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Реферат: в условиях изменяющихся социально-экономических, политических отношений, реформи-

рующегося законодательства человек, освобождающийся от наказания, особо нуждается в помощи со 
стороны персонала учреждения. Организация социальной работы с осужденными обусловлена целями 
исправления и социальной адаптации освобожденных. 

Изучение теоретических, правовых и организационных основ современной практики подготовитель-
ного процесса осужденного к освобождению от отбывания наказания позволило выяснить, что значи-
тельная роль в этом отводится начальнику отряда осужденных, социальному работнику, психологу и 
инспектору по бытовому и трудовому устройству. Содержание социальной работы с лицами, освобож-
дающимися от наказания, зависит от места проведения и задействованных участников. Его основными 
элементами являются: реализация мероприятий, проводимых в учреждении посредством индивидуаль-
ной, групповой, массовой работы; реализация мер, направленных на социальную адаптацию по предпо-
лагаемому месту жительства путем взаимодействия с органами внутренних дел, центрами занятости на-
селения, отделами социальной защиты; работа с родными и близкими осужденного; сотрудничество с 
общественными организациями, объединениями, центрами социальной адаптации и реабилитации, ре-
лигиозными конфессиями. 
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 условиях изменяющихся социально-
экономических, политических отноше-
ний, реформирующегося законодатель-

ства человек, освобождающийся от наказания, 
особо нуждается в помощи со стороны персонала 
учреждения. Подготовка осужденных к освобож-
дению заключается в разносторонней деятельно-
сти сотрудников исправительного учреждения, в 
частности начальника отряда и социального ра-
ботника. 

Анализ действующего уголовно-исполнительного 
законодательства позволил прийти к выводу о том, 
что необходимость этапа подготовки лиц, содержа-
щихся в учреждении, к освобождению определяется 
его основными целями и задачами. УИК РФ и УИК 
Республики Беларусь регулируют порядок исполне-
ния наказания, применения средств исправления 
осужденных, охрану их прав, свобод и законных ин-
тересов, а также предусматривают законодательное 
решение вопроса оказания помощи в социальной 
адаптации.  

Уголовно-исполнительное законодательство 
соответствует содержанию международных стан-
дартов и содержит нормы, обеспечивающие улуч-
шение бытового и социального обеспечения осуж-
денных, поддержание их здоровья, а также помощь 

в адаптации после освобождения. По нашему мне-
нию, организация социальной работы с осужден-
ными обусловлена целями исправления и социаль-
ной адаптации освобожденных. 

Считаем, что содержание социальной работы по 
подготовке осужденных к освобождению из учре-
ждения по отбытии срока наказания составляют 
следующие элементы: реализация мероприятий, 
проводимых в исправительном учреждении, по-
средством индивидуальной, групповой и массовой 
работы; реализация мер социальной адаптации, 
осуществляемых по предполагаемому осужденным 
месту жительства, с использованием возможностей 
взаимодействия с органами внутренних дел, мест-
ными органами самоуправления, центрами занято-
сти населения, отделами социальной защиты и т. 
д.; взаимодействие с родственниками осужденного 
в целях содействия социальной адаптации осуж-
денного и их подготовки к освобождению; сотруд-
ничество с общественными организациями, объе-
динениями, религиозными конфессиями и др. 

Непосредственная подготовка осужденного к ос-
вобождению от наказания начинается не позднее чем 
за шесть месяцев до окончания срока наказания.  

При проведении индивидуальной работы с 
осужденными начальником отряда и работником, 
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отвечающим за бытовое и трудовое устройство, 
уделяется внимание таким моментам, как выясне-
ние предполагаемого места жительства осужден-
ного, работы (учебы), материальные возможности 
и потребности. Подтверждаются сведения о соци-
ально полезных связях осужденного, его отноше-
ниях с родными и близкими, коллегами по работе 
(учебе). В необходимых случаях организовывается 
дополнительная профессиональная подготовка 
осужденного, способствующая его трудоустройст-
ву после освобождения из учреждения. 

