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Введение  

Работа подготовлена в рамках выполнения проекта полного жизненного 

цикла. В 2021 г.  Алтайская региональная общественная организация адаптации 

бывших осужденных "Рубикон"  получила поддержку грантом Губернатора 

Алтайского края на реализацию проекта  «Вместе мы справимся!» 

(Приложение 1). Проект реализуется в партнёрстве с КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для женщин». Со стороны Алтайского государственного 

университета были привлечены преподаватели и студенты кафедры социальной 

и молодежной политики Института гуманитарных наук: Чудова С.Г. к.с.н., 

доцент кафедры социальной и молодежной политики, студентка группы 1082 

Токина Анастасия Эркешевна .  

Одной из основных, главных проблем современной уголовно-

исполнительной системы является проблема эффективной ресоциализации лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. Данный вопрос в России 

стоит достаточно остро, поскольку из бюджета выделяются значительные 

средства на содержание ФСИН, а уровень рецидивной преступности 

существенно не снижается и остается одним из самых высоких среди развитых 

стран. Очевидно что лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 

должно быть организовано комплексное сопровождение 

Данной помощи особенно заслуживают женщины, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы. Лица женского пола в местах лишения 

свободы, в силу своего социального положения, являются уязвимой группой, и 

поэтому после освобождения, процесс реабилитации имеет свою специфику. 

Женщины-преступницы отличаются эмоциональной нестабильностью, больше 

подвергаются отрицательным влияниям, у них часто сохраняются 

антиобщественные привычки и взгляды. В Российской Федерации на 1 мая 

2022 отбывают наказание в виде лишения свободы 39 120 осужденных женщин, 

и действуют 35 женских колоний [24]. При женских колониях организовано 13 

домов ребенка. В настоящее время состояние женской преступности 

определяется изменением ее качественных характеристик, увеличением доли 
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тяжких и особо тяжких преступлений, насильственным характером 

преступного поведения, организованностью и профессионализмом совершения 

преступлений, повторностью и омоложением преступности. Следует отметить, 

что более 50% осужденных женщин отбывают наказание за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств (ст.228 УК РФ) и 

умышленные убийства (ст.105 УК РФ).  

Усугубляется данная картина тем, что после освобождения из мест 

заключения они, как правило, сталкиваются с рядом трудноразрешимых 

проблем разного характера: социальные, юридические, материальные и т.д. И 

одна из главных причин появления вышеперечисленных проблем - наличие 

определенных стереотипов в общественном сознании. В большинстве случаев, 

общество относится к женщинам данной категории лиц предвзято и негативно, 

и не заинтересовано в благополучном жизнеустройстве. В целях помощи 

женщинам, освобожденным из мест лишения свободы с вышеперечисленными 

трудностями была реализована социальная реабилитация, которая 

подразумевает использование различных технологий, одной из которых 

является восстановительная программа.  

Исправление и ресоциализация осужденных предполагают не только 

положительные изменения личности правонарушителя, но и коррекцию 

системы его общественных связей и отношений в микро- и макросреде. 

Самостоятельно осуществить подобную социальную реабилитацию 

осужденный не в силах. Помощь сотрудников в решении этой проблемы, 

зачастую носит бессистемный, эпизодический, часто непрофессиональный 

характер. Все это в значительной степени обусловливает рецидив и другие 

негативные социальные проявления пост пенитенциарного характера. 

Данная работа является попыткой представить в системном виде новое 

направление практической деятельности исправительных и социальных 

учреждений, а также еще только разрабатываемую отрасль пенитенциарной 

науки, что и определяет актуальность работы. 

 



5 
 

  

Степень научной разработанности проблемы 

Проблема социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы находится на стыке целого ряда научных дисциплин и 

связана с рядом областей практической деятельности, и в последнее время 

формируется  как самостоятельная проблема. Так, сущности социальной 

реабилитации осужденных посвящено большое количество работ, среди 

которых можно отметить таких авторов как Минязева Т.Ф и Зуева Н.Л. В связи 

с характерными особенностями рассматриваемой категории лиц, социальная 

реабилитация представляет собой длительный процесс, в котором должны 

соблюдаться определенные принципы, на что и обратили внимание в своих 

работах Идрисов И.Т и Щукина Н. П. Стоит также отметить такого автора, как 

Дубова О.Ф., которая в своей работе рассмотрела различные факторы, 

влияющие на успешное завершение реабилитации. Как было отмечено ранее 

социальная реабилитация именно женщин, освобожденных из мест лишения 

свободы имеет характерные особенности. Так, комплексная социальная 

реабилитация осужденных женщин и присущие ей особенности подробно 

освящена в работе Басова Н.Ф. В своей деятельности социальная реабилитация 

опирается на различные технологии, но в данной исследовательской работе 

рассматривается только одна из них, а именно восстановительная программа. 

На сегодняшний день практики использования восстановительных программ 

немногочисленны, но в тоже время являются одним из эффективных. Так, 

содержание и принципы проведения восстановительной программы, как 

технологии социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы раскрыты в работах Коновалова А.Ю и Бачкова Р.А. Также стоит 

отметить Адмиральскую И.С, которая подробно рассматривает процедуру 

проведения восстановительной программы.  

Объект – социальная реабилитация лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы  

Предмет исследования- восстановительная программа, как технология 

социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы 
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Цель – выявить условия, способствующие участию женщины, 

освобожденной из мест лишения свободы  в восстановительной программе, на 

примере Алтайского края 

Задачи исследования 

1. Раскрыть понятие и содержание «социальная реабилитация» лиц, 

вышедших из мест лишения свободы   

2. Проанализировать нормативно-правовую базу социальной 

реабилитации лиц, вышедших их мест лишения свободы  

3. Рассмотреть направления и формы, субъекты социальной 

реабилитации лиц, вышедших из мест лишения свободы  

4. Исследовать восстановительную программу как технологию 

социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы   

5.        Проанализировать  организационные аспекты восстановительной 

программы как технологии социальной реабилитации женщин, освобожденных 

из мест лишения свободы, на базе Алтайского края   

6. Провести исследование среди женщин, освобожденных из мест 

лишения свободы на выявление условий, способствующих участию в 

восстановительной программе. 

Гипотезы  

1. Предполагается, что социальная реабилитация лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы должна носить длительный и комплексный характер. 

А также быть индивидуально ориентированной в связи с характером 

совершенного преступления и срока пребывания в местах лишения свободы.   

2. Предположительно, нормативно правовая база регулирующая 

социальную реабилитацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы 

является неполной.  

3. Возможно, что направления и формы социальной реабилитации 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы универсальны, и не носят 

специфический характер 
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4. Вероятно, что восстановительная программа является значимым 

инструментом социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы 

5. Возможно, что восстановительная программа для женщин, 

освобожденных из мест лишения свободы в Алтайском крае осуществляется 

различными субъектами и урегулирована нормативно-правовыми документами.  

6. Предполагается, что основными мотивами у женщин для 

прохождения восстановительной программы служат наличие семьи, детей и 

страх возвращения в места лишения свободы.   

7. Вероятно, что привлечение женщин, освобожденных из мест 

лишения свободы и прошедших восстановительную программу, существенно 

повысит вероятность вхождения осужденных женщин в программу.  

Методы исследования 

обобщение; классификация и систематизация, анализ литературных 

источников; анализ статистических данных, глубинное интервью 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, списка литературы и приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы социальной 

реабилитации лиц, вышедших из мест лишения свободы  

1.1  Понятие и содержание социальной реабилитации лиц, 

вышедших из мест лишения свободы  

Для определения социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, для начала необходимо рассмотреть само понятие 

«социальная реабилитация». Так, социальная реабилитация – это комплекс мер, 

способствующий восстановлению способности человека к жизнедеятельности в 

социальной среде и являясь технологией социальной работы, направлена на 

незащищенные категории граждан: инвалидов, людей пожилого возраста, 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, участников 

и жертв военных конфликтов, а также лиц, отбывших наказание в местах 

лишения свободы, и другое [20]. 

Как было отмечено ранее: лица, освобожденные из мест лишения 

свободы являются одной из социально незащищенных категорий, на которых 

направлена социальная реабилитация, т.к пребывание человека в социальной 

изоляции оказывает сильнейшее воздействие на его личность, дальнейшую 

судьбу. И в большинстве случаев, следствием отбывания наказания в виде 

лишения свободы является дезадаптация человека, в результате которой 

происходит ограничение возможностей осужденного приспособиться к 

условиям жизни на свободе. Стоит также отметить, что лица женского пола в 

местах лишения свободы в силу своего социального положения являются 

наиболее  уязвимой группой, и проблемы ресоциализации в исправительных 

колониях имеют свою специфику. Основной задачей социальной реабилитации 

женщин, вышедших из мест лишения свободы, является ее адаптация к новым 

условиям постоянно меняющегося общества. Специфической же чертой 

системы ресоциализации женщин-осужденных, является сохранение желания 

женщины в материнстве. Ведь низкое социальное положение и асоциальное 

поведение таких женщин, оказывает негативное влияние на уровень и качество 

как на жизнь самих женщин данной категории, так и на  жизни окружающих.  
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Сущность социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест 

лишения отражают слова Т.Ф. Минязевой, а именно: «задача уголовно-

исполнительной политики в этой части — курс на содействие бывшим 

преступникам в возвращении к нормальной жизни в обществе. Этого курса 

должны держаться все звенья государственных, негосударственных структур, 

различных общественных формирований, граждан в сфере борьбы с 

преступностью» [17].  

В связи с этим, социальная реабилитация осужденных представляет 

длительный процесс восстановления социальных функций, ролей, статуса лиц, 

лишенных свободы, утраченных ими в связи с совершением преступления и 

отбыванием наказания в специфических условиях изоляции и законного 

ограничения в некоторых правах и свободах [12]. В содержание процесса 

ресоциализации входит усвоение комплекса элементарных норм, ценностей, 

знаний, необходимых  и достаточных для включения в жизнь общества. 

Процесс социальной реабилитации состоит из следующих этапов: 

допенитенциарный, пенитенциарный и постпенитенциарный этапы [13] . 

Допенитенциарный этап – период нахождения человека в системе 

уголовного правосудия, который начинается с момента его задержания 

сотрудниками правоохранительных органов после совершения преступления и 

заканчивается вступлением приговора суда в законную силу. Данный этап 

включает в себя:  

а) стимулирование лица, совершившего преступление, к анализу 

содеянного с тем, как необходимо было поступить в соответствии с правилами, 

установленными в обществе в конкретной ситуации;  

б) побуждение осознания вины, раскаяния и выработки правильного 

отношения к возможному наказанию;  

 в) индивидуальное воздействие для оказания помощи в начальном 

формировании побудительных мотивов, для позитивного анализа и 

формирования установки на ресоциализацию лица, совершившего 

криминальное деяние.  



10 
 

  

Пенитенциарный этап ресоциализации осужденных – период отбывания 

осужденным назначенного наказания. На данном этапе рассматриваются  

особенности ресоциализации лиц, осужденных к альтернативным наказаниям и 

ресоциализация лиц, осужденных к лишению свободы на определенный срок  

Постпенитенциарный этап – период после отбытия осужденным 

назначенного наказания или освобождения от него по иным основаниям. 

Постпенитенциарный этап ресоциализации лиц, отбывших уголовные 

наказания в УИС ФСИН, включает в себя социальную адаптацию к 

современным условиям проживания в обществе и основные пути решения 

проблем постпенитенциарной ресоциализации бывших осужденных. 

Необходимо также выделить факторы, влияющие на процесс социальной 

реабилитации бывших заключенных [10]. 

1. Социальная среда, в которую попадает человек, освобожденный из 

мест лишения свободы. 

Как правило, социальная среда в которой находится человек, формирует 

его личность, но как можем заметить, и сам человек формирует среду. 

Социальная реабилитация лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 

является достаточно трудоемким процессом, в котором личность в крайние 

сроки, после долгосрочного срока изоляции, должна адаптироваться к новым 

условиям общества. Сложность данного процесса заключается в том, что 

конечный результат реабилитации зависит не только от 

активности\пассивности личности заключенного в данном процессе, но и 

готовности социальной среды, в которой он оказался после освобождения, 

принять его.  

Ведь как нам известно, человек попавший в новую социальную среду, в 

нашем случае – места лишения свободы, будет пытаться приобщиться к ней, т.е 

принимать нормы, правила и порядки установленные в этой микросреде. И не 

готовность общества принять бывших осужденных кроется именно в этой 

нравственно-нормативной неоднородности социальной среды в которой 
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находился осужденный, и в которую после выхода из мест лишения свободы, 

он должен вернуться.  

Но чтобы снова не оказаться в местах лишения свободы, человек должен 

следовать общепринятым « вне зоны», государственным и законным нормам. А 

они часто не совпадают с требованиями малой социальной группы, что создает 

конфликт в обществе из за социальных ожиданий, ликвидировать который 

достаточно трудно. Противоречие появляется еще и между социальными 

ожиданиями различных групп, например, трудового коллектива и близкого 

окружения бывшего заключенного. Поэтому чтобы адаптироваться в той или 

иной социальной среде, человеку нужно идти на компромиссы. 

