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Ольга Маслинская / Юлия Реттйер

Предисловие 

Этот сборник статей по проблеме оказания помощи лицом 
преступившим закон посвящен проекту, который реализуется с июля 
2005 Ассоциацией по социальному правосудию земли Шлезвиг-Голь-
штейн; помощь правонарушителям и жертвам. Более подробно поня-
тие «социальное правосудие» освещается проф. д-ром Херибертом Ос-
тендорфом и Йо Тайном в Приветственном слове Ассоциации. Двух-
летний проект «Развитие в Архангельске инфраструктуры социальных 
служб по оказанию помощи лицам, преступившим закон» реализуется 
Ассоциацией совместно с Архангельской региональной общественной 
благотворительной организацией «Рассвет». Проект финансируется 
Европейским Союзом в размере 200.000 евро посредством инстру-
мента ТАСИС в рамках Партнерской программы институционального 
строительства, которая служит укреплению гражданского общества в 
странах, соседствующих с Европейским Союзом. Реализация проек-
та была бы невозможной без активного участия других партнеров. С 
немецкой стороны проект поддерживается Министерством юстиции, 
занятости и Европейских дел земли Шлезвиг–Гольштейн, Зарегистри-
рованным обществом содействия социальной работе в Восточной Ев-
ропе и Университетом прикладных наук г. Киля, факультет социальной 
работы и здоровья. С российской стороны активное участие в реали-
зации проекта принимают Управление федеральной службы исполне-
ния наказания по Архангельской области и Поморский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова, факультет социальной работы. 
Описание Деятельности в сфере социального правосудия в Вос-
точной Европе, осуществляемой Министерством юстиции, заня-
тости и Европейских дел земли Шлезвиг-Гольштейн предлагается 
в статье Вольфганга Готтшалька и Йоханнеса Зандманна.

Целью проекта является развитие в Архангельской области сети 
и сотрудничества между государственными, муниципальными струк-
турами и учреждениями и общественными организациями, оказы-
вающими помощь лицам, преступившим закон, тем самым улучшая 
устойчивую ресоциализацию человека, нарушившего закон, после 
его освобождения из заключения. С этой целью поддерживаются раз-
витие организационных структур и повышение квалификации кадров 
участвующих учреждений, расширяются пути сотрудничества с обра-
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зовательными учреждениями и с местными и региональными органа-
ми власти. Руководители учреждений и организаций, участвующих в 
сети, обучаются в области социального менеджмента. Особое внима-
ние уделяется поддержке негосударственных организаций и содейс-
твию их совместной работы как друг с другом, так и с государствен-
ными и муниципальными ведомствами. Краткий обзор Социальной 
работы независимых организаций в гражданском обществе и не-
мецко-российском сотрудничестве в этом контексте предлагается в 
статье проф. д-ра Петера Клейна и Вольфганга Медриша.

Организации и учреждения, являющиеся участниками развиваю-
щейся сети, оказывают помощь целевой группе, которая охватывает 
не только лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, но 
и освободившихся, лиц условно осужденных, условно-досрочно ос-
вобожденных, лиц, находящихся в предварительном заключении. От-
сутствие развитой системы организаций и учреждений помощи лицам, 
преступивших закон, в разрешении их проблем – таких как отсутствие 
жилья, безработица, потеря социальных контактов – увеличивает ве-
роятность совершения новых правонарушений, затрудняет нормали-
зацию жизненной ситуации и их социализацию. О некоторых данных 
по социальной сфере Архангельской области, в т.ч. относительно 
лиц, преступивших закон, рассказывается в Приветственном слове 
российского ключевого партнера, а именно директора партнерской 
организации „Рассвет“, Елены Ермолиной, где вместе с этим дается 
и описание социальной работы, проводимой организацией. Об акту-
альном состоянии Социальной работы в уголовно-исполнительной 
системе Архангельской области и сотрудничестве с другими уч-
реждениями информирует статья И.В. Болотина. Статья Л. С. Малик 
и Л. А. Нейман анализирует Особенности развития социальной ра-
боты с людьми, преступившими закон, в Архангельской области и 
вместе с тем показывает возможные перспективы.

В рамках проекта руководители и среднее управленческое звено 
учреждений и организаций, работающих с лицами, преступившими 
закон, были приглашены принять участие в курсе и тренингах по со-
циальному менеджменту. В курсе, состоящем из пяти циклов, по пять 
дней каждый, на протяжении двух лет принимают участие 26 предста-
вителей из 23 различных учреждений. Так, в состав участников курса 
входят представители Департамента здравоохранения и социальной 
политики города Архангельска, подразделений УФСИН по Архангель-
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ской области, Архангельского областного суда, Прокуратуры Архан-
гельской области, УВД по Архангельской области, ГУ «Центр заня-
тости населения г. Архангельска», ГУ «Областной центр социального 
здоровья семьи», Областной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при главе администрации Архангельской области, 
ПГУ им. М.В. Ломоносова, общественных организаций «Вертикаль», 
«Мост», «Рассвет», «Архангельского социально правового центра», 
Комиссии по правам человека при главе администрации Архангель-
ской области и других учреждений. Таким образом, в рамках проекта 
нам удалось объединить специалистов различных сфер для совмест-
ной разработки действенной системы реабилитации и социализации 
лиц, преступивших закон. Кроме этого, участники курса имеют воз-
можность ближе познакомиться с деятельностью специалистов других 
структур и учреждений, вовлеченных в проект, со спецификой их рабо-
ты, что дает возможность найти новые пути и формы взаимодействия. 
Подробнее о пенитенциарных учреждениях и их задачах говорится в 
Сравнении правовых основ для применения социальной работы 
в системе исполнения наказания Сюзанны Рикхоф. Регина Банкмо-
найте представляет Обзор существующих структур по оказанию 
помощи лицам, преступившим закон, в Архангельске.

Также и тренеры, которые проводят семинары по курсу социаль-
ного менеджмента, работают в различных сферах: в системе испол-
нения наказания земли Шлезвиг-Гольштейн (Вольфганг Готтшальк), в 
Министерстве юстиции, занятости и Европейских дел земли Шлезвиг-
Гольштейн (Штефан Тир), в Университете Люнебург (проф. д-р Бернд 
Мелике) и в «Организации правового обеспечения – Помощь по ре-
социализации г. Любек» (Керстин Ольшовски). Во время обучающих 
циклов участники знакомятся с основами социального менеджмента, 
основами проектной деятельности, творческими техниками, методами 
социальной работы на примере немецкого опыта. На каких принципах 
строятся процесс обучения и развитие сети, которая в свою очередь 
базируется на курсе социального менеджмента, поясняют Вольфганг 
Готтшальк и проф. д-р Бернд Мелике в статье «Девиант-менеджмент 
и развитие сети в Архангельской области как инновационные 
стратегии системы помощи лицам, преступившим закон». Участ-
ники семинаров, используя полученные знания и информацию, разде-
лившись на три группы, разрабатывают три подпроекта. Уже во время 
первого цикла участники курса совместно определили три направле-
ния, которые прежде всего хотели развить:
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�. Создание концепции Реабилитационного Центра для взрослых, 
освободившихся из мест лишения свободы;

2. Разработка и реализация системы непрерывного сопровож-
дения несовершеннолетних правонарушителей (метод кейс-менедж-
мент);

3. Повышение квалификации сотрудников организаций, органов и 
учреждений на основе межведомственного подхода.

О Развитии концепции Реабилитационного Центра можно по-
лучить информацию в статье Елены Подорожной. Много идей груп-
па, разрабатывающая данную концепцию, получила от Организации 
правового обеспечения – Помощь по ресоциализации в г. Любек, 
деятельность которой описана Керстин Ольшовски. О разработке кон-
цепции по Введению метода кейс-менеджмент в работе с несовер-
шеннолетними правонарушителями в г. Архангельске и деятель-
ности соответствующей группы сообщает Татьяна Артемова. Деятель-
ности рабочей группы по повышению квалификации сотрудников 
на основе межведомственного подхода подробно освещена Ольгой 
Маслинской. В работе над подпроектами участники семинара между 
циклами курса поддерживаются русским и немецким координатора-
ми и немецкими тренерами. С большим энтузиазмом русские специ-
алисты развивают идеи, обсуждаемые в ходе самих семинаров и на 
рабочих встречах. А это демонстрирует, что проблема эффективности 
взаимодействия различных служб на самом деле существует, и что 
есть люди, готовые и заинтересованные в повышение качества этого 
взаимодействия.

Участники семинара и партнеры проекта имели возможность поз-
накомиться с немецкой системой взаимодействия различных служб 
и организаций по оказанию помощи лицам, преступившим закон, не 
только со слов и из презентаций немецких тренеров. Так, были органи-
зованы две поездки специалистов в Шлезвиг-Гольштейн. В сентябре 
2005 года российские партнеры проекта и представители региональ-
ных и федеральных органов власти приняли участие в Конференции 
по открытию проекта в Шлезвиг-Гольштейне. Сами участники курса по 
социальному менеджменту получили возможность в декабре 2006 г. 
посетить север Германии, где был проведен четвертый семинар курса 
с привлечением многочисленных экспертов в сфере оказания помо-
щи лицам, преступившим закон, Ноймюнстера, Любека, Шлезвига и 
Киля. Всем тем, кто содействовал, поддерживал и активно участвовал 
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в организации этой недели семинаров, выступал с конструктивными 
предложениями и проявил гостеприимство, выражаем свою сердеч-
ную благодарность!

Одним из приоритетов проекта является сетевой подход. В рамках 
проекта начала формироваться и действовать сеть организаций по 
оказанию помощи лицам, преступившим закон. В Архангельске состо-
ялось несколько сетевых встреч. Данная сеть ставит своей целью ор-
ганизацию улучшения жизненной ситуации лиц, преступивших закон. 
Сеть должна способствовать обеспечению участников сети дополни-
тельными ресурсами, способствовать разработке сопоставимых стан-
дартов и методов, представлять интересы сети и лиц, преступивших 
закон, перед третьими лицами. Необходимость объединения усилий 
всех структур, вовлеченных в работу с правонарушителями, очевид-
на. Только совместный комплексный подход может дать долгосрочный 
положительный результат в социализации и реабилитации лиц, пре-
ступивших закон.

Конечно, для реализации разрабатываемых идей и инициатив не-
обходима поддержка со стороны региональных и городских властей, 
с которыми ведется диалог. Разрабатываемые в рамках проекта идеи 
максимально учитывают имеющиеся в настоящее время условия и 
ресурсы, поэтому мы надеемся, что развиваемые нами концепции и 
методы будут применены на практике.
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Проф. д-р. Хериберт Остендорф / Йо Тейн

Приветственное слово Ассоциации 
по социальному правосудию 
земли Шлезвиг-Гольштейн; 
помощь правонарушителям и жертвам

Ассоциация по социальному правосудию земли Шлезвиг-Голь-
штейн была основана в �95� году как Шлезвиг-Гольштейнский 
союз попечения о заключенных. Союз представляет собой слия-
ние государственных и негосударственных организаций и учреж-
дений, действующих в Шлезвиг-Гольштейне в сфере социального 
правосудия. В частности, это организации, оказывающие помощь 
условно осужденным, условно-досрочно освобожденным, обще-
ственные организации, оказывающие помощь лицам, престу-
пившим закон, учреждения уголовно-исполнительной системы 
и организации помощи жертвам. Социальное правосудие имеет 
своей целью оказание интегративной и гуманной помощи право-
нарушителям и жертвам, а также привлекает к этому все возмож-
ные ресурсы.

Пять нижеперечисленных тезисов называют основные критерии 
социального правосудия:

•  Внимание к социальным условиям преступления;

•  Принятие во внимание социальных последствий наказания;

•  Социально компенсирующее ведение судебного процесса;

•  Учет интересов жертвы;

•  Исполнение приговора в духе концепции ресоциализации.

Благодаря значительным стараниям граждан, администраций и поли-
тиков Шлезвиг-Гольштейн имеет хорошо функционирующую систему соци-
ального правосудия. К этой системе относятся следующие так называемые 
«4 столпа» системы оказания помощи правонарушителям и жертвам:

1. Исполнение наказания: в сравнении с показателями других 
стран и в среднем по стране (чрезвычайно низкий показатель  – 
примерно 60 заключенных на �00 000 жителей) очевидно, что зем-
ля Шлезвиг-Гольштейн успешна в своем стремлении избежать 
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тюремного заключения и найти альтернативу аресту, равно как 
организовать эффективную ресоциализацию правонарушителей. 
Согласно цели ресоциализации, прописанной в Законе об исполне-
нии наказания, тюремное заключение предоставляет осужденным 
множество своих предложений и предложений привлеченных извне 
специалистов, которые способствуют жизни после заключения без 
совершения новых преступлений. Сюда относятся терапевтические 
меры и услуги консультирования, а также предложения по работе и 
образованию или контакты с «внешней средой» через доброволь-
цев. Многие начальники отрядов имеют социально-педагогическое 
образование.

2. Нестационарные социальные службы юстиции: обширная 
сеть специалистов, назначенных для оказания помощи условно осуж-
денным, и судебных помощников сопровождает лиц, преступивших за-
кон, способствует избежанию лишения свободы, равно как проводит 
примирение жертвы и преступника. Также все больше граждан при-
нимают участие в сфере оказания помощи условно осужденным на 
добровольных началах.

3. Организация независимой общественной помощи пра-
вонарушителям и жертвам: множество неправительственных 
организаций в Шлезвиг-Гольштейне, с одной стороны, берут на 
себя задачи по поручению управления юстиции или социального 
ведомства, а с другой стороны, реализуют деятельность на пожер-
твования граждан или другие средства. Цель деятельности таких 
организаций – ресоциализация преступников и помощь жертвам 
преступлений. Организации предлагают следующие услуги: кон-
сультационные бюро для должников, наркоманов или социальные 
консультационные пункты в учреждениях исполнения наказания, а 
также такие нестационарные предложения, как жилье временного 
пребывания, организация обязательных работ как альтернативы 
лишению свободы или урегулирование конфликта путем прими-
рения преступника и жертвы, предусмотренного в судебном по-
рядке.

4. Муниципальные социальные службы: в округах и городах 
Шлезвиг-Гольштейна наряду со службами, имеющими отношение к 
юстиции, такими как судебная помощь несовершеннолетним, имеется 
множество общих услуг, которые являются необходимыми для ресоци-
ализации осужденных. Сюда относятся финансовая поддержка мес-
тными службами социального обеспечения, а также разнообразные 
предложения по оказанию помощи бездомным и наркозависимым.
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Ассоциация по социальному правосудию земли Шлезвиг-Голь-
штейн представляет интересы на данный момент 46 организаций-
участников, которые осуществляют деятельность в выше описан-
ных сферах. Мероприятия Ассоциации по координации различных 
областей социального правосудия и обеспечению дальнейшего по-
вышения профессионального качества работы финансируются Ми-
нистерством юстиции земли Шлезвиг-Гольштейн.

В этом контексте просматривается координирующая роль Ас-
социации в реализации проекта «Развитие в Архангельске инф-
раструктуры социальных служб по оказанию помощи лицам, пре-
ступившим закон», финансируемого Европейским Союзом. Внутри 
Ассоциации на предпроектной стадии и во время осуществления 
проекта активно участвовали «Организация правового обеспече-
ния – Помощь по ресоциализации», г. Любек, и «Нордерхельп», г. 
Ноймюнстер. Хорошо зарекомендовавшее себя и отличающееся 
доверием сотрудничество Ассоциации с партнерами по проекту с 
немецкой стороны – Министерством юстиции земли Шлезвиг-Голь-
штейн, Обществом содействия социальной работе в Восточной Ев-
ропе и факультетом социальной работы и здоровья Университета 
прикладных наук, г. Киль, – еще до подачи заявки способствовало 
созданию профессиональной команды проекта и его успеху. Мы 
рады, что уже много лет контакты, поддерживаемые между ВУЗами 
и управлениями уголовно-исполнительных систем Архангельской 
области и земли Шлезвиг-Гольштейн, способствовали участию в 
проекте наших русских партнеров, в частности, УФСИН России по 
Архангельской области и факультета социальной работы ПГУ. При 
поддержке нашего главного партнера, АРОБО «РАССВЕТ», в Ар-
хангельске, возникла международная сеть государственных и не-
государственных организаций, которая гарантирует качественную 
и широкую проработку целей проекта.

Главная цель проекта состоит в том, чтобы способствовать раз-
витию инфраструктуры социальных служб в сфере оказания помощи 
осужденным через организацию сетевой работы в Архангельске. Дан-
ное издание предлагает вашему вниманию отчеты о работе в приори-
тетных направлениях проекта и достигнутых к настоящему времени 
результатах.

Мы убеждены, что глубокая заинтересованность участвующих 
партнеров проекта и финансовая поддержка Европейского Союза 
способствуют дальнейшему развитию в России помощи лицам, пре-
ступившим закон, в соответствии с идеями социального правосудия. 
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Более того, мы убеждены, что разработка концепций и практические 
претворения результатов дискуссий в России дают важный импульс 
для дальнейшего развития существующих мер социального правосу-
дия и проявления новых инициатив в Шлезвиг-Гольштейне.
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Е.И. Ермолина

Приветственное слово российского 
ключевого партнера

Архангельской региональной общественной благотворительной 
организации «Рассвет» 4 августа 2006 года исполнилось шесть лет. 
За эти годы она реализовала ряд значимых проектов.

Созданию АРОБО «Рассвет» предшествовал подготовительный 
период – сотрудничество Норвежской Церковной Помощи (г. Осло) с 
городским комитетом Российского Красного Креста (г. Архангельск). В 
�998 году, когда в результате резкого ухудшения экономической ситуа-
ции после августовского кризиса 40 % жителей Архангельской области 
оказались за чертой бедности, губернатор нашей области обратился к 
Норвежскому правительству с просьбой оказать гуманитарную помощь 
наиболее нуждающимся жителям, поскольку вопрос стоял буквально о 
выживании людей в то трудное время. В числе организаций, отклик-
нувшихся на эту просьбу, была и Норвежская Церковная Помощь. Со-
трудничество этой организации с Архангельским городским комитетом 
Российского Красного Креста и Архангельской и Холмогорской епархи-
ей Русской Православной Церкви привело к разработке и реализации 
программ по борьбе с туберкулезом (организация дополнительного пи-
тания туберкулезных больных в колониях и больницах Архангельской 
области), по организации работы благотворительных столовых, обес-
печению бесплатного питания школьников, распределению одежды и 
обуви, формированию семейных посылок для малоимущих. Эта работа 
велась в период с �998 по 2000 годы.

Накопленный за время осуществления совместных проектов опыт 
позволил представителям Норвежской Церковной Помощи в г. Ар-
хангельске и инициативной группе, состоявшей из представителей 
Поморского государственного университета, Северного государс-
твенного медицинского университета и других заинтересованных лиц, 
принять решение о создании в г. Архангельске организации, которая 
бы продолжила оказывать помощь нуждающимся гражданам. И в ав-
густе 2000 года была учреждена Архангельская региональная обще-
ственная благотворительная организация «Рассвет», которая впер-
вые объединила представителей различных структур нашего региона, 
осуществляющих социальную работу: Архангельскую и Холмогорскую 
епархию РПЦ, Поморский государственный университет, Северный 
государственный медицинский университет, городской комитет Крас-
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ного Креста для совместной реализации социально значимых про-
ектов.

Если в период, предшествующий созданию АРОБО «Рассвет», в 
�998 – 2000 годах, сотрудничество сводилось в основном к выделению 
и распределению гуманитарной помощи, то с момента учреждения и 
регистрации этой благотворительной организации началось развитие 
долгосрочных проектов.

Основными направлениями деятельности АРОБО «Рассвет» явля-
ются:

• забота о нуждающихся, социально не защищенных гражданах;

• содействие разрешению или смягчению наиболее острых социаль-
ных проблем.

АРОБО «Рассвет» развивает проекты, направленные на оказание 
помощи детским домам, интернатам, домам престарелых, воскрес-
ным школам, организацию диаконической службы – социальной помо-
щи тяжелобольным, подготовку социальных помощников, опекающих 
детей в больницах и детской колонии и т.д.

Особое место в системе деятельности АРОБО «Рассвет» занимает 
сотрудничество на протяжении шести лет с Управлением федераль-
ной службы исполнения наказаний, совместно с которым реализуется 
множество проектов. Необходимость этой работы обусловлена ростом 
преступности, в том числе и детской. На учете в органах внутренних 
дел Архангельской области сегодня состоят 23 тысячи человек, веду-
щих общественно опасный образ жизни, в том числе:

• 4,8 тысяч человек, освободившихся из мест лишения свободы;

• 6 тысяч человек, которым назначены наказания, не связанные с 
лишением свободы;

• 3,3 тысяч человек, злоупотребляющих спиртными напитками;

• 2,7 тысяч человек, допускающих правонарушения в сфере семей-
но-бытовых отношений;

• 4,2 тысяч несовершеннолетних.

Для нас очевидно, что необходима координация деятельности пра-
воохранительных органов с социальными службами, учреждениями 
здравоохранения, образования и культуры, спортивными обществами 
и организациями. Однако в настоящее время уровень их взаимодейс-
твия остается недостаточным. Существующая в Архангельской облас-
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ти система оказания социальной помощи людям, освободившимся из 
мест лишения свободы, и другим категориям социально неблагопо-
лучных граждан не обеспечивает их реабилитацию в полной мере.

Необходимо создание системы социальной профилактики пра-
вонарушений, направленной на предотвращение распространения 
алкоголизма, наркомании, преступности, безнадзорности несовер-
шеннолетних, незаконной миграции, а также на реабилитацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. Это направление работы 
является для АРОБО «Рассвет» приоритетным.

В местах лишения свободы в Архангельской области находит-
ся около �3 тысяч человек, это в основном жители нашей области, 
мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. Эта ситуация, помимо всего про-
чего, негативно сказывается на состоянии семей и на рождаемости. 
Притом, что в Архангельской области женщин в возрасте от 20 до 29 
лет  – около �05 тысяч, а мужчин – свыше ��0, велико число незамуж-
них женщин, и очень низкой остается рождаемость. За последние �5 
лет численность жителей Архангельской области уменьшилась на 300 
тысяч, упала рождаемость, количество детей уменьшилось в два раза. 
Не в последнюю роль в этих негативных процессах играет и то, что 
значительное число мужчин находятся в местах лишения свободы.

Анализ ситуации убеждает в том, что необходимо развивать про-
екты, направленные на социальную адаптацию людей, совершивших 
правонарушения.

Именно поэтому проект «Развитие в Архангельске инфраструк-
туры социальных служб по оказанию помощи лицам, преступившим 
закон», объединивший усилия различных российских структур и реа-
лизуемый совместно с немецкими партнерами, представляется весь-
ма перспективным. Его реализация позволит вернуть к полноценной 
социальной и семейной жизни многих людей, нуждающихся в помощи 
и поддержке.
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Вольфганг Готтшальк, Йоханнес Зандманн

Министерство юстиции, занятости 
и Европейских дел: деятельность 
в сфере социального правосудия
в Восточной Европе

I. Основы в европейском контексте

Распад коммунистической системы во всех странах прежнего Вос-
точного блока в конце 80-х гг. прошлого столетия имел далеко идущие 
геополитические, экономические и социальные последствия:

• Возникновение новых государств на демократической основе;

• Конец конфронтации Восток-Запад;

• Развитие новых экономических структур;

• Тяга к европейской интеграции – посредством принятия в ЕС или 
Совет Европы;

• Ориентация на международные стандарты прав человека.

Это развитие сопровождается вновь возникающими или прежними 
сдерживающими условиями, в особенности

• Чрезмерно увеличившимся контрастом между богатыми и бедны-
ми,

• Колоссальной потребностью в наверстывании в сферах развития 
инфраструктуры.

Европейские общественные институты – Европейский Союз и 
Совет Европы – посредством многочисленных программ заботятся 
о поддержке положительного развития в странах Восточной Европы 
и о финансировании их средствами, которые вливаются через стра-
ны-члены в значительном объеме в бюджеты Европейского Союза и 
Совета Европы. Так, например, обширные мероприятия по развитию 
инфраструктуры (в сферах транспорта, образования, социальных уч-
реждений, юриспруденции и др.) финансируются ТАСИС-программой. 
Также Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе (ОБСЕ) используют средства, чтобы, в соответствии с их 
уставами, содействовать и создавать условия для правового государс-
тва и соблюдения прав человека.
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Европейские институты обеспечивают во всех программах объяв-
ление конкурсов проектов, финансирование и мониторинг, в то время 
как сами действия проводятся государствами-членами – преимущест-
венно Европейского Союза – и экспертами этих стран.

Итак, имеет место ожидание от стран-членов, что во всех областях, 
которые только могут быть приняты во внимание, они примут участие 
не только посредством финансовой помощи, но, прежде всего, пос-
редством предоставления экспертов для тех сфер, в которых проходят 
процессы преобразования, обрисованные выше.