Во время встреч работника, отвечающего за 
бытовое и трудовое устройство (инспектора по 
бытовому и трудовому устройству), с осужденным 
выясняется, нуждается ли осужденный в помощи; 
разъясняется необходимость возвращения в ту ме-
стность, где проживал до осуждения. С учетом 
информации о месте предполагаемого проживания 
решается вопрос о жилищном и бытовом устрой-
стве. Осужденному предлагается составить пись-
менное заявление об оказании ему помощи в бы-
товом и трудовом устройстве по предполагаемому 
месту жительства, на основании которого прово-
дятся мероприятия по решению указанных вопро-
сов. В дальнейшем осужденный ставится в извест-
ность о достигнутых результатах. Если предвари-
тельные меры к трудоустройству привели к поло-
жительным результатам, то при освобождении 
осужденному выдается письмо в службу занято-
сти, организацию или на предприятие. 

Индивидуально у каждого осужденного выясняет-
ся потребность вещевого обеспечения к моменту ос-
вобождения. При освобождении начальник отряда 
принимает меры к выдаче принадлежащих осужден-
ному вещей и ценностей, средств, хранящихся на ли-
цевом счете, личных документов и ценных бумаг, до-
кументов об освобождении, если в период отбывания 
наказания он осуществлял трудовую деятельность – 
документов, подтверждающих трудовой стаж. Каж-
дый освобождаемый на период следования к месту 
назначения обеспечивается продуктами питания [2] 
или деньгами на их приобретение, а также единовре-
менным денежным пособием.  

Уголовно-исполнительным законодательством 
закрепляется, что администрация учреждения, где 
осужденный отбывал наказание, по случаю осво-
бождения обеспечивает его проездными билетами 
либо деньгами для оплаты проезда к месту жи-
тельства. Например, нормами УИК Республики 
Беларусь устанавливается, что лица, освобождае-
мые от отбывания наказания, обеспечиваются бес-
платным проездом к месту жительства или работы, 
а также продуктами питания или деньгами на до-
рогу по установленным нормам (ст. 193). 

Определенную роль в социальном восстановле-
нии осужденного играет деятельность психолога 
учреждения, который оказывает психологическую 
помощь в преодолении возможных в этот сложный 
для осужденного период кризисных и стрессовых 
ситуаций. Работник психологической службы вы-
полняет консультативную (оказывает помощь в 
решении личных психологических проблем) и 
психокоррекционную (влияет на социально-
психологические установки и ценностные ориен-
тации посредством обучения приемам и способам 
саморегуляции и самоконтроля) функции. 

Отметим, что проведение индивидуальной ра-
боты с осужденными обеспечивает дифференци-
рованный подход к решению вопросов ресоциали-
зации, способствует определению степени подго-
товленности осужденного к выходу на свободу, а 
также указывает направления деятельности со-
трудника, занимающегося непосредственно подго-
товительными мероприятиями. 

Глава 22 УИК РФ и гл. 26 УИК Республики Бе-
ларусь содержат нормы, предусматривающие ока-
зание помощи освобождаемым осужденным. Под-
вергнув детальному рассмотрению содержание 
глав, мы заключили, что институт помощи осуж-
денным, освобождаемым от отбывания наказания, 
предполагает содействие в трудовом и бытовом 
устройстве, оказание материальной помощи, право 
освобождаемых на трудовое и бытовое устройство, 
а также контроль за лицами, освобожденными от 
отбывания наказания. Однако законодатель не 
включил отдельной нормы, раскрывающей содер-
жание понятия «социальная помощь осужден-
ным». Например, УИК Республики Таджикистан 
(ч. 2 ст. 211) содержит определение социальной 
помощи лицам, освобождаемым от отбывания на-
казания. Она выражается в содействии в трудовом 
и бытовом устройстве, оказании материальной 
поддержки, устранении последствий отбывания 
наказания, пенсионном обеспечении, помещении в 
медицинские учреждения, интернаты, дома пре-
старелых, установлении попечительства. 

Положительным моментом и некоторым гаран-
том социальной адаптации является то, что зако-
нодатель предусмотрел сроки, необходимые для 
взаимодействия с государственными органами. 

Групповая работа с осужденными, готовящи-
мися к освобождению, включает в себя проведение 
занятий с освобождающимися в школе подготовки 
осужденных к освобождению. Организация дея-
тельности школы во многом зависит от вида усло-
вий содержания осужденного в период отбывания 
им наказания. Как правило, школы действуют на 
основании привлечения к ее работе сотрудников 
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всех служб и отделов, а также тематики и плана 
проводимых в школе занятий с осужденными.  

Представителями каждого отдела, службы уч-
реждения проводится индивидуальная и групповая 
работа с осужденными по разъяснению требований 
законодательства, комментируются нормативные 
положения социального, трудового, семейного, 
гражданского и иного обеспечения. 