2. Личностные особенности освобожденного 

Человек, освобожденный из мест лишения свободы не только познает 

новую социальную среду и пользуется всем необходимым, но и является 

действующим и преобразующим субъектом социальной среды. Большую роль в 

этом играет та профессиональная принадлежность, к которой он относился до 

момента совершения преступления. Ведь как известно, человек в какой-то 

степени сам создает обстоятельства своей жизни, через свою деятельность как 

личности. 

3. Индивидуально-психологические свойства освобожденного: 

темперамент, характер и жизненная позиция: 

- Темперамент является врожденным и имеет свойство достаточно 

медленно меняться в течение жизни, что необходимо учитывать в процессе 

организации социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы. Например, сангвинический характер позволяет более быстрое 

вхождение в контакт с окружающими людьми и более легкое становление и 

развитие межличностных отношений, а меланхолический или холерический 

темпераменты зачастую им препятствует. Сопутствующей особенностью 

характера флегматиков служит недоверчивость и склонность иметь 

ограниченное количество близких отношений с людьми. 
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- Черты характера личности освобожденного также играют важную роль: 

от них напрямую зависит склонность человека поступать одинаковым образом 

в похожих жизненных ситуациях. Общеизвестно, что характер 

сформировывается в детстве и в дальнейшем с большим трудом поддается 

изменению в течение жизни, и, поэтому, служит одним из сложнейших 

факторов социальной реабилитации. 

- Жизненная позиция бывшего заключенного может быть: активной 

(отличается стремлением понять людей, заслужить доверие и влиять на них), 

пассивной (характеризуется вынужденным согласованием своих действий с 

требованиями общества), осторожной (предполагает установку на непрерывное 

наблюдение за людьми и окружающей обстановки), приспособленческой 

(проявляется в заискивании перед более сильными, с целью добиться их 

благосклонности). 

4. Половозрастные особенности бывшего заключенного. 

Процесс социальной реабилитации освобожденных из мест лишения 

свободы женщин содержит свои специфические особенности: многие 

освобожденные женщины являются более эмоциональными, несдержанными, 

импульсивными, что приводит к многочисленным конфликтам с 

окружающими. У других женщин отмечается: депрессии, отчужденность, 

тоска, равнодушие к собственной жизни и судьбе близких. У третьих – половая 

распущенность, антисоциальная поведение, зависимость от экстремальных 

развлечений, что приводит к сложностям в восстановлении и создании семьи, 

невозможности трудовой реабилитации. 

Поэтому освобожденные женщин зачастую трудоустраиваются на 

сезонную, низко оплачиваемую работу, а процесс социальной реабилитации у 

них протекает с затруднениями. Наиболее успешным возрастом для социальной 

реабилитации как мужчин, так и женщин является возрастной диапазон от 18 

до 34 лет. После 35 лет ослабевает психологическая гибкость – важнейшая 

составляющая процесса социальной реабилитации. Бывшие заключенные в 

социальном плане становится менее послушными, у них исчезает желание 
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экспериментировать. Тем более что в результате пребывания за решеткой, 

особенно в немолодом возрасте, значительно ухудшается состояние здоровья. 

Среди бывших заключенных встречаются и люди старше 60 лет, и 

инвалиды. А неоднократные судимости и длительное пребывание в местах 

лишения свободы значительно губят здоровье и приводят к полной деградации 

личности, что делает социальную реабилитацию малоэффективной и почти 

невозможной. Единственной возможной мерой для таких людей, не имеющих 

родственников, становится помещение их в дома престарелых или интернаты, 

условия жизни в которых также зачастую не соответствует элементарным 

требованиям проживания. 

5. Характер прошлой преступной деятельности.  

Дубова отмечает следующие психологические закономерности: 

- первые (предшествующие) преступления предопределяют структуру 

рецидива; 

- после совершения рецидива преобладают корыстные посягательства, 

хулиганы совершают повторно насильственные преступления; 

- основные показатели, отражающие структуру рецидива во второй, 

третьей и последующих судимостях относительно стабильны; 

- рецидивы среди лиц, совершивших первое преступление в возрасте 

старше двадцати пяти лет достаточно устойчивы; 

- структуры рецидива среди женского пола довольно однородны: 

повторные хищения регистрируются у  на 20 % больше. В то же время 

рецидивистки, ранее судимые за хулиганство, более часто предстают перед 

судом за грубое нарушение общественного порядка; 

- тяжесть рецидивных преступлений от предшествующих имеет прямую 

зависимость: чем выше наказуемость первых правонарушений, тем строже 

наказываются последующие; 

- самые большие трудности в процессе социальной адаптации возникают 

у лиц, отбывших наказание за бродяжничество, и отбывших длительные сроки 

лишения свободы. 
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- лица, ранее судимые за бродяжничество и отказавшихся вернуться к 

прежнему месту жительства, как правило, вновь бродяжничают, ведут 

паразитический образ жизни, не совершая попыток восстановить социально 

полезные связи; 

- освобожденные от наказания за насильственные преступления после 

освобождения стремятся восстановить полезные связи, обзавестись семьей, 

устроится на высокооплачиваемую работу, но успешной адаптации 

препятствуют недисциплинированность и невыдержанность; 

- судимые за должностные, хозяйственные преступления и хищения 

государственного и общественного имущества путем присвоения, растраты или 

злоупотребления служебным положением адаптируются в микросреде 

достаточно быстро, но далеко не всегда успешно усваивают обще-социальные 

нормы поведения. 

6. Срок отбывания наказания в местах лишения свободы  

Заключенные, отбывшие небольшой срок отбывания наказания быстро 

восстанавливают прежний социальный статус. Наибольшие трудности 

возникают у людей, освобожденных после отбытия длительных сроков 

лишения свободы (от 8 до 15 лет). А таковых, по данным О.Ф. Дубовой, 22 %. 

Им приходится не просто восстанавливать социально полезные связи, а 

буквально с нуля учиться жить в новых социальных условиях, что приводит к 

бытовой неустроенности, занятости на малоквалифицированной работе, утрате 

семьи и  родственных связей. 

Процесс социальной реабилитации затрагивает основные права, свободы 

и законные интересы личности, освобожденного из мест лишения свободы, в 

связи с чем должно осуществляться в соответствии со следующими  

принципами [13]: 

1) принцип учета региональных особенностей социальной и 

экономической ситуаций предполагает знание характеристики криминогенной 

обстановки, контингентов, структуры учреждений, осуществляющих различные 
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виды ресоциализации, кадровой ситуации с целью организации единого 

реабилитационного пространства 

2) принцип разносторонности предполагает комплекс различных 

мероприятий по реализации реабилитационной программы и состоит в учете 

всех реабилитационных мероприятий личностью осужденного и его 

индивидуальной социальной ситуацией. Различают следующие сферы 

ресоциализации: семейную, общественную, образовательную, 

производственно-трудовую и др.;  

3) принцип партнерства (начальник отряда, воспитатель, психолог, 

социальный работник, участковый уполномоченный, врач, священник и др.) 

предлагает разделение полномочий, ролевое взаимодействие и сотрудничество 

различных ведомств и специалистов в реализации реабилитационных 

программ;  

4) принцип единства психосоциальных, биологических и педагогических 

методов воздействия подчеркивает необходимость разнопланового понимания 

личности осужденного с учетом ее психологических, физиологических и 

патофизиологических свойств;  

5) принцип ступенчатости предполагает постепенный переход от одного 

реабилитационного мероприятия к другому в связи с актуальными 

потребностями, сроком наказания, отношением к нему, характером 

совершенных преступлений, степенью их тяжести, уровнем осознания вины, 

состоянием организма и психосоциальными особенностями личности;  

6) принцип индивидуально-личностного, гуманистического подхода 

определяет адресный и мягкий характер помощи. Предполагает учет не только 

зоны актуального и ближайшего развития осужденного, но и ориентацию в 

работе с ним на перспективу, на формирование общечеловеческих ценностей. 

При этом исключается унижение человеческого достоинства осужденного и 

создаются условия для развития его самоуважения.  
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Таким образом, можем выделить характерные особенности социальной 

реабилитации лиц, освобожденных от отбывания наказания, которые по 

мнению профессора социологических наук Н. П. Щукиной, являются [22]: 

• данный процесс начинается с момента освобождения и завершается 

достижением соответствия между ожиданиями  

• задачей социальной реабилитации является приобщение бывших 

осужденных к жизни, которая предполагает принятие нормативных требований 

соблюдение уголовно-правовых норм; 

•  социальная реабилитация зависит от адаптационных навыков и 

способностей, как присущих индивиду изначально, так и сформировавшихся в 

условиях исполнения наказания; 

•  успех социальной реабилитации зависит от  личностных установок 

освобожденного и требований, предъявляемых средой; 

•  социальная реабилитация может быть обеспечена лишь при 

наличии положительной социальной микросреды и личности судимого  

Значение социальной реабилитации заключается в том, что ее успешная 

реализация позволяет устранить предпосылки рецидивного поведения и 

восстановить социально полезные связи личности с обществом и государством. 

В ходе данного процесса должны быть исключены асоциальные роли и 

поведение, а также закреплены позитивные образцы социальных ценностей. Но  

к сожалению, самостоятельно разрешить трудную жизненную ситуацию, 

вернуться к нормальной жизни после освобождения многим достаточно 

сложно. Очевидно, что лицам, освобожденным из мест лишения свободы 

необходима специальная комплексная правовая, психологическая, 

педагогическая, социальная помощь.  

Так, комплексная социальная реабилитация, в нашем случае, осужденных 

женщин проходит следующим образом: деятельность специалиста по 

социальной работе начинается с прибытия женщин в исправительное 

учреждение, находясь в карантинном отделении (до 15 суток), продолжается на 
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основном этапе отбывания наказания и заключительном, связанном с 

интенсивной подготовкой их к освобождению [8]. 

Социальная реабилитация в карантине направлена на выявление проблем 

и адаптацию осужденной к исправительному учреждению. На данном этапе 

составляется диагностика, которая дает подробное представление о личности 

конкретной осужденной, о ее проблемах. Личностные опросники, тесты, 

индивидуальные беседы, анализ жизненного пути, наблюдение и другие формы 

и методы позволяют выявить не просто особенности осужденной, а значимые 

свойства, типичные психические состояния, криминогенные качества, 

преступного поведения. По результатам диагностики составляются 

психологический портрет, карта ресоциализации конкретной осужденной и 

социальный паспорт. 

С осужденной-матерью специалисты проводят индивидуальную работу. 

Важное значение имеет выявление место нахождения ребенка, семьи, а также 

типа материнского отношения к ребенку. 

Кроме того, программой первичного изучения личности матери, 

отбывающей наказание в местах лишения свободы, предусматривается анализ 

социально-демографических данных, конкретных условий и обстоятельств ее 

воспитания, формирования и развития, выявление факторов риска 

(наследственных, семейных, социальных), повлиявших на историю и образ 

жизни, результаты воспитания и развития, деформацию материнских качеств, в 

своей совокупности закономерно обуславливающих преступное поведение, 

осуждение и последующее наказание. 

По окончании адаптационного периода в карантине, специалистами 

исправительного учреждения составляется индивидуальная программа 

ресоциализации осужденной. Данная программа содержит: 

1.Социально-демографические данные; 

2.Данные о привлечении к уголовной ответственности; 

3.Психологическое заключение, рекомендации психолога; 



18 
 

  

4.Сведения о склонностях, способностях, физических данных 

осужденной; 

5.Планы и намерения осужденной на период отбывания наказания, и 

результаты их реализации по различным направлениям: 

- помощь в решении жизненно важных проблем, 

- получение предусмотренных законом льгот, 

- участие в общественно полезном труде, 

- состояние здоровья, соблюдение личной гигиены, 

- участие в коллективных мероприятиях, 

- получение образования и профессиональной подготовки, 

- подготовка к освобождению, в том числе решение бытового и 

жилищного вопроса, 

- дополнительные сведения, замечания, выводы; 

6.Запись содержания индивидуальных бесед, проводимых с осужденной; 

7.Оценка участия осужденной в реализации программы ресоциализации. 

На основном этапе процесса социальной реабилитации женщин, 

отбывающих наказания, специалисты по социальной работе прогнозируют 

варианты развития трудной жизненной ситуации осужденной, планируют и 

составляют программу ее исправления и ресоциализации. Программа 

составляется  с учетом всех социально-психологических характеристик, а также 

необходимо сконцентрировать внимание на устранении и профилактике 

социальных проблем; положительном развитии личности путем создания 

условий для реализации потенциала, самоутверждения и реализации в 

социально значимых видах деятельности (производственном труде, обучении, 

творчестве, улучшении быта, досуга, организации благотворительности, 

помощи нуждающимся, в том числе - детям, содержащимся в домах ребенка, 

интернатах, приютах); создании благоприятного эмоционального фона в 

общении; помощи в получении социальных пособий; вовлечении в процесс 

планирования и реализации плана начальника отряда, психолога, специалиста 

по социальной работе, а также самой осужденной и близкого окружения. 
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Большое значение имеет проведение бесед с осужденными женщинами на 

интересующие их темы. Ведь именно беседа дает возможность глубже узнать 

человека, и  в то же время служит способом оказания социально-

психологического воздействия. В ходе рассказа о себе и своей жизни 

осужденная приводит в порядок свои мысли и зачастую самостоятельно 

выявляет некоторые причинно-следственные зависимости, делает 

конструктивные выводы,  перечисленные процессы могут происходить как во 

время самой беседы, так и после нее. Можно использовать и прямое 

разъяснение причинно-следственных связей, значение конкретных поступков и 

всего поведения в целом, либо в общих чертах или на ее конкретном примере 

[8]. 