В сфере осуществления правосудия и внутренней безопасности Гер-
мания уже внесла свой существенный вклад: на основании федеральной 
инициативы полицейские и таможенные служащие обучаются вместе со 
своими коллегами из государств-правопреемников Югославии. Судьи и 
прокуроры направляются в страны Средней и Восточной Европы для со-
действия в становлении юстиции в соответствии с принципами правового 
государства. Специально для этого направления деятельности по иници-
ативе бывшего министра иностранных дел д-ра Клауса Кинкеля был со-
здан «Фонд международного правового сотрудничества».

В этой связи нельзя забывать о том, что

• Германия – одна из самых больших индустриальных стран мира;

• у Германии должен быть живой интерес в стабильных демократиче-
ских и экономических отношениях со своими странами-соседями;

• силы преобразования в бывших коммунистических странах Вос-
точной Европы нуждаются в одобрении и поддержке Запада, что-
бы противостоять против большого числа противников реформ.

II. Вклад земли Шлезвиг-Гольштейн

a) Места и содержания
Земля Шлезвиг-Гольштейн – в данном случае Министерство юс-

тиции с подчиненными ему учреждениями – активно работает в Вос-
точной Европе с середины 90-х гг., усиленно с 2002 г., поддерживая и 
консультируя в сфере работы с лицами, преступившими закон.

Важным центром этой деятельности является Архангельская об-
ласть Российской Федерации, с которой с 2002 года заключено подде-
рживаемое Европейским Советом партнерство по развитию профес-
сиональной социальной работы в системе исполнения наказания.

Это сотрудничество в сфере исполнения наказания дополнено с 
июля 2005 г.  ТАСИС-программой Европейского Союза по развитию 
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функциональной и долгосрочно действующей сети учреждений по-
мощи лицам, преступившим закон (срок реализации два года). Идея 
ТАСИС-программы была последовательно развита из первого опыта 
сотрудничества с учреждениями исполнения наказания, так как про-
фессиональная, в особенности, индивидуальная социальная работа в 
тюрьме может быть эффективной только тогда, когда она начата во 
время фазы подготовки к освобождению и продолжается потом в об-
ществе. Программа реализуется Ассоциацией по социальному право-
судию земли Шлезвиг-Гольштейн, однако важную роль в осуществле-
нии программы играет Министерство юстиции.

Совместно с российскими партнерами программы в Архангельске 
развиваются и расширяются, поскольку для этого гарантировано фи-
нансирование. Существенным промежуточным результатом в сере-
дине 2006 года стало соединение существовавших к этому времени 
отдельных элементов в проектах, и в течение следующих лет будет 
создана функционирующая система помощи лицам, преступившим 
закон. Результаты этого процесса могут быть обобщены и использо-
ваны в качестве примера, а в последствии могли бы быть использо-
ваны в других регионах Российской Федерации. Так, например, в ходе 
развивающейся работы с Учебным центром Управления федеральной 
службы исполнения наказания был разработан курс для сотрудников, 
не имеющих социально-педагогического образования, но которые 
должны были бы практически использовать новые методы социаль-
ной работы.

Основа работы в Архангельске – изучение необходимых элемен-
тов девиант-менеджмента и социального менеджмента и следую-
щее из этого сопровождение в системном развитии, которое происхо-
дит благодаря все большему числу принимающих участие коллег из 
России�. 

Одним из других приоритетных регионов для консультирования 
в 2005 г. была Сербия, где был запланирован долгосрочный проект. 
В сотрудничестве с Советом Европы предполагалось строительство 
новых учреждений исполнения наказания и многолетние тренинги по 
менеджменту для будущих начальников этих учреждений. Т.к. вопрос 
с финансированием этих мероприятий в настоящее время остается 

� Относительно подробности мы указываем на годовые отчеты названных 
проектов, которые земля Шлезвиг-Гольштейн представляла Европейскому 
Совету, а Ассоциация по социальному правосудию  – Европейской комиссии. В 
скором времени эти отчеты могут быть представлены  на совместном компакт-
диске профессионально или политически заинтересованным лицам.
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открытым (значительные средства должен был дать Европейский 
Союз), то деятельность земли Шлезвиг-Гольштейн там приостанов-
лена.

Единичные мероприятия касались Молдавии и Армении (там про-
водились международные конференции), а также Черногории (ру-
ководящие сотрудники этой страны проходили обучение в Шлезвиг-
Гольштейн).

б) Засвидетельствование деятельности
�. Земля Шлезвиг-Гольштейн более �5 лет через Университет 

прикладных наук г. Киля и около �0 лет через Паритетное благотвори-
тельное объединение, а также через Министерство юстиции (Управле-
ние исполнения наказания, социальные службы юстиции, независимая 
помощь преступившим закон лицам, система помилования) активно 
работает в сфере социальной работы Архангельска. В результате это-
го земля обладает обширным опытом практического сотрудничества 
(организация деятельности, личные контакты, избежание сложностей 
и т.д.), который не должен пропасть и может быть полезным и в других 
сферах.

2. Работа с преступившими закон лицами в земле Шлезвиг-
Гольштейн имеет профессионально признанный и высокоразвитый 
стандарт и поэтому предлагает многочисленные хорошие примеры 
(избежание наказания в виде лишения свободы, кейс-менеджмент, 
концепция подразделений в системе исполнения наказания, модели 
сотрудничества, значение и функции независимой помощи преступив-
шим закон лицам и т.п.) для будущего развития в других местах – хотя 
ясно, что аналогичный перенос в другие рамочные условия не только 
невозможен, но и нежелателен.

3. Необходимость передачи наряду с профессиональными знани-
ями, прежде всего, методики работы в форме социального менедж-
мента, может быть учтена в значительной мере задействованными в 
настоящий момент специалистами из Шлезвиг-Гольштейна, так как 
они не только владеют инструментарием, но некоторые из них распо-
лагают и многолетним опытом работы в качестве тренеров на семина-
рах в обучении взрослых.

4. Земля Шлезвиг-Гольштейн всегда воспринимала себя мото-
ром европейской интеграции и как земля-мост в североевропейском и 
прибалтийском пространстве, и не как стоящая в стороне земля, когда 
Германии как целостному государству было необходимо исполнять за-
дачи в рамках международных требований.
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в) Польза для земли Шлезвиг-Гольштейн
�. Программы требуют незначительных собственных вложе-

ний, т.к. инвестиции Европейских институтов складываются за счет 
средств, поступающих от стран-участниц как Германия.

2. Специалисты, задействованные в программах, приобретают 
такой значительный дополнительный и индивидуальный профессио-
нальный опыт, который они не приобрели бы в курсе обычного повы-
шения квалификации в Германии.

3. Передача «ноу-хау» вызывает также и у немецких специалистов 
дальнейшее «ноу-хау», которое может быть передано также другим спе-
циалистам и учреждениям, которые непосредственно не задействованы 
в программах. В партнерском регионе (Архангельск) можно избежать в 
стадии зарождения неправильное развитие, которое в Шлезвиг-Гольштей-
не с трудом поддается корректировке. Тем самым можно, используя опыт 
партнерской страны, определить способы, каким образом можно было бы 
провести соответствующие поправки в земле Шлезвиг-Гольштейн.

4. Положительная репутация, приобретенная в результате про-
водимой деятельности, среди международных организаций и русских 
партнеров сложилась в последние годы вследствие запросов со сто-
роны европейских учреждений и следующей из них деятельности.

5. И наконец, осознание того, что представители земли Шлезвиг-
Гольштейн рассматриваются не только как полезные и желанные гости, 
партнеры и, вместе с тем, друзья, но представляют собой – неизмери-
мую в материальном смысле – выгоду. Также можно понимать и то об-
стоятельство, что таким образом – уже посредством нашего непрерыв-
ного присутствия – мы можем в значительной степени содействовать 
тому, что реформаторы будут поддержаны в их мужестве и упорстве на 
всех уровнях: реформаторы нуждаются в нас, чтобы не отступить перед 
вышеописанными мощными процессами изменения в их странах.

В целом положительный опыт проектов с сотрудниками Совета Ев-
ропы и опыт взаимодействия с партнерами участвующих стран дает, 
однако, повод к некоторым критическим замечаниям, связанным с 
приглашением задуматься над устранением затруднений:

III. Проблемы и необходимые условия

a) Германия
Федеративная форма государственного устройства Германии затруд-

няет координацию, набор подходящих консультантов, систематический 
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обмен разработанными материалами, а также полученными знаниями и 
опытом в рабочих сферах тех, кто сам проводит программы по развитию 
и консультированию. Необходима структура, которая гарантирует, что

• компетентные специалисты могут быть предоставлены, при соот-
ветствующих запросах, для подходящих проектов;

• наработанные результаты и опыт предшествующих проектов оце-
ниваются и делаются доступными для других;

• такие материалы (которые, например, в земле Шлезвиг-Гольштейн час-
тично представлены на трех языках) как отчеты, формуляры, статьи/до-
клады, презентации, слайды, иллюстративный материал и т.д. система-
тически собираются, оцениваются и делаются доступными для других;

• происходит регулярный профессиональный обмен между ответс-
твенными за проведение проектов;

• осуществляется эффективное представительство на уровне евро-
пейских учреждений.

Такие структуры средне- и долгосрочно необходимы вследствие пот-
ребности восточноевропейских государств в долговременном реформиро-
вании их систем исполнения наказания. Задачи, вытекающие из имеющих-
ся и ожидаемых потребностей, требуют с немецкой стороны относительно 
всей соответствующей деятельности систематического профессионально-
го менеджмента, который до сих пор не мог быть проведен. Поэтому было 
инициировано создание одного координационного центра.

б) Совет Европы и Европейский Союз
Сотрудничество с компетентными учреждениями и лицами ответс-

твенными за программы в сфере юстиции и социальных вопросов в Вос-
точной Европе в ходе осуществляемых проектов может быть оценено 
как достаточное. Успехи и неудачи проведения проектов регулируются, 
видимо, не структурно, а посредством деятельности отдельных лиц.

Причиной сложностей являются следующие факторы:

• запросы на проведение новых видов деятельности поступают со 
стороны Совета Европы явно краткосрочно, так что вопросы фи-
нансирования невыяснены;

• ответственные по долгосрочным договоренностям неясны;

• сотрудничество Совета Европы и Европейского Союза в совмест-
ных проектах кажется проблематичным;
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• будущая деятельность обсуждается и определяется в некоторых 
случаях неоднозначно или несвоевременно.

Возможно, устранению этих сложностей помогло бы, если бы со 
стороны Федеративного министерства юстиции и федерального поли-
тического уровня Германии были выяснены ответственные, требова-
ния, а также определен упрощенный порядок выделения европейских 
средств на данный вид деятельности. 

в) Перспективы
Земля Шлезвиг-Гольштейн будет и дальше проводить свою де-

ятельность, несмотря на сложившиеся обстоятельства. 
В особенности в Архангельске стало видно, что на уровне ответс-

твенных специалистов – также и со стороны политиков – имеется по-
вышенный интерес к изменениям в смысле переориентации на между-
народные стандарты, а от тех, кто работает с нами в программах, пра-
вомерно ожидать продолжения партнерских отношений. Также стало 
видно, что программы должны быть усилены для того, чтобы привести 
реформы к успеху.

Для этого со стороны Германии на федеральном уровне требуется:
• Систематическое развитие и согласование в методическом и со-

держательном аспекте;
• Предоставление средств Европейского Совета, более направлен-

ных на программы;
• Получение ресурсов (тренеров, модераторов) в сфере девиант-

менджмента.
Мы предлагаем, чтобы в рамках федеральных коллегий, например, 

Комитета управления исполнения наказания, проводилось консульти-
рование и проведение в жизнь подходящих предложений по структур-
ным улучшениям.
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И.В. Болотин

Социальная работа в уголовно-исполнительной 
системе Архангельской области и сотрудничество 
с другими учреждениями

В настоящее время социальная работа в УФСИН России по Ар-
хангельской области приобрела особую значимость и представля-
ет собой комплексную деятельность сотрудников исправительных 
учреждений и других организаций различных форм собственности, 
которая направлена на решение социальных проблем и создание 
благоприятных условий для адаптации к жизни на свободе.

Вместе с тем, как показывает анализ, в учреждениях сохраня-
ется тенденция ухудшения социально-демографических характе-
ристик осужденных, что во многом осложняет работу социального 
работника в исправительном учреждении. Это обусловлено ухуд-
шением криминогенного состава лиц, находящихся с колониях, их 
педагогической запущенностью, крайне низким образовательным 
уровнем, отсутствием профессиональных навыков, возрастанием 
доли осужденных, страдающих психическими заболеваниями, ту-
беркулезом, наркоманией, ВИЧ-инфекцией.  

Работа группы социальной защиты учреждений УФСИН строит-
ся с учетом вышеуказанных факторов и на основании:

• приказа Минюста России от 30 декабря 2005 года № 262 «Об ут-
верждении Положения о группе социальной защиты осужденных 
исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы»; 

• приказа Минюста России от �3 января 2006 года № 2 «Об утвержде-
нии Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом ус-
тройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым 
от отбывания наказания в исправительном учреждении УИС». 

В настоящий момент в учреждениях осуществляется внедрение 
программы автоматизации рабочего места социального работника 
«Социальное досье III». Она значительно облегчит работу сотрудни-
ков группы социальной защиты, позволит создать единую базу ин-
формации об осужденных, их социальных трудностях и проблемах.

Оптимальная форма организации социальной работы обеспечи-
вается функциональным взаимодействием сотрудников всех служб 
учреждений с  привлечением представителей органов исполни-
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тельной власти, местного самоуправления и общественности.
Так, для достижения наибольшей эффективности проводимых 

в рамках социальной работы мероприятий между УФСИН России 
по Архангельской области и Управлением федеральной государс-
твенной службой занятости населения по Архангельской области 
заключен договор. В 2006 году выпущены методические рекомен-
дации  «Решение проблем занятости лиц, освобождающихся из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы», 
а также брошюра «В помощь гражданам, освобождающимся из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы». 
Сотрудники ФГСЗН проводят в учреждениях лекции и беседы по 
вопросам занятости, также в многотиражной газете для осужден-
ных ежеквартально публикуются рабочие вакансии, упор делается 
на вакансии с предоставлением жилья.

Проведение подобных мероприятий позволяет значительно 
расширить  возможности трудоустройства лиц, освободившихся 
из учреждений, путем оказания им конкретной адресной помощи в 
трудоустройстве, профориентационных услуг,  услуг по психологи-
ческой поддержке, предоставления информации о состоянии рын-
ка труда и рабочей силы, специальностях, пользующихся спросом 
и  конкурентоспособных на рынке труда.

Также УФСИН России по Архангельской области активно со-
трудничает с органами социальной защиты, с ГУ «Социальный при-
ют  для лиц без определенного места жительства и занятий».

Процесс взаимодействия учреждений с общественностью развива-
ется  в двух направлениях. Первое направление связано с периодом 
отбывания наказания и заключается в оказании общественными ор-
ганизациями помощи администрации исправительных учреждений в 
проведении воспитательных мероприятий с осужденными и улучшении 
бытовых условий в местах лишения свободы. Второе направление свя-
зано с периодом, когда осужденные освобождаются от отбывания на-
казания, и заключается в оказании помощи этим лицам в социальной 
адаптации, трудовом и бытовом устройстве по месту жительства. При 
УФСИН России по Архангельской области создан и действует Обще-
ственный совет, члены которого активно работают в этих направлениях. 
Так, АРОХБО «Капеллан» оказывает помощь, как в организации ме-
роприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание осуж-
денных – беседы с осужденными, проведение  благотворительных кон-
цертов, так и оказывает материальную поддержку освободившимся из 
мест лишения свободы лицам –обеспечивает одеждой, помогает в тру-
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доустройстве, предоставляет им жилье. АРОБО «Рассвет» занимается 
разработкой и продвижением проектов по социальной реабилитации 
лиц, находящихся в местах лишения свободы и освобождающихся из 
мест лишения свободы. Этой организацией в 2006 г. проведен семинар 
для сотрудников «Повышение осведомленности сотрудников УИС о их 
правах и правах осужденных». АРОХБО «Мост надежды» занимается 
трудоустройством бывших осужденных и предоставлением им жилья.

Важнейшими предпосылками для организации социальной работы 
является изучение опыта зарубежных стран. В УФСИН России по Ар-
хангельской области активно изучается и внедрятся положительный 
отечественный и зарубежный опыт организации социальной работы. 
Так, в настоящее время в практической деятельности используется 
опыт социальной работы с осужденными  Земли Шлезвиг-Гольштейн  
(Германия). Поиск путей оптимизации социальной работы с осужден-
ными должен осуществляться постоянно, с учетом меняющейся обста-
новки в учреждениях исполнения наказаний и особенностей каждого 
конкретного учреждения. Так, исследование опыта зарубежных кол-
лег позволяет нам с уверенностью говорить о необходимости работы с 
каждым осужденным. Эффективно действующая социальная служба 
позволяет оперативно выявлять проблемы осужденных, координиро-
вать деятельность сотрудников учреждений в решении вопросов их 
социальной защиты. В практику социальной работы в Архангельской 
воспитательной колонии и СИЗО внедрены карты-планы индивиду-
альной работы с осужденными, которые позволяют определить все 
возможные пути решения проблем осужденного.

Для улучшения качества работы по трудовому  и бытовому ус-
тройству осужденных в 2006 году УФСИН были разработаны и на-
правлены методические рекомендации по жилищным вопросам, 
оформлению паспорта гражданина РФ.

Кроме того, для подготовки осужденных к условиям жизни на 
свободе, получения ими минимума правовых знаний, необходимых 
для решения вопросов трудового и бытового устройства во всех ис-
правительных учреждениях организована Школа подготовки осуж-
денных к освобождению. На занятиях разъясняются конституцион-
ные права и обязанности после освобождения, проводятся беседы 
по вопросам трудоустройства, получения паспорта, прописки и т.д. 
Для проведения лекций приглашаются юристы, психологи, работ-
ники органов социальной защиты, ФГСЗН, ВУЗов.

В  подразделениях УФСИН реализуется  право осужденных на 
получение основного общего образования. В настоящее время в 



26

УФСИН действует �� учебно-консультационных пунктов и � шко-
ла в воспитательной колонии. С 0�.��.2006 года в ИК-�9 ФГУ ОИУ 
ОУХД-� начинает свою деятельность представительство Совре-
менной Гуманитарной Академии. Направления подготовки: юрис-
пруденция, философия, менеджмент, психология, политология, 
искусствоведение. 4 осужденных обучаются в Заочной школе при 
Московском инженерно-физическом институте.

Социальный работник должен направлять, помогать и стимули-
ровать осужденного к позитивным изменениям в личности. Данная 
работа определяет высокие требования и предусматривает наличие 
у сотрудников юридических, психологических, социологических и 
других знаний и постоянного повышения своих профессиональных 
навыков. Для этого ежегодно сотрудники группы социальной защиты 
проходят подготовку в Вологодском институте права и экономики.

При отборе кандидатов на должности сотрудников групп соци-
альной защиты с осужденными предпочтение отдается  выпускни-
кам факультета социальной работы Поморского государственного 
университета и Северного государственного медицинского универ-
ситета, с которыми УФСИН России по Архангельской области ак-
тивно сотрудничает.

В настоящее время штаты групп социальной защиты с осуж-
денными учреждений  УФСИН России по Архангельской области 
укомплектованы и  составляют 28 человек. 

В течение первого полугодия 2006 года из учреждений УФСИН 
освободилось �375 осужденных , из них по отбытии срока наказа-
ния – 929. При освобождении 328 человека нуждались в трудовом и 
бытовом устройстве, из них помощь получили 262 осужденных. 4� 
осужденный  нуждался в предоставлении  жилья, в отношении 32 
вопрос решен положительно. 486 осужденных при освобождении 
нуждались в материальной помощи, помощь получили 399 осуж-
денных. Средняя сумма выданной материальной помощи состави-
ла �60 рублей. Также, за первое полугодие освободилось 23 лица, 
являющихся  престарелыми и инвалидами.

За первое полугодие оформлены документы на получение со-
циальных пособий 260 осужденным. 

Оформлены паспорта гражданина РФ 932 осужденным.
В настоящий момент в подразделениях содержится 334 осуж-

денных, утративших социально-полезные связи. В течение первого 
полугодия оказана помощь в их восстановлении �2� осужденному. 
Всего в � полугодии 2006 года в адрес администрации исправи-
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тельных учреждений от осужденных поступило �422 обращения по 
социальным вопросам, из них �243 разрешено. 

Уголовно-исполнительное законодательство регулирует отно-
шения государства и осужденного при подготовке к освобождению 
как в процессе отбывания наказания, так и после того, как за ним 
закрываются двери исправительного учреждения (ст.97 – выезд за 
пределы исправительного учреждения для решения вопросов тру-
дового и бытового устройства, ст. �73. закрепляет обязанности го-
сударства оформления осужденному паспорта гражданина РФ, ст. 
�80 закрепляет обязанности администрации исправительного уч-
реждения по содействию в трудовом и бытовом устройстве, ст. �8� 
устанавливает оказание помощи осужденным, освобождаемым от 
отбывания наказания).

Что касается социальной помощи лицам, отбывшим  наказание, 
то ст. �82 УИК РФ говорит о том, что освобождаемые имеют право 
на трудовое и бытовое устройство и получение всех видов социаль-
ной помощи в соответствии с законодательством России.

Но, к сожалению, эта норма права государством не выполня-
ется. То есть, государство не готово принять освобожденного из 
мест лишения свободы, вследствие чего перед ним встают почти 
не решаемые задачи относительно жилья, прописки, квалифициро-
ванной медицинской помощи, оплачиваемой работы.

И тут необходима разработка законопроектов об оказании по-
мощи в социальной адаптации лицам, освобождаемым, а также ре-
альное их воплощение.

Проводя параллель с организацией социальной работы за ру-
бежом, необходимо отметить, что оптимальным для УИС России 
будет принцип постоянного сопровождения осужденных в течение 
всего срока отбывания наказания.

Понятно, что необходимая поддержка лица, отбывающего нака-
зание, должна осуществляться и после его освобождения. А важ-
ным условием эффективной реабилитации и социализации лица, 
освобожденного из мест лишения свободы, является налаженное 
сотрудничество между учреждениями исполнения наказаний и 
«внешней» системой социальной поддержки правонарушителей. 
Поэтому участие УФСИН России по Архангельской области в ка-
честве одного из основных партнеров в реализуемом ТАСИС про-
екте «Развитие в Архангельске инфраструктуры социальных служб 
по оказанию помощи лицам, преступившим закон» является край-
не актуальным. Поскольку проект нацелен, прежде всего, на улуч-
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шение взаимодействия между всевозможными структурами, вов-
леченными в работу с лицами, преступившими закон, то он должен 
положительно повлиять на качество услуг и помощи, оказываемых 
целевой группе.
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Проф. д-р Петер Клейн, Вольфганг Медриш

Социальная работа независимых организаций 
в гражданском обществе 
и немецко-российском сотрудничестве

Несмотря на то, что перестройка в России прошла уже десятиле-
тия назад, без ее упоминания нельзя анализировать сегодняшнюю 
общественную ситуацию в России, потому как в том времени лежат 
корни сегодняшнего политического, экономического и социального по-
ложения страны.

Устранение коммунистической идеологии, которая до того времени 
определяла общественный фундамент, подействовало на жизнь как 
землетрясение. Важнейшие события 90-х гг. – это распад Советского 
Союза при одновременном введении рыночной экономики, процесс, 
который обозначается во многих русских источниках как экономичес-
кая революция�.

Переход от плановой экономики к рыночной принес с собой соци-
альные проблемы, которые частично были совершенно незнакомы рос-
сийскому обществу. До того поколения могли заранее распланировать 
свое будущее и, таким образом, жили с уверенностью в завтрашнем 
дне. Из широкого спектра социальных проблем страны в качестве осо-
бенно актуальных можно выделить следующие: растущие в обществе 
«ножницы» (разница) между богатыми и бедными, безработица, мигра-
ция, алкоголизм, наркотическая зависимость и растущая преступность. 
Детали в рамках этой статьи не могут быть рассмотрены. Но факт ос-
тается фактом, старая государственная социальная система, которая 
функционирует как остаток бывшей советской социальной системы, не 
может решать сегодняшних проблем, не только потому, что ей не хвата-
ет необходимых финансовых средств, но и во многом из-за отсутствия 
профессиональной квалификации, структурной гибкости и согласован-
ной системы новых ценностей. Российская система социальной защиты 
меняется. Ищутся новые успешные модели, и, естественно, возникает 
большая заинтересованность в обмене опытом со странами, имеющими 
уже продолжительное время рыночную экономику и пытающимися тем 
или иным способом решать те же или похожие социальные проблемы.

