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Социальная работа в исправительном учреждении (далее, ИУ) - это планируемый ком-
плекс мероприятий, направленный на успешную ресоциализацию и реинтеграцию лиц,
отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы.

При осуществлении своей деятельности специалист по пенитенциарной социальной ра-
боте руководствуется следующими законодательными актами: Приказом Минюста РФ от
30.12.2005 года №262 «Об утверждении Положения о группе социальной защиты осужден-
ных исправительного учреждения Уголовно-исполнительной системы» и Приказом Ми-
нюста РФ от 13.01.2006 года №2 «Об утверждении Инструкции об оказании содействия
в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождае-
мым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной
системы».

В феврале-марте 2015 года было проведено исследование при поддержке ГУФСИН
России по Нижегородской области, целью которого являлось выявление организацион-
ных и технологических особенностей социальной работы по развитию социальных связей
осужденных. Ниже представлены основные выводы по результатам исследования.

Группа социальной защиты осужденных представляет собой структурное подразделе-
ние ИУ, осуществляющее комплексную деятельность по оказанию осужденным социаль-
ной помощи и поддержки, создающей предпосылки для их исправления в период отбыва-
ния наказания и ресоциализации после освобождения, оказанию содействия в трудовом и
бытовом устройстве лицам, освобождаемым из мест лишения свободы.

Группа социальной защиты осужденных - автономное подразделение, подчиняющее-
ся заместителю начальника ИУ по социальной работе. В состав группы входят: старший
специалист по социальной работе с осужденными, старший инспектор по трудовому и бы-
товому устройству осужденных. Штатная численность сотрудников группы определяется
с учетом лимита и наполнения учреждения, но не менее 2 должностей на учреждение.
На одного специалиста по социальной работе приходится около 450 клиентов осужден-
ных. В целях более эффективного решения поставленных задач группа взаимодействует
с другими службами ИУ, а также с родственниками осужденных, общественными органи-
зациями (объединениями), службами занятости и социальной защиты населения, с иными
государственными органами и учреждениями. Для осуществления помощи по уходу за
инвалидами, тяжело больными и нуждающимися в помощи могут привлекаться на
добровольной основе осужденные, являющиеся членами секции социальной помощи, ор-
ганизованной в ИУ.

Ярким примером осуществления помощи нуждающимся является кружок социальной
поддержки осужденных женщин «От сердца к сердцу», организованный специалистами
по социальной работе Исправительной колонии №2 Нижегородской области. Осужденные
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женщины помогают прибывшим осужденным справиться с проблемами, которые возни-
кают по прибытию в учреждение, а также вследствие отбывания наказания. Не все осуж-
денные готовы ходить на консультации к специалистам, поэтому данный вид социальной
поддержки приобрел популярность и организуется во многих учреждениях УИС.

Немаловажным фактом является то, что старший специалист по социальной работе в
ИУ обязан оказывать содействие осужденным в восстановлении социальных связей
с родственниками, трудовыми коллективами и учебными заведениями, общественны-
ми и религиозными организациям. Также, старший инспектор по трудовому и бытовому
устройству осужденных обязан устанавливать при необходимости контакты с род-
ственниками осужденных или иными лицами с целью подготовки семьи или иных лиц
к его предстоящему освобождению из ИУ.

Специалист по социальной работе должен определить, есть ли социально полезные
связи у осужденного или они отсутствуют, если есть, то насколько они плотные и интен-
сивные. Чтобы помочь клиенту эффективно использовать социальную поддержку, необхо-
димо определить и оценить потенциальные источники социальной поддержки. Основные
задачи социального работника, стремящегося установить, сохранить и развить социально
полезные связи:

1) оценка полезности связи и в соответствии с полученной оценкой принятие мер к ее
блокированию, изменению или развитию;

2) определение внутренних социальных и нравственных резервов осужденного в целях
повышения уровня связи, наличия возможностей для развития связи у ее объекта;

3) помощь осужденному в оценке объекта связи, раскрытие перед ним возможных пер-
спектив поддержания связи с данным объектом, предостережение его от необоснованных
иллюзий и заблуждений относительно социальных перспектив данной связи;

4) оказание социально-психологической защиты осужденному при крушении социаль-
но полезных связей путем замещения ценностей, нахождения иного объекта связи или
вступления в контакт с прежним объектом с целью изменить его поведение;

5) содействие в розыске или подыскании объекта (например, помощь в поиске род-
ственника, координаты которого неизвестны);

6) оказание содействия в развитии навыков социального самоконтроля;
7) помощь в устранении препятствий к установлению и поддержанию социально по-

лезных связей осужденного[1].
Одной из самых популярных технологий развития социальных связей осужденных в

ИУ является технология посредничества. Посредническая деятельность осуществляется
в тех случаях, когда специалисту по социальной работе требуется помощь в разрешении
проблемы клиента. В этом случае специалист по социальной работе оказывает содействие
клиенту в получении им помощи (услуги) в учреждениях, организациях или социальных
сетях осужденных, которые могут разрешить проблему. Так, например, специалист по со-
циальной работе одного из ИУ Нижегородской области, помогая осужденной, готовящейся
к освобождению, найти место жительства и место работы, связался с отцом осужденной.
Ситуация была следующей: осужденная воспитывалась матерью после развода с отцом.
На протяжении 20 лет (на момент освобождения из ИУ осужденной было 24 года) от-
ношения с отцом не поддерживались, и семья не знала, где он и жив ли. С помощью
информационных ресурсов специалист по социальной работе разыскала отца осужденной
и наладила их связь. В данное время известно, что отец помог своей дочери в обеспече-
нии жильем, помог в получении образования и трудоустройстве. Исходя из приведенного
примера значит, что технология посредничества помогает развивать социальные связи и
способствует их восстановлению, поддержанию и укреплению.
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