Беседа должна состоять из особенностей личности женщины-

преступницы, причины проведения, временем и местом проведения. Главной 

целью подобного рода бесед является оказание помощи женщине, 

совершившей преступление, в решении жизненно важных для нее проблем. 

Целесообразна организация в исправительном учреждении, в рамках 

проводимой социальной реабилитации, культурно-массовой работы 

(художественная самодеятельность, народный театр, выполнение различных 

изделий, характерных для народных промыслов, техническое творчество 

организация выставок поделок, кружковая работа). Также важно привлечение 

женщин к участию в дискуссионно-аналитических, информационно-

разъяснительных мероприятиях, привитие навыков самовоспитания. 

Обеспечение полезной трудовой занятости, является не маловажным 

фактором в процессе адаптации осужденных к жизни на свободе. Вовлечение 

осужденных в обучение, получение основного общего образования и 

профессиональной подготовки в масштабах исправительного учреждения 

позволит женщинам устроиться на оплачиваемую работу после освобождения. 

В женских колониях имеются профессиональные училища или их филиалы, где 

осужденные обучаются специальностям швейного производства (швея, 

наладчица, электрик и др.). 
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Для продолжения индивидуальной работы с осужденной женщиной, в 

целях мобилизации ее собственных ресурсов по выходу из трудной жизненной 

ситуации, специалисты по социальной работе привлекают членов 

попечительского совета, либо совета родственников. А так же используют 

возможности общественных организаций для приобщения осужденных женщин 

к деятельности, связанной с оказанием помощи отдельным осужденным 

женщинам, которые в ней нуждаются. 

Заключительный этап социальной реабилитации нацелен на подготовку 

женщины к освобождению из мест лишения свободы.  

Подготовка к освобождению включает несколько видов помощи: 

нравственную, психологическую, практическую. Нравственная – направлена на 

возобновление нравственных качеств человека, необходимых для его 

дальнейшей жизни в обществе; психологическая – предполагает активизацию 

адаптивных способностей осужденной, формирование готовности жить и 

действовать в соответствии с правовыми нормами; практическая – 

ориентирована на приобретение знаний и умений, необходимых для 

самостоятельной жизни на свободе.  

Осужденные, готовящиеся к жизни на свободе, нуждаются в 

определенной помощи. Она осуществляется посредством занятий в Школе по 

подготовке к освобождению. Занятия в данной Школе проводятся в группах, 

которые формируются на добровольной основе из осужденных, чей срок 

отбывания наказания истекает не позднее, чем через 6 месяцев. В состав 

группы входят 8-10 человек. 

Занятия, проводимые в Школе по подготовке осужденных к 

освобождению, соответствуют тематике, которая определяется специалистами 

по социальной работе, психологами, медиками и утверждена начальником 

учреждения. Примерными темами могут быть следующие: 

1. Порядок подготовки к освобождению. 

2. Конструктивное общение. 

3. Медицинское обслуживание в исправительном учреждении. 
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4. Навыки поведения в трудных жизненных ситуациях. 

5. Встреча с сотрудниками Территориального центра социальной помощи 

семье и детям. 

6. Порядок трудоустройства через Центр занятости населения, 

оформление ИНН. 

7. Алкоголизм, наркомания. Пути заражения ВИЧ-инфекцией. 

Ответственность и распространение заболеваний. 

8. Административный надзор. Постановка на административный учет. 

Погашение и снятие судимостей. 

9. Раздел имущества, опека, попечительство. Лишение родительских прав 

и их восстановление. 

10. Порядок расчета с освобождающимися. 

11. Адаптация после освобождения из мест лишения свободы. 

Специалисты по социальной работе исследуют условия будущего 

проживания освобождающейся женщины, при необходимости - 

восстанавливают ее права на утраченную жилую площадь. Совместно со 

службой занятости определяют рабочие места, на которых освобождающиеся 

женщины смогут работать, используя полученную профессию или трудовые 

навыки. Федеральные и территориальные органы службы занятости оказывают 

методическую и консультационную помощь исправительным учреждениям. 

Таким образом, социальная реабилитация является многофакторным и 

многоэтапным процессом. Представляет из себя комплекс мер, 

способствующих восстановлению способности человека к жизнедеятельности в 

социальной среде. Особенностью социальной реабилитации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, является то, что он представляет 

длительный процесс восстановления социальных функций, ролей, статуса 

утраченных осужденными в связи с совершением преступления и отбыванием 

наказания в специфических условиях изоляции. Стоит также отметить, что лица 

женского пола в местах лишения свободы в силу своего социального 

положения являются наиболее  уязвимой группой, и проблемы ресоциализации 



22 
 

  

в исправительных колониях имеют свою специфику. Основной задачей 

социальной реабилитации женщин, вышедших из мест лишения свободы, также 

является ее адаптация к новым условиям постоянно меняющегося общества. 

Специфической же чертой системы ресоциализации женщин-осужденных, 

является сохранение желания женщины в материнстве. Процесс реабилитации 

проходит в три этапа: допенитенциарный, пенитенциарный и 

постпенитенциарный этапы. И на каждом этапе, для успешной реабилитации, 

необходимо учитывать факторы, влияющие на данный процесс, важнейшими 

среди которых являются: социальная среда, в которую попадает человек, 

освобожденный из мест лишения свободы; личностные особенности 

освобожденного; индивидуально-психологические свойства освобожденного; 

половозрастные особенности; характер прошлой преступной деятельности и 

срок отбывания наказания. Значение социальной реабилитации заключается в 

том, что ее успешная реализация позволяет устранить предпосылки 

рецидивного поведения и восстановить социально полезные связи личности с 

обществом и государством. И для достижения подобных результатов, 

необходима специальная комплексная правовая, психологическая, 

педагогическая, социальная помощь. Так, комплексная социальная 

реабилитация осужденных женщин проходит в три этапа. Начинается с 

прибытия женщин в исправительное учреждение, находясь в карантинном 

отделении, продолжается на основном этапе отбывания наказания и 

заключительном, связанном с интенсивной подготовкой их к освобождению. 

На заключительном этапе женщины, на добровольной основе, проходят Школу 

по подготовке к освобождению. В это время специалисты по социальной работе 

исследуют условия будущего проживания освобождающейся женщины, при 

необходимости - восстанавливают ее права на утраченную жилую площадь. 

Совместно со службой занятости определяют рабочие места, на которых 

освобождающиеся женщины смогут работать.  
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1.2 Нормативно-правовая база социальной реабилитации лиц, 

вышедших их мест лишения свободы  

Эффективная работа по ресоциализации и адаптации осужденных 

невозможна без усилий со стороны государства, прежде всего путем принятия 

необходимых законодательных актов. 

Итак, работу с лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в той 

или иной степени ведут уголовно-исполнительные учреждения Министерства 

юстиции РФ, органы местного самоуправления, Федеральная служба занятости 

населения. Специальными органами государства, на которые возлагается 

организация работы с освобожденными и контроль за их поведением, являются 

органы внутренних дел и уголовно-исполнительные инспекции Министерства 

юстиции РФ.  

Основная  роль в работе с осужденными принадлежит ФСИН России, т.к 

у ведомства есть закрепленные в законодательстве полномочия по воспитанию 

осужденных и постпенитенциарному сопровождению, а также есть исправно 

функционирующая система.  

Так, процесс социальной реабилитации лиц, освобождаемых от 

отбывания наказания, начинается в исправительном учреждении за шесть 

месяцев до истечения срока лишения свободы. Согласно ч. 2 ст. 2 УИК РФ 

порядок оказания помощи освобождаемым лицам входит в структуру уголовно-

исполнительного законодательства [2]. Глава 22 УИК РФ закрепляет 

положения о помощи осужденным, освобождаемым от наказания [2]. В 

частности, ст. 180 УИК РФ предусматривает такого рода обязанности 

администрации исправительного учреждения, как [2]:  

1) за шесть месяцев до истечения срока лишения свободы, оповестить 

органы местного самоуправления и федеральную службу о предстоящем 

освобождении осужденного.  

2) провести с осужденным воспитательную работу в целях подготовки его 

к освобождению. Организация группой социальной защиты осужденных 

занятий в «Школе подготовки осужденных к освобождению», привлечение к их 
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проведению заинтересованных служб учреждения, муниципальных социальных 

служб;  

3) осужденные, являющиеся инвалидами 1 и 2 группы, а также мужчины 

старше 60 лет и женщины старше 55 лет по их просьбе направляются органами 

социальной защиты в дома инвалидов и престарелых. Несовершеннолетние 

осужденные, не имеющих родителей/лишены прав или иных лиц, направляются 

в комиссию по делам несовершеннолетних для оформления опеки и 

попечительства. 

Освобождение из ИУ лиц, отбывших наказание, также включает в себя 

[2]: 

• проведение беседы с каждым из осужденных о жизненных планах 

после освобождения, предполагаемом месте проживания, имеющихся 

возможностях в вопросах обеспечения жильем и устройства на работу; 

• разъяснение необходимости соблюдения требований действующего 

законодательства Российской Федерации, обязанности прибыть к избранному 

месту жительства и не позднее семи дней явиться в орган внутренних дел для 

регистрации, а также в органы местного самоуправления и службу занятости 

для своевременного устройства на работу или учебу; 

• Осужденные, освобождаемые из ИУ, обеспечиваются бесплатным 

проездом к месту жительства, продуктами питания или деньгами на время 

проезда в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации  

• При отсутствии необходимой по сезону одежды или средств на ее 

приобретение осужденные, освобождаемые из мест лишения свободы, 

обеспечиваются одеждой за счет государства. Им может быть выдано 

единовременное денежное пособие в размере, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации  

• Обеспечение продуктами питания, одеждой, выдача 

единовременного денежного пособия, а также оплата проезда освобождаемых 

осужденных производятся администрацией ИУ, исполняющего наказание  
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И в соответствии с положениями ст. 173 УИК РФ при освобождении 

осужденному выдаются принадлежащие ему вещи и ценности, средства, 

хранящиеся на его лицевом счете, личные документы и ценные бумаги, 

документы об освобождении от наказания и документы о его трудовой 

деятельности, паспорт, трудовая книжка и пенсионное удостоверение; при 

отсутствии паспорта, трудовой книжки и пенсионного удостоверения в личном 

деле осужденного, а также в случае, если срок действия паспорта истек, 

администрация исправительного учреждения заблаговременно принимает меры 

по их получению; при необходимости получения нового паспорта расходы, 

связанные с его выдачей, удерживаются из средств, находящихся на лицевом 

счете осужденного; если у осужденного отсутствуют средства на лицевом 

счете, расходы, связанные с выдачей нового паспорта, оплачиваются за счет 

государства [2].  

Отдельные аспекты ресоциализации и социальной адаптации 

отбывающих уголовные наказания лиц регулируются на уровне федеральных 

законодательных актов. К числу таких источников можно отнести: 

 Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

  Закон РФ №5473-I от 21.07.1993 г. «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (ст. 2) 

  Концепция развития УИС до 2020 года об использовании понятия 

«ресоциализация» в деятельности при исполнении уголовных наказаний (утв. 

Распоряжением Правительства РФ №1772-р от 14.10.2010 г. и №1877-р от 

23.09.2015 г.) 

  Концепция федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017-2025 годы)» (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. 23 № 2808-р) 

  Приказ № 262 от 30 декабря 2005 г. «Об утверждении Положения о 

группе социальной защиты осужденных ИУ УИС» 



26 
 

  

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

Стоит также обратить внимание на закон Российской Федерации «О 

занятости населения», который относит осужденных к числу пользующихся 

повышенной социальной защитой. Для того, чтобы местные администрации и 

центры занятости населения могли оказать своевременную помощь 

освобожденным, закон постановляет администрации исправительного 

учреждения не позднее сроков, указанных в ст.180 УИК РФ, осведомлять 

органы местного самоуправления и федеральную службу занятости по месту 

жительства осужденного, о его предстоящем освобождении, его 

трудоспособности и имеющихся специальностях [1]. Среди перечисленных в 

законе социальных учреждений и служб значительную помощь могут оказать 

трудоспособным освобожденным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

дома ночного пребывания и отделения срочного социального обслуживания. 

Это предоставление ночлега, талонов на бесплатное горячее питание, 

материальная помощь, выделение одежды, обуви, других предметов первой 

необходимости, оказание юридической помощи в целях защиты их прав, 

психологической поддержки, содействие в получении временного жилого 

помещения.  

Следующим нормативным документом, регулирующим процесс 

социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 

является Приказ Минюста России об утверждении Инструкции об оказании 

содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи 

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. Согласно которому, 

социальная реабилитация женщин, освобожденных из мест лишения свободы, 

имеет свои особенности [3].  