� Irina Pirogova, Hilfreich oder bevormundend? Entwicklung der nichtstaatlichen 
Organisationen in Russland unter Mithilfe des Paritдtischen Wohlfahrtsverbandes 
Hameln am Beispiel von Brjansk, Hannover 2003, S. 4.
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Германия – страна с большим опытом в социальной работе в рамках 
социального государства. Это страна, с которой Россия – с историчес-
кой точки зрения – всегда имела контакт. Между обоими государства-
ми существуют не только официальный политический и экономический 
обмен, но и многочисленные неформальные связи, которые развились 
между гражданами обоих государств и поддерживаются ими. 

Учреждения социальной системы Российской Федерации являются 
в основном государственными и муниципальными, это так называемые 
федеральные и муниципальные субъекты социального обеспечения. В 
процессе политических изменений в России стало ясно, что государс-
твенные учреждения не могут в одиночку решать возникающие про-
блемы. Федеральный закон № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях» от �9 мая �995 г. предлагает законодательную базу для работы 
негосударственных организаций социальной сферы�. В главе �, ста-
тье 3 этого закона заявлено, что граждане имеют право создавать по 
своему желанию негосударственные объединения. Эти объединения 
и организации могут быть зарегистрированы для того, чтобы иметь 
права юридического лица. Еще с советского времени существуют три 
старейшие негосударственные организации, которые активны как на 
региональном, так и на муниципальном уровне. Речь идет о «Всерос-
сийском обществе глухих», «Всероссийском обществе инвалидов» и 
«Всероссийском обществе слепых». Эти объединения были основа-
ны как негосударственные, партийно и религиозно независимые ор-
ганизации. С течением времени они стали устойчивой составляющей 
советской социальной системы. Эти объединения до сих пор играют 
важную роль как негосударственные образования, занимающиеся со-
циальной работой. Наряду с этим, в последние годы было основано 
много негосударственных организаций, которые возникли как ответ 
на изменившуюся социальную ситуацию. Социальная система России 
ориентируется все больше на западные модели. Кажется, стало ясно, 
что социальные действия должны происходить в первую очередь на 
муниципальном уровне, чтобы достигать как можно больших успехов, 
доступных гражданам. На этом уровне негосударственные организа-
ции и объединения играют все большую роль, так как они могут са-
мым лучшим образом защищать интересы определенных социальных 
групп как их представители и предоставлять специфические услуги. 
Задачи специалистов по социальной работе при этом заключаются в 
поддержке этого процесса и направлению людей к самостоятельному 
и ответственному формированию своей жизни. Принцип самопомощи 

� Pirogova, S. 23.
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оказывается важным аспектом развития социального государства; 
негосударственные организации развивались из групп самопомощи. 
Эти организации – новый феномен социальной реальности для Рос-
сии, они представляют собой надежду на положительное социальное 
и политическое развитие страны, целью которого является построение 
нового социального государства.

Кажется, что кризис этого развития наступил в апреле 2006 г. с 
внесением изменений в федеральное законодательство о негосударс-
твенных организациях. �5 апреля 2006 г. появилось Постановление 
Правительства РФ № 2�2 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерчес-
ких организаций»�. В этом можно увидеть первый шаг на пути реализа-
ции закона, который утверждает новые обязательства по регистрации 
и отчетности негосударственных организаций в России. Принятие Ду-
мой законопроекта в первом чтении в ноябре 2005 г. вызвало между-
народные протесты. Проект должен был подчинить российские и инос-
транные негосударственные организации еще более жесткому контро-
лю и ограничить возможности для их работы. Проект противоречил не 
только русской конституции, но и международным стандартам, относя-
щимся к праву на свободу собраний и свободному выражению мнения. 
Закон обосновывается необходимостью усиления контроля над иност-
ранным финансированием политической деятельности в России. Пре-
зидент Путин приводит в качестве аргументов борьбу с терроризмом 
и отмыванием денег. Закон делает возможным контроль над всеми 
финансовыми потоками, в которых в той или иной форме участвуют 
негосударственные организации. Понятны страхи, вызванные усиле-
нием контроля, особенно у организаций,  работающих с иностранной 
поддержкой. Нельзя отрицать опасность, что закон может привести к 
подавлению гражданско-общественной деятельности, закрытию мно-
гих негосударственных организаций, уходу иностранных организаций 
или прекращению финансирования социально важных проектов. По 
меньшей мере, застой гражданско-общественной деятельности при 
проведении этих реформ не кажется исключенным, потому как они 
ведут к значительному дополнительному увеличению бюрократичес-
ких затрат. Возрастающее регулирование может повлечь к тому же за 
собой разрастающиеся и новые формы коррупции в системе переда-
чи средств для содействия. Так как тексты законов часто могут быть 

� Diana Schmidt, Neues (und Altes) in Sachen russisches NGO-Gesetz, in: Mae-
cenata Actuell 57
(August 2006), S. �6-�9, hier S. �6.
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истолкованы в самом различном смысле, таким образом, они делают 
возможным избирательное и произвольное применение и новых за-
конных средств нажима. Хотя изменения законодательства направле-
ны на все негосударственные организации, но все же, как показывает 
практика, под прицел попадут, прежде всего, организации, работаю-
щие над такими темами как соблюдение прав человека или конфликт 
в Чечне�. Остается надеяться, что трудности будут существовать, по 
крайней мере, только в деятельности, касающейся политических ас-
пектов. Слишком мало времени прошло, чтобы давать окончательную 
оценку опыту, полученному в наших социальных проектах. В первые 
месяцы нового правового положения для нас, к счастью, не заметны 
изменения ситуации.

На этом фоне, тем не менее, образовалась широкая сеть сотруд-
ничающих на партнерской основе групп, которая может быть в общих 
чертах обрисована на примере работы Общества содействию соци-
альной работе в Восточной Европе и Союза некоммерческих организа-
ций инвалидов Архангельской области. При поддержке фонда AKTION 
MENSCH (программа – «импульс» для Восточной Европы) стало воз-
можным свести вместе людей из различных сфер социальной работы 
Архангельской области и земли Шлезвиг-Гольштейн и развивать сов-
местные проекты. Аналогично развитию немецкой благотворительной 
помощи после Второй мировой войны большое значение придавалось 
доверительному сотрудничеству с так называемыми органами власти, 
т.е. в первую очередь с централизованным государством, но также и с 
муниципалитетами. Ни в коем случае нельзя активировать страхи от-
граничивающим и отрицательным поведением. В этом сотрудничестве 
немецкие представители не избегали публичного высказывания чет-
кой позиции на благо гражданскому обществу и независимой благо-
творительной помощи. Благодаря этому удалось реализовать проекты 
по улучшению жизненной ситуации людей с психическими и умствен-
ными расстройствами и физическими недостатками. Одновременно с 
этим негосударственные организации Архангельского региона вышли 
из изоляции посредством объединения в Союз и, с одной стороны, 
могли совместно выступать как адвокат потерпевшего, а с другой сто-
роны, могли совместно представлять свои интересы в законодатель-
ных и исполнительных органах власти.

Все эти успехи не должны скрывать того, что еще предстоит дол-
гий путь к признаваемой обществом работе негосударственных ор-
ганизаций, особенно когда гражданин как решающий представитель 

� Schmidt, S. �7.
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гражданского общества далек от того, чтобы непосредственно рабо-
тать в области социальной работы на добровольных началах, если сам 
посредственно или непосредственно не является причастным к этому. 
Пока социальные службы и финансовые ресурсы ревниво охраняются, 
и негосударственным организациям под различными предлогами фак-
тически запрещают соответствующую деятельность, они должны быть 
довольны этими маленькими отвоеванными участками, не теряя при 
этом из вида более широких целей. Если бы «органы власти» осозна-
ли, что совместное партнерское взаимодействие приносит большую 
пользу всем людям, и что должны укреплять более слабого партнера 
во благо великому общему делу и целям, что не означает потерю собс-
твенной власти, то насколько плодотворным было бы это для русского 
населения и для социального развития этой большой страны. Таким 
образом, наша задача и наш долг поддерживать и быть солидарными 
с думающими так людьми в России.

Описанные выше связи являются примерами такого рода. Наряду с 
этим развились замечательные проекты помощи подросткам и семье в 
Северодвинске, проекты сотрудничества с пожилыми людьми в север-
ном Заозерье и сотрудничества в области медицины по проблемам он-
кологии и нейрохирургии. Также и создание инфраструктуры в сфере 
помощи лицам, преступившим закон (г. Архангельск), которое прово-
дится в рамках ТАСИС-проекта при поддержке Общества содействию 
социальной работе в Восточной Европе, означает конкретную реали-
зацию кратко описанных в статье принципов. Там, где негосударствен-
ные организации и государственные учреждения совместно работают 
над созданием одной сети, которая должна обеспечить преступившим 
закон лицам как можно более широкую поддержку, будет оказываться 
содействие гражданской заинтересованности на конкретных местных 
и региональных уровнях. У этого и других упомянутых проектов имеет-
ся одна общая цель – проводить небольшими шажками обмен опытом, 
непрерывно развивать полученные знания и достигнутые успехи, поз-
волить создаться широкой дружественной сети. 
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Л.С. Малик, Л.А. Нейман

Особенности развития социальной работы 
с людьми, преступившими закон, 
в Архангельской области

Еще несколько лет назад  наказание преступников и социальная 
работа представляли в сознании россиян две совершенно разные 
вещи. Социальная работа предполагает помощь, поддержку в улуч-
шении жизненной ситуации правонарушителей, восприятие их как 
равноправных партнеров, сотрудничество на основе доверия, а ис-
полнение наказания в России всегда подразумевало «исправление», 
«перевоспитание», что означало обращение с преступниками и право-
нарушителями с позиций силы. Социальная работа также выступает 
за интеграцию в общество, а наказание по своей роли предполагает 
исключение из него. Россия имеет богатую историю наказаний: авто-
ритарные режимы и тоталитаризм оставили свой след в виде хорошо 
развитой системы репрессий для тех, кто преступил закон. Сегодня 
процессы демократизации и гуманизации системы исполнения  нака-
заний в России предполагают введение и дальнейшее развитие соци-
альной работы с правонарушителями и преступниками. Социальный 
работник может помочь вернуться в общество ущемленным, деклас-
сированным, изгнанным  его членам.  Как посредник, координатор и 
организатор работы по улучшению жизненной ситуации осужденного, 
социальный работник может ослабить карательное воздействие нака-
зания и помочь в преодолении вредных последствий исполнения на-
казания.

Несмотря на существующее противоречие между социальной 
работой и уголовной политикой, актуальной является тема «иного» 
обращения с людьми, преступившими закон. Инновативным являет-
ся любой опыт такого обращения, он требует глубокого осмысления, 
грамотного внедрения и повсеместного распространения. Научный ин-
терес представляет  анализ особенностей процесса реформирования 
устоявшейся за многие десятилетия системы исполнения наказаний в 
сторону закрепления общечеловеческих ценностей, в сторону гумани-
зации. 

В данной статье развитие социальной работы с правонарушителями 
рассматривается с точки зрения преподавателей факультета социальной 
работы и психологии, открытого в  Поморском государственном универси-
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тете г. Архангельска в �995 году. Факультет был создан благодаря сотруд-
ничеству с  германской Высшей профессиональной школой г. Киля  при 
финансовой поддержке европейского проекта ТЕМПУС – ТАСИС. Благо-
даря визитам коллег из Германии и обмену опытом между преподавате-
лями факультета и практиками из этой сферы стало возможным детально 
ознакомиться с принципиально иным взглядом на превентивную и коррек-
ционную работу с правонарушителями и преступниками, где во главу угла 
ставится не  перевоспитание преступников, а оказание им профессиональ-
но организованной социальной помощи и поддержки.  

Развитие социальной работы с людьми, преступившими закон, в 
Архангельской области было обусловлено целым рядом  следующих 
особенностей.

• Социальная работа как профессия
Появление социальной работы в России  относится к �99� году. Ее  

понимание и признание в обществе пришлось как раз на конец �990-х 
годов – начало 2000-х. Нам постоянно приходилось сталкиваться с не-
пониманием важности профессиональной подготовки  специалистов, с  
узкими представлениями о социальных работниках, как о социальных 
педагогах, работающих только в школе, с идеями о превалировании 
психологической составляющей деятельности социального работника и 
т.д. Часто и сами социальные работники плохо представляли себе соци-
альную работу. Естественным для того времени было, что на должность 
социального работника принимались бывшие воспитатели, неуспешные 
учителя и  люди совершенно других профессий, не имеющих представ-
ления о ценности человеческой личности, о важности учитывания этой 
ценности в деятельности. Так, например, на место воспитателей в Нян-
домской специальной школе для малолетних правонарушителей были 
приняты в основном бывшие воспитатели детских садов, совершенно 
незнакомые с особенностями сложнейшего подросткового периода в 
развитии личности и не представляющие себе методов работы с ними. 
К сожалению, из-за нехватки квалифицированных кадров на местах этот 
подход сохраняется до сих пор. Например, на место психолога или соци-
ального работника учреждения исполнения наказания принимается быв-
ший воспитатель детского сада или бухгалтер.

• Сложнейшая экономическая ситуация 
Второй важной особенностью того времени  был социально-эконо-

мический кризис, в котором находилась Россия с �992 по �999 гг. В это 
время практически повсеместно были задержки с выплатами зарпла-
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ты, на окраинах городов и поселков многие были безработными, что 
приводило к моральной опустошенности, пьянству и многочисленным 
проблемам в семьях. Соответственно, были также большие проблемы 
и с финансированием учреждений исполнительной системы. Поэтому 
первым, чем пришлось заниматься студентам факультета социальной 
работы – инициаторам сотрудничества с Архангельской воспитатель-
ной колонией для несовершеннолетних правонарушителей – было ока-
зание гуманитарной материальной помощи: сбор тетрадей, одежды, 
обуви, закупка предметов первой необходимости (мыло, стиральный 
порошок) на деньги  коллег факультета и благотворителей из-за рубе-
жа. Однако уже после первых двух визитов в колонию с концертно-иг-
ровыми программами в сентябре �997 года студенты обратились к ру-
ководству факультета с просьбой: «Мы хотим помочь этим ребятам, но 
мы не знаем, как с ними разговаривать, помогите нам». В тот момент 
мы еще не совсем предполагали, что эти осужденные подростки и их 
родственники являются клиентами социальной работы, и что испол-
нение наказания – сфера деятельности социальной работы. Необхо-
димость систематичной и целенаправленной помощи  воспитанникам 
колонии выдвигали необходимость поиска новых видов деятельности.

• Появление общественных благотворительных  организаций 
Создание большого количества общественных организаций самой 

разной направленности было также особенностью последних �5 лет в 
России. Так, студентами и преподавателями факультета социальной 
работы был создан студенческий волонтерский клуб «Перекресток». 
Главной целью деятельности волонтеров  была задача помощи и под-
держки несовершеннолетних правонарушителей, заключающаяся не 
только в проведении досуга или в поисках спонсоров. Позднее клуб 
«Перекресток» был зарегистрирован как общественная региональная 
организация «Центр социальной помощи «Вертикаль». Эта организа-
ция в настоящее время продолжает активно  действовать в социаль-
ной работе с правонарушителями.

• Введение на факультете специализации «Социальная работа 
в системе исполнения наказаний»

Во многом благодаря активной деятельности этого клуба факультетом 
одним из первых в России была получена лицензия на открытие в 200� 
году специализации «Социальная работа в системе исполнения наказа-
ний». Отличительной особенностью деятельности по специализации была 
заявленная с самого начала неразрывная связь теории и практики. В рам-
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ках уже не только российско-немецких, но и российско-скандинавских про-
ектов на факультет постоянно приезжали практики из самых различных 
отраслей работы с правонарушителями такие, как:

• Помощники по условному осуждению;

• Социальные работники государственных учреждений и организа-
ций помощи «трудным»;

• Судьи;

• Социальные работники тюрем;

• Руководители и сотрудники тюрем;

• Члены общественных организаций помощи правонарушителям;

• Коллеги из высших школ – специалисты по социальной работе с 
правонарушителями.

От них мы узнали о системе социальной работы с правонаруши-
телями и преступниками в Германии, Швеции, Норвегии. Это были 
не только лекции и семинары, но и тренинги, в которых участвовали, 
кроме студентов и преподавателей, уже и сотрудники Управления ис-
полнения наказаний по Архангельской области. Такой комплексный 
подход в обучении продолжается и по сегодняшний день. Вопрос об 
оказании действенной профессиональной помощи осужденным рас-
сматривается на следующих курсах специализации «Социальная ра-
бота в системе исполнения наказания»:

• Введение в специализацию;

• Социальная работа в пенитенциарной системе;

• Уголовно-исполнительное законодательство;

• Основы уголовного права и обязанности уголовной ответственнос-
ти несовершеннолетних;

• Криминология и профилактика преступлений;

• Психологическое обеспечение превентивной социальной работы;

• Зарубежный опыт социально-педагогического сопровождения;

• Социальная работа с дезадаптированными детьми.

В качестве итогового контроля установлены зачеты и экзамены по 
дисциплинам специализации. Также предусмотрена и производится 
практика, посвященная анализу и изучению опыта воспитательной ра-
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боты в системе исполнения наказания и деятельности по профилактике 
правонарушений. Студентами, выбравшими данную специализацию, 
проводятся исследования и готовятся выпускные квалификационные 
работы с учетом реальных социальных запросов существующей сис-
темы  исполнения наказаний.

Подписанный  факультетом договор о сотрудничестве с Управ-
лением исполнения наказаний Архангельской области позволил орга-
низовывать практику студентов и их дальнейшее трудоустройство в 
учреждениях исполнения наказаний. Факультет, занимаясь повыше-
нием квалификации, помогал сотрудникам системы знакомиться с 
международным опытом. 

• Знакомство с международным опытом социальной работы, 
его адаптация и внедрение

Насколько широко и  глубоко проходило знакомство с международ-
ным опытом, можно увидеть по тематике сотрудничества. Германски-
ми коллегами были проведены  следующие семинары и тренинги:

• Семинар «Инновативные подходы в работе с трудными подрост-
ками, нарушающими закон»  для воспитателей детских домов и 
социальных педагогов школ;

• Семинар по эффективным коммуникациям для коллектива Нян-
домской спецшколы;

• Тренинг по психологии консультирования для сотрудников учреж-
дений УИН и студентов специализации;

• Семинар «Помощь вместо наказания» – об амбулаторных социаль-
но-педагогических мерах помощи условно осужденным для прак-
тиков, работающих в суде, уголовно-исполнительных инспекциях, 
подразделениях по делам несовершеннолетних, прокуратуре;

• Семинар «Общественные работы как альтернативное воздействие 
на правонарушителей» для сотрудников социально-реабилитаци-
онного центра, для практиков из уголовно-исполнительных инспек-
ций и студентов факультета социальной работы и юридического 
факультета;

• Семинар «Социальная работа в тюрьмах Германии» для сотрудни-
ков учреждений УИС и студентов-волонтеров;

• Тренинг «Возможности арт-терапии в социальной работе с право-
нарушителями»  для психологов Центров помощи семье и детям;
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• «Видео-хоум-тренинг» как метод обучения социальной работе с 
трудными подростками и их семьями  для социальных работников 
и психологов муниципальных Центров помощи семье и детям;

• Семинар «Обучение антинасильственному поведению трудновос-
питуемых подростков в условиях стационарного учреждения»  для 
сотрудников Центров помощи семье и детям и психологов;

• Семинар по социально-педагогическому сопровождению «трудных» в 
ходе трудотерапии  для сотрудников Центров помощи семье и детям.

На четырех больших международных конференциях, организован-
ных при участии факультета социальной работы Поморского государс-
твенного университета (в �999, 200�, 2004 и 2006 годах) на секциях 
«Социальная работа с правонарушителями и зависимыми» также об-
суждались новые подходы, трудности и перспективы деятельности по 
социальной помощи правонарушителям. Особенно ценным было то, 
что и между семинарами, и в ходе визитов по обмену опытом постоян-
но подчеркивалось, что правонарушители и преступники, часто оттор-
гаемые обществом, действительно являются людьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, что помогать им надо профессионально, 
улучшая их шансы на интеграцию в общество правопослушных граж-
дан – ресоциализацию, что необходимо разделять человека-личность 
и то, что он совершил; и что такая помощь, профессионально органи-
зованная, может быть эффективной даже в работе с самыми «закоре-
нелыми» преступниками. 

Уникальным был для нас и норвежский опыт помощи правонарушите-
лям. В рамках проектов «Помор – �», «Помор – 2», «Помор – 3» с регио-
нальным колледжем г. Буде были подготовлены тренеры по программам:

• «БРОТТС-БРЮТЕТ» – «Сломай преступление»;

• «Медиация как посредничество в конфликтах»;

• «Победа» – помощь осужденным женщинам.

Данные программы являются инновативными, активно применяются 
в скандинавских странах в течение последних �0 – �5 лет и признаны 
очень эффективными. Например, программа «Броттс-Брютет», по оцен-
ке одного из наших ведущих психологов, является равной целому году 
психотерапии. Кроме того, был проведен семинар по программе «Следо-
пыт», посвященный помощи алкоголе – и наркозависимым осужденным. 

Интересным является то, что в рамках знакомства с опытом Норвегии 
разрабатывались возможности изменения ситуации в России. Так, после 
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проведения российско-норвежского семинара по профилактике правона-
рушений несовершеннолетних был поведен семинар по рассмотрению 
состояния дел в Архангельской воспитательной колонии,  где присутство-
вали судьи, прокурор, надзирающий за колонией, сотрудники колонии, 
общественные организации, помогающие колонии. На этом семинаре 
планировалось создание реабилитационного центра, способного помочь 
воспитанникам в период подготовки к освобождению. Позднее участники 
семинара инициировали проведение отдельных парламентских слуша-
ний по данной теме, благодаря которым было выделено начальное фи-
нансирование на создание этого центра. Впервые за всю историю Облас-
тного собрания депутаты говорили о проблемах учреждений исполнения 
наказания. Раньше от этих вопросов просто отмахивались, мотивируя 
это тем, что Управление исполнения наказаний ведомственно подчинено 
федерации. В тот момент мы были первыми, кто заставил депутатов при-
слушаться к тому, что подростки – воспитанники колонии – это «наши» 
преступники, и нам с ними жить после их освобождения. К сожалению, 
реабилитационный центр ввиду межведомственной неразберихи и не-
желания принять на себя ответственность так и не был создан. Однако 
эта тема зазвучала с новой силой в рамках проекта «Развитие в Архан-
гельске инфраструктуры социальных служб по оказанию помощи лицам, 
преступившим закон» при поддержке Европейского Союза в рамках про-
граммы ТАСИС, где факультет также является активным участником. 

Благодаря тому, что на факультете работало сразу несколько про-
ектов по помощи правонарушителям, многие практики из данной сфе-
ры смогли выезжать за рубеж для знакомства с наработками коллег, 
и каждый раз хотя бы часть этого опыта они начинали применять в 
наших учреждениях.

Кроме того, факультет всегда помогал негосударственным орга-
низациям в инициировании и организации проектов с коллегами из-за 
рубежа. Так, можно назвать

• проект организации «Архангельск против наркотиков» – создание 
пункта консультирования для наркозависимых;

• «Теплый дом» – проект по адаптации для выпускников Няндомской 
спецшколы;

• проекты организации «Рассвет»: «Путь к свободе», «Возлюби 
ближнего своего» и другие в целой серии проектов помощи учреж-
дениям исполнения наказания;

• НГО «Центр социальной помощи «Вертикаль» недавно  завершила  
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проект «КИБИС-Архангельск» по организации информационно-
консультационного бюро поддержки групп самопомощи, где рабо-
тало несколько групп родственников осужденных.

Факультет поддерживал эти проекты путем предоставления ин-
формации и консультирования, установления необходимых контактов, 
научного сопровождения,  проведения мониторинга.

Уникальным является и то, что практики из Германии на архан-
гельской территории провели проект «Педагогики переживаний» по 
помощи немецким трудным подросткам в деревне Кузьмино Примор-
ского района. Они показали нам одну из интереснейших форм работы 
по поддержке несовершеннолетних правонарушителей, дали толчок 
к размышлениям для наших практических социальных работников, а 
далее к практическому претворению этой идеи социально-реабилита-
ционным Центром охраны прав несовершеннолетних.

Нелишне будет сказать о том, что Центры помощи семьям и под-
росткам создавались в трудное время, и практически после каждого 
визита оказывалась гуманитарная помощь, происходил обмен мето-
диками. Даже при отсутствии проектного финансирования благодаря 
активной помощи факультета практические работники могли выез-
жать за рубеж для знакомства с новым опытом на месте.