В период подготовки сотрудниками использу-
ются возможности периодической печати: подби-
раются журналы, газеты, которые могут оказать 
влияние на формирование у осужденных правиль-
ных жизненных установок, дать дополнительную 
информацию по тем или иным вопросам. Активно 
используется наглядная агитация, которая является 
одним из средств воспитательной работы с осуж-
денными и обладает большой зрительной и эмо-
циональной силой воздействия (плакаты, панно, 
планшеты, стенды, стенные газеты, призывы и др.) 
[1, с. 210–219]. С помощью таких средств до све-
дения осужденных доводится различная информа-
ция, в том числе правового характера. Важными 
для осужденного являются сведения о вакансиях 
рабочих мест из органов занятости населения. На 
стендах (досках информации) приводятся образцы 
основных заявлений, необходимых для оказания 
социальной помощи осужденному. 

Для осужденных организуются встречи, прово-
дятся тематические вечера, лекции, семинары со-
трудниками органов внутренних дел, паспортно-
визовых служб, специалистов служб социальной 
защиты населения, членами попечительского сове-
та [4], представителями государственной службы 
занятости населения, общественными организа-
циями и т. д. 

Таким образом, проведение занятий в школе 
подготовки осужденных к освобождению при реа-
лизации различных психолого-педагогических 
средств, методов, приемов работы в группе на-
правлено на формирование готовности к перемене 
условий жизни, соблюдению требований закона, 
уважению прав и свобод других граждан, а также 
ориентированию на социальный и правопослуш-
ный образ жизни. 

С первых дней пребывания осужденного в мес-
тах лишения свободы коллектив сотрудников про-
водит подготовку осужденных к освобождению. В 
этом направлении осуществляется работа с род-
ными и близкими осужденного. Действующее за-
конодательство рассматривает родственников 
осужденного как полноправных участников испра-
вительного процесса. 

Одной из задач деятельности отделов и служб 
учреждений, исполняющих наказания, является 

содействие осужденным в восстановлении и укре-
плении их социально полезных связей. Условием, 
обеспечивающим проведение социальной работы в 
учреждении, является отряд осужденных. Группа 
социальной защиты осужденных учреждения при 
взаимодействии с начальником отряда осуществ-
ляет мероприятия, направленные на поиск, восста-
новление социально полезных связей, укрепление 
отношений между родными. Наличие крепких по-
зитивных отношений становится актуальным в пе-
риод подготовки к освобождению. В этом направ-
лении сотрудниками учреждения ведется перепис-
ка, проводятся встречи с родственниками, в том 
числе в целях жилищного, бытового и трудового 
устройства осужденного после освобождения. 

Помимо мероприятий, проводимых коллекти-
вом сотрудников на территории учреждений, пер-
соналом осуществляется сотрудничество с иными 
участниками исправительного воздействия. Фор-
мы «внешнего» взаимодействия работников учре-
ждений с представителями государственных орга-
нов весьма разнообразны и зависят от его целей, 
задач, значения деятельности государственных 
органов в процессе исполнения наказания. Право-
вой основой сотрудничества являются законода-
тельные, ведомственные, межведомственные нор-
мативные правовые акты. 

Основными субъектами, с которыми учрежде-
ния сотрудничают в процессе своей многосторон-
ней деятельности, являются органы государствен-
ной власти, общественные объединения и органи-
зации. 

Взаимодействие с органами государственной 
власти наиболее значимо, поскольку проявляется 
прежде всего в такой форме, как государственная 
поддержка учреждений.  

Одной из важнейших форм содействия, оказы-
ваемого учреждениям, является материальная и 
финансовая помощь. 

Не менее важная форма взаимодействия – конт-
роль органов государственной власти за деятель-
ностью расположенных на их территориях учреж-
дений и органов, исполняющих наказания. В ходе 
реализации данной функции осуществляется не 
только проверка деятельности учреждений, но и 
согласование важнейших стратегических докумен-
тов, определяющих долгосрочную перспективу 
развития, совместное обеспечение правопорядка в 
местах дислокации учреждений и т. д. Данный 
контроль осуществляется на основании ст. 17 УИК 
Республики Беларусь, ст. 19 УИК РФ, ст. 38 Закона 
Российской Федерации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы». 
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Несомненно, сотрудничество положительно 
влияет на эффективность функционирования сис-
темы учреждений, существенно облегчает ее мате-
риальное и финансовое положение. Например, ин-
тересен опыт оказания помощи освобожденным в 
Орловской области. Постановлением от 30 мая 
2001 г. № 305 главы администрации Орловской 
области была создана комиссия, в состав которой 
вошли представители областной администрации, 
руководители предприятий, общественных и рели-
гиозных организаций, принимающих решения по 
оказанию помощи осужденным в проблемах тру-
дового и бытового устройства, регистрации по 
месту пребывания. Комиссией была разработана 
областная целевая программа «О мерах по соци-
альной адаптации лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы» [6].  