Так, подготовка к освобождению из мест лишения свободы беременных 

женщин, а также женщин, имеющих при себе малолетних детей, проводится 
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сотрудниками группы социальной защиты осужденных в контакте с 

медицинскими работниками ИУ. Выясняется возможность регистрации и 

трудового устройства освобождаемых, а также определения детей в 

дошкольные детские учреждения по избираемому ими месту жительства. В 

случае, когда вопрос трудового и бытового устройства освобождаемых 

беременных женщин, а также женщин, имеющих при себе малолетних детей, 

по избранному месту жительства решить невозможно, принимаются меры к 

установлению их родственных связей. Выясняется возможность их 

регистрации, трудового устройства, а также определения детей в дошкольные 

детские учреждения по месту жительства родственников. В отношении 

освобождаемых женщин, имеющих при себе малолетних детей, больных 

острыми заболеваниями или с обострением хронических заболеваний, 

сотрудники группы социальной защиты осужденных совместно с 

медицинскими работниками ИУ оказывают содействие в помещении таких 

детей в учреждения государственной или муниципальной системы 

здравоохранения по избранному ими месту жительства. Больные осужденные, 

беременные женщины, кормящие матери, несовершеннолетние  

обеспечиваются продуктами по нормам, утвержденным Приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

Освобождаемым женщинам с детьми дополнительно для детей выдается 

на время, необходимое для проезда к месту жительства, сухой паек в виде 

набора продуктов по назначению врача-педиатра или деньги в сумме, 

исчисляемой от средней стоимости продуктов, входящих в норму питания 

детей, сложившейся в месяце, предшествующем освобождению от наказания. 

На детей, находившихся в домах ребенка при ИУ и следующих вместе с 

освобожденными женщинами, выдается один комплект белья, одежды по 

сезону в соответствии с возрастом ребенка. Специалисты по социальной работе 

готовят документы для освобождения осужденной из исправительного 

учреждения. Основными являются: паспорт, трудовая книжка, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования (кто был 
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трудоустроен), полис обязательного медицинского страхования (если имелся до 

осуждения). У женщин пенсионного возраста и инвалидов должно быть в 

наличии пенсионное удостоверение, у женщин, имеющих детей доме ребенка 

исправительного учреждения, соответствующие документы на него. Каждая 

осужденная получает документы об образовании, полученной профессии, 

справку о размере заработной платы. Непосредственно перед выходом из мест 

лишения свободы специалисты по социальной работе выдают справку об 

освобождении, в которой указываются: населенный пункт, район, область 

(край, республика), куда освобождаемая должна прибыть; на обратной стороне 

справки указываются паспортные данные. 

Участие МВД России в ресоциализационных отношениях на 

постпенитенциарном этапе в основном связано с реализацией полномочий в 

рамках Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы», предусматривающего установление административного надзора за 

лицами, отбывшими наказание за тяжкие или особо тяжкие преступления [4]. 

Кроме того, определенными полномочиями органы внутренних дел имеют в 

соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. №182- ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [5]. 

К иным полномочиям МВД России, имеющих значение для ресоциализации 

осужденных можно отнести ведение официального статистического учета 

количества совершаемых преступлений, особенно рецидивной преступности. 

Показатели количества повторно совершаемых преступлений позволяет 

оценить успешность/неуспешность ресоциализационных мероприятий.  

Таким образом, основная  роль в работе с осужденными принадлежит 

ФСИН Российской Федерации, т.к у ведомства есть закрепленные на это в 

законодательстве полномочия. Сам процесс социальной реабилитации лиц, 

освобождаемых от отбывания наказания, начинается в исправительном 

учреждении за шесть месяцев до истечения срока лишения свободы. В это 

время проводятся мероприятия, которые включают в себя:  
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 проведение беседы с каждым из осужденных о жизненных планах 

после освобождения, предполагаемом месте проживания, имеющихся 

возможностях в вопросах обеспечения жильем и устройства на работу;  

 разъясняются правовые обязанности необходимые для 

обустройства жизни на свободе, а также  после выхода обеспечиваются 

бесплатным проездом к месту жительства, продуктами питания или деньгами 

на время проезда в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

В отношении женщин, освобожденных из мест лишения свободы был 

издан Приказ Минюста России об утверждении Инструкции об оказании 

содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи 

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. Согласно которому, 

социальная реабилитация женщин, освобожденных из мест лишения свободы, 

имеет свои особенности. Так, одной из особенностью является то, что 

подготовка к освобождению из мест лишения свободы беременных женщин, а 

также женщин, имеющих при себе малолетних детей, проводится 

сотрудниками группы социальной защиты осужденных в контакте с 

медицинскими работниками ИУ. Участие МВД России в ресоциализационных 

отношениях на постпенитенциарном этапе в основном связано с реализацией 

полномочий в рамках Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы», предусматривающего установление административного надзора за 

лицами, отбывшими наказание за тяжкие или особо тяжкие преступления. К 

сожалению, нормативная база о ресоциализации осужденных, отбывших 

уголовное наказание, остается неполной и требует нововведений. Так в 

настоящее время на федеральном и региональном уровнях имеются отдельные 

элементы системы ресоциализации и социальной адаптации, но отсутствует 

единый нормативно правовой акт, который установил единые принципы 

организации работы по осуществлению контроля, социальной адаптации, 
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социальной реабилитации соответствующих категорий лиц. Острота проблемы 

осложняется тем, что из-за финансового кризиса ресурсы по квотированию 

рабочих мест для освободившихся заключенных в регионах резко сократились, 

а большая часть освобожденных граждан, имеющих нарушения здоровья со 

стойким расстройством функций организма, страдает тяжелыми хроническими 

заболеваниями и нуждаются в дорогостоящем лечении. Наиболее 

проблематична реализация на практике права бывших осужденных на жилье, 

поскольку действующим законодательством порядок его предоставления 

специально не определен. 

 

1.3 Направления, формы и субъекты социальной реабилитации лиц, 

вышедших из мест лишения свободы  

 В процессе организации социальной реабилитации, необходимо учесть 

то, что в результате осужденный должен иметь представление об определённом 

уровне социальной стабильности, возможных перспектив развития внутри 

нового социального статуса и сформированное чувство собственной 

значимости и ответственности за свою последующую жизнедеятельность. 

Данные цели реализуются с помощью следующих направлений социальной 

реабилитации [21]: 

• Социально-психологическое направление (социальная терапия). 

Поскольку большая часть осужденных социально незрелы, социальная 

терапия подразумевает применение совокупности мер, направленных на 

устранение дефицита социальной зрелости. Система социальной помощи в 

учреждениях, исполняющих наказания, должна в своей деятельности исходить 

из следующих целей: понять причины преступного поведения и замотивировать 

осужденного к прохождению социальной реабилитации. В процессе 

необходимо также выявить его трудности и устранить их без применения 

штрафных санкций. Суть социальной терапии заключается в том, чтобы 

осужденный научился самостоятельно регулировать свое поведение в процессе 

взаимодействия с социальными институтами.  
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• Социально-педагогическое направление.  

Одним из основных направлений ресоциализации осужденных является 

обучение, которое включает в себя необходимое школьное образование. 

Следует отметить, что обучение кроме общеобразовательных целей преследует 

решение задачи стабилизации личности. Считается, что благодаря учебным 

мероприятиям, беседам по поводу успеваемости укрепляется чувство 

самооценки, развивается активность, самостоятельность, которое в результате 

дает необходимый социальный эффект. Обучение осужденных 

предусматривает и организацию профессионального образования, повышения 

квалификации как важнейшего направления ресоциализации. В ходе обучения 

осужденные получают возможность для развития способностей для  

достижения необходимых результатов и самореализации. Во время данного 

процесса у осужденных также закаляется воля, что помогает личности бывшего 

осужденного успешно разрешать сложные жизненные ситуации.  

• Профессионально-трудовое направление. 

Важнейшей составляющей ресоциализации осужденных является 

трудовая деятельность и, соответственно, организация труда осужденных в 

процессе отбывания наказания и после освобождения. Привлечение к труду по 

отношению ко всем осужденным, в том числе и несовершеннолетним, является 

обязательным. Стоит отметить, что при организации труда осужденных 

администрация учреждений, исполняющих наказания, должна 

руководствоваться следующим: необходимо учитывать имеющееся у 

осужденных квалификации, способствуя тем самым возможности 

трудоустройства осужденного после освобождения, а также сохранения 

имеющихся  навыков. К указанной функции относится также трудоустройство 

осужденного после освобождения из мест лишения свободы, в соответствии с 

его специальностью и квалификацией. Данное направление также содержит в 

себе поиск подходящего места работы для осужденного, освобожденного из 

мест лишения свободы, которое осуществляется с помощью специально 

организуемых для таких лиц ярмарок вакансий. 
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• Социально-правовое направление. 

Охватывает сферу защиту прав и интересов освободившегося, а именно: 

правовое консультирование, информирование о социальных правах, льготах, 

гарантиях, содействие в оформлении правовой документации, оказание 

юридической помощи в различных вопросах и т. п. 

• Социальное направление (социальная помощь). 

Оказание социальной помощи – ещё одно направление ресоциализации 

осужденных. Суть социальной помощи заключается в том, чтобы осужденный 

научился самостоятельно регулировать свое поведение. В зависимости от 

этапов применения, социальная помощь классифицируется на следующие 

виды: а) мероприятия, оказываемые на этапе поступления осужденного в 

учреждение (адаптация к условиям); б) мероприятия, осуществляющиеся в ходе 

отбывания наказания осужденными (поддержка, необходимая психологическая 

помощь); в) мероприятия, направленные на подготовку к освобождению и 

применяемые после освобождения (вынесение конкретных рекомендаций 

осужденному относительно форм обретения профессии, работы, жилья, средств 

на жизнь после освобождения и т.д.). 

Основными формами социальной реабилитации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы, являются [13]:  

1) социальная ресоциализация;  

Социальная ресоциализация связана с восстановлением бывших 

осужденных в статусе и дееспособности. Результатом социальной 

реабилитации осужденных должно стать изменение к ним отношения 

окружающих людей  на всех уровнях: макроуровне (общество в целом), 

мезоуровне (социальные институты, производственные коллективы, 

общественные организации), микроуровне (семья, родственники, малый круг 

общения).  

2) психологическая ресоциализация;  

Психологическая ресоциализация может рассматриваться как 

психологическое сопровождение во время изменения личности осужденного в 
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процессе исполнения наказания. Она содержит психопрофилактику, 

психокоррекцию, психологическую поддержку и психотерапию в кризисных и 

критических ситуациях, и основывается на психологической диагностике. 

Результаты психологической ресоциализации можно разделить на две группы: 

первая- осознание вины, принятие и очищение; вторая- выработка социального 

иммунитета, толерантности личности к асоциальным воздействиям.  

3) медицинская ресоциализация.  

Медицинская ресоциализация – система мер, предполагающая 

сохранение и восстановление здоровья человека. Здоровье при этом понимается 

как состояние человека, характеризующееся полным физическим, духовным и 

социальным благополучием, а не только отсутствием болезней. Включает в 

себя восстановительную терапию: диспансеризацию, стационарное и 

санаторно-курортное лечение и т. д. Главная роль заключается в содействии 

освободившимся в получении данных медицинских услуг,  проведение 

профилактических мероприятий, ориентированных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

Далее перейдем к субъектам социальной реабилитации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы. Субъектом социальной 

реабилитации является активный участник социального взаимодействия, 

осуществляющий какое-либо воздействие на внешнюю среду, и его целью 

является – помощь по восстановлению социальных ролей, функций, статуса и 

усвоение осужденным стандартов поведения и ценностных ориентаций, а также 

осознанное подчинение правовым и иным нормам [20]. К сожалению, 

субъектный состав ресоциализации нормативно не закреплен, но по смыслу 

Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» отождествляется с субъектами профилактики 

правонарушений. Ими являются органы исполнительной власти и прокуратуры, 

следственные органы Следственного комитета РФ, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

[13].  
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Помимо перечисленных выше, к субъектам социальной реабилитации 

относятся следующие [15]: 

• Религиозные организации; 

В целях обеспечения свободы совести и вероисповедания осужденных в 

учреждениях УИС РФ действуют 598 храмов для православных и 703 

молитвенные комнаты для мусульман [23]. Религиозные служители посещают 

исправительные учреждения, проводят встречи с осужденными, беседы, 

обряды, принимают участие в религиозных праздниках, организованных в 

СИЗО или колониях. 

• Психологические службы; 

Первоначальная работа психолога с осужденными направлена на то, 

чтобы осужденный признал свою вину и осознал ответственность за 

совершение преступления. Затем на снятие угнетения, депрессивного либо 

агрессивного состояния, коррекцию асоциального и криминального поведения, 

развитие саморегуляции и самоконтроля, формирование жизненных целей. 