• Подготовка и повышение квалификации специалистов для 
социальной работы с правонарушителями

Начиная с 200� года, выпускники факультета успешно работают  
во многих вышеописанных сферах деятельности,  преподавателями 
факультета и зарубежными коллегами  регулярно проводятся научно-
практические семинары, открытые лекции, дискуссии по проблемам 
развития социальной работы с людьми, преступившими закон. Создан-
ный  в октябре 2006 года на факультете Центр теории и практики со-
циальной работы начал заниматься вопросами планового повышения 
квалификации специалистов по социальной работе.  Это бесспорно 
способствует повышению  профессиональности системы социальной 
работы с людьми, преступившими закон, в Архангельской области. 

Таким образом, можно выделить следующие общие тенденции  
развития социальной работы с правонарушителями в Архангельской 
области:

• от материальной помощи  к профессионально организованной со-
циальной помощи;
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• от общих рассуждений необходимости помогать людям, попавшим 
в конфликт с законом, к детальной проработке методов оказания 
этой помощи;

• от обучения отдельных представителей сферы  до вовлечения их в 
процессы создания сети помощи;

• от непонимания в обществе  организации мер помощи правонару-
шителям  до вовлечения многих представителей общественности 
в работу по оказанию конкретной помощи в данном направлении, 
благодаря выступлениям в СМИ, информированию специалистов;

• от понимания необходимости обучения специалистов  до их пос-
тоянной поддержки путем повышения квалификации, супервизии. 
Проект по супервизии также инициирован факультетом и прово-
дится при поддержке германских коллег. Новым является также 
организация  заботы о сотрудниках УИС в проектах организации 
«Рассвет» по противодействию рабочему стрессу, синдрому выго-
рания, профдеформации;

• от изучения российских возможностей внедрения опыта  до про-
ведения проектов по изменению этих возможностей на законода-
тельном уровне.

Это был путь многих проб и ошибок, разочарований и новых, пусть 
небольших, но побед. Однако мы гордимся тем, что шли «в ногу со 
временем», а часто опережали время – мы начали обучать социаль-
ных работников раньше, чем были введены первые ставки в штатном 
расписании Управления исполнения наказаний.

Социальная работа с правонарушителями претерпела как в Рос-
сии, так и в регионе значительные изменения, как в связи со време-
нем, так и в связи с российскими и местными условиями. Мы считаем, 
что немаловажными особенностями ее развития являются:

• уже упомянутый нами социально-экономический кризис и посте-
пенный выход из него;

• становление профессии «Социальная работа»;

• изменение законодательства (новый Уголовно-исполнительный 
кодекс �997 года и множество нормативных актов, направленных 
на реформирование системы в направлении гуманизации, а также 
новый «Закон по профилактике безнадзорности и преступности 
несовершеннолетних»);
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• особенности российского менталитета: до сих пор кара при испол-
нении наказания в сознании людей важнее, чем подготовка чело-
века к правопослушной жизни;

• особенности российского законодательства: более длинные сроки 
исполнения наказания, более суровые режимные условия, жесткая 
иерархия организации деятельности системы исполнения наказа-
ния;

• особенности развития системы исполнения наказания: гораздо 
большее количество сотрудников занято контролем над осужден-
ными, чем оказанием им социальной помощи и поддержки;

• особенности «нового» поколения малолетних правонарушителей: 
в 90-е годы это были дети перестройки, а ныне – это дети «трудных 
девяностых»;

• увеличение количества проблем в связи с постепенным ростом 
материального благосостояния: рост наркомании, игромании, уве-
личение количества зависимых от алкоголя, а также увеличение 
количества должников в связи с возможностью быстрого получе-
ния кредитов;

• появление проблем с детьми и супругами в семьях  с очень высо-
ким доходом (проблемы «новых русских»);

• изменение ведомственной подчиненности новых Центров помощи 
семье и детям, имеющее следствием невозможность реализации 
наработанных методов помощи подросткам и их семьям (�22-й за-
кон).

Эти особенности постоянно выдвигают перед нами все новые 
задачи, заставляют искать новые пути решения проблем. К нашему 
глубокому удовлетворению, позитивными особенностями региональ-
ного развития системы помощи правонарушителям  являются следу-
ющие:

• с середины 90-х годов работало множество социальных проектов 
сотрудничества со странами Германии и Скандинавии, благодаря 
которым стало возможным внедрение многих прогрессивных мето-
дик;

• благодаря удаленности от центра России, в Архангельской облас-
ти всегда имелась определенная свобода действий в рамках меж-
дународного сотрудничества;
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• факультет социальной работы практически во всех своих начина-
ниях получал поддержку мэрии и областной администрации;

• уникальным, с точки зрения многих наших коллег из других облас-
тей России, являлось и постоянное взаимовыгодное сотрудничество  
Управления исполнения наказания и Университета, и в связи с этим 
большая открытость системы для проведения исследований, проек-
тов, предоставления рабочих мест выпускникам факультета и т.д.

Работа по изучению теории и практической деятельности и учас-
тие в помощи правонарушителям в регионе научили нас тому, что:

•  любой человек, даже совершивший преступное деяние, всегда 
может измениться к лучшему;

•  каждый человек ценен для общества, и в каждом правонарушите-
ле можно найти позитивные ресурсы к изменению  в сторону соци-
ально желаемого поведения;

• необходимо отделять личность человека от того, что он совершил;

•  только социальная работа может улучшить жизненную ситуацию 
правонарушителя. 

Перспективы развития социальной работы с людьми, престу-
пившими закон:

�. Развитие инфраструктуры социальных служб помощи гражда-
нам, преступившим закон;

2. Объединение усилий всех ведомств, имеющих отношение к этим 
людям: ведь работа над улучшением жизненной ситуации человека 
должна быть комплексной, мало помочь ему найти работу – надо за-
тренировать в нем навыки социально приемлемого поведения, восста-
новить социально-полезные связи, обучить коммуникации и правиль-
ному взаимодействию и т.д.;

3. Создание единых координационных Советов по профилактике;
4. Изучение и апробирование как передового российского, так и 

зарубежного опыта;
5. Грамотная кадровая политика,  назначение на руководящие долж-

ности в системе исполнения наказания людей с педагогическим, психо-
логическим образованием, а на места социальных работников – только 
людей, имеющих полное профессиональное образование;

6. Улучшение материального благосостояния социальных ра-
ботников, работающих с правонарушителями, что является как 
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компенсацией за сложную работу, так и повышением статуса спе-
циалиста;

7. Развитие помощи семьям и подросткам, у которых проблемы 
только начинаются;

8. Обучение руководителей учреждений, чтобы они умели «слы-
шать и слушать» специалистов, непосредственно работающих с пра-
вонарушителями;

9. Создание действенной системы  повышения квалификации этих 
специалистов, в которой были бы не только лекции, но и практические 
семинары и тренинги;

�0. Постоянное отслеживание и оценка ситуации с научной точки зре-
ния («шаг вперед и два назад» – типичный путь нововведений в России);

��. Переход от надзора и контроля к помощи и поддержке как спе-
циалистов, так и их клиентов;

�2. Постоянное укрепление понимания важности и необходимости 
социальной работы с правонарушителями (например, до сих пор на 
самых высоких уровнях бытует мнение, что в  комиссиях по делам не-
совершеннолетних должны работать юристы);

�3. Увеличение количества социальных работников в учреждениях 
исполнения наказания. Сегодня на одного социального работника при-
ходится тысяча осужденных. Это ведет к тому, что он может работать 
только лишь по оформлению пенсионных и страховых документов и 
паспортов;

�4. Постоянное введение  новых методик и технологий, особенно 
касающихся указанных ранее «новых» проблем;

�5. Развитие кейс-менеджмента, как действенного инструмента 
помощи правонарушителям;

�6. Развитие возможностей поддержки семей правонарушителей;
�7. Противодействие алкоголизации общества, как фактору риска;
�8. Противодействие бездуховности, идущей от СМИ (пропаганда на-

силия, жестокости, безнравственности, криминальной романтики и т.д.);
�9. Дальнейшее детальное усвоение и апробирование инновативных 

методик, касающихся тяжелых психосоциальных проблем, например:

• терапия преступников, совершивших преступление на сексуаль-
ной почве;

• психотерапевтическая помощь людям с психическими отклонени-
ями;

• тренинги антиагрессивного поведения;
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• профилактика правонарушений подростков-инвалидов;

• работа с правонарушениями воспитанников детских домов и т.д.

20. Внедрение социальных работников в учреждения контроля за 
условно осужденными правонарушителями для обеспечения социаль-
ной и профессиональной интеграции правонарушителей;

2�. Обязательное введение социальных работников в суды для 
полного раскрытия всех личностных обстоятельств (нарушений в раз-
витии, социальных контактов, жизненных ситуаций, а также особен-
ностей развития) как помощь в принятии справедливого судебного 
решения;

22. Постоянная работа над изменением восприятия обществом об-
раза преступника. Важно закрепить представление о том, что за каждым 
преступным деянием скрывается драма, либо трагедия, им пережитая, 
либо эмоциональная неразвитость вследствие дефицитов в развитии. 
Этот человек, в свое время пострадал от общества, и, кроме того, ему 
надо будет возвращаться в общество после исполнения наказания. 

В нынешней ситуации перед факультетом социальной работы 
встают следующие задачи:

• в рамках связи теории и практики мы представляем себе получе-
ние конкретного социального заказа на исследования, мониторинг 
и  помощь в применении новых технологий и проектов;

• создание своеобразной копилки опыта и  его систематизация (на-
пример, у нас имеется несколько видов социального тренинга или 
тренинга анти-насилия для правонарушителей);

• информирование о том, что такой опыт есть  и может быть исполь-
зован (как правило, практики, узнав о том, что есть такое пособие 
по теме, бывают рады и в то же время разочарованы: «А мы тут 
варимся в собственном соку и не знаем, что кто-то это уже разра-
ботал»);

• связь с коллегами из-за рубежа в рамках обмена опытом;

• повышение квалификации специалистов из сферы работы с пра-
вонарушителями;

• активное изыскание финансовых средств на проекты, в том числе 
и из российских фондов. 

В данной статье нами была рассмотрена история изменения под-
ходов к социальной работе с правонарушителями в Архангельской 
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области, особенности этих изменений, деятельность факультета со-
циальной работы Поморского государственного университета в этом 
направлении, сотрудничество с практикой, успехи и перспективы, а 
также задачи, над которыми предстоит работать.

Проект ТАСИС «Развитие инфраструктуры социальных служб, 
по оказанию помощи лицам, преступившим закон», действующий в 
2005  – 2007 годах, очень логично вписался в нашу деятельность и 
предполагает решение следующих актуальных задач для развития со-
циальной работы с правонарушителями:

�. изучение, осознание и внедрение кейс-менеджмента как управ-
ления поддержкой каждого отдельно взятого клиента;

2. деятельность по обучению и повышению квалификации всех, 
работающих в сфере правонарушений и преступлений;

3. разработку концепции Центра реабилитации и устранения дефи-
цитов развития и последовательную помощь в интеграции правонару-
шителей в общество.

Думается, что подробное и глубокое изучение европейского опыта 
различными представителями практики в этом проекте и рассмотре-
ние возможностей применения этого опыта в Архангельской области, 
а также разработка принципиально новых подходов к организации 
социальной работы с правонарушителями и преступниками позволит 
значительно продвинуться в решении задач, обозначенных нами в 
этой статье.
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Сюзанне Рикхоф

Сравнение правовых основ для применения 
социальной работы в системе 
исполнения наказания

1. Уголовная политика в России
Целью наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации 

являются охрана прав и свобод человека и гражданина, собственнос-
ти, общественного порядка и общественной безопасности, окружаю-
щей среды и конституционного строя, обеспечение мира и безопас-
ности человечества, а также предупреждение преступлений.�

Исполнение наказания преследует согласно уголовно-исполнитель-
ному законодательству специально-предупредительную цель исправле-
ния осужденного, также как и общепредупредительную цель профилак-
тики новых преступлений. Задачами уголовно-исполнительного законо-
дательства являются регулирование порядка и условий исполнения и 
отбывания наказаний, определение средств исправления осужденных, 
охрана их прав, свобод и законных интересов, а также оказание осуж-
денным помощи в социальной адаптации. Уголовно-исполнительное 
законодательство основывается на принципах законности, гуманизма, 
демократизма, равенства осужденных перед законом, дифференциа-
ции и индивидуализации исполнения наказаний, рационального приме-
нения мер принуждения и исправительных мер и соединения наказания 
с воспитанием. Исправление осужденных должно способствовать фор-
мированию у них уважительного отношения к человеку, обществу, тру-
ду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, а также 
стимулированию правопослушного поведения. Основными средствами 
достижения этих целей являются установленный порядок исполнения 
и отбывания наказания, который предусматривает воспитательную ра-
боту, получение общего образования, профессиональную подготовку и 
общественно полезный труд. Эти средства применяются с учетом вида 
наказания, характера и степени общественной опасности совершенно-
го преступления, личности осужденных и их поведения. 2

2. Учреждения и органы, исполняющие наказания
Основная идея Уголовно-исполнительного права состоит в соот-

ветствии с законодательством в том, чтобы при минимальном огра-



49

ничении прав и свобод осужденных достичь их максимального ис-
правления.3 При этом происходит дифференциация по наказаниям: 
отдельные виды наказания исполняются разными учреждениями и 
органами. Так, например, наказание в виде денежного штрафа испол-
няется судебными приставами-исполнителями по месту жительства 
осужденного. Лишения специального, воинского или почетного зва-
ния, классного чина и государственных наград, напротив, исполняется 
судом, вынесшим приговор. Наказание в виде обязательных и испра-
вительных работ исполняется уголовно-исполнительной инспекцией. 
Наказание в виде лишения свободы отбывается либо в колонии-по-
селении, воспитательной колонии, лечебном исправительном учреж-
дении, в исправительной колонии общего, строгого или особого режи-
ма, либо в тюрьме. Наказание в виде пожизненного лишения свободы 
исполняется исправительной колонией особого режима. Наказание в 
виде смертной казни после принятия моратория �996 года больше не 
исполняется. Условно осужденные находятся под контролем уголовно-
исполнительных инспекций.4

Система исполнения наказания с �998 года находилась в ведомстве 
Министерства юстиции, но с 2005 года она организована как самостоя-
тельное управление вне компетенции Министерства. Федеральная служ-
ба исполнения наказания (ФСИН) – это центральный орган, руководящий 
деятельностью учреждений и органов исполнения наказания. Деятель-
ность всех учреждений и органов исполнения наказания контролируется 
федеральными органами государственной власти, органами субъектов 
федерации и местного самоуправления. Существуют определенные ме-
ханизмы контроля через суд и прокуратуру, также как и через обществен-
ные объединения. Уголовно-исполнительный кодекс регулирует, кто при 
исполнении служебных обязанностей имеет право посещать учреждения 
и органы, исполняющие наказания, без специального на то разрешения. 
Наряду с представителями законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти такое право также имеют депутаты и члены общественных 
наблюдательных комиссий. Такие возможности контроля находятся пре-
имущественно в согласии с международными нормами.5

3. Правовые основы условного осуждения, отсрочка исполне-
ния приговора или условно-досрочного освобождения, а также 
предложения помощи

3.1. Условное осуждение, условно-досрочное освобождение и 
замена неотбытой части наказания 
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3.1.1. Условное осуждение
Условное осуждение регулируется в Уголовном кодексе Российс-

кой Федерации в главе «Назначение наказания». Условное осуждение 
с назначением испытательного срока возможно не только при наказа-
нии в виде лишения свободы сроком до восьми лет, но и при других на-
казаниях, таких как исправительные работы и ограничение свободы. 
При назначении условного осуждения суд учитывает характер и сте-
пень общественной опасности совершенного преступления, личность 
виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Суд устанавливает испытательный срок, в течение которого ус-
ловно осужденный должен своим поведением доказать свое исправ-
ление. Суд может возложить на условно осужденного исполнение оп-
ределенных обязанностей, например, не менять постоянного места 
жительства, работы или учебы без уведомления, не посещать опреде-
ленные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании или 
венерического заболевания или осуществлять материальную подде-
ржку семьи. Кроме того, могут быть назначены так называемые до-
полнительные виды наказаний, такие как штраф, лишение почетного 
звания, классного чина и государственных наград или лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью. Контроль за поведением условно осужденного осущест-
вляется уголовно-исполнительными инспекциями; по их представле-
нию в течение испытательного срока суд может отменить либо допол-
нить установленные для условно осужденного обязанности.6

Если по истечении не менее половины испытательного срока услов-
но осужденный своим поведением доказал свое исправление, суд мо-
жет постановить об отмене условного осуждения и о снятии с осужден-
ного судимости. При этом существует возможность дополнительного 
продления испытательного срока не более чем на один год, например, 
при уклонении от исполнения обязанностей или нарушении обществен-
ного порядка. В случае многократного неисполнения обязанностей и 
неуважения суда или контролирующих органов, а также при соверше-
нии преступлений суд может отменить условное осуждение и назначить 
исполнение наказания, установленного приговором суда.7  

3.1.2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказа-
ния

Уголовный кодекс предусматривает условно-досрочное освобож-
дение от отбывания наказания, если суд установит, что для своего ис-
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правления осужденный не нуждается в полном отбывании назначен-
ного наказания.

Условно-досрочное освобождение может быть применено не ран-
нее шести месяцев лишения свободы и возможно только после факти-
ческого отбытия осужденным: 

• одной  трети  срока наказания,  назначенного за преступление не-
большой или средней тяжести;

• половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступ-
ление; 

• двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое пре-
ступление, а также назначенного лицу, ранее условно-досроч-
но освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение 
было отменено.

Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы и отбывшее 
25 лет, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет 
признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого нака-
зания. Однако это применяется только при условии, что осужденный 
не совершал новых тяжких и особо тяжких преступлений и злостных 
нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение 
предшествующих трех лет.8

Дополнительно для лиц, отбывающих наказание в  виде ограниче-
ния или лишения свободы, с учетом их поведения в период отбывания 
наказания существует возможность заменить оставшуюся не отбытой 
часть наказания более мягким видом наказания. При этом лицо может 
быть полностью или частично освобождено от отбывания дополни-
тельного вида наказания. Лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, освобождается судом от наказания, 
если будет установлено, что вследствие изменения обстановки это 
лицо или совершенное им преступление перестали быть общественно 
опасными.9

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации описы-
вает процесс освобождения, оформления и передачи документов об 
освобождении. Когда существуют предпосылки для условно-досроч-
ного освобождения от отбывания наказания, осужденный и его адво-
кат (законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством 
об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Хода-
тайство должно содержать сведения о том, что дальнейшее исправле-
ние наступит и без полного отбывания назначенного судом наказания. 
Кроме того, ходатайство должно свидетельствовать о том, насколько 
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осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб 
или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступ-
ления, раскаялся в совершенном деянии. Ходатайство подается через 
администрацию учреждения, исполняющего наказание. Администра-
ция учреждения не позднее чем через �0 дней после подачи ходатайс-
тва осужденного направляет в суд указанное ходатайство вместе с ха-
рактеристикой на осужденного. В характеристике должны содержать-
ся данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду 
во время отбывания наказания, об отношении осужденного к совер-
шенному деянию, а также заключение администрации о целесообраз-
ности условно-досрочного освобождения. В отношении положительно 
характеризующегося осужденного учреждение, исполняющее наказа-
ние, вносит в суд представление о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. В этом представлении также должна 
присутствовать соответствующая точка зрения администрации.�0

3.1.3. Надзор за условно осужденным в течение испытатель-
ного срока

Контроль за поведением условно осужденных�� и досрочно осво-
божденных осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями. 
Задача контроля состоит в предотвращении противоправного пове-
дения условно осужденного посредством воспитательного воздейс-
твия. К осуществлению контроля за поведением условно осужденных 
могут привлекаться также работники служб органов внутренних дел. 
Так, в рамках своих полномочий и исполнения служебных обязаннос-
тей сотрудники милиции должны контролировать поведение условно 
осужденных. Внутри милиции задачи по контролю выполняются отде-
льными отделениями в соответствии с их общей компетенцией. Но для 
достижения эффективного контроля со всех сторон уголовно-исполни-
тельные инспекции должны сотрудничать не только с органами внут-
ренних дел, но и с работодателями осужденных, с органами местного 
самоуправления, с судьями и прокуратурой, с биржами труда и други-
ми организациями и общественными объединениями.

Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют персональный 
учет условно осужденных в течение испытательного срока. Они сов-
местно с работниками служб органов внутренних дел контролируют 
соблюдение условно осужденными общественного порядка и испол-
нение ими возложенных судом обязанностей. Заводится личное дело, 
в котором содержатся все необходимые сведения и документы. Как 
только условно осужденные зарегистрированы, они приглашаются на 
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разговор с начальником уголовно-исполнительной инспекции. В этом 
разговоре обсуждаются обязанности, возложенные судом, последс-
твия их невыполнения, а также последствия возможных новых право-
нарушений. Также обсуждаются личные отношения и другие обстоя-
тельства, которые могут иметь значение для выполнения контроля. Об 
этом разговоре делается отметка в личном деле осужденного.

Условно осужденные обязаны отчитываться перед уголовно-испол-
нительными инспекциями о своем поведении, исполнять возложенные 
на них судом обязанности и являться по вызову в уголовно-исполни-
тельную инспекцию. При неявке без уважительных причин условно 
осужденный может быть подвергнут приводу. В случае уклонения 
условно осужденного от контроля за его поведением уголовно-испол-
нительная инспекция проводит первоначальные мероприятия по уста-
новлению его места нахождения и причин уклонения. При уклонении 
условно осужденного от исполнения возложенных на него судом обя-
занностей либо при нарушении им общественного порядка, за которое 
было наложено административное взыскание, он в письменной форме 
предупреждается о возможности отмены условного осуждения. Если 
по истечении части испытательного срока кажется целесообразным 
возложение других обязанностей, начальник уголовно-исполнитель-
ной инспекции направляет об этом соответствующее представление в 
суд. Продление испытательного срока или отмена условного осужде-
ния и исполнение лишения свободы после отмены условно-досрочного 
освобождения также запрашиваются уголовно-исполнительной инс-
пекцией. По истечении испытательного срока контроль за поведением 
условно осужденного прекращается, и он снимается с учета уголовно-
исполнительной инспекции.

3.2. Отсрочка отбывания наказания женщинам
Осужденным беременным женщинам и осужденным женщинам, 

имеющим малолетних детей, отбывающим наказание в исправительной 
колонии, может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания до 
достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, если женщина 
не осуждена на срок свыше пяти лет за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений против личности. Уголовно-исполнительная ин-
спекция осуществляет контроль за ее поведением. Так, уголовно-ис-
полнительная инспекция объявляет предупреждение осужденной, к 
которой применена отсрочка отбывания наказания, если она в период 
отсрочки допустила нарушение общественного порядка или трудовой 
дисциплины, и в отношении ее применялись меры административного 
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или дисциплинарного взыскания. Также осужденной объявляется пре-
дупреждение, если она уклоняется от воспитания ребенка и ухода за 
ним. Если осужденная отказывается от ребенка или продолжает после 
предупреждения уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним, 
уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд представление об 
отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденной 
для отбывания наказания, назначенного приговором суда.�2

3.3. Помощь в уголовном процессе и при освобождении 
Российский уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает 

существующие в Германии судебную помощь при прокуратуре и су-
дебную помощь несовершеннолетним при муниципалитете, но вмес-
то этого он предоставляет защитника; в качестве защитников, как 
правило, допускаются адвокаты, но по ходатайству обвиняемого это 
может быть также близкий родственник обвиняемого или иное лицо, 
наделенное необходимыми правами и полномочиями. В случаях с не-
совершеннолетними в судебном разбирательстве принимает участие 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, орган уп-
равления субъекта федерации.�3

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу администрация уч-
реждений, исполняющих наказания, имеет определенные обязаннос-
ти по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых 
осужденных.�4 Так, за шесть месяцев до истечения срока лишения 
свободы, администрация учреждения, исполняющего наказание, уве-
домляет органы местного самоуправления и службу занятости по 
избранному осужденным месту жительства о его предстоящем осво-
бождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся 
специальностях. Для подготовки осужденного к освобождению с ним 
проводится воспитательная работа; осужденному разъясняются его 
права и обязанности. Осужденные, являющиеся инвалидами первой 
или второй группы, по их просьбе и представлению администрации 
учреждения, исполняющего наказание, направляются органами соци-
альной защиты в дома инвалидов. Мужчины старше 60 лет и женщины 
старше 55 лет могут быть по их просьбе направлены в дома преста-
релых. Согласно уголовно-исполнительному кодексу освобождаемым 
осужденным обеспечивается бесплатный проезд к месту жительства 
и обеспечение продуктами питания или деньгами на время проезда. 
При отсутствии необходимой по сезону одежды или средств на ее при-
обретение осужденные, освобождаемые из мест лишения свободы, 
обеспечиваются одеждой. Им может быть также выдано единовремен-
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ное денежное пособие.  В случае если освобождаемый нуждается в 
помощи при проезде к месту жительства, он должен сопровождаться 
работниками исправительного учреждения. Родственники либо иные 
лица заблаговременно ставятся в известность об освобождении не-
совершеннолетних осужденных в возрасте до �6 лет и осужденных, 
нуждающихся в постороннем уходе. Эти виды помощи при освобож-
дении организуются администрацией учреждения, исполняющего на-
казания.