Формы взаимодействия учреждений с органами 
внутренних дел наиболее разнообразны в связи с 
наличием общего объекта воздействия – осужден-
ных, в отношении которых они проводят опера-
тивные, розыскные и воспитательные мероприя-
тия, осуществляют профилактическую работу. 
Традиционной формой сотрудничества является 
направление учреждениями информации о лицах, 
освобождаемых из мест лишения свободы.  

Значительное место в деятельности исправи-
тельных учреждений занимает подготовка своевре-
менной информации для территориальных органов 
милиции о предстоящем освобождении осужден-
ных, их поведении в период отбывания наказания, 
намерениях и планах на будущее. Такая информа-
ция содержит полные данные о личности освобож-
даемого, судимости, основаниях освобождения, 
особых приметах, выдержки из характеристики 
психолога, сведения о поведении в период отбыва-
ния наказания, информация оперативных отделов о 
намерениях заниматься преступной деятельностью 
и о лицах, способных оказать влияние на после-
дующий образ жизни освобождаемого, заключения 
медицинских работников о состоянии здоровья 
осужденного. Информация такого рода может по-
служить основанием для проведения органами 
внутренних дел (службами участковых уполномо-
ченных милиции) комплекса мероприятий в целях 
обеспечения надзора за своевременным прибытием 
освобожденных к месту жительства, их бытовым и 
трудовым устройством, постановкой на особый 
контроль [7, с. 458]. 

Считаем, что со своей стороны органы милиции 
могли бы извещать администрацию мест лишения 
свободы об освобожденном, его трудовом и быто-
вом устройстве и т. д. Это оказало бы неоценимую 
помощь сотрудникам учреждений в выявлении 

недостатков своей работы, в том числе в оказании 
помощи в социальной адаптации. 

Основным содержанием сотрудничества учре-
ждений с органами государственной службы заня-
тости населения является решение вопроса содей-
ствия освобождаемым в трудовом устройстве, а 
также оказание информационной помощи о вакан-
сиях рабочих мест. Серьезная конкуренция между 
поступающими на работу ставит бывших осуж-
денных в весьма затруднительное положение. Од-
ной из мер по выходу из сложившейся в течение 
нескольких лет ситуации могла бы стать законода-
тельно закрепленная система мер по бронирова-
нию на государственных предприятиях количества 
рабочих мест для тех, кто недавно освободился.  

В настоящее время среди направлений реформи-
рования уголовно-исполнительной системы перво-
степенными являются развитие цивилизованных 
форм обращения с заключенными, гуманизация ус-
ловий отбывания различных видов уголовных нака-
зания. В связи с этим возрастает потребность при-
влечения к исправительно-воспитательному процес-
су с лицами, отбывающими наказание, представите-
лей общественности. 

Основной смысл взаимодействия исправитель-
ных учреждений и религиозных конфессий заклю-
чается в проведении мероприятий религиозного 
характера в целях формирования уважительного 
отношения к человеку, обществу, светским тради-
циям, переосмысления собственного образа жизни. 

Огромную помощь учреждениям оказывают за-
ведения и организации, работающие с лицами, отбы-
вающими наказание и освобожденными, – социаль-
ные гостиницы, ночлежные дома, дома временного 
пребывания, реабилитационные центры, предостав-
ляющие нуждающимся кров, питание, одежду, мо-
ральную поддержку и пр. 

На этапе подготовки осужденного к освобож-
дению начальником отряда выявляются осужден-
ные, нуждающиеся в первоочередном решении 
вопроса бытового обеспечения.  

Если у освобождаемого несовершеннолетнего 
осужденного нет родственников или близких, ад-
министрация направляет запрос в орган опеки и 
попечительства, подразделение по делам несовер-
шеннолетних органа внутренних дел, комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, по 
его прежнему месту жительства с просьбой решить 
вопрос устройства такого лица на работу (учебу) и 
обеспечения его жилой площадью [3; 5; 8]. 