Далее проводятся групповые и индивидуальные психо-коррекционные занятия 

с осужденными, исследования, направленные на диагностику психологического 

состояния. Данные мероприятия направлены на восстановление полезных 

социальных связей с родственниками и друзьями 

• Образовательные учреждения; 

Получение осужденными образования также является необходимой 

частью процесса их социальной реабилитации. Зачастую лица, попавшие в 

колонию, приобретают специальность именно там. При исправительных и 

воспитательных колониях функционируют 319 вечерних общеобразовательных 

школ и 549 учебно-консультационных пунктов, 333 профессионально-

технических училища. У осужденных всех исправительных колоний есть 

возможность получить высшее образование заочно и дистанционно  

• Воспитательные службы УИС; 

 Воспитательная работа включает разные формы воздействия на 

осужденных – индивидуальные формы работы, духовно-нравственное и 
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патриотическое воспитание, вовлечение  в трудовую деятельность, участие в 

самодеятельных организациях, обеспечение индивидуальной социальной, 

психологической и педагогической помощи каждому осужденному с учетом 

его социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-

психологической характеристики. Воспитательная работа с осужденными носит 

многофакторный характер: на личность осужденного влияет семья, трудовой 

коллектив, осужденные с позитивными социальными установками, творчество, 

общественные организации, средства массовой информации. Поэтому к 

воспитательной работе привлекают преподавателей общеобразовательных 

школ и профессиональных училищ, представителей общественности и 

родственников осужденных, представителей органов местного самоуправления, 

общественных организаций и религиозных конфессий, попечительского совета 

при исправительных учреждениях 

• Общественные организации. 

К общественным организациям относят попечительские советы. 

Попечительские советы направлены на привлечение внимания общественности 

к проблемам исполнения наказаний. Выступает в роли координатора 

деятельности творческих, религиозных, общественных организаций и граждан. 

Совет занимается помощью в организации быта и досуга осужденных, 

проведением благотворительных концертов, лекций, бесед.  

Таким образом, социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, предполагает оказание помощи лицам, освободившимся из 

уголовно-исполнительной системы, с целью  успешной их адаптации к новым 

условиям жизни. Данная цель реализуется с помощью таких направлений 

социальной реабилитации, как: социально-психологическое направление, 

социально-педагогическое направление, профессионально-трудовое 

направление и другие. Одной из основных форм реабилитации, которая 

способствует эффективному завершению данного процесса является 

социальная ресоциализация. Результатом социальной реабилитации 

осужденных должно стать изменение отношения общества к осужденным. 
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Перечисленные ранее направления и формы социальной реабилитации 

осуществляются субъектами разного уровня: начиная государственными 

структурами и заканчивая добровольными общественными, религиозными 

организациями. Данная особенность обусловлена тем, что на данный момент 

отсутствует единый орган, регулирующий социальную реабилитацию лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы. 
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Глава 2. Восстановительная программа как технология социальной 

реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы   

2.1  Сущностные характеристики восстановительной программы как 

технологии социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы   

Под восстановительной программой (медиацией) подразумевается 

процесс, в ходе которого участники с помощью третьей стороны (медиатора) 

разрешают конфликт. При восстановлении отношений между участниками, 

медиатор создает условия, которые способствуют развитию (возобновлению) 

способностей людей понимать друг друга и договариваться об оптимальных  

вариантах разрешения конфликта (при необходимости - о возмещении 

причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или криминальных 

ситуаций. Во время восстановительной программы стороны должны иметь 

возможность для освобождения  негативных эмоций и обрести ресурс для 

совместного поиска выхода из ситуации. Также составной частью процесса 

восстановительной программы являются предварительные встречи ведущего с 

каждой из сторон по отдельности, и общая встреча всех сторон с медиатором 

[16].  

Для успешного достижения цели восстановительной программы, 

необходимо соблюдать следующие принципы [14]: 

 – добровольность участия сторон; 

Стороны принимают участие в данной программе только на 

добровольной основе. Принуждение любой стороны, в какой-либо форме 

неприемлемо.  Участники имеют право отказаться от участия, а также покинуть 

ее в ходе самой программы.  

- информированность сторон; 

 Ведущий обязан предоставить участникам всю необходимую 

информацию о сути медиации, ее процессе и возможных последствиях.  

- нейтральность третьей стороны; 
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Ведущий обязан одинаково поддерживать обе стороны и их стремление в 

разрешении конфликта. Если ведущий чувствует, что не в состоянии сохранять 

нейтральность, ему необходимо передать полномочия другому ведущему, либо 

прервать восстановительную программу. Деятельность ведущего не допускает 

принятия от какой-либо стороны вознаграждения, т.к может вызвать 

подозрения в компетентности ведущего и честности самого процесса 

восстановительной программы.   

- конфиденциальность процесса; 

Восстановительная программа носит конфиденциальный характер. 

Медиатор или служба медиации обеспечивает конфиденциальность и защиту от 

разглашения касающихся данного процесса информации. Исключением 

являются данные, связанные с возможной угрозой жизни кому-либо или 

совершением преступления. При выявлении подобной информации ведущий 

заявляет участникам о том, что данная информация будет разглашена, но имена 

участников будут изменены. Медиатору допускается фиксировать данные и 

составлять отчеты, которые в дальнейшем могут использоваться для 

обсуждения с коллегами и кураторами служб примирения.  

- ответственность сторон и медиатора; 

Ведущий несет ответственность за безопасность во время самой встречи, 

а также соблюдение всех принципов и стандартов. Кроме того, ведущий не 

вправе советовать сторонам принять какое-либо решение по поводу конфликта.  

Ответственность за результат программы несут все стороны конфликта, 

участвующие в восстановительной программе.  

 - возмещение вреда обидчиком  

В ситуации, где есть обидчик и жертва, ответственность обидчика 

состоит в возмещении вреда, причиненного жертве.  

 - самостоятельность служб примирения. 

 Служба примирения самостоятельна в выборе форм деятельности и 

организации процесса восстановительной программы.  



39 
 

  

Процесс восстановительной программы (медиации) основывается, прежде 

всего, на организации диалога между участниками, который в дальнейшем 

помогает сторонам лучше узнать и понять друг друга. С помощью правильно 

выстроенного диалога можно изменить отношения: от негативных и 

агрессивных к позитивным взаимоотношениям. Ведущий, в свою очередь, 

оказывает помощь в том, чтобы участники наиболее полно выразили себя и 

услышали мнения и точки зрения других сторон, что в дальнейшем формирует 

пространство взаимопонимания. Важнейший результат восстановительной 

программы заключается в формировании восстановительных действий: 

извинения, прощение, стремление искренне загладить причиненный вред. Не 

менее важным результатом программы является соглашение или 

примирительный договор, передаваемый в орган, направивший случай на 

восстановительную программу. В свою очередь, данный орган может 

учитывать примирительный договор (соглашение) при принятии решений в 

отношении участников программы. Главными ориентирами процесса 

восстановительной программы являются: налаженный диалог между 

сторонами, взаимопонимание, готовность к диалогу и разрешению 

конфликтной ситуации. Достижение соглашения является естественным 

результатом данного процесса.  

Программы восстановительной медиации осуществляются также и в 

службах примирения. При исполнении своих функций, деятельность служб 

примирения должна носить независимый и самостоятельный характер. Кроме 

того, необходимо получить официальный статус в рамках структур, в которых 

она проводится. Данные службы носят межведомственный, надведомственный 

характер, а также создаются на основе ведомственного принципа: в системе 

образования, молодежной политики, социальной защиты, судебных, 

правоохранительных органов и пр. Следующей характерной чертой 

деятельности служб примирения является обязательное прохождение 

специальной подготовки кураторами, медиаторами и руководителями служб. 

Стоит отметить то, что в ходе работы с клиентами используются различные 



40 
 

  

программы: медиация, круги сообществ, школьная конференция, а также есть 

вариант разработки собственных оригинальных программ, основанных на 

принципах восстановительной медиации [9].  

Рассмотрим характерные черты основных программ, которые 

используются службой примирения, а именно: восстановительная медиация, 

круг сообщества, семейная восстановительная встреча [9].  

Так, восстановительная медиация представляет собой программу, при 

реализации которой конфликтующие  стороны встречаются для переговоров, а 

ведущий восстановительной программы создает условия для взаимопонимания 

всех участников и для достижения договоренности о приемлемых для них 

вариантах разрешения конфликта (при необходимости — о возмещении 

причиненного вреда).   

Деятельность программы «Круг сообщества» направлена, в первую 

очередь, на работу с групповыми конфликтами, ситуациями изгоев и 

межэтническими конфликтами. Цель данной программы состоит в том, чтобы 

помочь участникам восстановить смысловые и ценностные ориентации того, 

что их волнует, с учетом культурных и ценностных особенностей. Кроме того, 

следует отметить то, что в деятельность программы привлекаются только 

заинтересованные к обсуждению проблем лица. Это обеспечивает активное 

участие в разрешении конфликта, а также делегируется ответственность за 

выполнение решений, принятых в ходе программы.  

Заключительная, семейная восстановительная встреча (семейная 

групповая конференция) - программа, активизирующая ресурсы семьи для 

выработки собственного плана действий  по выходу из трудной жизненной 

ситуации (или социально опасного положения). Основной целью 

рассматриваемой программы является обеспечение безопасности и 

благополучия несовершеннолетних членов семьи.  

Далее перейдем к процедуре проведения восстановительной программы.  

Сам процесс подразделяется на три блока. Связано это с тем, что люди 

зачастую не могут договориться из-за боли, обиды и прочих негативных 
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эмоций вызванные конфликтной ситуацией. И поэтому необходимо постепенно 

и внимательно работать с каждой из сторон, а в последующем совместно [7] .  

Первый блок алгоритма работы примирительной процедуры является 

ознакомительной. Представляет из себя встречу со сторонами и 

приветственную речь ведущего. Во время первой встречи в обязанности 

ведущего входит проведение краткой и емкой приветственной речи, которая 

содержит в себе такую информацию как: источники информации о 

конфликтной ситуации участников, с которой ознакомился ведущий 

программы; суть работы ведущего и позиция, которую он занимает во время 

проведения восстановительной программы  

Второй блок — это предварительные встречи со сторонами. До того как 

стороны встретятся друг с другом для диалога, ведущему необходимо провести 

предварительную встречу с каждой из сторон отдельно. На предварительных 

встречах ведущий ставит следующие задачи:  

1) «снятие эмоционального кокона».  

Из за пережитой конфликтной ситуации зачастую у сторон накапливается 

много обид, невысказанных слов, агрессии и других негативных эмоций, 

образуя «эмоциональный кокон». Данный «кокон» мешает участнику трезво 

взглянуть на ситуацию и затрудняет процесс восстановительной программы. 

Поэтому задача ведущего заключается в том, чтобы «снять эмоциональный 

кокон» и помочь участникам наиболее полно и трезво взглянуть на ситуацию 

2) получение согласия от участников конфликта на примирительную 

встречу.  

После ознакомления с сутью восстановительной программы и углубленно 

поняв для себя ситуацию, сторона конфликта принимает решение о согласии\ 

не согласии на встречу с другой стороной. Если же сторона не согласна принять 

участие в примирительной встрече, то одним из вариантов решения является 

повторная встреча через некоторое время, т.к во многих случая для принятия 

решения требуется время. Другой вариант рассматривается в том случае, если 

сторона окончательно отказалась от встречи. В данном случае ведущий 
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предлагает альтернативные программы: написание письма противоположной 

стороне или получение согласия на принятие от нее письма.  В подобных 

ситуациях ведущий имеет право получить разрешение на то, чтобы уведомить 

вторую сторону о решении первой.   

3) подготовка стороны к примирительной встрече. 

После того как сторона дала согласие на участие в восстановительной 

программе, начинается подготовка сторон к примирительной встрече. 

Подготовка заключается в организации беседы с каждой из сторон отдельно о 

ситуации конфликта, тем самым подготавливая их к примирительной встрече.   

Во время беседы ведущий знакомит ее с правилами участия в примирительной 

встрече, а именно [7]:  

—запрещается перебивать друг друга, каждый участник получит 

возможность высказаться в отведенное ему время; 

— не допускаются оскорбления;   

—участники должны говорить от своего лица; 

— встреча проводится на добровольной основе, поэтому каждый из 

участников может прервать и прекратить встречу;  

— встреча носит конфиденциальный характер. Информация, полученная 

в ходе встречи, не разглашается как ведущим, так и участниками, но кроме той, 

которая обговорена как не конфиденциальная 

— ведущему разрешено, в случае необходимости, приостановить встречу 

для индивидуального разговора с любой из сторон. Данное правило 

необходимо для ведущего тем, что в случаях чрезмерной эмоциональности 

одной из сторон, которое мешает конструктивному разговору между 

сторонами, он может провести еще раз предварительную встречу.  

После ознакомления с правилами восстановительной программы, следует 

обсуждение со сторонами следующих вопросов:  

— что произошло? 

— что чувствуете относительно данной ситуации? 

— какие испытывали чувства и эмоции тогда, когда все это происходило?  
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— что испытываете сейчас?  

— каковы последствия этой ситуации для каждой из сторон и для всех 

прямых и косвенных ее участников (например, родителей)?  

— как видите выход из ситуации? 

— что готовы сделать своими усилиями для разрешения ситуации и чего 

ожидаете от другой стороны?  

Предварительная встреча проводится столько раз, сколько это 

необходимо. 

Третий блок — примирительная встреча сторон.  

Примирительная встреча начинается с того, что ведущий напоминает 

участникам о правилах и фиксирует их согласие на соблюдение правил. 