В уголовно-исполнительном кодексе также закреплено право ос-
вобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и дру-
гие виды социальной помощи. Освобожденные, пока они являются 
безработными, получают пособие по безработице и консультации по 
вопросам трудоустройства, профессиональной ориентации, переква-
лификации и образования. В случае необходимости освобожденные 
должны получить место для проживания, которое они, как правило, с 
ограничениями, действительными для всех граждан Российской Феде-
рации, могут свободно выбрать. Распределение квартир соответству-
ющими органами проходит еще очень медленно и нуждается в улуч-
шении. Уголовно-исполнительный кодекс открывает дорогу для конт-
роля над освобожденными; правда, это бланкетная норма, т.к. до сих 
пор нет законов, которые регулировали бы контроль над (не условно) 
освобожденными. Основными целями контроля являются помощь при 
адаптации к новым условиям жизни и поддержка при появлении про-
блем. Наряду с этим контроль должен противодействовать возможно-
му рецидиву, который чаще всего происходит в первое время после 
освобождения.

4. Сравнение с немецкой системой
Между российскими и немецкими законодательными актами по 

условному осуждению и условно-досрочному освобождению можно 
увидеть много схожих черт, использующиеся статьи значительно со-
ответствуют друг другу:

В Германии суд изменяет наказание в виде лишения свободы сро-
ком не более одного года на условное осуждение, если можно ожи-
дать, что осужденный уже воспринял осуждение как предупреждение 
и в будущем и без влияния органов исполнения наказания не будет 
больше совершать преступлений. При этом необходимо учитывать 
личность осужденного, его прежний образ жизни, обстоятельства со-
вершения преступления, поведение после совершения преступления, 
условия его жизни и ожидаемый для него результат условного осуж-
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дения. Решающее отличие состоит в том, что условное осуждение в 
России возможно при наказании в виде лишения свободы сроком не 
более восьми лет, в Германии же для применения условного осужде-
ния установлена верхняя граница – лишение свободы сроком не более 
двух лет. Немецкий уголовный кодекс предусматривает при благопри-
ятном прогнозе условное осуждение для наказания в виде лишения 
свободы сроком менее шести месяцев. Подобной нормы нет в россий-
ском праве.�5 А предписание по отмене наказания и отмене условно-
го осуждения в уголовном кодексе Российской Федерации, напротив, 
сходно с немецкими положениями.�6

Предпосылкой для досрочного освобождения в российской сис-
теме уголовного права является то, что суд определяет, что для ис-
правления осужденный не нуждается в полном отбывании наказания. 
Учитывая тяжесть правонарушений, предусматривается различное 
минимальное время отбывания наказания от одной до двух третей 
срока наказания, при пожизненном лишении свободы после 25 лет ли-
шения свободы.�7 Согласно рекомендациям Совета Европы�8 провер-
ка возможности досрочного освобождения при пожизненном лишении 
свободы должна проводиться все же уже после восьми − четырнад-
цати лет заключения и повторяться через определенные промежутки 
времени. Немецкий уголовный кодекс определяет, что для досрочного 
освобождения�9 должно быть отбыто минимум две трети срока наказа-
ния. Только в качестве исключения освобождение возможно уже после 
отбытия половины срока лишения свободы, если осужденный впервые 
отбывает наказание в виде лишения свободы и его срок не превышает 
два года, или если из общей оценки преступления, личности осужден-
ного и его развития в месте лишения свободы следует, что имеются 
особые обстоятельства.20

Освобождение от неотбытой части наказания при пожизненном 
лишении свободы происходит, как правило, после �5 лет заключения, 
если особая тяжесть вины не требует дальнейшего исполнения нака-
зания. Во всех случаях досрочного освобождения необходимо учиты-
вать интересы безопасности общества. 

Как в Германии, так и в России существует следующее условие до-
срочного освобождения: осужденные должны отбыть не менее шести 
месяцев лишения свободы.

Уголовно-исполнительные инспекции в России исполняют много 
функций, сходных с немецкой службой помощи условно осужденному. 
К настоящему времени в России не существует закона, сопоставимого 
с законом земли Шлезвиг-Гольштейн о службе пробации и судебной 
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помощи. Уголовно-исполнительный кодекс России предусматривает, 
также как и немецкий закон об исполнении наказания, сотрудничес-
тво с другими органами и общественными учреждениями.2� Так как 
соответствующий закон «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 
общественных объединений их деятельности» в России еще не вступил 
в силу, пройдет еще некоторое время, пока не появятся надежные 
положения о применении закона. В заключении следует сказать, 
что российские законы и постановления в своей комплексности хотя 
и содержат многочисленные точки соприкосновения и соединения 
с возможной социальной работой в уголовном процессе, однако же 
конкретное оформление и использование этих норм до сих пор не 
осуществляется. Уголовно-исполнительным инспекциям надлежит 
выполнять многочисленные задачи, которые в Германии вменяются в 
обязанность службы пробации. Но нужно констатировать, что работа 
уголовно-исполнительных инспекций, которая обозначается лишь как 
«контроль за осужденными», в исследованных законах предусматривает 
помощь пока только в ограниченном объеме. Причины такой не ярко 
выраженной социальной работы в исполнительной системе следует 
искать в российской уголовной политике, в традициях российской 
системы исполнения наказания и в правосознании. Чем больше Россия 
двигается в направлении Европы, тем меньше препятствий стоит на 
пути у дальнейшего развития этого пункта в уголовном процессе. 
Первые шаги в этом отношении уже сделаны.

�  См. Уголовный кодекс Российской Федерации: ст. 2 пункт � УК РФ.
2  См. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

Ст. �, Ст. 8-9 УИК РФ.
3  См. Г.М. Иванова, ГУЛАГ сегодня – Заблуждения подсудности уго-

ловному суду, http://www.igfm.de/mr/mr2000/z00305r.htm, ��.05.2005.  – 
Для лучшей обзорности в данной статье не учитываются специальные 
правовые регулирования исполнения наказания для военнослужащих.

4  Ст. �6-24 УИК РФ.
5  Данные правовые предписания (ст. �9-24 УИК РФ) соответству-

ют важным требованиям и принципам следующих международных 
соглашений: «Минимальные стандартные правила ООН обращения с 
заключенными» �955 года; «Кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка» ООН �979 года; «Свод принципов защи-
ты всех лиц, подвергаемых заключению в какой бы то ни было форме» 
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�988 года; «Европейская конвенция о предотвращении пыток и нече-
ловеческого или унижающего достоинство обращения или наказания» 
�989; «Основные принципы обращения с заключенными» �990; «Ми-
нимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций 
в отношении мер, не связанных с тюремным заключением» (Токийс-
кие правила) �990.

6  Ст. 73 УК РФ (Условное осуждение); Ст. 45, пункты 2, 3 УК РФ 
(Дополнительные виды наказаний). Испытательный срок составляет 
независимо от выбранного наказания не менее шести месяцев. При 
назначении наказания в виде лишения свободы сроком до одного года 
или при совершении преступления средней тяжести испытательный 
срок не должен превышать трех лет, в случае назначения лишения 
свободы на срок свыше одного года – не более пяти лет.

7  Ст. 74 УК РФ.
8  Ст. 79 УК РФ. По режиму учреждения см. ст. �76 УИК РФ.
9  Ст. 80 УК РФ.
�0  Ст. �72-�75 УИК РФ.
��  Ст. �87-�90 УИК РФ.
�2  Ст. �77, �78 УИК РФ.
�3  См. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

�8.�2.200�, посл. изм. 28.�2.2004: ст. 49, 432 УПК РФ. 
�4  Ст. �80-�83 УИК РФ.
�5  См. § 56 УК ФРГ и ст. 73 УК РФ.
�6  См. §§ 56 и 56 УК ФРГ и ст. 74 УК РФ.
�7  Ст. 79 УК РФ.
�8  Ср. резолюцию № 76 от �7.02.�976 г. Об обращении с заключен-

ными, отбывающими большие сроки лишения свободы.
�9  § 57 УК ФРГ.
20  См. Федеральный суд ФРГ, Новый журнал уголовного права, 8�, 

62; Trцndle/Fischer, УК, 50. A., § 56 Rn. 9 c.
2�  См. § 56 УК ФРГ, § �54 п.2 Закона об исполнении наказания и 

ст. �87-�90 УИК РФ.
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Банкмонайте Регина

Обзор существующих структур по оказанию 
помощи лицам, преступившим закон, 
в Архангельске

Весьма злободневной для России является проблема социальной 
адаптации осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы. 
Необходимость оказания содействия в трудовом и бытовом устройс-
тве лиц, отбывших уголовные наказания, в настоящее время обще-
признанна и подтверждена международными правовыми актами. Так, 
в статье 64 Минимальных стандартных правил обращения с заключен-
ными прописано: «Обязанности общества не прекращаются с осво-
бождением заключенного. Поэтому необходимо иметь государствен-
ные или частные органы, способные проявлять действенную заботу 
об освобождаемых заключенных, борясь с предрассудками, жертвами 
которых они являются, и помогая им вновь включаться в жизнь обще-
ства».

На сегодняшний день в Архангельске помощь в трудовом и быто-
вом устройстве, социальной реабилитации лиц, отбывших наказание, 
оказывают федеральная государственная служба занятости населе-
ния по Архангельской области, государственное учреждение «Соци-
альный приют», муниципальное учреждение «Центр защиты прав не-
совершеннолетних». 

Особая роль в решении этих вопросов отводится работе осущест-
вляемой службой занятости в учреждениях исполнения наказаний. 
Сотрудники службы занятости непосредственно выезжают в исправи-
тельные учреждения, в результате чего осужденные получают важные 
сведения, связанные с трудоустройством. Также осуществляются кон-
сультации по юридическим и социальным вопросам, клиентов знако-
мят с вакансиями, имеющимися на рынке труда не только Архангель-
ской области, но и всей страны. С желающими проводятся психологи-
ческие тестирования, выявляющие профессиональные наклонности. 
По окончании занятия всем слушателям выдаются информационные 
буклеты и брошюры по направлениям работы центра занятости (на-
пример, буклет «Судимость в прошлом, впереди жизнь», где даны со-
веты, как найти работу, освещены услуги службы занятости, указаны 
адреса центров занятости населения Архангельской области и пр.). Во 
всех учреждениях установлены стенды с информацией о вакансиях от 
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центра занятости населения. Кроме того, список вакансий публикует-
ся в ведомственной газете для осужденных «Покаяние». 

Важно отметить, что ГУ «Центр занятости населения города Архан-
гельска» оказывает услуги не только, гражданам, отбывшим наказание 
в местах лишения свободы, а также лицам, которым судом назначено 
наказание не связанное с лишением свободы, в соответствии с заклю-
ченными соглашениями о совместной деятельности с уголовно-испол-
нительными инспекциями УФСИН России по Архангельской области.

У некоторых лиц, отбывших наказание в исправительных учреж-
дениях, при освобождении возникают проблемы не только с трудоуст-
ройством, но и проблемы жилищного характера.

В области существует единственное государственное учреждение, 
предоставляющее бездомным ночлег – это «Социальный приют для 
лиц без определенного места жительства и занятий», действую-
щее с �998 года. Учреждение финансируется за счет средств бюджета 
Архангельской области и рассчитано на 30 мест.

Основными целями создания и деятельности учреждения являются:

• предоставление временного ночлега гражданам, достигшим �8-
летнего возраста, оказавшимся без определенного места житель-
ства и занятий, иногородним гражданам, временно попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, в первую очередь лицам пожилого 
возраста и инвалидам;

• оказание содействия в осуществлении мероприятий по социаль-
ной адаптации граждан, утративших социально полезные связи, в 
первую очередь лицам, освободившимся из мест лишения свобо-
ды, к условиям жизни общества.   

Учреждение осуществляет следующие услуги:

•  оказание первой доврачебной помощи и санитарная обработка;

•  пребывание в отделении на срок не более �0 дней подряд или 
суммарно не более 30 дней в году (предоставляется койко-место 
с комплектом постельных принадлежностей и средств личной ги-
гиены);

• предоставление талона на бесплатное питание в размере 50 руб-
лей, раз в сутки;

•  содействие в социальной адаптации к условиям жизни в обще-
стве (с обратившимся персонально работает социальный работник 
и психолог);
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• оформление временной регистрации граждан без определенного 
места жительства (по адресу Центра после установления личности 
и гражданства);

• оформление в случае необходимости в дома-интернаты;

• содействие в оформлении (восстановлении) документов, удосто-
веряющих личность;

• оказание содействия в назначении, перерасчете и выплате пен-
сий;

• содействие в трудовом устройстве;

• получение страхового медицинского полиса;

• оказание материальной помощи (при наличии средств);

• юридическую помощь (в виде консультаций).

В приюте оформлен стенд, на котором каждый может найти инфор-
мацию, связанную с трудоустройством, восстановлением документов, 
оформлением пенсий.

С начала 2005 года в МУ «Центр защиты прав несовершенно-
летних» начало свою деятельность отделение социализации несо-
вершеннолетних из числа условно осужденных, условно-досрочно 
освобожденных, амнистированных и вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. Организация 
деятельности отделения осуществляется при взаимодействии с уго-
ловно-исполнительными инспекциями, подразделениями по делам 
несовершеннолетних, комиссиями по делам несовершеннолетних, 
органами социальной защиты населения и другими заинтересованны-
ми структурами. Цель отделения – оказание помощи в социализации 
несовершеннолетних из числа условно осужденных, условно-досроч-
но освобожденных, освобожденных от наказания вследствие акта об 
амнистии, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреж-
дений закрытого типа.

В отделении работают специалисты по социальной работе, юрис-
консульты, психологи, педагоги. Организация деятельности в отделе-
нии строится на основе таких принципов, как личностно – ориентиро-
ванный подход; формирование у несовершеннолетних нравственных 
ценностей, положительного опыта, мотивов, ценностных ориентаций; 
активное включение несовершеннолетних в процесс адаптации с по-
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мощью различных технологий; сознательное сотрудничество подрост-
ков и их родителей со специалистами; системный подход.

Вся информация, полученная в ходе работы с подростком, носит 
конфиденциальный характер. При работе с несовершеннолетним на 
него составляется индивидуальная карта-план, в соответствии с ко-
торой происходит дальнейший процесс адаптации с помощью раз-
личных технологий. Проводятся различные тренинги на основе таких 
познавательных программ, как «Здоровый образ жизни», «Права и 
ответственность», «Сломай преступление» и др. На сегодняшний день 
отделение посещает свыше �80 подростков, в число которых входят 
подростки уже побывавшие в местах лишения свободы.

Большие трудности возникают при работе с родителями подрост-
ков, зачастую им абсолютно безразлична судьба своего ребенка, они 
отказываются принимать участие в его воспитании, тем самым воз-
лагая данные обязанности на педагогов, социальных работников, со-
трудников ПДН и уголовно-исполнительных инспекций.

Особые проблемы возникают непосредственно при работе с несо-
вершеннолетними, главная задача сотрудников – заинтересовать под-
ростков, так как посещение центра проходит в добровольном порядке. 
Для этого отделение тесно сотрудничает с кинотеатрами, с музеями, 
также подопечные посещают бассейн, тренируются в футбольном клу-
бе, организованы занятия иппотерапии и многое другое. Конечно, отде-
ление работает всего лишь год, и о результатах его деятельности рано 
судить, но из всего числа подростков, являющихся клиентами отделе-
ния, в места лишения свободы попало четыре подростка. Необходимо 
отметить также то, что работа отделения направлена только на несо-
вершеннолетних, и когда подопечный достигает совершеннолетия, то 
он автоматически снимается с учета, конечно же, если он желает посе-
щать отделение и дальше, то с ним продолжают работу. Но с достиже-
нием совершеннолетия проблемы молодого человека не решаются ав-
томатически, для урегулирования этой ситуации необходимо создание 
подобных учреждений и для лиц, достигших совершеннолетия.

Совместная работа заинтересованных органов, индивидуальный 
подход к каждому несовершеннолетнему в значительной степени спо-
собствует своевременному выявлению и устранению причин и усло-
вий рецидивной преступности, оказанию подросткам помощи в реше-
нии личных проблем.

Хорошим вариантом для решения проблем социальной адаптации 
бывших осужденных является использование потенциала религиоз-
ных организаций различных конфессий.
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В Архангельске реабилитационный центр «Мост надежды» начал 
свою деятельность с начала 2003 года. За это время в АРОХБО «Мост 
надежды» получили духовную поддержку, а также помощь в трудовом 
и бытовом устройстве свыше 360 человек. По данным, полученным 
от председателя центра Дектярь Я.Н., на сегодняшний день в центре 
проживают около 30 человек. Целью деятельности центра является 
содействие в создании надлежащих условий содержания осужден-
ных, помощь членам их семей, а также оказание социальной помощи 
и содействие в социальной реабилитации лиц, освобожденных после 
отбывания наказания; утверждение идей взаимопонимания, милосер-
дия, любви и сострадания к ближнему. Обязательное условие пребы-
вания в центре – это принятие христианской веры. Основными задача-
ми данной организации являются забота о надлежащих условиях со-
держания обратившихся за помощью, которая выражается в оказании 
духовной и моральной поддержки, обеспечении продуктами питания 
и одеждой, содействии в трудоустройстве, осуществлении культурно-
просветительской деятельности в целях предотвращения социальных, 
национальных и религиозных конфликтов, а также распространение и 
внедрение духовных и нравственных идеалов, основанных на ценнос-
тях христианской культуры. 

Религия помогает оступившемуся человеку расширить нравствен-
ный коридор, направить свои устремления к добру и творчеству, избе-
жать духовной смерти. Сегодня все нуждающиеся, в том числе и лица, 
отбывшие наказание, могут рассчитывать не только на духовную под-
держку, но и получить бесплатное питание в Свято-Троицком храме, 
подворье Артемиево-Веркольского монастыря, Свято-Ильинском 
кафедральном соборе, храме Святителя Тихона и др.

Важным элементом в деле оказания помощи лицам, отбывшим 
наказание, является привлечение общественности. Основными на-
правлениями содействия общественных объединений данной катего-
рии граждан являются оказание им юридической, психологической, 
социальной, медицинской и материальной помощи, а также оказание 
содействия в организации досуга и трудовой занятости.

Особая роль отводится социальной адаптации лиц, в отношении кото-
рых судом прекращено применение принудительных мер медицинского 
характера, по причине такого изменения психического состояния лица, 
при котором отпадает необходимость в применении ранее назначенной 
меры. 

В Архангельске проблемами адаптации таких лиц занимается Ар-
хангельская региональная общественная организация «Мост».
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Это отделение социальной внебольничной помощи лицам, страда-
ющим психическими расстройствами, которое является структурным 
подразделением Архангельской областной клинической психиатри-
ческой больницы. Основная цель – осуществление комплекса соци-
альных мероприятий, направленных на вовлечение бывших пациен-
тов психиатрической больницы в общественно полезную, творческую 
деятельность, их адаптацию во внебольничных условиях проживания, 
профилактику социальной неустроенности и общественно опасных 
действий. Главное условие плодотворной работы заключается в том, 
что специалисты отделения занимаются с каждым индивидуально в 
атмосфере доверия, равенства и уважения, находят именно те под-
ходы и методы, которые необходимы для продуктивной деятельности 
клиента. Специально оборудован кабинет, где созданы прекрасные 
условия для пребывания. Имеется кухня, в которой ежедневно прово-
дятся чаепития, а также тренинги по приготовлению пищи. Клиенты 
могут заниматься рисованием, плетением, шитьем и вышивкой, леп-
кой и оригами. Еженедельно проводят групповые тренинги коммуни-
кативных навыков, где обучают эффективным способам общения и 
развивают внимание, мышление, память, речь, восприятие, учат быть 
искренними и открытыми для окружающих, не бояться просить о под-
держке, обсуждать и решать свои проблемы, быть ответственными 
за свои слова и поступки. Также сотрудники отделения содействуют 
в трудоустройстве таких лиц, оказывают помощь при восстановлении 
документов, в поисках жилья.

В Архангельске проблемами лиц, отбывших наказание, интересу-
ется не так уж и много общественных организаций. К таковым относят-
ся Архангельская региональная общественная благотворительная 
организация «Рассвет», Архангельская региональная обществен-
ная организация «Центр социальной помощи «Вертикаль», «Пра-
возащитный центр Архангельской области» и другие.

В 2000 году начала свою деятельность благотворительная орга-
низация «Рассвет». Целями деятельности организации являются за-
бота о нуждающихся, социально не защищенных людях и содействие 
смягчению наиболее острых социальных проблем общества. В 2005 г. 
организация осуществляла свою деятельность по таким направлени-
ям, как помощь нуждающимся детям, содействие развитию диакони-
ческой работы в нашей области, оказание помощи учреждениям Уп-
равления исполнения наказаний по Архангельской области, а именно, 
развитие сельского хозяйства в колониях; реабилитация и социаль-
ная адаптация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения 
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свободы; профилактика распространения ВИЧ-инфекции в колониях. 
Еще одним направлением деятельности была помощь бездомным и 
бывшим заключенным, привлечение внимания к проблемам этих лиц, 
улучшение их правового и социального положения.

«Центр социальной помощи «Вертикаль» осуществляет свою 
деятельность уже свыше 7 лет. Целью деятельности центра является 
содействие улучшению существующей социальной ситуации в реги-
оне; содействие в оказании безвозмездной помощи нуждающимся в 
ней людям; изучение международного и отечественного опыта по со-
циальной работе; поддержка организаций, осуществляющих оказание 
социальной помощи различным слоям населения.

Деятельность центра осуществляется в двух направлениях: 
�) Оказание помощи пожилым людям, инвалидам, воспитанникам 

детских домов, малообеспеченным гражданам, проблемным семьям;
2) Работа с осужденными и подростками из группы риска (помощь 

в получении образования и трудоустройстве бывших воспитанников 
колонии и др.).

Архангельская региональная общественная организация «Пра-
возащитный центр Архангельской области». Основные направления 
деятельности организации: сбор сведений о нарушениях прав челове-
ка, придание их гласности, проведение публичных мероприятий, выпуск 
газеты «Архангельский набат»; информирование общественности о 
правах человека и проведение бесплатных юридических консультаций; 
участие в уголовных процессах в качестве защитников пострадавших 
от неправомерных действий органов государственной власти.

Центр уделяет особое внимание проблемам социальной и право-
вой незащищенности граждан, которым по разным причинам трудно 
самим отстаивать свои права – пожилым, заключенным, подросткам, 
пациентам психиатрических клиник, военнослужащим, а также оказы-
вает помощь заключенным и освободившимся из мест лишения свобо-
ды в виде трудоустройства; обеспечения правозащитной и юридичес-
кой литературой. Руководитель центра, Дундина Г.К., постоянно вно-
сит в Администрацию, областное Собрание депутатов Архангельской 
области предложения по улучшению социального положения осужден-
ных, находящихся в местах лишения свободы.

Однако из-за недостаточного количества подобных организаций 
их влияние в масштабе всей области, тем более всей страны, очень 
незначительно.

Изложенное позволяет прийти к выводу, что существующая сис-
тема правового регулирования и сложившаяся практика трудового и 
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бытового устройства лиц, отбывших уголовное наказание, не обеспе-
чивает возможность реализации этими гражданами их конституцион-
ных прав на труд, жилище, охрану здоровья, социального обеспечения 
по возрасту, защиту интересов семьи. Отсюда вытекает потребность 
в разработке и осуществлении комплекса мер, предусматривающих, с 
одной стороны, создание четкой нормативной базы, с другой, – орга-
низационное обеспечение решения проблем, связанных с предупреж-
дением рецидивной преступности.
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Вольфганг Готтшальк, Проф. д-р Бернд Мэлике

Девиант-менеджмент и развитие сети в Архан-
гельской области как инновационные страте-
гии в сфере оказания помощи лицам, престу-
пившим закон

I. Что определяет понятие девиант-менеджмента?

II. Какие элементы девиант-менеджмента являлись и являются важ-
ными для развития данного направления в Архангельской облас-
ти?

III. Почему совместная работа в сети имеет решающее значение для 
дальнейшего развития деятельности по оказанию помощи лицам, 
преступившим закон?

IV. Перспективы: завершение Проекта ТАСИС и дальнейшая де-
ятельность.

I. Что определяет понятие девиант-менеджмента?
Девиация означает в этом контексте «отклоняющееся от нормы 

поведение», причем под «нормой» понимается только существенные в 
уголовно-правовом отношении нормы поведения. В немецком законо-
дательстве данные нормы мы находим в Уголовном кодексе и в допол-
нительных законах, имеющих отношение к Уголовному кодексу.