В необходимых случаях несовершеннолетний 
осужденный после освобождения в установленном 
законодательством порядке может быть направлен 
в школу-интернат, другое учебно-воспитательное 
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учреждение на государственное попечение либо 
передан органам опеки и попечительства. 

Администрацией учреждения устанавливаются 
контакты с представителями подобных учрежде-
ний, берутся обязательства о содействии.  

Не стоит забывать о лицах, освобождающихся из 
учреждений, испытывающих наркотическую, алко-
гольную зависимость. Например, в Вологде работает 
региональная общественная организация «Синий 
Крест» по защите лиц, зависимых от наркотиков, 
алкоголя и иных химических веществ. Это лишь 
часть учреждений, имеющих возможность оказать 
различную помощь освобождающимся осужденным. 
Подобные общественные организации и центры дей-
ствуют в Улан-Удэ, Петрозаводске, Казани, Набе-
режных Челнах, Ижевске, Чебоксарах, Новороссий-
ске, Железногорске, Красноярске, Астрахани, Вла-
димире, Волгограде, Калининграде, Кемерово, Киро-
ве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Нижнем Новгоро-
де, Самаре, Саратове, Свердловске, Ярославле и др. 

Очевидно, что постпенитенциарная помощь не-
возможна без участия различных общественных орга-
низаций, объединений и фондов. В этой работе не-
оценимую роль могли бы сыграть и представители 
религиозных конфессий, которые весьма охотно идут 
на оказание моральной, психологической поддержки 
лицам, освободившимся из мест лишения свободы. 

Административный надзор или его аналог дол-
жен быть закреплен законодательно. Например, в 
Республике Беларусь в отношении лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы, установлен 
превентивный надзор, в Швейцарии – охранитель-
ный. Действие этого института оказывает ощути-

мую помощь лицам при устройстве на свободе, в 
частности при его размещении и нахождении ра-
боты. Заслуживает внимания Закон о преступле-
нии (наказании) 1997 г. Великобритании, закреп-
ляющий положение о надзоре после освобождения 
от наказания на условиях пробации. Полагаем, 
опыт некоторых зарубежных государств в реше-
нии частных вопросов социального контроля за 
освобождаемыми от отбывания наказания может 
оказаться весьма полезным. 

Таким образом, изучение теоретических, право-
вых и организационных основ современной практи-
ки подготовительного процесса осужденного к осво-
бождению от отбывания наказания позволило выяс-
нить, что значительная роль в этом отводится на-
чальнику отряда осужденных, социальному работ-
нику, психологу и инспектору по бытовому и трудо-
вому устройству. Содержание социальной работы с 
лицами, освобождающимися от наказания, зависит 
от места проведения и задействованных участников. 
Его основными элементами являются: реализация 
мероприятий, проводимых в учреждении, с помо-
щью осуществления индивидуальной, групповой, 
массовой работы; реализация мер, направленных на 
социальную адаптацию по предполагаемому месту 
жительства путем взаимодействия с органами внут-
ренних дел, центрами занятости населения, отделами 
социальной защиты и т. д.; работа с родными и близ-
кими осужденного; сотрудничество с общественны-
ми организациями, объединениями, центрами соци-
альной адаптации и реабилитации, религиозными 
конфессиями. 
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FEATURES OF SOCIAL WORK WITH JUVENILES OFFENDERS,  

RELEASED UPON SERVING THEIR SENTENCE 
 
Annotation: in the context of changing socio-economic and political relations, reforming legislation, re-

leased people are particularly in need of assistance from the facility staff. The organization of social work with 
convicted is arisen from the goals and social adaptation of released. The author notes that the study of the theo-
retical, legal and organizational foundations for the modern practice of the preparatory process to release of the 
convicted person has revealed that a significant role in this process is given to the chief of the detachment of 
prisoners, social worker, psychologist and inspector of labor unit. The content of social work with released per-
sons depends on the venue and involved participants. Its main elements are: the implementation of activities 
undertaken in the facility with the help of individual, group, mass work; implementation of measures aimed at 
social adaptation of the intended place of residence by interacting with the internal Affairs agencies, employ-
ment centers, social welfare Department; work with the family and friends of the convicted person; cooperation 
with public organizations, associations, centers of social adaptation and rehabilitation, religious confessions. 

 
Key words: imprisonment, convicts, serving punishment, prisons, social work, juvenile offenders, serving a 

sentence. 
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