Вопросы, которые рассматриваются на примирительной встрече идентичны с 

теми, которые разбирались на предварительной встрече. Работа ведущего 

заключается в том, чтобы стороны правильно услышали друг друга и для этого 

используется техника резюмирования и перефразирования. После заданного 

вопроса какой-либо стороне, ведущий должен проверить, насколько правильно 

поняла ее другая сторона. Также на примирительной встрече сторонам 

необходимо ответить на следующий вопрос: как избежать повторения 

конфликтной ситуации?  

Далее участниками составляется список необходимых действий для 

достижения поставленной цели. Составленный перечень действий, а также 

мероприятия по заглаживанию вреда включаются в программу реабилитации. 

По каждому пункту данной программы назначаются  ответственные 

исполнители и сроки выполнения.  

Результатом примирительной встречи может быть либо заключение 

письменного\устного примирительного договора, либо рассмотрение 

альтернативных вариантов решения конфликта. Последний вариант 

рассматривается в том случае, когда встреча не закончилась примирением 

сторон. В этом случае ведущий не должен думать о том, что его задача не 
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выполнена, т.к решение сторон о не примирении было согласованным и 

ответственным.  

На этом краткий обзор содержания восстановительной программ 

заканчивается, теперь перейдем к рассмотрению особенностей 

восстановительной программы по уголовным делам.  

Особенность восстановительной программы по уголовным делам 

заключается в том, что центральным звеном является вопрос о возмещении 

вреда, причиненного преступлением. Заглаживание вреда сводится не только 

возмещением материального ущерба, а содержит в себе более широкий спектр 

восстановительных действий. Восстановительная программа обеспечивает 

право сторон на примирение и возможна на всех этапах судопроизводства, 

независимо от тяжести преступления, а также на этапе исполнения наказания. 

Следующей особенностью является то, что после проведения 

восстановительной программы, которая завершилась соглашением о 

примирении и возмещении вреда, предусматриваются различные юридические 

последствия (в зависимости от категории преступления) [9].  

Началом для проведения восстановительной программы является 

признание обвиняемым основных фактических обстоятельств дела, а не только 

признание вины в юридическом понимании. Участие в восстановительной 

программе не может рассматриваться при дальнейших разбирательствах в деле, 

а именно в качестве доказательства признания вины.  

Во время проведения восстановительной программы ведущий обязан 

удостовериться в возможности обеспечения безопасности всех участников, 

если же это невозможно, то встреча отменяется. Следующим условием является 

то, что программа проводится беспристрастно, т.е. ведущий должен относиться 

к сторонам одинаково, не принимая чью-либо сторону, и способствовать 

активному участию всех сторон.  В нейтральности ведущего по уголовным 

делам есть особенности. Первая заключается в том, что позиция ведущего к 

сторонам остается беспристрастной, но при этом не равнодушной к фактам 

правонарушения, т.е. обязанности по заглаживанию вреда возлагаются только 
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на правонарушителя. Вторая состоит в том, что требования пострадавшей 

стороны к правонарушителю  не должны превышать тяжесть совершенного 

преступления, т.е. должны быть соразмерны.  

Кроме того, процедура восстановительной программы должна 

сопровождаться соблюдением правовых гарантий. Восстановительная 

программа проводится только на добровольной основе, данное правило 

касается обеих сторон. Перед тем, как дать согласие на участие, стороны 

должны быть осведомлены о своих правах, о содержании процесса медиации и 

о возможных юридических последствиях принятого решения. Юридическими 

последствиями, например, может послужить прекращение уголовного дела 

после того, как стороны заключили примирительный договор. Однако данная 

возможность не дает полных гарантий по поводу исхода какого-либо дела. 

Ответственность за исход любого уголовно-правового конфликта возлагается 

только на официальные органы, восстановительная программа в уголовном 

процессе разрешает вопросы сторон только по поводу преступления, а также 

вопросы по возмещению вреда.  

Участниками восстановительной программы являются не только 

официально признанные потерпевшие, но и другие лица пострадавшие в 

результате преступления. Сам процесс восстановительной программы должен 

осуществляться до начала судебного разбирательства, это необходимо для 

получения наиболее эффективного результата и соблюдения всех условий 

восстановительной программы. Если же к моменту начала судебного 

разбирательства программа не завершена, то в суд передается информация о 

стадии, на которой находится процесс. Если же примирительный договор 

между сторонами заключается до начала судебного процесса, то в дальнейшем 

данная информация приобщается к материалам дела. В суд передается только 

та информация, которая содержит результаты восстановительной программы, 

т.к соблюдается принцип конфиденциальности. Кроме того, предоставляется 

информация об организации, которая проводила восстановительную программу 

[9].  
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Таким образом, под восстановительной программой (медиацией) 

подразумевается процесс, в ходе которого участники с помощью третьей 

стороны (медиатора) разрешают конфликт, договариваясь об оптимальных  

вариантах разрешения конфликта (при необходимости - о возмещении 

причиненного вреда). Основывается,  прежде всего, на организации диалога 

между участниками, который в дальнейшем помогает сторонам лучше узнать и 

понять друг друга. Важнейший результат восстановительной программы 

заключается в формировании восстановительных действий: извинения, 

прощение, стремление искренне загладить причиненный вред. При 

прохождении программы участниками и ведущим соблюдается ряд принципов, 

например - добровольность участия сторон, информированность сторон, 

нейтральность третьей стороны  и конфиденциальность процесса. Данные 

принципы являются неизменными и обязательными, даже если служба 

примирения использует различные программы, основными из которых 

являются:  восстановительная медиация, круг сообщества, семейная 

восстановительная встреча. Сам процесс восстановительной программы 

подразделяется на три блока. Связано это с тем, что люди зачастую не могут 

договориться из за боли, обиды и прочих негативных эмоций, вызванных 

конфликтной ситуацией. И поэтому необходимо постепенно и внимательно 

работать с каждой из сторон, а в последующем совместно. Работа начинается с 

ознакомления с правилами участия в примирительной встрече. После 

ознакомления с правилами восстановительной программы, следует обсуждение 

со сторонами вопросов, касающихся конфликтной ситуации. Далее следует 

примирительная встреча сторон, результатом которой может быть  либо 

заключение письменного\устного примирительного договора, либо 

рассмотрение альтернативных вариантов решения конфликта. Следует 

отметить, что восстановительная программа проводится и по уголовным делам. 

Особенность заключается в том, что процесс программы должен 

осуществляться до начала судебного разбирательства, это необходимо для 

получения наиболее эффективного результата и соблюдения всех условий 
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восстановительной программы. Центральным звеном все также является вопрос 

о возмещении вреда, но только в данном случае, причиненного преступлением. 

Следующая отличительная черта заключается в том, что участие в 

восстановительной программе не может рассматриваться при дальнейших 

разбирательствах в деле, а именно в качестве доказательства признания вины. 

Как было сказано ранее, восстановительная программа завершается 

заключением не\соглашением примирительного договора, но данный этап при 

работе с уголовными делами выглядит немного иначе. Так, если к моменту 

начала судебного разбирательства программа не завершена, то в суд передается 

информация о стадии, на которой находится процесс. Если же примирительный 

договор между сторонами заключается до начала судебного процесса, то в 

дальнейшем данная информация приобщается к материалам дела. В суд 

передается только та информация, которая содержит результаты 

восстановительной программы.  

 

2.2. Организационные аспекты восстановительной программы как 

технологии социальной реабилитации женщин, освобожденных из мест 

лишения свободы, на примере Алтайского края  

В настоящее время Федеральная служба исполнения наказания (далее – 

ФСИН) России делает первые попытки использования и освоения 

восстановительной программы (медиации) в своей пенитенциарной практике. 

Одним из регионов практикующих данную программу в социальной 

реабилитации женщин, освобожденных из мест лишения свободы является 

Алтайский край.   

На сегодняшний день в  Алтайском крае находятся 3 женские 

исправительные колонии (учреждения уголовно-исполнительной системы). Это 

«ФКУ Исправительная колония №6 УФСИН России по Алтайскому краю» (ИК 

№6, с. Шипуново), ФКУ Колония-поселение №7 УФСИН России по 

Алтайскому краю (КП № 7, с. Шипуново), ФКУ Исправительная колония №11 

УФСИН России по Алтайскому краю (ИК № 11, г. Новоалтайск) [25]. Несмотря 
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на большую реабилитационную и воспитательную работу, проводимую в 

колониях, многие бывшие заключенные после освобождения сталкиваются с 

трудностями социальной адаптации: потеряли жилье, утратили семейные связи, 

утратили эмоциональную связь с детьми, и решить возникшие проблемы без 

посторонней помощи часто оказывается невозможно. Помимо этого, можно 

отметить ряд субъективных факторов, которые оказывают негативное 

воздействие на социальную реадаптацию лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. Это низкая мотивация на обращение за помощью, плохие 

коммуникативные навыки и страхи перед обращением в официальные 

структуры и организации, низкая информированность о доступных видах 

помощи, неумение сформулировать запрос.   

Так, с целью помощи женщинам, освобожденным из мест лишения 

свободы, с вышеперечисленными проблемами в 2014 году в Алтайском крае 

реализовалась работа с помощью восстановительной программы, которая 

осуществляется Краевым кризисным центром для женщин совместно с 

Комплексными центрами социального обслуживания населения. На 

сегодняшний день, в Алтайском крае начал работу проект «Вместе мы 

справимся», направленный на успешное возвращение к обычной жизни 

женщин, отбывших наказание в местах лишения свободы. Так, в 2021 году на 

совещании по правопорядку с губернатором региона Виктором Томенко 

министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала про 

положительный опыт ведомства и губернатор поддержал идею министерства. 

Проект «Вместе мы справимся » по ресоциализации женщин, 

освобождающихся из мест лишения свободы, получил грантовую поддержку в 

400 тысяч рублей. Так, 12 января 2022 года в министерстве социальной защиты 

Алтайского края состоялось первое заседание координационного совета по 

реализации проекта «Вместе мы справимся!», который осуществляется 

благодаря взаимодействию АРОО «Рубикон», министерства, кризисного центра 

для женщин, УФСИН Алтайского края и комплексного центров. В результате 

которого был составлен ориентировочный алгоритм взаимодействия, 



49 
 

  

определены направления и ответственные за работу, который руководствуется 

Соглашением о межведомственном взаимодействии в сфере социальной 

реабилитации, ресоциализации лиц, отбывших наказание в виде лишения 

свободы от 14.01.2022 [6]. В рамках реализации комплекса мероприятий 

проекта «Вместе мы справимся!», планируется проведение не менее двадцати 

восстановительных программ. На сегодняшний день выполнено три 

восстановительных программ с семьями и ближайшим социальным 

окружением женщин, находящихся и освободившихся из мест лишения 

свободы.  

Ориентировочный алгоритм работы с женщиной, освобожденной из мест 

лишения свободы, включает взаимодействие трех структур: УФСИН 

Алтайского края, Краевой кризисный центр для женщин и Комплексный центр. 

На сегодняшний день межведомственная работа с осужденной женщиной 

состоит из 6 этапов. Рассмотрим подробнее: 

1 этап - передача информации по женщинам, сбор данных.  

Процесс социальной реабилитации с помощью восстановительной 

программы с осужденной женщиной начинается еще во время ее нахождения в 

местах лишения свободы. Одной из вышеперечисленных ведомств, первой 

начинает работу с осужденной женщиной УФСИН по Алтайскому краю.  

Данный этап в своей работе подразделяется на 2 части, каждая из которых 

заканчивается межведомственным совещанием.  

1 часть.  

УФСИН 

 Информирование ресурсного центра ККЦЖ. 

На электронный адрес Кризисный центр для женщин получает 

уведомление от УФСИН по Алтайскому краю об освобождении женщины за 6 

месяцев, по решению суда за 2 месяца до выхода (по УДО). После 

положительного решения суда об УДО в течении 2 рабочих дней информация 

передается в ресурсный центр (ККЦЖ) 

 Работа с женщиной, находящейся в местах лишения свободы. 
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Работа осуществляется по проработке карты встречи с женщиной 

(Приложение 2), освобождающейся из мест лишения свободы и карты 

перспектив (Приложение 3), которая заполняется в процессе работы. 

Составляется первичная повестка проведения восстановительной программы 

(Приложение 4). Специалисты УФСИН информируют женщину о 

восстановительном правосудии, восстановительных программах, о принципах и 

позиции ведущего восстановительных программ.  

Проводится не менее 2 встреч (срок: не менее 14 дней) 

Краевой кризисный центр для женщин  

 Персонифицированная передача информации в Комплексный Центр 

(по месту освобождения женщины).  

При отсутствии места проживания женщины информация передается в 

АРОО «Рубикон». В течение 1 рабочего дня после поступления информации от 

УФСИН.  

 Закрепление ответственных: 

- специалист исправительного учреждения; 

- определение куратора семьи (Приложение 5); 

- определение ведущих восстановительных программ (Приложение 6); 

- определение координатора случая от ресурсного центра; 

- привлечение необходимых организаций и специалистов (АРОО 

«Рубикон», органы опеки, центры занятости и др.); 

- специалиста КЦ, на территории которого находится исправительное 

учреждение.  