Девиацией и лицами с девиантным поведением занимаются мно-
гие учреждения и профессиональные группы. В первую очередь, это 
учреждения, которые непосредственно отвечают за эту группу лиц: 
суды, прокуратуры, органы исполнения наказания, социальные служ-
бы юстиции, полиция, а также негосударственные организации по 
оказанию помощи лицам, преступившим закон. Косвенно вопросами 
девиации занимаются и любые другие организации, сфера услуг кото-
рых распространяется на различные целевые группы граждан, среди 
которых есть и лица, преступившие закон: агентства по трудоустройс-
тву, муниципальные жилищные управления, службы, оказывающие 
консультативные услуги для людей с наркотической зависимостью и 
имеющих долги, а также другие независимые организации, оказываю-
щие социальную помощь, общие муниципальные социальные службы 
или ведомства по делам несовершеннолетних.
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Обеспечение взаимодействия и оптимизации эффективной рабо-
ты этих учреждений возможно только благодаря профессиональному 
менеджменту руководящих сотрудников. Менеджмент подразумева-
ет многоуровневое руководство и управление специалистами и учреж-
дениями. В отношении упомянутых профессиональных групп лиц и ор-
ганизаций мы используем понятие «девиант-менеджмент».

Менеджмент понимается и осуществляется по циклам, которые показыва-
ют и соотносят различные аспекты – в данном случае – аспекты «девиации».

Цикл девиант-менеджмента можно представить следующим образом:

Начиная с первого элемента, каждый последующий элемент над-
страивается над предшествующим.

В виду того, что девиант-менеджмент представляет собой беспрерыв-
ный процесс, каждый его элемент находится в тесной взаимосвязи с други-
ми элементами. Задачей менеджмента является анализ основных направ-
лений развития и установление между ними динамичного равновесия.
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Свободное передвижение по этому очень комплексному циклу 
предполагает наличие приобретенных системных знаний и отрабо-
танных умений и навыков применения менеджмент-инструментария, а 
также способности к междисциплинарному взаимодействию.

Совместная международная работа по реформированию в Архан-
гельске по причине ограниченности временных, финансовых и кадро-
вых ресурсов должна распространяться, прежде всего, на наиболее 
существенные, неотъемлемые элементы и методы. Для использования 
всех элементов цикла нужно было бы большее количество семинаров 
с более широким кругом участников, и нужно было бы дальнейшее 
систематическое обучение специалистов и ведущих сотрудников. 

В данном докладе освещаются основные направления деятельнос-
ти и результаты работы Проекта, реализованного при содействии Ев-
ропейского Союза в рамках Программы ТАСИС «Развитие в Архан-
гельске инфраструктуры социальных служб по оказанию помощи 
лицам, преступившим закон». При этом следует учесть, что начав-
шийся ранее параллельный Проект «Внедрение профессиональной 
социальной работы в систему исполнения наказания Архангельской 
области», реализуемый при содействии Совета Европы, также нельзя 
оставить без внимания. В этом Проекте:

• была подана идея Проекта ТАСИС,

• работают российские коллеги, участвующие также и в Проекте ТА-
СИС,

• как и в Проекте ТАСИС обращается внимание на то, чтобы обес-
печить эффективность и согласованность конкретных действий и 
результатов в обеих Программах. 

II. Какие элементы девиант-менеджмента являлись и являют-
ся важными для развития данного направления в Архангельской 
области?

В ходе реализации Проекта ТАСИС ознакомление с элементами 
девиант-менеджмента проводится с различными приоритетами. В пос-
ледующем будут более подробно рассмотрены элементы цикла, ко-
торые являлись и будут являться первоочередными для дальнейшей 
совместной работы в сети учреждений, оказывающих помощь лицам, 
преступившим закон. Это, прежде всего:

�. Определяются уголовно-политические и законодательные 
рамочные условия, при которых осуществляется исполнение наказа-
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ния. Прослеживается, какие директивы планирует реализовать цент-
ральное правительство или вышестоящий орган исполнения наказа-
ния в Москве (элемент I).

Во время нашей работы мы узнали, что планируется осуществле-
ние следующих мер:

а) Сократить число заключенных, например, за счет амнистий. 
С начала нашей совместной работы число заключенных действитель-
но уменьшилось с 750 до 600 (на �00.000 населения).

б) Более активное применение альтернативных видов наказа-
ния, например, за счет применения «ограничения свободы» (Limited 
freedom) – меры, которая занимает промежуточное место между ус-
ловным осуждением и исполнением наказания в исправительном уч-
реждении открытого типа и представляет собой что-то вроде «домаш-
него ареста». Эта мера была предметом нашей проектной деятельнос-
ти, начиная с 2004 г.

в) Внедрение профессиональной индивидуализированной 
социальной работы в учреждениях исполнения наказания. Это 
основная идея Программы партнерства между Управлениями испол-
нения наказания Архангельской области и земли Шлезвиг-Гольштейн, 
осуществляемой при содействии Совета Европы с 2002г. Последова-
тельная реализация данной задачи представляла очень большую труд-
ность виду того, что, с одной стороны, советской системе была неиз-
вестна социальная работа в том виде, как она понимается сегодня, а с 
другой стороны, в российской культуре закреплены коллективистские 
традиции, которые противоречат индивидуализации.

2. Анализ поля деятельности (элемент II) осуществлялся с само-
го начала Проекта ТАСИС путем проведения обширного анкетирования 
с последующим интервьюированием всех участвующих в Проекте ор-
ганизаций и учреждений. Руководители Проекта и тренеры из Шлез-
виг-Гольштейна опрашивали будущих участников курса по вопросам 
главных особенностей структуры организации и содержания работы, а 
также качества организованной совместной деятельности. В результате 
этого немецкие партнеры смогли получить необходимую информацию, 
а российская сторона получила возможность критически осмыслить те-
кущее состояние дел в Архангельске. Результаты проведенных опросов 
были учтены уже на первом семинаре Проекта на этапе определения 
целей и содержательных аспектов работы проектных групп.

Безусловно, и в предшествующие годы совместной работы (2000-
2004) с Управлением исполнения наказания визиты делегаций из Шлез-
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виг-Гольштейна использовались для того, чтобы всякий раз осознать и 
описать положение дел в системе исполнения наказания. Регулярные 
отчеты для Совета Европы, написанные совместно российской и немец-
кой сторонами, являются основой для дальнейшего планирования про-
ектной деятельности в системе исполнения наказания в Архангельске.

3. Общие желаемые в России перемены в работе с лицами, пре-
ступившими закон, произошедшие в отношении постановки задач 
исполнения наказания и оказания помощи лицам, преступившим 
закон, имели в России далеко идущие последствия и, в результате, 
повлияли на формирование моделей профессиональной деятельнос-
ти специалистов и руководящих сотрудников (элемент III).

В Проекте ТАСИС цели и модели широко обсуждались в ходе пер-
вого семинара: участники сами занимались разработкой конкретных 
целей для своих проектов, а также работали над созданием общей 
модели будущей сети учреждений и организаций, оказывающих 
помощь лицам, преступившим закон. В виду того, что в Проекте 
ТАСИС принимали участие специалисты, занимающиеся в рамках 
Программы Совета Европы вопросами реформирования системы ис-
полнения наказания, в общие целевые установки в сфере оказания 
помощи лицам, преступившим закон, были включены также и цели со-
циально-интегрированного и общественно-ориентированного испол-
нения наказания.

Системе исполнения наказания в России будет необходимо сде-
лать выбор между двумя целевыми установками, которые существен-
но отличаются друг от друга, впрочем, эта проблема не является ис-
ключительно русской:

а) исполнение, которое преимущественно делает ставку на безо-
пасность и дисциплинированность заключенных и, в связи с этим, яв-
ляется сравнительно недорогим,

б) исполнение, которое в целом способствует социальной интег-
рации, является общественно-ориентированным, т.к. взаимодействуя 
с внешними производителями услуг, ставит во главу угла своей де-
ятельности улучшение проблемной жизненной ситуации лиц, престу-
пивших закон.

Принятие решения относительно цели, которую ставит перед со-
бой система, неизбежно влияет также и на модели вышестоящих уп-
равлений и учреждений исполнения наказания. На протяжении дли-
тельного времени данные модели будут проникать в систему обучения 
и повышения квалификации и, в результате, будут способствовать 



72

расширению в учреждениях исполнения наказания персонала, ориен-
тированного в своем поведении на данные модели. Изменение целей 
и моделей системы исполнения наказания будет влиять в общей слож-
ности на цели и модели системы помощи в целом. А система оказания 
помощи лицам, преступившим закон, в свою очередь, будет влиять на 
уголовно-исполнительную систему.

Модели возникают неуправляемо и подсознательно, если содержа-
ние предшествующих элементов или целевые установки не являются 
прозрачными, или если они нечетко переданы. Это легко установить, 
если спросить сотрудников этой же организации о том, какое профес-
сиональное самосознание они привносят в свою работу, или за что 
конкретно им платят деньги. В этом случае ответы сотрудников будут 
различными, возможно, даже противоположными.

Задачи профессионально организованного менеджмента состоят 
в том, чтобы предотвратить это, чтобы осознанно и целенаправленно 
управлять формированием модели. Ввиду применения различных мо-
делей и существования обязательных различий в отдельных сферах, 
например, в системе исполнения наказания выделяют арест, предва-
рительное заключение, отбытие наказания в виде лишения свободы и 
др., рекомендуется способствовать развитию дочерних и материнских 
моделей по принципу снизу – вверх и наоборот.

4. Способствовать развитию стратегий профилактики и вме-
шательства (элемент V) в девиант-менеджменте означает найти кон-
цептуальный ответ на вопрос: «Как я могу наилучшим образом до-
биться улучшения жизненной ситуации лица, преступившего закон, и 
его дальнейшей жизни без правонарушений?».

В виду того, что в Программе Совета Европы внедрение про-
фессиональной индивидуализированной социальной работы является 
центральной задачей, которую необходимо решить, особая роль в уч-
реждениях отводится менеджменту социальной терапии.

Понятие «лечение» (в смысле социальной терапии) часто обсужда-
лось в 60–70-е годы прошлого столетия во время дискуссий о немец-
ком Уголовно-исполнительном кодексе и возникло при разграничении 
понятий «исполнение наказания с приоритетом на сохранение заклю-
ченного» и «исполнение наказания с приоритетом на социальную те-
рапию». Сегодня рекомендуется критически подходить к осмыслению 
данного понятия, в виду того, что и в социальной работе, и в терапии 
изменились трактовки и методы: понятие «социальная терапия» ука-
зывает скорее на односторонний процесс и представляет опасность 
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рассматривать заключенных в качестве объекта воздействия, вмес-
то того, чтобы вместе с ними, а в идеальном случае  в партнерстве с 
ними способствовать улучшению их жизненной ситуации.

Таким образом, «менеджмент социальной терапии», является се-
годня чисто техническим термином, который обозначает концепцию 
терапии и социальной работы, а также динамичный процесс их 
постоянного улучшения. Эта концепция также находится в тесном 
взаимодействии с остальными элементами, в особенности с элемен-
том «Цели и модели».

Для всех организаций, в круг задач которых входит оказание 
помощи лицам, преступившим закон, для обсуждения вопросов 
менеджмента социальной терапии действуют те же предпосылки, 
что и для учреждений исполнения наказания и уголовно-исполни-
тельных инспекций. Это стало очевидным уже на первом семинаре 
в процессе разработки целей и моделей, и особенно при проведе-
нии третьего семинара, в ходе которого наряду с вопросами со-
здания сети, обсуждалась тема содержания и методов социальной 
работы.

В качестве существенного результата проведенной работы 
можно констатировать, что все участники проекта (участники се-
минара, руководство проекта, тренеры по менеджменту) в отно-
шении будущих стратегий профилактики правонарушений и ока-
зания помощи лицам, преступившим закон, в обеих Программах 
руководствовались следующими принципами:

• Использование метода кейс-менеджмент в качестве основ-
ного метода
• Всеобъемлющая социальная работа в соответствии с еди-
ными профессиональными стандартами и с использованием 
сопоставимых средств и методов до, во время и после заклю-
чения
• Социальная интеграция в качестве основной задачи для всех 
специалистов и руководящих сотрудников и как фактор обес-
печения безопасности (как в амбулаторных, так и в стацио-
нарных условиях).

Эти принципы указывают на необходимость проведения ориенти-
рованной на процесс и межинституциональной работы по ресоци-
ализации и создания требуемой для этого сети учреждений, участву-
ющих в работе с лицами, преступившими закон.
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5. Развитие системы и сети (элемент VII) в сфере оказания 
помощи лицам, преступившим закон, является основной задачей 
Проекта ТАСИС в Архангельске. Систематично выстроенная сеть 
является предпосылкой для реализации концепции ресоциализации, 
благодаря которой могут быть эффективно реализованы описанные 
выше принципы.

Функционирующая сеть обладает рядом преимуществ:

• Способствует установлению прочных, полезных контактов;

• Делает доступными обширный опыт и профессиональные умения;

• Участники сети могут активно участвовать в формировании их 
сферы деятельности;

• Участники сети могут знакомиться со своими единомышленни-
ками;

• Сеть способствует быстрому получению представляющей интерес 
информации;

• Сеть позволяет действенно представлять свои интересы по отно-
шению к третьей стороне (политика, общественность, смежные 
сферы);

• Сеть смягчает конкурентную борьбу;

• Сеть увеличивает шансы на рынке.

Для создания сети необходимо, чтобы были реализованы следую-
щие предпосылки:

• Наличие определенного количества связанных общей сферой де-
ятельности учреждений, которые хотят сотрудничать системати-
чески на протяжении длительного времени;

• Учреждения стремятся достичь одну и ту же цель (например, «улуч-
шить жизненную ситуацию лиц, преступивших закон»);

• Учреждения совместно разрабатывают единую модель («Кто 
мы  – и кем хотим быть в будущем?»);

• Учреждения следуют сопоставимым профессиональным стандар-
там;

• Учреждения применяют, там, где это возможно, одинаковый набор 
средств и методов работы (например, кейс-менеджмент);



75

• Учреждения совместно регулируют развитие сети на межведомс-
твенном уровне;

• Учреждения проводят независимый мониторинг.

Основы знаний по вопросам развития сети участники получали на 
третьем семинаре Проекта ТАСИС. За это время участники курса в ходе 
проведенных встреч уже начали выстраивать сеть учреждений и органи-
заций, оказывающих помощь лицам, преступившим закон, и уже смогли 
представить первые результаты своей работы в этом направлении:

• Была достигнута договоренность проведения ежеквартальных 
встреч участвующих в сети организаций;

• Были предложены кандидатуры ответственных и председателей 
собраний;

• Для сети была определена следующая цель: «организация улуч-
шения жизненной ситуации лиц, преступивших закон в Архан-
гельске». Это означает наладить межведомственную работу таким 
образом, чтобы в большинстве конкретных случаев наблюдалось 
положительное изменение жизненной ситуации данной целевой 
группы с момента попадания в сферу влияния сети и до момента 
выхода из нее. Из этого очевидно, каким образом данная целевая 
установка может быть стандартизирована и оценена в ходе после-
дующего контроллинга;

• Было установлено, какие организации в будущем войдут в состав 
сети, и какую роль они будут там играть, а также какие органи-
зации будут являться партнерами, которые непосредственно не 
будут входить в состав сети, но будут связаны с ней сотрудничес-
твом. Подобное разделение дает следующие преимущества: с од-
ной стороны, организация сети имеет обозримую структуру, с дру-
гой стороны, в случае необходимости, она может воспользоваться 
опытом и участием других профессиональных групп.

Подобные результаты, касающиеся объединения и общих обяза-
тельств сети, еще не достигнуты в соприкасающихся сферах и в за-
падных странах.

Достижение данных результатов за относительно короткий про-
межуток времени стало возможным благодаря основополагающему 
опыту, который был передан самой концепцией Проекта ТАСИС: на-
сыщенное по времени и содержанию межинституциональное обу-
чение и развитие специалистов и руководителей, представляющих 
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учреждения, занимающиеся вопросами оказания помощи лицам, пре-
ступившим закон.

Некоторые специалисты и руководители даже не были знакомы 
друг с другом до семинара или имели только поверхностные контакты 
по службе. А в ходе обучения они не только получили возможность 
общаться друг с другом, но и совместно работать над достижением 
поставленных в ходе совместного обсуждения первоочередных целей, 
которые необходимо достичь в дальнейшей работе. Очевидно, что 
возникшие в результате этого личные неформальные контакты спо-
собствовали созданию доверительных отношений и содействовали 
дальнейшему сотрудничеству. 

6. В Проекте ТАСИС развитие персонала (элемент IX) является 
определяющим элементом: 26 специалистов и руководителей, зани-
мающихся вопросами оказания помощи лицам, преступившим закон, 
проходят полный курс повышения квалификации в области соци-
ального менеджмента с помощью таких форм и методов обучения, 
которые до этого времени мало использовались в Архангельске, но ко-
торые были хорошо восприняты участниками семинара и за короткое 
время привели к значительным успехам. Участники приобретают навы-
ки применения изученных методов менеджмента в своей организации 
и навыки передачи новых знаний персоналу. Более того, менеджмент 
и руководство персоналом является темой отдельного пятого семина-
ра, который будет организован в феврале 2007 г. Но следует, однако, 
ожидать, что дальнейшее обучение и консультирование учреждений 
с помощью внешних тренеров по менеджменту будет необходимым и 
после завершения двухлетней Программы обучения, для того, чтобы 
в профессиональном и институциональном плане способствовать со-
хранению и дальнейшему развитию достигнутых результатов.

Помимо этого общего подхода в Проекте сформировалась отде-
льная проектная группа, которая разрабатывает на основе межве-
домственного и междисциплинарного подхода специальные Про-
граммы обучения и повышения квалификации для специалистов, 
работающих в сфере оказания помощи лицам, преступившим за-
кон. Первые курсы повышения квалификации будут посвящены 
применению метода кейс-менеджмент.

Реформирование системы исполнения наказания, в которой очень 
много делается для обеспечения безопасности (в особенности, с це-
лью предотвращения побегов), для чего привлекается большое коли-
чество персонала, в систему, ставящую личность в центр своего вни-
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мания и находящуюся только в начале своего становления, требует 
интенсивных действий, способствующих развитию персонала. 

В Проекте Совета Европы с самого начала систематической ра-
боты с 2002 г. обучение и повышение квалификации работников сис-
темы исполнения наказания являлись отдельной сферой сотрудничес-
тва: сначала между Учебными центрами систем исполнения наказания 
земли Шлезвиг-Гольштейн и Архангельской области (обмен учебными 
материалами и апробация современных методов обучения). С 2005 г. 
была создана межведомственная рабочая группа, сформированная из 
сотрудников регионального Управления исполнения наказания и препо-
давателей Учебного центра, а также преподавателей Поморского госу-
дарственного университета, которая за это время разработала учебную 
программу «Социальная работа в учреждениях исполнения наказания». 
Эта программа реализовывается с ноября 2006 г. С нетерпением ожи-
даются первые результаты проведения данного учебного курса.

Остальные аспекты развития персонала и управления персоналом 
регулярно являются предметом многочисленных обсуждений и отче-
тов. В качестве ключевых следует назвать следующие моменты:

• Увеличение оплаты труда педагогического персонала по сравне-
нию с сотрудниками службы безопасности;

• Целенаправленное ориентированное на клиента привлечение социаль-
ных педагогов и специалистов по социальной работе, (например, кото-
рые прошли обучение в Поморском государственном университете);

• Разгрузка специалистов, регулярно занимающихся работой по 
развитию и реформированию;

• Обеспечение непрерывности и продолжительности занятия руко-
водящих должностей, например, за счет сокращения числа адми-
нистративных наказаний в случае совершения ошибок (понижение 
по службе, сокращение зарплаты) и вместо этого обсуждение воз-
можностей исправления ошибок;

• Проведение систематических межинституциональных тренингов 
по менеджменту.

Следует установить, что в отношении этих целей в Управлении ис-
полнения наказания по Архангельской области многое изменилось в 
положительную сторону:

• Увеличение числа сотрудников, непосредственно участвующих в 
инновационных процессах;
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• Более постоянный состав этих сотрудников на соответствующих 
должностях;

• Улучшение материальных условий (Архангельская воспитательная 
колония);

• Постоянная поддержка со стороны руководства Управления испол-
нения наказания.

В качестве фактора, препятствующего развитию, следует на-
звать наличие все еще сильно иерархической системы, которая 
очень часто оказывает сдерживающее влияние на принятие ответс-
твенности на себя (страх перед неудачей и ее последствиями для 
сотрудника) или дает необоснованные распоряжения (которые не 
могут быть осознаны и поняты подчиненными) – принцип приказа и 
повиновения.

7. Проектный менеджмент и менеджмент качества (элемент 
XI) в обеих Программах являются важными инструментами, которые 
изучаются и реализуются.

Уже отмечалось, что Проект Совета Европы возник благодаря 
отдельным инициативам и не является просто очередным в цикле 
менеджмента. Это является причиной того, что работа подразделяет-
ся на отдельные проекты, и результаты работы отдельных проектов 
сводятся воедино с результатами работы в рамках Проекта ТАСИС.

Программа Совета Европы реализуется в следующих проектах:

• Улучшение жизненной ситуации несовершеннолетних заключен-
ных в местах лишения свободы и местах предварительного за-
ключения (Архангельская воспитательная колония и следственный 
изолятор № 4);

• Введение индивидуальной социальной работы, прежде всего, ме-
тода кейс-менеджмент в сферу работы со взрослыми заключенны-
ми (исправительная колония № �4, г. Вельск);

• Введение новой меры наказания «ограничение свободы» (уголов-
но-исполнительные инспекции);

• Разработка и проведение повышения квалификации по теме «Со-
циальная работа в учреждениях исполнения наказания» (Управле-
ние исполнения наказания/Учебный центр).

Проект ТАСИС с самого начала был ориентирован на цикл ме-
неджмента, т.к. одной из основных задач этой Программы является 
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повышение квалификации специалистов и руководящих сотрудников 
в области менеджмента. В ходе проведения повышения квалифика-
ции возникли три проекта:

• Кейс-менеджмент разрабатывается и вводится в качестве основно-
го метода процессуальной и межведомственной социальной работы;

• Для этого разрабатывается и проводится курс обучения и повы-
шения квалификации участвующих в проекте специалистов;

• Создается концепция «реабилитационного центра», который ис-
пользуется вовлеченными в проект организациями.

Разработкой данных проектов занимались три группы, которые 
уже на втором семинаре применили в работе инструментарий проект-
ного менеджмента.

III. Почему совместная работа в сети имеет решающее значе-
ние для дальнейшего развития деятельности по оказанию помо-
щи лицам, преступившим закон?

Взаимодействие с другими организациями, оказывающими 
социальные услуги, в ходе реформирования системы является 
для Архангельска первоочередной задачей, без решения которой 
невозможно добиться существенных результатов в сфере оказания 
помощи лицам, преступившим закон. Такое взаимодействие явля-
ется предпосылкой функционирования сети, которая хочет отве-
чать профессиональным требованиям. Вследствие этого, данный 
элемент VII цикла менеджмента находится в центре внимания обеих 
Программ.

С самого начала реализации Программы Совета Европы учас-
тникам немецкой делегации было очень сложно выявить основные 
направления сотрудничества, которые могли бы содействовать 
дальнейшему реформированию: система исполнения наказания 
казалась «закрытой структурой», деятельность которой нацелена 
только на обеспечение безопасности. Благодаря сотрудничеству по 
дальнейшему развитию социальной работы в системе исполнения 
наказания на протяжении последних лет можно было наблюдать из-
менение сознания российских участников этого процесса, который 
имеет свои параллели и в формировании немецкой системы испол-
нения наказания:

Формирование немецкой системы исполнения наказания от ис-
полнения наказания с приоритетом на сохранение заключенного 
к исполнению наказания с приоритетом на социальную терапию 
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(в 70-е годы) продолжало свое развитие в направлении соци-
ально-интегративного и общественно-ориентированного испол-
нения наказания. Ответственные лица системы исполнения на-
казания осознали, что оказание эффективной помощи заклю-
ченным не может быть реализовано исключительно только за 
счет работоспособности данных учреждений. Это привело в 90-е 
годы к тому, что внешним службам, оказывающим социальные 
услуги, большинство из которых представлено независимыми 
организациями по оказанию помощи лицам, преступившим за-
кон, университетами, а также образовательными учреждениями 
профсоюзов, было поручено выполнение задач, требующих на-
личия специальных знаний и опыта. К таким задачам относятся 
терапия и консультирование по вопросам легальных и нелегаль-
ных наркотиков, а также в связи с сексуальными и насильствен-
ными преступлениями, обучение информационным технологи-
ям, школьное и профессиональное обучение, консультирование 
должников, содействие в поиске жилья, организация досуга, 
сопровождение волонтерами и др.). В этой связи стало очевид-
ным, что такие услуги третьих лиц не могут быть бесплатными 
для государства, они, естественно, должны оплачиваться.
Организации, оказывающие социальные услуги, стали не только по-
сещать заключенных в тюрьме, но и заключенные стали выходить 
за пределы исправительного учреждения (Синий Крест – между-
народная организация помощи людям, страдающим различными 
зависимостями, посещение тренинга антинасильственного пове-
дения, посещение биржи труда, выезды с волонтерами и др.) или 
пользоваться данными услугами и после освобождения (непрерыв-
ное сопровождение!).
Подобное развитие требует наличия систематически налаженного 

взаимодействия, которое преследует единые цели (независимость ор-
ганизаций, оказывающих услуги, не ставится под сомнение) и заменя-
ет часто наблюдаемое параллельное существование конструктивным 
совместным сосуществованием.

