зачем это 
нужно?». Если удовлетворительный ответ по этому поводу осужденному самому 
найти не удастся, можно просто вычеркнуть соответствующее желание из списка 
или помочь определиться в том, зачем это действительно может быть нужно. В 
случае принятия осужденным предложенной формулировки – оставить, в случае 
непринятия – вычеркнуть, чтобы впоследствии всерьез заняться всем тем, что 
осталось в списке. 

Оставшиеся в списке цели желательно проверить с помощью техники 
«логический квадрат», для того, чтобы выяснить, действительно ли то, чего хочет 
достичь осужденный, достойно и необходимо, или это что-то малозначительное и 
несерьезное. Для этого по каждому из оставшихся целей необходимо ответить на 
четыре вопроса «логического квадрата»: «Что случится, если у меня это будет?»; 
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«Что случится, если у меня этого не будет?»; «Что не случится, если у меня это 
будет?»; «Что не случится, если у меня этого не будет?».  

Работа с данной техникой позволяет посмотреть на цели и желания под разным 
углом зрения и окончательно определиться в необходимости достижения той или иной 
цели.  

На одной из итоговых или перспективных бесед начальнику отряда следует 
предложить осужденному проработать перечень вопросов для выяснения возможных 
причин неуспеха при реализации намеченных целей.  

1. Действительно ли поставленные цели важны для вас? Цели, в которых не 
заинтересованы, обычно не достигаются.  

2. Реальны ли поставленные цели? Бывает, что люди устанавливают цели, 
которых почти невозможно достичь. 

3. Уделено ли достаточно внимания и сил для достижения поставленной 
цели? 

4. Сохраняют ли цели актуальность? Возникновение новых обстоятельств может 
сделать некоторые цели устаревшими.  

5. Достаточно ли привлечено к реализации своей цели окружающих людей? Без 
поддержки извне многие цели не достижимы, возможно, необходимо привлечение 
дополнительных ресурсов для их реализации. 

6. Не слишком ли рано возник вывод о невыполнимости поставленной цели? Во 
многих случаях люди часто признают собственную неудачу слишком рано, в то время как 
настойчивость могла бы привести к успеху.  

Рассмотренные техники доступны и относительно просты в работе, некоторые из 
них могут быть реализованы сотрудниками воспитательного отдела в ходе подготовки 
осужденных к освобождению из мест лишения свободы.  
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