Срок: в течение 2 дней 

 Организация межведомственного рабочего совещания:  

- формирование повестки рабочего совещания с ответственными и их 

контактными данными (ФИО, должность, номер); 

- определение даты и времени проведения; 

- рассылка повестки рабочего совещания всем включенным специалистам 

(Срок: 14 дней) 
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Кризисный центр (по месту жительства осужденной) 

 Прием информации от ККЦЖ 

 Планирование работы с семьей/ближайшим социальным окружением 

 Установление контакта с семьей и ближайшим социальным 

окружением. 

Исследование семейной ситуации женщины, находящейся в местах 

лишения свободы (куратор семьи). Заполнение карты встречи с семьей и 

ближайшим социальным окружением (14 дней) 

Завершается первая часть данного этапа проведением и участием всех 

структур в первичном межведомственном рабочем совещании. На совещании 

предоставляется информация по ситуации женщины, которая находится в 

местах лишения свободы, а именно:  

- представление информации о женщине, ее планах и трудностях от 

специалистов исправительных учреждений; 

- представление информации о круге ближайшего социального 

окружения /семье женщины их отношения – куратор семьи; 

- уточняющие вопросы от ведущего восстановительных программ; 

- обсуждение повестки восстановительной программы;   

- другие вопросы. 

Оформление протокола межведомственного рабочего совещания 

производится Краевым кризисным центром для женщин 

2 часть  

УФСИН  

 Работа с женщиной, находящейся в местах лишения свободы 

Осуществляется по карте встречи с женщиной, освобождающейся из мест 

лишения свободы и карте перспектив с учетом полученной информации. 

Составление повестки восстановительных программ (2 недели) 

Участие в супервизии по случаю (при необходимости) для этого 

необходимо подать заявку в ресурсный центр (Краевой кризисный центр для 

женщин) 
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 Передача информации в ресурсный центр ККЦЖ. 

Информация, находящаяся в карте перспектив и в повестке на проведение 

восстановительной программы передается ресурсному центру (2 рабочих дня 

после завершения работы по документам) но не позднее, чем за 2 месяца до 

освобождения женщины из мест лишения свободы 

ККЦЖ  

 Оказание консультативной поддержки специалистов и проведение 

супервизии по запросу 

 Организация повторного межведомственного рабочего совещания:  

Привлечение необходимых организаций и специалистов (органы опеки, 

центры занятости и др.); 

Оформление протокола межведомственного рабочего совещания 

 Персонифицированная передача информации в КЦ 

Информация передается в Комплексный центр по месту освобождения 

женщины и ведущему восстановительной программы. При отсутствии место 

проживания женщины информация передается в АРОО «Рубикон» в течении 1 

рабочего дня по мере поступления информации от УФСИН 

КЦ  

 Работа ведущего восстановительных программ; 

Работа осуществляется с семьей/ближайшим социальным окружением 

женщины, находящейся в местах лишения свободы, по установлению 

доверительного контакта. Деятельность ведущего выполняется с помощью 

карты встреч разработанная специально для ведущего программы. 

(Приложение 6). 

 Информирование семьи/ближайшего социального окружения 

женщины, находящейся в местах лишения свободы; 

Проводится беседа, в рамках которой осведомляют о принципах 

восстановительных программ и позиции ведущего восстановительных 

программ. 
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 Обсуждение пунктов повестки восстановительной программы 

определенных женщиной, находящейся в местах лишения свободы (2 недели);  

 Анализ информации. 

Оценка соответствия ситуации для проведения восстановительной 

программы и возможные перспективы от ее проведения. 

Вторая часть первого этапа, а также сам первый этап работы с 

осужденной женщиной завершается проведением повторного 

межведомственного рабочего совещания.  

- Предоставление дополнительной информации о женщине, находящейся 

в местах лишения свободы, специалистами исправительных учреждений; 

- Прояснение ведущим восстановительных программ дополнительной 

информации о ситуации женщины и ее семьи/ ближайшего социального 

окружения женщины; 

- Оценка соответствия ситуации для проведения восстановительной 

программы, и возможные перспективы от ее проведения;  

- Определение вида восстановительной программы; 

- Формирование общей повестки на проведение восстановительной 

программы. 

2 этап - Подготовительный этап проведения восстановительных программ 

Данный этап аналогично первому начинается с работы УФСИН по 

Алтайскому краю с женщиной, готовящейся к выходу из мест лишения 

свободы.  

УФСИН  

 Предоставление информации в ресурсный центр;  

Информация о необходимости проведения восстановительных программ 

с женщиной и её социальным окружением за 1 месяц до освобождения 

женщины из мест лишения свободы в учреждения социального обслуживания 

(письменное согласие) 

 Беседа с женщиной, освободившейся из мест лишения свободы;  
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Прояснение с женщиной, освободившейся из мест лишения свободы, 

смысла, принципов восстановительного правосудия, восстановительных 

программ и позиции ведущего. 

 Формирование предварительного запроса на проведение 

восстановительных программ. 

ККЦЖ 

 Передача информации;  

в КЦ (по месту освобождения женщины) и ведущему восстановительной 

программы, при отсутствии место проживания женщины информация 

передается в АРОО «Рубикон» в течении 1 рабочего дня по мере поступления 

информации от УФСИН. 

 Организация повторного межведомственного рабочего совещания:  

- привлечение необходимых организаций и специалистов (органы опеки, 

центры занятости и др.); 

 Оформление протокола межведомственного рабочего совещания. 

КЦ 

 Принятие информации подготовка к проведению 

восстановительных программ: встреча;  

 Уточнение (корректировка) запроса (обращения); 

Реализуется с учётом возможностей ведущего восстановительных 

программ, если заявку передали не сами участники. Заявителем может быть, 

как женщина, освободившаяся из мест лишения свободы, так и 

несовершеннолетний или его опекун. 

Завершается подготовительный этап проведения восстановительных 

программ проведением повторного межведомственного рабочего совещания, на 

котором рассматриваются такие вопросы как: 

- прояснения запроса на проведение восстановительных программ; 

- определения вида восстановительных программ; 

- определение участников восстановительной программы 
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С завершением второго этапа восстановительной программы 

осуществляется выход женщины из мест лишения свободы и организуется 

встреча женщины (при необходимости) с привлечением АРОО «Рубикон» и 

других сторонних организаций (при необходимости). В то же самое время 

проводится приглашение участников ситуации, членов их семей и ближайшего 

окружения на предварительную (индивидуальную) встречу с каждой из сторон 

по отдельности. Встреча с каждой из сторон завершается заключением 

договора на проведение восстановительных программ.  

3 этап - Проведение индивидуальных предварительных встреч с каждой 

из сторон ситуации по подготовке общей встречи. 

Рассматриваемый этап отличается от вышеперечисленных тем, что с 

освобождением женщины из мест лишения свободы прекращает и работу с ней 

УФСИН п Алтайскому краю. На последующих этапах, включая этот, работа 

осуществляется только Краевым кризисным центром для женщин и ведущим 

восстановительной программы, который представляют Комплексный центр, 

Краевой кризисный центр для женщин и АРОО «Рубикон». 

ККЦЖ  

 Консультативная поддержка специалистов, супервизия; 

 Организация беседы с ведущими восстановительных программ;  

Обсуждение ведущими восстановительных программ практики работы со 

случаем (положительные и проблемные ситуации) - 1 раз в неделю. 

 Контроль соблюдения этапов восстановительных программ в 

соответствии с алгоритмом. 

Ведущий восстановительных программ (КЦ, ККЦЖ, АРОО «Рубикон»): 

 Прояснение участникам смысла, принципов восстановительных 

программ и позиции ведущего восстановительных программ; 

 Обсуждение планируемых действий по выходу из ситуации и их 

вероятных последствий.  

Составление "повестки встречи" (вопросов и тем встречи): 
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 Определение возможной роли специалистов организаций, 

уважаемых людей и друзей в восстановительной программе (состав 

участников); 

 Выбор восстановительной программы. 

Рассказ о её этапах, задачах, участниках, правилах, учёт конкретных 

обстоятельств ситуации при планировании восстановительной программы. 

Прояснение сути процедуры 

4 этап - Организация общей встречи участников ситуации и их 

конструктивного диалога 

ККЦЖ  

 Консультативная поддержка специалистов, супервизия; 

 Организация обсуждения (анализа) ведущими восстановительных 

программ практики работы со случаем (положительные и проблемные 

ситуации) - 1 раз в неделю; 

 Контроль соблюдения этапов восстановительных программ в 

соответствии с алгоритмом. 

Ведущий восстановительных программ (КЦ, ККЦЖ, АРОО «Рубикон»): 

 Подготовка помещения и условий для проведения 

восстановительной программы; 

 Информирование (напоминание); 

Напоминание участникам о цели, правилах и вопросах встречи, своей 

роли и позиции. Представление участников друг другу  

 Организация диалога; 

Между участниками выстраивается конструктивный диалог и 

взаимопонимание о произошедшем, о последствиях ситуации и возможном 

заглаживании вреда 

 Помощь в достижении сторонами устного или письменного 

соглашения (договора); 

Договор заключается о конструктивном выходе из 

конфликта/проблемной ситуации, при необходимости - согласия о способах 
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заглаживания обидчиком причиненного вреда (в т.ч. принесение извинений и 

прощения (возможно взаимных) 

 Организация обсуждения. 

Во время обсуждения рассматриваются следующие темы: как избежать 

повторения подобного в будущем (при необходимости - организация 

психологической и иной помощи со стороны других специалистов: психологов, 

социальных педагогов и т.д.) 

5 этап - Подготовка документов по результатам встречи. 

ККЦЖ 

 Консультативная поддержка специалистов, супервизия; 

 Организация обсуждения (анализа) ведущими восстановительных 

программ практики работы со случаем (положительные и проблемные 

ситуации) - 1 раз в неделю; 

 Контроль соблюдения этапов восстановительных программ в 

соответствии с алгоритмом. 

Ведущий восстановительных программ (КЦ, ККЦЖ, АРОО «Рубикон»): 

 Помощь в подготовке согласованного плана по решению ситуации; 

 Подготовка и оформление итогового документа (примирительного 

договора, соглашения между сторонами, согласованного плана по решению 

ситуации, протокола встречи; 

 Проверка договора на соответствие законодательству и 

восстановительным принципам (реальность его исполнения) разработка и 

согласование механизма исполнения договора (соглашения); 

 Заключение договора (соглашения) по результатам проведенной 

восстановительной программы (Приложение 7); 

 Подписание участниками протокола встречи. 

Если дело разбирается в официальных органах (полиция, суд, органы 

опеки и попечительства или КДНиЗП), выяснить, на какой стадии 

разбирательства находится дело и каковы юридические последствия успешного 

проведения программы 
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6 этап - Получение обратной связи от участников по итогам встречи и 

выполнения договоренностей. 

На этом завершается восстановительная программа с женщиной, 

освобожденной из мест лишения свободы. Краевой кризисный центр для 

женщин на данном этапе, аналогично предыдущему, проводит 

консультативную поддержку специалистов и контролирует соблюдение всех 

этапов восстановительной программы в соответствии с алгоритмом. В это же 

время, в обязанности ведущего восстановительной программы (КЦ, ККЦЖ, 

АРОО «Рубикон») входит получение от участников восстановительной 

программы анкеты обратной связи или получение ответов по анкете в устной 

форме с занесением в анкету. Заключительной задачей ведущего является  

составление описания проведенной восстановительной программы по 

утверждённой форме Всероссийской ассоциации восстановительной медиации.  

Таким образом, восстановительная программа как технология социальной 

реабилитации женщин, освобожденных из мест лишения свободы, в Алтайском 

крае реализуется с 2014 года. На сегодняшний день в рамках работы с данной 

категорией лиц, в Алтайском крае начал работу проект «Вместе мы справимся», 

направленный на успешное возвращение к обычной жизни женщин, отбывших 

наказание в местах лишения свободы. Работа осуществляется с помощью 

межведомственного алгоритма взаимодействия. Данный алгоритм работы с 

женщиной, освобожденной из мест лишения свободы, включает 

взаимодействие трех структур: УФСИН Алтайского края, Краевой кризисный 

центр для женщин и Комплексный центр. На сегодняшний день 

межведомственная работа с осужденной женщиной состоит из 6 этапов. 

Процесс социальной реабилитации с помощью восстановительной программы с 

осужденной женщиной начинается еще во время ее нахождения в местах 

лишения свободы. Одной из вышеперечисленных ведомств, первой начинает 

работу с осужденной женщиной УФСИН по Алтайскому краю.  Данный этап в 

своей работе подразделяется на 2 части, каждая из которых заканчивается 

межведомственным совещанием, на котором предоставляется дополнительная 
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информация о женщине и ее ближайшего социального окружения, а также 

обсуждаются перспективы от проведения восстановительной программы. 