Если государственная деятельность по ресоциализации лиц, 
преступивших закон – будь она в закрытой психиатрической лечеб-
нице, в системе исполнения наказания или в службе пробации  – 
преследует цели улучшения жизненной ситуации и социальной ин-
теграции, то она неизбежно будет иметь тесную согласованность 
целей с вышеназванными, в большинстве своем негосударствен-
ными организациями, предлагающими спектр специальных услуг.
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Сотрудничество тем более необходимо, когда речь идет о реали-
зации отдельных проектов (по организации досуга, обучению заклю-
ченных, условно осужденных или условно-досрочно освобожденных, 
проекты по работе с родственниками и др.)

Проект ТАСИС «Развитие в Архангельске инфраструктуры со-
циальных служб по оказанию помощи лицам, преступившим за-
кон» – это Программа, предметом которой является само сотруд-
ничество, и благодаря ее двойственному характеру – она вклю-
чает в себя вопросы повышения квалификации и развития – она 
находится на правильном пути создания основ будущей сети вза-
имодействующих структур, в которой:

• Специалисты и руководящие сотрудники, представляющие 23 ор-
ганизации, работающие с лицами, преступившими закон, на протя-
жении двух лет совместно обучаются и работают;

• Разрабатывается и внедряется метод кейс-менеджмента, который 
является основным в процессуальной и межведомственной соци-
альной работе;

• Создается концепция «Реабилитационного центра», который ис-
пользуется всеми участвующими в проекте учреждениями;

• Разрабатывается и проводится межведомственное обучение и по-
вышение квалификации;

• Создается сеть организаций, работающих в сфере оказания помо-
щи лицам, преступившим закон, которая используется всеми вов-
леченными структурами для реализации отдельных проектов, для 
повседневной работы, а также для дальнейшего развития сферы.

Результаты осуществленной деятельности подробно представле-
ны в другой статье данного сборника. 

Остается отметить, что цели, заявленные в Программе ТАСИС в 
общем и целом будут достигнуты в течение двух лет.

IV. Перспективы: завершение Проекта ТАСИС и дальнейшая 
деятельность

Уже сейчас очевидно, что результаты работы в Проекте ТАСИС, 
нацеленные на устойчивость, будут ощутимы после его завершения. 
Однако такие обширные и далеко идущие планы не могут быть завер-
шены по истечении двух лет. Всем участникам этого процесса необхо-
димо будет приложить еще много усилий для того, чтобы сохранить и 
продолжать осуществление данных результатов.
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Нижеприведенный список указывает, в каких сферах еще сущест-
вует потребность в работе в будущем:

• Дальнейшее развитие выбранных исправительных учреждений 
(исправительная колония № �4, г. Вельск, следственный изолятор 
№ 4, Архангельская воспитательная колония, участок – поселение 
при исправительной колонии № 7, пос. Конвейер) и их системати-
ческое вовлечение в сеть;

• Тренинги по менеджменту для следующей группы специалистов и 
руководящих сотрудников (межведомственный уровень);

• Внедрение метода кейс-менеджмент в сферу работы со взрослы-
ми и несовершеннолетними, после завершения фазы апробации в 
трех городских округах в Проекте ТАСИС;

• Создание реабилитационного центра, концепция которого была 
разработана в ходе Проекта ТАСИС;

• Стабилизация и дальнейшее развитие сети организаций, работаю-
щих с лицами, преступившими закон; 

• Разработка концепции работы с детьми с девиантным поведением 
с целью избежания заключения при достижении ими минимально-
го возраста уголовной ответственности;

• Развитие системной (научно обоснованной) оценки и системного 
контроллинга.

Удастся ли реализовать эти следующие шаги развития, во многом 
будет зависеть от того, какие политические и профессиональные цели 
будут поставлены российской стороной, и насколько начатые процес-
сы будут и в дальнейшем поддержаны немецкой стороной и Европей-
скими организациями в финансовом и кадровом плане.
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Е.Е. Подорожная

Развитие концепции 
Реабилитационного Центра

1. Потребность и обоснование создания Реабилитационного 
Центра в г. Архангельске:

Статистика преступности в Архангельской области превышает 
среднероссийскую. Тревожным показателем является рост чис-
ла несовершеннолетних, совершивших преступления. Это говорит 
о том, что в области нет эффективной работы по профилактике 
правонарушений. Еще одной причиной роста является слабая ко-
ординация служб, занимающихся данной категорией. Как сказал 
начальник УФСИН Игорь Вячеславович Болотин: «Проблема бес-
покоит всех, но на деле решают ее немногие, а ведь за сухой ста-
тистикой – беды тысяч людей». К примеру, в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы подготовкой людей к освобождению 
занимаются социальные работники, они оформляют документы, 
делают запросы в центры занятости и по месту жительства, восста-
навливают права осужденных на жилье. Но это только начальная 
работа. Большие проблемы у людей начинаются после выхода из 
мест лишения свободы, они попадают в пропасть. Зачастую они не 
имеют ни жилья, ни работы, ни семьи. Именно тогда и необходима 
действенная помощь. Но как устроить осужденных на воле, чтобы 
они снова не попали обратно? На уровне муниципального совета 
должна быть принята программа социальной поддержки этой кате-
гории населения. Если  помочь человеку с работой, его жизнь на 
воле может сложиться. Необходимо квотировать для вышедших на 
волю рабочие места на предприятиях города, а также у предприни-
мателей. Многие освободившиеся находятся в депрессивном состо-
янии. Часто бывает, что у них утеряны документы: нет прописки или 
трудовой книжки, военного билета. А на восстановление требуются 
время и деньги. Комплексное решение всех проблем этой категории 
граждан может быть осуществлено в Реабилитационном Центре 
(РЦ), в котором  усилия по реабилитации и адаптации его клиентов 
в обществе объединили бы несколько социальных служб: юристы, 
психологи, социальные работники, медицинские консультанты (пси-
хотерапевты, наркологи, преподаватели  и др.). Здесь же бывшие 
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заключенные, утерявшие все социальные связи на воле, смогли бы 
проживать некоторое время и решать свои насущные проблемы. 
Это поможет им быстрее адаптироваться в обществе, не совершать 
повторных правонарушений.

Сегодня реабилитацией заключенных по существу никто не зани-
мается. Чаще всего им остается надеяться только на себя.

В качестве аргументов по созданию РЦ в Архангельске могут быть 
следующие:

• лица, отбывавшие наказание в пенитенциарных учреждениях, 
утратив прежние социально полезные связи или не имеющие та-
ковых на момент совершения преступления, по освобождении в 
большей своей части оседают в крупных городах (чаще всего в 
том же городе, где расположена колония). Данное обстоятельс-
тво объясняется кажущимися более широкими возможностями 
трудового и бытового устройства в таком городе, а также отсутс-
твием средств для проезда и обустройства в других населенных 
пунктах области, тем более в отдаленных регионах страны. В 
первую очередь это касается освобождающихся из числа быв-
ших воспитанников детских домов, школ-интернатов и одиноких 
(по данным УФСИН по Архангельской области – ежегодно осво-
бождается из исправительных учреждений свыше �00 человек, 
не имеющих постоянного места жительства и утративших соци-
ально полезные связи);

• в связи с непростой экономической обстановкой (отсутствие ва-
кантных рабочих мест, тем более с предоставлением общежития) 
и отсутствием паспортов у части освободившихся лиц значитель-
но уменьшается вероятность их трудоустройства. Не имея средств 
к существованию, работы, жилья, освободившиеся представляют 
собой неконтролируемый потенциал рецидивной преступности 
именно на территории данного города;

• сотрудники РЦ смогут проводить отбор и подготовку осужденных 
в колониях к освобождению, а также проводить реабилитационную 
работу в постпенитенциарный период.

В соответствии с действующим Уголовно-исполнительным ко-
дексом РФ все осужденные имеют право на условно-досрочное 
освобождение (УДО). За 6 месяцев до предполагаемого освобож-
дения по УДО социальный работник колонии направляет запросы 
по месту жительства (административный округ), в «Центр занятос-
ти», органы внутренних дел. В случае если у осужденного не ока-



85

зывается жилья, или родственники отказывают ему в регистрации 
по месту жительства, он, как правило, лишается права на УДО. 
Это приводит к потере основного стимула к положительному пове-
дению в колонии, которое и является критерием досрочного осво-
бождения. Наличие РЦ решило бы эту проблему путем предостав-
ления мест для временного проживания и помощи в поисках рабо-
ты. В случае отсутствия постоянных рабочих мест для конкретных 
лиц на момент их освобождения, они могут быть задействованы 
на общественных работах в подразделениях городских служб, 
например, по благоустройству, что будет оговорено в договорах, 
заключаемых со всеми без исключения осужденными, в качестве 
условия, дающего право на проживание в центре.

Проживание освобожденных лиц в РЦ дает большие возможнос-
ти не только для проведения реабилитационной работы в комплексе, 
но и для контроля их поведения правоохранительными органами, что, 
безусловно, даст положительный эффект в профилактике правонару-
шений и предупреждении рецидивной преступности. 

Жизненные ситуации потенциальных клиентов РЦ характери-
зуются не только наличием судимости, которая сама по себе еще 
не предполагает потребности в оказании помощи, они имеют до-
статочно низкий образовательный и профессиональный уровень, 
продолжительное время находятся без работы, потеряли трудоспо-
собность, находятся в социальной изоляции, имеют ненадежные ус-
ловия проживания, имеют проблемы с наркотиками, часто встреча-
ется психическая деформация личности и т.д. К этому добавляется, 
что родственники, дети и супруги из-за судимости могут косвенно 
оказаться в социальной опасности и нуждаться в консультации и 
сопровождении.

Очень важно, чтобы контакт между заинтересованными лицами в 
системе исполнения наказаний Архангельской области и РЦ осущест-
влялся до принятия их в учреждение для временного проживания. Жи-
лищные условия оговариваются на условиях аренды максимум на 6 
месяцев. В течение этого времени сотрудники РЦ стремятся добиться 
поставленных в плане оказания помощи целей. В случае необходи-
мости налаживается контакт с другими службами и учреждениями.

Общество не должно отворачиваться от этих проблем, необходимо 
создание реабилитационных центров для тех, кто за время заключения 
выпал из жизни. Для бывших осужденных необходимо создание соци-
альных гарантий, проведение духовной и социально-педагогической 
реабилитации. В сложившейся ситуации должна быть создана систе-
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ма (РЦ как часть системы), координирующая работу государственных, 
общественных, религиозных и других организаций по оказанию помо-
щи осужденным и лицам, освободившимся из пенитенциарных учреж-
дений, а также членам их семей. 

Признание человека, его прав и свобод в качестве наивысшей гу-
манистической самоценности, даже если он совершил преступление и 
законно отбывает наказание, предполагает для выхода из этой ситуа-
ции оказание ему разнообразной помощи по развитию позитива, ней-
трализации негатива, подготовки к полноценной жизни в обществе и 
оздоровлению среды (ресоциализация, реабилитация, реадаптация).

Помощь волонтеров в реабилитации клиентов РЦ могла бы быть 
очень существенной, поскольку они выполняют важную связующую 
функцию между людьми, совершившими преступление, и обществом. 
Работа волонтеров может быть разнообразной в соответствии со сво-
ими способностями:

• индивидуальное сопровождение лица преступившего закон;

• в группах по общению;

• в группах по проведению свободного времени или в творческих 
группах.

Энтузиазм и индивидуальные способности волонтеров могут дать 
стимул другим людям открыть в себе собственные возможности.

Целевая группа РЦ:
лица, преступившие закон, женщины и мужчины старше �8 лет, 

условно осужденные, условно-досрочно освобожденные, после прину-
дительного лечения.

Цели создания РЦ:
�) социальная и материальная интеграция лиц, преступивших закон,
2) профилактика рецидивной преступности.

2. Возможная организационная структура и предполагаемые 
элементы РЦ, рассчитанного на 10 человек:

а) Помещение

• 5 комнат (2 человека в комнате);

• кухня, хозяйственная комната, раздевалка, бельевая, 2 душевых, 3 
туалета;
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• кабинет заведующего, психолога, специалиста по социальной ра-
боте и юриста (комната для проведения консультаций);

• медицинский кабинет;

• оборудованное помещение для групповой работы.

б) Штатные сотрудники

• заведующий (образование – специалист по социальной работе) – � 
единица;

• психолог – � единица;

• специалист по социальной работе – � единица;

• юрист – 0,5 единиц;

• фельдшер (инфекционист) – 0,5 единиц;

• охранник – 4 единицы.

в) Необходимое оборудование

• Мебель для жилых комнат: �0 кроватей, �0 стульев, �0 тумбочек, 
5 зеркал;

• Оборудование для кухни: мойка, плита, микроволновая печь, посу-
да, стол, 8 стульев;

• Мебель для помещения для раздевалки: шкаф, вешалка, зеркало;

• Оборудование для бельевой: стиральная машина, гладильная до-
ска, утюг, приспособление для сушки белья.

3. Результаты исследования «нужд» клиентов (анкетирования) 

Проанкетированы в начале 2006 г.:

• осужденные, заключенные, подследственные СИЗО-4 – 50 ан-
кет;

• осужденные ИК-� – 50 анкет;

• люди, страдающие психическими расстройствами, прошедшие 
принудительное лечение, посещающие ГУЗ «Архангельский об-
ластной психоневрологический диспансер» – �0 анкет;

• психически не полноценные люди, прошедшие принудительное 
лечение, посещающие АРОО «МОСТ» – �0 анкет.
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№ Вопрос Кол-во 
ответов

% от 
общего 
кол-ва

�
Нужен ли в Архангельске 
реабилитационный центр (РЦ) для лиц, 
преступивших закон?
Да ��0 92%
Нет 0 0
Не знаю �0 8%

2 Помощь каких специалистов, Вы 
считаете,  необходима в этом Центре?
Психологи 6� 5�%
Социальные работники 66 55%
Юристы 76 63%
Другие, вкл.: специалисты центра 
занятости, врачи узких специальностей 
(психиатры, наркологи и др.), 
организаторы досуга, преподаватели, 
банковские работники и др.

27 23%

3
Какими должны быть, по Вашему 
мнению, основные направления 
деятельности этого Центра?
оказание помощи по восстановлению 
утраченных документов 47 39%

оказание помощи в трудоустройстве 94 78%

оказание помощи в восстановлении 
утраченных социальных связей 25 2�%

психологическая помощь 53 44%
помощь в поисках жилья 57 48%
Другое, вкл. временное жилье, 
обучение, оказание финансовой 
помощи, мед. помощь, поиск друзей и 
т.д.

�7 �4%

4 Что Вы ждете от посещения такого 
Центра?

Помощи, 
поддер-
жки 
�20 
человек

�00%

Сводная таблица
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В развитии концепции РЦ важную роль сыграл зарубежный 
опыт, а именно опыт немецких коллег (из Министерства юстиции, 
занятости и Европейских дел земли Шлезвиг-Гольштейн; Ассо-
циации по социальному правосудию земли Шлезвиг-Гольштейн; 
помощь правонарушителям и жертвам и Организации правового 
обеспечения – Помощь по ресоциализации в г. Любек), полученный 
в ходе работы по проекту ТАСИС «Развитие в Архангельске инф-
раструктуры социальных служб по оказанию помощи лицам, престу-
пивши закон».
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Керстин Ольшовски

Организация правового обеспечения – 
Помощь по ресоциализации в г. Любек

Кто мы?
Организация правового обеспечения – Помощь по ресоциализа-

ции, зарегистрированное общественно-полезное объединение, кото-
рое предлагает различные виды помощи лицам, преступившим закон, 
и различным лицам, на которых преступление может оказывать вли-
яние. Основанная в �84� году как дочерняя организация общества по 
оказанию содействия общественно-полезной деятельности в Любеке 
данная организация уже на протяжении �50 лет занимается вопроса-
ми по работе с правонарушителями.

Мы являемся членами Немецкой Паритетной Благотворительной 
организации и Ассоциации по социальному правосудию Шлезвиг-
Гольштейн; помощь правонарушителям и жертвам.

Организация управляется руководящим правлением и штатным 
исполняющим директором. Руководящее правление регулярно сове-
щается с правлением Организации. Все члены правления работают на 
добровольных началах.

В настоящее время Организация насчитывает 96 членов и предо-
ставляет �4 штатным сотрудникам полную или частичную занятость. 
Около 50 добровольных помощников и помощниц занимаются сопро-
вождением заключенных в рамках индивидуальных консультаций или 
групповых занятий.

Что мы предлагаем?

• временное жилье для освободившихся из заключения мужчин и 
женщин;

• консультационную службу по вопросам долговых обязательств, 
также и в учреждении исполнения наказания г. Любека;

• интегрированное социальное консультирование в/вне учреждения 
исполнения наказания г. Любека;

• набор, обучение/повышение квалификации и сопровождение доб-
ровольных помощников и помощниц;

• примирение преступник-жертва / мирное урегулирование конфликтов;
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• сопровождение заключенных обученными добровольными помощ-
никами/-цами;

• курс обучения грамотности в учреждении исполнения наказания г. 
Любека;

• консультации по вопросам интеграции для русско- и польскоязыч-
ных заключенных в учреждении исполнения наказания г. Любека.

Временное жилье: На максимальный срок (6 месяцев) предоставля-
ется возможность жить в отдельной комнате нашего учреждения времен-
ного проживания. Для этого необходимы короткое заявление с биографией 
и предварительная встреча – если речь идет о заинтересованном лице из 
Любека. После этого следует решение, принимается ли заявитель, и если 
да, то когда можно рассчитывать на вселение. Условиеми приема являют-
ся определенная степень самостоятельности, мотивация, желание жить, не 
совершая преступлений, и готовность к взаимодействию. Во время пребы-
вания в учреждении мы содействуем ресоциализации в таких сферах как 
жилье, работа, организация свободного времени, социальные контакты. 
При каком-либо виде зависимости мы ожидаем активного критического 
подхода к собственному «зависимому» поведению и работаем совместно 
с соответствующими консультационными пунктами. Проблемы, связанная с 
зависимостями, в 2005 году была налицо у двух третей проживающих.



92

Консультации по долговым обязательствам: Консультационный 
пункт предоставляет доступную для проживающих в Любеке консуль-
тацию по долговым обязательствам. Наряду с общим консультирова-
нием по долговым вопросам мы проводим консультацию неплатежес-
пособных лиц, а также профилактические мероприятия. Благодаря 
сотрудничеству с учреждением исполнения наказания г. Любека эти 
консультации мы оказываем также и в самом учреждении исполнения 
наказания.

Мы поддерживаем клиентов при составлении общего обзора их 
экономической ситуации, поиске возможностей экономии средств в 
бюджете, перепроверке требований на получение социальных услуг, 
составлении личного бюджетного плана, защите от неправомочных 
требований, при регулировании долговых обязательств в соответс-
твии с индивидуальными возможностями и подготовке и проведении 
дел о неплатежеспособности клиента.

Интегрированное социальное консультирование: Консульти-
рование осуществляется как в консультационном центре, так и при 
посещении учреждения системы исполнения наказания г. Любека. 
Предложение по консультированию используется особенно как мера 
подготовки к освобождению, с тем чтобы уметь преодолевать труд-
ную переходную фазу от заключения к свободе. Социально-правовые 
вопросы, обеспечение существования и работа по мотивированию на-
ходятся при этом на первом плане. Конкретная помощь предоставля-
ется при восстановлении документов, общении с ведомствами и/или 
домовладельцами,  во всех вопросах, связанных с поиском работы, 
при поиске и сохранении жилья, определении в другие учреждения с 
сопровождаемым проживанием, определении в консультации, в соци-
ально-правовых вопросах и притязаниях, в жизненно-практических 
проблемах, в вопросах, связанных с отбытием наказания, при преодо-
лении личных кризисов.

Набор, обучение/повышение квалификации и сопровождение 
добровольных помощников: Все активные сотрудники, работающие 
добровольно, перед началом своей деятельности подготавливаются к 
работе в рамках обучающего курса. Темами этого обучения являются 
процесс исполнения наказания, учреждения и организации помощи 
правонарушителям, ведение консультаций, проблематика наркотичес-
ких веществ и информация об отбытии наказания с разных точек зре-
ния. После обучения добровольные помощники могут сопровождать 
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заключенных в рамках индивидуального оказания помощи, общения 
или организации свободного времени в группах. Регулярные предло-
жения по рефлексии, сопровождение при возникающих трудностях, 
признание и повышение квалификации являются важными аспектами 
в сохранении мотивации добровольных пощников/-ниц.

Примирение преступник-жертва / мирное урегулирование кон-
фликтов: Отделение по вопросам примирения отвечает за обработку 
дел по улаживанию конфликтов в городском районе Любека. Прими-
рение преступник-жертва – это процесс посредничества в рамках уго-
ловного права, который в данном контексте требований представляет 
собой социальную конструктивную реакцию на преступление. Прежде 
всего, он нацелен на продолжительное восстановление социального 
и правового мира. При поддержке объективного посредника в акции 
примирения преступник-жертва потерпевший и преступник получают 
возможность разобрать конфликты, лежащие в основе преступления, 
или конфликты, возникающие из преступления. Далее речь идет о 
ликвидации последствий преступления и договоренности о соответс-
твующем возмещении (денежное возмещение за причинение теле-
сного повреждения, возмещение убытков), а также об устойчивых и 
ориентированных на будущее решениях конфликтов (напр., в случае 
конфликтов в ближайшем социальном пространстве). Пострадавшие 
при этом поддерживаются в выражении оскорбленных чувств и осво-
бождении от страхов, переработки психологических нагрузок и в полу-
чении актуального и небюрократического финансового возмещения.

Преступники/-цы при этом поддерживаются в принятии на себя 
ответственности за преступление по отношению к пострадавшему, в 
осознании собственного ошибочного поведения и в возмещении соот-
ветствующей компенсации причиненных телесных повреждений или 
убытков.

Курс обучения грамотности в учреждении исполнения наказа-
ния: Здесь так называемым функциональным неграмотным должна 
быть предоставлена возможность улучшить их недостаточные навыки 
чтения и/или правописания в рамках их возможностей. Одновременно 
они узнают в этом учебном коллективе посредством поощрения собс-
твенной инициативы и партнерской работы, что они вполне способны к 
обучению. Во время совместного уважительного обучения снимаются 
учебные блокады и восстанавливается их чувство самоценности. Это 
указывает на содействие другим учебным целям в обучении грамот-
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ности в учреждении исполнения наказания, а именно на требуемые в 
современном обществе ключевые качества, такие как, например, на-
дежность и способность к совместной работе – то есть приобретение 
социальной компетенции.

Интегрированное консультирование на русском и польском язы-
ках в учреждении исполнения наказания: Одна из самых больших про-
блем, с которой сталкиваются заключенные – это недостаточное владе-
ние немецким языком. Это часто представляет собой барьер к доступу к 
основополагающему пониманию ситуаций, в данном случае заключению, 
но также и к предоставляемой помощи. Консультирование на русском и 
польском языках помогает устранить языковые барьеры и препятствия 
к доступу, дает клиентам чувство, что их воспринимают всерьез, и дает 
возможность предоставления всей необходимой информации о ситуации 
заключения. Консультирование содействует при этом также и тому, что в 
конфликтных ситуациях проговариваются точки зрения и заключенного, 
и учреждения исполнения наказания и находятся решения.

Наша позиция
Жизненные ситуации многих из наших клиентов характеризуются 

не только наличием судимости, которая сама по себе еще не предпо-
лагает потребности в оказании помощи, они имеют достаточно низкий 
образовательный и профессиональный уровень, большие задолжен-
ности, продолжительное время находятся без работы, потеряли тру-
доспособность, находятся в социальной изоляции, имеют ненадежные 
условия проживания, имеют проблемы с наркотиками. К этому добав-
ляется, что родственники, дети и супруги из-за судимости ближнего 
могут косвенно оказаться в социальной нужде, и им требуется кон-
сультация и сопровождение.

Помощь правонарушителям и жертвам – это часть социальной ра-
боты, которая стремится к социальной интеграции, восстановлению 
социального мира и к праву на участие в общественной жизни. Это 
не может происходить в изоляции и отделении. Само по себе одно на-
казание, которое равняется на тяжесть вины, не является адекватной 
реакцией на отклоняющиеся поведение. Поэтому необходима палитра 
предложений помощи, которые бы помогали избегать или в возмож-
ной степени снижать наказание в виде лишения свободы из-за его до-
казанных вредных влияний.

Посредством нашей работы мы заметно содействуем социальной 
стабилизации.
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Финансы...больная тема
Многообразие предложений демонстрируется также и в теме де-

нег, поскольку финансирование распределено между различными 
«колоннами», что содействует стабилизации. В зависимости от сфе-
ры работы  проводится финансирование Министерством юстиции или 
Министерством по социальным вопросам земли Шлезвиг-Гольштейн 
или городом Любек. Далее имеется договорное соглашение и хоро-
шее сотрудничество с учреждением исполнения наказания г. Любека, 
чтобы на месте обеспечить проведение консультирования по долго-
вым обязательствам, обучения грамотности, а также интегрированно-
го консультирования на русском и польском языках. 

Необходимые для каждой сферы деятельности в различном разме-
ре собственные средства собираются из денежных штрафов, пожерт-
вований и членских взносов. В настоящее время само собой разуме-
ется, что требуемые собственные средства с каждым годом тяжелее 
доставать, и для этого требуется регулярная общественная работа, 
которая не всегда ведет к желаемому успеху. 

Для отдельных подпроектов успешно привлекаются средства фон-
дов. Здесь хотелось бы выразить сердечную благодарность всем от-
ветственным в фондах, которые поддерживают нашу работу, а также 
поддерживали ее в прошлые года: Фонд Посселя г. Любек, Обществен-
но полезный фонд Сберегательной кассы г. Любека, Объединение сбе-
регательных касс и безналичных расчетов Шлезвиг-Гольштейн, Aktion 
Mensch, Фонд помощи правонарушителям Шлезвиг-Гольштейн.

Дальнейшая информация: www.resohilfe-luebeck.de
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Т.И. Артемова

Введение метода кейс-менеджмента 
в работе с несовершеннолетними 
правонарушителями в г. Архангельске.
Развитие концепции

В результате начала осуществления проекта «Развитие в Архан-
гельске инфраструктуры социальных служб по оказанию помощи 
преступившим закон лицам» в июле 2005 г. представители различ-
ных организаций и ведомств, работающие в данной сфере, были 
приглашены для участия в курсе по социальному менеджменту. На 
первой сессии курса участники проекта выделили наиболее значи-
мые проблемы, существующие в Архангельске, в работе с лицами, 
преступившими закон.

В частности, было отмечено, что в городе нет учреждения, где мог-
ли бы получить поддержку бывшие заключенные, недостаточно специ-
алистов, имеющих профильные знания в работе с данной категорией 
населения, что существующие структуры системы профилактики пра-
вонарушений слабо взаимодействуют между собой с целью социализа-
ции, т.е. процесса усвоения правонарушителем системы знаний, норм 
и ценностей, позволяющих ему осознать себя полноправным членом 
общества, что довольно часто приводит к повторным преступлениям. 
Исходя из обозначенных проблем, в рамках проекта были намечены 
три подпроекта, тема одного из них была сформулирована следую-
щим образом: разработка концепции метода кейс-менеджмента для 
работы с лицами, преступивших закон.  

В рабочую группу по данной теме вошли представители следую-
щих организаций/ведомств:

• Департамента здравоохранения и социальной политики мэрии г. 
Архангельска (Кокоянина Н.И.),

• Прокуратуры Архангельской области (Дунаева Е.А.),

• Управления внутренних дел Архангельской области (Малакова А.В.),

• Межрайонной уголовно-исполнительной инспекции №� УФСИН Рос-
сии по Архангельской области (Максимова М.С., Голенищева Д.А.),

• Федерального государственного учреждения «Архангельская вос-
питательная колония» (Гусев А.А. (Гладков А.Е.)),
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• Государственного учреждения «Областной центр социального здо-
ровья семьи» (Меньшикова С.Н., Первунина А.Н.),

• Муниципального учреждения «Центр защиты прав несовершенно-
летних» (Артемова Т.И.),

• Архангельской региональной общественной организации «Центр 
социальной помощи «Вертикаль» (Юшманова М.А.),

• Правозащитного центра Архангельской области (Дундина Г.К.).

Встречи рабочей группы происходили раз в две недели, на них об-
суждались вопросы разработки концепции кейс-менеджмента.

Первое, что сделали участники группы, определили целевую 
группу, в нее вошли несовершеннолетние, совершившие правонару-
шения. Такое решение было принято на основании того, что все учас-
тники группы представляли учреждения, занимающиеся проблемами 
подростков, кроме этого возрастные ограничения уменьшили по чис-
ленности целевую группу. Члены проектной команды Вольфганг Гот-
тшальк, Юлия Реттйер (Германия) и Ольга Маслинская (Россия) согла-
сились с данным предложением. 

Далее группа начала разработку инструментария метода: днев-
ника сопровождения несовершеннолетнего, справочника для специа-
листов и буклета для подростка – правонарушителя. Дневник состоит 
из нескольких разделов: данные о несовершеннолетнем, его семье, 
ближайшем окружении, психологическая характеристика, анализ про-
блем, план мероприятий, протокол передачи случая.

Начался сбор информации для справочника и буклета. Затем груп-
па преступила к оформлению самой концепции. Участники отмети-
ли, что в городе существует много учреждений, призванных оказывать 
помощь подростку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, но 
уровень их взаимодействия и слаженности невысок, что приводит мно-
гочисленные усилия к такому результату – в области и городе Архан-
гельске сохраняются высокие показатели по количеству несовершен-
нолетних, совершивших преступление повторно. В данной ситуации 
необходимы новые подходы и методы работы.  

Обнаружились различия в представлении участников: кто будет 
кейс-менеджером. Одна точка зрения: кейс-менеджерами будут 
специалисты тех учреждений, в ведении которых находится несовер-
шеннолетний, совершивший преступление. Например: в отношении 
подростка возбуждено уголовное дело – сотрудник подразделения по 
делам несовершеннолетних УВД становится кейс-менеджером. Если 
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по приговору подросток направлен в воспитательную колонию, то фун-
кцию кейс-менеджера выполняет воспитатель отряда или социальный 
работник колонии.

По мнению другой части членов рабочей группы, кейс-менеджером 
должен  стать специалист по социальной работе одного из муници-
пальных учреждений, и он будет осуществлять процесс непрерывного 
сопровождения с момента начала расследования до вынесения приго-
вора и после, если наказание не будет связано с лишением свободы. 
Предпочтение было отдано второму варианту, но возник ряд дополни-
тельных вопросов.

 В концепции была определена цель нового метода – организовать 
процесс непрерывного сопровождения несовершеннолетнего, совер-
шившего преступление и находящегося в социально опасном положе-
нии, с момента начала расследования, во время суда, на период дейс-
твия наказания и после до наступления �8-летия для предупреждения 
повторного преступления. 

Задачи кейс-менеджмента были сформулированы следующим 
образом: 

• создание службы социального сопровождения (кейс-менеджеров); 

• сокращение в г. Архангельске повторных правонарушений среди 
подростков;

• координация усилий всех служб системы профилактики на оказа-
ние помощи конкретному подростку; 

• улучшение его жизненной ситуации;

• привлечение внимания общества и государственных органов к 
проблеме роста преступности среди несовершеннолетних с целью 
введения элементов ювенальной юстиции.  

Преимущества метода кейс-менеджмента в концепции обозна-
чены так: 

• содействует непрерывному социальному сопровождению несовер-
шеннолетних, совершивших преступление; 

• способствует позитивному отношению к несовершеннолетним, 
преступившим закон, и их семьям; 

• требует постоянного поиска новых технологий, способствующих 
улучшению жизненной ситуации подростка; 

• способствует грамотному планированию и постоянному анализу 
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действий, мероприятий, намеченных участниками сопровождения 
подростка (кейс-менеджерами);

• совершенствует межведомственное взаимодействие;

• улучшает координацию усилий всех служб системы профилактики, 
направленных на решение проблем подростка.  

Концепция формулирует задачи, стоящие перед кейс-менедже-
рами относительно конкретного случая: 

• прием лиц, преступивших закон, составление (дополнение) «днев-
ника сопровождения несовершеннолетнего»; 

• проведение собеседования с вновь прибывшим;  

• согласование с кейс-менеджером, передающим дело;  

• получение информации у предыдущих социальных служб; 

• установление контакта с родственниками и лицами, работающими 
на добровольных началах;

• составление документации по анамнезу и диагнозу; 

• проведение консилиумов специалистов по конкретному делу (на-
пример, в колонии для несовершеннолетних); 

• составление плана мероприятий;

• введение предусмотренных мероприятий через контакт с сотруд-
никами специальных служб;

• мониторинг мероприятий (контроль текущих мероприятий и ре-
зультатов, выявление необходимости корректировки);

• установление результатов по завершению каждого мероприятия; 

• подготовка передачи дела следующему кейс-менеджеру; пере-
дача;

• ведение статистики по своему учреждению;

• участие в конференциях по вопросам дальнейшего развития и об-
щественной деятельности в сетевой работе по оказанию помощи 
лицам, преступившим закон.

Для апробации нового метода работы группа определила три 
округа города: Северный, Октябрьский и Майская горка. Районы вы-
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браны не случайно. Сотрудники управления внутренних дел провели 
сравнительный анализ и сделали вывод, что в данных округах про-
живает наибольшее число преступивших закон подростков, а каждый 
второй из них проживает в семье, нуждающейся в помощи со стороны 
государства.

Члены рабочей группы хорошо представляли себе, что данный ме-
тод подходит не каждому несовершеннолетнему  правонарушителю и 
выделили критерии определения подростков, преступивших закон, в 
работе с которыми будет использоваться метод кейс-менеджмента, а 
именно: несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном по-
ложении или в трудной жизненной ситуации (конфликты, жестокое об-
ращение в семье, зависимость от ПАВ, отсутствие жилья, незанятость 
учебой или трудом, неорганизованный досуг и др.) Данные критерии 
довольно условны и потребуют доработки в процессе апробации ме-
тода.  

Важнейшая и самая сложная часть концепции – описание самого 
метода. Участники проекта определили, что начинать работу с под-
ростком, совершившим преступление, надо с момента, когда он попа-
дает в поле зрения сотрудников органов внутренних дел. Инспектор 
подразделения по делам несовершеннолетних собирает сведения о 
подростке и информирует специалиста по социальной работе муници-
пального учреждения, расположенного на территории данного округа, 
о возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.

Специалист совместно с инспектором изучает ситуацию в семье, 
ближайшее окружение подростка, анализирует имеющиеся ресурсы, 
составляет заключение, принимает участие в судебном заседании. 
Суд, принимая во внимание заключение, сделанное кейс-менедже-
ром, выносит судебное решение.

Если наказание вынесено условно, специалист продолжает сопро-
вождение несовершеннолетнего с целью ресоциализации личности 
подростка–преступника, а по окончании срока наказания работает над 
восстановлением его социального статуса при тесном взаимодействии 
с семьей, ближайшим окружением подростка и специалистов вовле-
ченных организаций (Центр занятости населения, общественные ор-
ганизации, социальные службы, организации и учреждения образова-
ния, здравоохранения и др.).

Если наказание связано с лишением свободы (воспитательная ко-
лония, специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого 
типа), кейс-менеджер составляет протокол передачи случая и пере-
дает «дневник сопровождения несовершеннолетнего» со всеми доку-
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ментами, собранными им во время следствия, специалисту данных уч-
реждений. Получив информацию, специалист учреждения закрытого 
типа анализирует имеющиеся материалы, решение суда, собственные 
наблюдения и вносит коррективы в план мероприятий с несовершен-
нолетним преступником, направленные на сознательное выполнение 
требований, предъявляемых к воспитанникам, и раскаяние в содеян-
ном. Также специалист организует работу с семьей.

По окончании срока наказания и на момент выхода подростка на 
свободу специалист анализирует результаты проделанной работы, со-
ставляет протокол передачи случая и передает «дневник» специалис-
ту по социальной работе муниципального учреждения по месту прожи-
вания подростка, который продолжит процесс сопровождения.  

Во время апробации метода на конкретных примерах  концепция 
метода кейс-менеджмента несомненно будет дополнена конкретными 
деталями, после чего участники проекта будут заниматься распро-
странением метода в других территориях.
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О.В. Маслинская

Повышение квалификации сотрудников на
основе межведомственного подхода, 
пилотный семинар

В результате проведенного исследования в начале реализации 
проекта «Развитие в Архангельске инфраструктуры социальных 
служб по оказанию помощи лицам, преступившим закон» было вы-
яснено, что в каждом вовлеченном в проект ведомстве, организации 
осуществляется повышение квалификации сотрудников. При этом 
уровень, регулярность и содержание мероприятий по повышению 
квалификации в различных учреждениях зависят от целей и ресур-
сов учреждений. Совместные образовательные семинары, курсы для 
представителей различных структур и служб проводятся крайне ред-
ко. А такое межведомственное обучение могло бы способствовать 
как развитию персонала отдельно взятой организации, так и совер-
шенствованию взаимодействия между различными структурами с 
целью повышения эффективности работы с лицами, преступившими 
закон.

Исходя из этого, одной из подгрупп, созданных в рамках проекта 
«Развитие в Архангельске инфраструктуры социальных служб по ока-
занию помощи лицам, преступившим закон» была подгруппа по орга-
низации совместного обучения и повышения квалификации сотрудни-
ков, работающих в системе помощи лицам, преступившим закон.

Анкетирование.
Первое, что сделали участники подгруппы (а в нее вошли пред-

ставители общественных организаций «Архангельский социаль-
но правовой центр» и «Рассвет», Областного суда, Федеральной 
Службы Исполнения наказания, Поморского государственного 
университета, Областной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав)  – провели небольшое исследование, желая вы-
явить заинтересованность организаций в участии в разрабатывае-
мом образовательном проекте. Для проведения исследования были 
привлечены студенты факультета социальной работы ПГУ им. М.В. 
Ломоносова.

В анкетировании приняли участие 28 организаций. Были получены 
следующие результаты.
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Повышение квалификации сотрудников организации в области 
правовой помощи лицам, преступившим закон, считают целесообраз-
ным 75%; в области психологической поддержки лиц, преступивших 
закон, – 86%; в области социальной поддержки лиц, преступивших за-
кон, – 89%.

Представители организаций (лица, заполнявшие анкеты) отмеча-
ют дополнительно полезность следующих тем: 

• новое в законодательстве о несовершеннолетних, современная 
нормативно-правовая база (в том числе опыт других регионов),

• вопросы трудоустройства и адаптации,

• организация профилактической работы с подростками, склонными 
к совершению правонарушений,

• психология и этика делового общения,

• основы педагогики.

Из предложенных в анкете тем полезными для сотрудников орга-
низаций были названы: 

• состояние преступности в Архангельской области, России, за рубе-
жом (43%), 

• судебная система в России (28%),

• особенности деятельности общественных организаций (36%),

• принцип толерантности (терпимости по отношению к другому чело-
веку) (36%),

• основы социальной работы с правонарушителями (82%),

• понятие криминальной личности (50%),

• особенности гендерной психологии (особенности мужской/женской 
психологии) (28%),

• возрастная психология (32%),

• социальное влияние на личность правонарушителя (68%),

• психология общения (6�%),

• организация индивидуальной работы с правонарушителем (кейс- 
менеджмент) (89%),

• основы управления (социальный менеджмент) (46%).
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 Дополнительно респонденты указали следующие интересующие 
их темы:

• методы и технологии работы с подростками, вернувшимися из 
мест лишения свободы,

• работа с семьей и ближайшим окружением правонарушителя,

• пропаганда здорового образа жизни в работе с  данной целевой 
группой (особенности психологии общения),

• обмен опытом работы, в том числе между регионами и странами.

Готовность лично принять участие в семинаре выразили 93%.
Наиболее удобной формой повышения квалификации сотрудников 

по результатам анкетирования являются регулярные занятия в тече-
ние короткого времени (6�%) и курсы (25%).

Представители организаций проявляют заинтересованность в об-
разовательных курсах с получением диплома / свидетельства госу-
дарственного образца (75%).

Из всех опрошенных только ��% могут взять на себя часть расхо-
дов (через предоставление помещения, транспорт и др.) по проведе-
нию курсов повышения квалификации.

Взаимодействие с группой по разработке концепции кейс-ме-
неджмента.

Конкретная же задача перед под группой по организации совмест-
ного обучения и повышения квалификации была определена благода-
ря заказу со стороны другой работающей в рамках проекта подгруп-
пы, которая занимается разработкой концепции по введению метода 
кейс-менеджмент в организациях, работающих с несовершеннолетни-
ми правонарушителями. Понятно, что для применения данного метода 
на практике необходимо специальное обучение сотрудников организа-
ций, в которых будет применяться данный метод. 

Так, в тесном сотрудничестве с группой, разрабатывающей кон-
цепцию данного метода, группа по организации межведомственного 
обучения персонала начала разработку программы семинара- практи-
кума по теме «Кейс–менеджмент». 

Применяя знания, полученные в ходе курса по социальному ме-
неджменту, члены подгруппы определили риски, которые могут воз-
никнуть и повлиять на подготовку семинара-практикума. Наиболее 
вероятными были названы такие риски, как отсутствие интереса и 
непонимание со стороны специалистов и руководителей ведомств, ко-
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торые планируется вовлечь в обучение, и зависимость от группы по 
разработке концепции кейс-менеджмента.

Кроме этого, наша группа определила критерии качества рамоч-
ных условий и хода деятельности по планированию процесса повыше-
ния квалификации, на которые мы и ориентировались при подготовке 
семинара-практикума.

Так, планирование процесса повышения квалификации успешно, 
если (рамочные условия):

• учебная цель точно сформулирована и интересна для участников и 
организаторов;

• правильно подобраны тренеры, имеется достаточная материаль-
ная и методическая база, помещения и т.д.;

• разработан хороший план подготовки с возможностью изменения 
с учетом рисков.

А совместно организованное повышение квалификации в сети по 
оказанию помощи лицам, преступившим закон, эфективно (ход де-
ятельности), если оно:

• регулирует работу сети и регулируется сетью;

• улучшает профессиональную компетенцию сотрудников;

• улучшает взаимодействие и контакты в сети и по отношению к тре-
тьим лицам.

Поиск материалов по теме «Кейс–менеджмент».
Для организации проведения пилотного семинара группа повы-

шения квалификации активно занималась сбором информации по 
методу кейс-менеджмент из различных источников: библиотек фа-
культетов социальной работы и менеджмента ПГУ им. М.В. Ломоно-
сова, областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова, а также 
в сети Интернет.

В результате обращения в библиотеки ПГУ была получена инфор-
мация о менеджменте в целом. В областной библиотеке им. Н.А. Доб-
ролюбова были подобраны несколько статей в журналах по менедж-
менту, где идет ссылка на метод кейс-менеджмента, применяемый в 
бизнесе. В сети Интернет была найдена информация об опыте при-
менения метода кейс-менеджмент в работе с ВИЧ-инфицированными 
людьми, а также людьми, имеющими ограниченные возможности или 
наркотическую зависимость.
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Также был налажен контакт с региональным координатором проек-
та Американского международного союза здравоохранения, в рамках 
которого метод кейс – менеджмента применяется при лечении, уходе 
и поддержке при ВИЧ/СПИД в Санкт-Петербурге. Таким образом были 
получены материалы по применению метода кейс-менеджмента при 
комплексной работе с ВИЧ-инфицированными. 

Проанализировав все найденные материалы по кейс-менедж-
менту, группа повышения квалификации пришла к выводу о том, что 
информации о данном методе в русскоязычных источниках недоста-
точно, и что опыт применения в России данного метода при работе с 
лицами, преступившими закон, отсутствует. Вследствие чего группа 
обратилась к партнерам из Германии с просьбой найти информацию 
о немецком опыте применения метода кейс-менеджмента и наиболее 
интересные материалы перевести на русский язык. В результате рос-
сийская сторона получила переведенный на русский язык отрывок из 
научного немецкого издания. 

Программа семинара-практикума по программе «Кейс–ме-
неджмент».

При разработке пилотного семинара ориентируясь на общие 
положения, сформулированные в концепции по введению мето-
да кейс-менеджмента, в обучающей программе была определена 
общая цель: улучшение жизненной ситуации несовершеннолетних 
правонарушителей г. Архангельска путем обучения сотрудников 
организаций, работающих с данной категорией лиц, методу кейс-
менеджмента.

Непосредственная же цель пилотного семинара-практикума была 
сформулирована как «обучение сотрудников трех районов города (Ок-
тябрьского, Северного и Майская горка) организации процесса непре-
рывного сопровождения несовершеннолетнего, совершившего пре-
ступление, с помощью метода кейс-менеджмента».

Были определены следующие задачи семинара-практикума:
�. раскрыть сотрудникам организаций концепцию кейс-менедж-

мента;
2. дать основы планирования работы по организации кейс-менедж-

мента и использования определенного инструментария (дневники со-
провождения);

3. создать возможность профессиональных личных контактов меж-
ду сотрудниками различных организаций;

4. познакомить с особенностями работы различных организаций г. 
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Архангельска по индивидуальному сопровождению несовершеннолет-
них правонарушителей;

5. помочь выявить актуальные проблемы, существующие на сегод-
ня в организации кейс-менеджмента;

6. выявить ресурсы организаций, пути решения по обеспечению 
кейс-менеджмента;

7. направить сотрудников организаций к выработке системы крите-
риев  по изучению влияния кейс-менеджмента на улучшение качества 
жизни целевой группы.

В качестве тренеров будут выступать представители группы по раз-
работке концепции по введению метода кейс-менеджмента. Тем самым 
будет достигаться эффект мультипликации участниками Тасис-проекта 
знаний, полученных в ходе курса по социальному менеджменту.

Пилотный семинар будет проходить в течение 2 дней по 4 акаде-
мических часа каждый. Первый день будет посвящен ознакомлению с 
теоретическим материалом, второй – проведению практических заня-
тий со специалистами по округам.

Участники семинара.
Общее количество участников 26 человек, из них 
�) от каждого из трех округов

• по одному представителю от комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав; 

• от подразделений по делам несовершеннолетних;

• от уголовно-исполнительных инспекций;

• от отделов социальной работы;

• по одному следователю следственных отделений, расследующему 
уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних; 

• по одному помощнику прокурора, обеспечивающему государствен-
ное обвинение по делам о преступлениях несовершеннолетних;

• по одному судье, рассматривающему дела в отношении несовер-
шеннолетних;

2) ответственный секретарь городской комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав;

3) старший следователь следственного управления областного 
УВД; 

4) по одному специалисту МУ «Центр защиты прав несовершеннолет-



�08

них», МУ «Центр защиты прав несовершеннолетних «Душа», МУ «Центр 
охраны прав несовершеннолетних», расположенных в трех округах.

Темы обучающего семинара-практикума по программе «Кейс-
менеджмент».

Темы Время

День �

 Цели и задачи проекта «Развитие в Архангельске 
инфраструктуры социальных служб по оказанию 
помощи лицам, преступившим закон»

20мин.

Практика применения ювенальных технологий
Обсуждение

20 мин.
�0 мин.

Содержание концепции кейс-менеджмента 
по сопровождению несовершеннолетних, 
преступивших закон 

20мин.

Роль кейс-менеджера
Обсуждение 

�5 мин.
�0 мин.

Содержание основных разделов «Дневника 
сопровождения несовершеннолетнего, 
преступившего закон»

40 мин.

Оценка и обсуждение по итогам первого дня 
семинара 45 мин

День 2

Практические занятия на базе муниципальных 
учреждений в трех округах 2 часа

Оценка и подведение итогов практических занятий 
на базе трех округов � час

В ходе второго дня семинара будут привлечены психологи муници-
пальных центров, на базе которых будут проходить практические за-
нятия. Используя психологические техники, особенно в начале работы, 
психологи будут способствовать созданию и поддержанию рабочей и 
дружеской атмосферы в группах.

Для оценки семинара разработаны две анкеты для получения об-
ратной связи от участников семинара. 
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Подведя итоги и получив оценку со стороны участников и тренеров 
пилотного семинара, мы сможем усовершенствовать процесс подго-
товки семинара -практикума и его программу. Дополнив и откорректи-
ровав имеющиеся план и содержание  семинара, мы получим готовую 
программу семинара-практикума по теме «Кейс-менеджмент в работе 
с несовершеннолетними лицами, преступившими закон». Представи-
тели же групп, занимающихся разработкой метода кейс-менеджмент 
и повышением квалификации, приняв участие в семинаре, приобретут 
полезный опыт работы в качестве тренеров по кейс-менеджменту. Все 
это можно будет использовать для обучения сотрудников различных 
организаций и ведомств при последующем распространении метода 
на других территориях.
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