Второй этап завершается освобождением женщины из мест лишения свободы и 

организацией ее встречи с привлечением АРОО «Рубикон» и других сторонних 

организаций. В это же самое время проводится приглашение участников 

ситуации, членов их семей и ближайшего окружения на предварительную 

(индивидуальную) встречу с каждой из сторон по отдельности. Встреча с 

каждой из сторон завершается заключением договора на проведение 

восстановительных программ. Третий этап отличается тем, что с 

освобождением женщины из мест лишения свободы прекращает и работу с ней 

УФСИН по Алтайскому краю. На последующих этапах, включая этот, работа 

осуществляется только Краевым кризисным центром для женщин и ведущим 

восстановительной программы, который представляют Комплексный центр, 

Краевой кризисный центр для женщин и АРОО «Рубикон». Основная работа по 

восстановительной программе проводится на четвертом и пятом этапе. Здесь 

организуется конструктивный диалог между участниками, а также 

предоставляется помощь в достижении сторонами соглашения. После 

достижения соглашения составляется примирительный договор и 

подписывается всеми участниками встречи. Завершается восстановительная 

программа с женщиной, освобожденной из мест лишения свободы на шестом 

этапе работы. Краевой кризисный центр для женщин на данном этапе, 

аналогично предыдущему, проводит консультативную поддержку 

специалистов и контролирует соблюдение всех этапов восстановительной 

программы в соответствии с алгоритмом. В это же время, в обязанности 

ведущего восстановительной программы (КЦ, ККЦЖ, АРОО «Рубикон») 

входит получение от участников восстановительной программы анкеты 

обратной связи или получение ответов по анкете в устной форме с занесением в 

анкету. Заключительной задачей ведущего является  составление описания 

проведенной восстановительной программы по утверждённой форме 

Всероссийской ассоциации восстановительной медиации.  
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В рамках реализации комплекса мероприятий проекта «Вместе мы 

справимся!», планируется проведение не менее двадцати восстановительных 

программ. На сегодняшний день выполнено три восстановительных программ с 

семьями и ближайшим социальным окружением женщин, находящихся и 

освободившихся из мест лишения свободы.  

 

2.3. Результаты исследования: «Условия, повлиявшие на 

готовность участия женщин, освобожденных из мест лишения свободы в 

восстановительной программе, на примере Алтайского края»   

Проведенное исследование было направлено на выявление условий, 

которые повлияли на готовность участия женщин, освобожденных из мест 

лишения свободы в восстановительной программе.  Исследование 

осуществляется с при поддержке Краевого кризисного центра для женщин по 

заказу Минсоцзащиты Алтайского края в рамках проектной деятельности.   

Для получения информации, в рамках исследовательской работы 

использовался качественный метод сбора информации, а именно метод 

глубинного интервью. Данный выбор обусловлен спецификой опрашиваемой 

категории.  

Как было отмечено ранее, исследование проводится с помощью 

глубинного интервью, которое является качественным методом, применяемым 

при проведении социологических исследований. Представляет 

собой слабоструктурированную неформальную личную беседу 

интервьюера с респондентом. В данной беседе предполагается получение от 

респондента развернутых ответов на вопросы исследования, а не заполнение 

формальной анкеты.  

Метод глубинного интервью используется в следующих ситуациях [18]:  

 Интервью предполагает обсуждение личных тем респондента - это, 

например, состояние здоровья, взаимоотношения в семье, финансовые вопросы. 

 Если в обществе существуют жесткие нормы, предписывающие 

определенное поведение и определенные взгляды по вопросам, которые 
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предполагается обсуждать. К таким областям обычно относятся родительское 

поведение, социальные проблемы типа наркомании или проституции, уплата 

налогов, служба в армии. 

 Необходимо глубокое понимание сложных социальных ролей или 

нужно обратиться к биографии респондента, анализу единичного случая, чтобы 

выявить возможные факторы, повлиявшие на формирование его представлений. 

 Интервью с экспертами / профессионалами. 

 Когда респонденты малочисленны и труднодоступны, их сложно 

собрать на группу  

Существует также несколько специфических  обстоятельств, при которых 

метод глубинного интервью наиболее приемлем [18]: 

 Когда тема сложна для обсуждения и требует специфических 

знаний  

 Когда респонденты малочисленны и географически удалены друг 

от друга  

 Когда респондентами являются чиновники, очень богатые, и просто 

очень занятые, люди. Тема беседы, как правило, рациональна и связана с 

профессиональной деятельностью респондента или его фирмы. 

 Когда респонденты являются представителями маргинальных или 

преступных социальных групп. 

Основным инструментом проведения глубинных интервью является 

опросный лист. Специфика инструментария заключается в том, что в опросном 

листе преобладают вопросы открытого типа, что позволяет получить полную и 

максимально обоснованную информацию от респондента. 

Интервью проводится при личной встрече в  отсутствие посторонних лиц, 

либо по телефону, если это допускается характером исследования. Глубинное 

интервью может длиться от 30 минут до 3-4 часов в зависимости от задач 

исследования и особенностей самого респондента. Чаще всего глубинное 

интервьюирование подразумевает опрос одного человека, но существуют 

модификации этого метода, когда в беседе принимают участие 2 или 3 
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респондента. Беседа фиксируется на аудио или видеопленку. Запись 

подвергается обработке, в результате которой исследователь получает текст 

всего интервью («транскрипт»). На основе транскрипта пишется аналитический 

отчет. Видеозапись используется также для того, чтобы учесть при анализе 

невербальные реакции респондентов [11].  

В методике проведения глубинного интервью можно выделить 

следующие этапы [19]: 

1. Предварительная формулировка проблемы и постановка задач. 

2. Подготовка технического задания на проведение глубинных 

интервью. 

3. Разработка анкеты или гайда. 

4. Отбор и рекрутирование респондентов. 

5. Подготовка интервьюера - в зависимости от сложности интервью 

это могут быть наиболее подготовленные интервьюеры или исследователи, 

часто имеющие опыт проведения фокус-групп. 

6. Подготовка к проведению интервью (выбор места встречи, 

подготовка оборудования, закупка подарков и др.). 

7. Проведение интервью, возможно с аудио- и/или  видеозаписью. 

8. Расшифровка стенограммы. 

9. Подготовка аналитического отчета по итогам интервью. 

10. Сдача отчета заказчику и при необходимости обсуждение 

результатов. 

В зависимости от целей исследования различают, как правило, два вида 

глубинного интервью: неструктурированные и полу структурированные [11]. 

Неструктурированное, или свободное, интервью предполагает свободную 

беседу двух людей, в начале интервью социолог формулирует только тему, 

причём при раскрытии темы исследователь не должен перебивать 

интервьюируемого. В свою очередь, неструктурированные интервью 

подразделяют на нарративные и диалоговые.  
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Нарративное интервью — это особый вид интервью: свободный, без 

вмешательства со стороны интервьюера, или деликатно управляемым 

социологом повествовательный рассказ (нарратив) интервьюируемого о 

событиях или эпизодах личной жизни. Чаще всего рекомендуется 

исследователю проявлять живой интерес к рассказу, тактично поддерживать 

беседу жестами или междометиями. Целью интервью является не изложить 

биографию конкретной личности, а выявить ассоциативные связи в данный 

жизненный период, с учётом возраста, социального статуса. 

Диалоговое интервью — это особый вид интервью: равноправный обмен 

взглядами исследователя и респондента по различным вопросам. Мнение 

социолога может заставить интервьюируемого уточнить свою позицию или 

изменить её. Цель данного вида интервью состоит в определении точки в 

биографии собеседника, когда его мировоззрение сложилось, и обстоятельств, 

способствовавших сделанному жизненному выбору.  

 В полуструктурированном интервью сохраняется идея свободной 

непринуждённой беседы, однако социолог задаёт респонденту заранее 

составленные и уточняющие вопросы, относительно которых должна быть 

получена более детальная информация. Причём важно учесть, что 

формулировка отдельных вопросов и предполагаемая форма ответов остаются 

открытыми, а ход беседы должен оставаться свободным, уточняющие вопросы 

социолога не должны нарушать общего хода повествования. К 

полуструктурированным интервью относится биографическое интервью, 

лейтмотивное и фокусированное.  

Биографическое интервью — вид интервью, в котором последовательно 

излагаются этапы жизни конкретной личности. Задача социолога — направлять 

рассказчика в нужном русле и заострять внимание респондента на 

конкретизирующих деталях каждого этапа, которые, с точки зрения 

исследователя, являются типичными.  

Лейтмотивное интервью — вид интервью, в котором беседа строится 

вокруг какой-то одной линии жизни респондента. Например, если нас 
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интересуют отношения между руководством и подчинёнными на разных этапах 

карьеры конкретной личности, то социолог должен иметь в фокусе именно этот 

аспект.  

Фокусированное интервью — вид интервью, в котором исследуются 

детали конкретной жизненной ситуации, а дополнительные вопросы 

интервьюера направлены на углубление конкретной темы и предполагают все 

большую конкретизацию субъективных представлений о предмете интереса 

исследователя  

Среди основных достоинств интервью можно назвать возможность 

учитывать образовательный и культурный уровень интервьюируемого, его 

информированность и отношение к проблеме, обращать внимание на его 

интонацию, мимику и жестикуляцию, степень зажатости или, наоборот, 

раскованности. Среди недостатков отметим сложность в обработке и анализе 

полученной первичной информации. Кроме того, важно отметить, что в 

глубинном интервью с представителями особых социальных групп 

(маргинальные или криминальные элементы, специалисты узких, редких 

профессий, руководители крупных предприятий) полученная информация 

может быть искажена из-за недостаточной квалификации интервьюера [11]. 

Так, проведенное в рамках исследовательской работы глубинное 

интервью является неструктурированным фокусированным интервью. В ходе 

исследования было опрошено четыре респондента, что обусловлено их 

малочисленностью и труднодоступностью, а также обсуждением личных тем 

респондента. Респонденты были предоставлены Кризисным центром для 

женщин. Также для данного исследования был разработан гайд для проведения 

глубинного интервью, который состоит из двух частей (Приложение 9 ). Первая 

часть является ознакомительной: предоставляется информация о сути 

проводимого исследования, объясняется процесс проведения интервью и 

устанавливается контакт с респондентом.  Вторая часть гайда содержит в себе 

пять блоков, каждый из которых состоит из открытых вопросов на 

определенную тему. Так, первый блок состоит из двух вопросов, касающихся 
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того, как и где респондент ознакомился с восстановительной программой. 

Второй блок вопросов также состоит из двух вопросов, но на тему деятельности 

УФСИН по Алтайскому краю по подготовке респондентов к восстановительной 

программе. Следующий блок направлен на выявление личных причин 

респондентов, которые помогли принять решение об участии в программе. 

Самый большой по количеству вопросов является четвертый блок, который 

направлен на получение информации о сомнениях и ожиданиях респондентов 

от восстановительной программы, до ее фактического прохождения. 

Заключительный блок состоит из одного вопроса, в котором респонденты 

предоставляют дополнительную информацию о своей нынешней ситуации и 

результатах работы (гайд для проведения глубинного интервью предоставлен в 

прил.5).  

Как было отмечено ранее, гайд для проведения глубинного интервью 

содержит в себе пять блоков вопросов. Ответы респондентов на первый блок 

вопросов дают нам информацию о том, как и где они познакомились с 

восстановительной программой, и какие при этом испытывали ощущения.  Так, 

на первый вопрос первого блока, «Помните ли Вы свои ощущения, когда 

специалисты предложили Вам пройти восстановительную программу, 

расскажите пожалуйста», респонденты ответили следующим образом.  

1 респондент:  

«Надежда. Надежда что все получится, и что действительно стану 

нормальным человеком и получится вернуться в общество». 

2 респондент:  

«Конечно, помню. Я была рада, вообще счастлива, что нашлись такие 

люди. Отозвались и как то откликнулись. Потому что мне было тяжело, я 

нуждалась в этом, и я им очень благодарна этим людям. Очень многим 

помогли и очень многое для меня сделали».  

3 респондент: 

«Ну как сказать, сначала то я испугалась…» 
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4 респондент: 

«Ну как бы сначала думала, зачем для чего это, в принципе сама 

справлюсь. А потом поняла, что навряд ли….» 

Данный вопрос показывает нам первое впечатление осужденных женщин 

на восстановительную программу. Исходя из ответов можно выделить две 

категории:  

1. Положительные  

Можно отметить такие впечатления, как: надежда на восстановление и 

возвращение в общество; радость на предлагаемую помощь, вызванная 

отчаянием и беспомощным положением.  

2. Отрицательные  

Выделяются испуг и пренебрежительное отношение, вызванное 

сомнением и недоверием.  

Несмотря на первое отрицательное впечатление, женщины из второй 

категории все же согласились на прохождение программы. С одной стороны 

это демонстрирует их решительность и надежду на реабилитацию и 

возвращение в нормальное русло жизни, а с другой стороны показывает их 

отчаянье и растерянность, которое и послужило толчком для программы.  

Второй вопрос «Как и от кого  именно вы узнали о том, что проводится 

восстановительная программа?» позволяет узнать об источниках и способах 

информирования респондентов о восстановительной программе, а также 

выявить альтернативные их варианты. Ответы респондентов разделились на две 

группы. К первой группе относятся женщины, которые познакомились с 

программой во время встречи со специалистами УФСИН либо через беседу, 

либо через буклет с информацией о восстановительной программе.  

- «Приезжают сотрудники и проводится встреча. Во время 

прохождения школы подготовки проводятся встречи где раздаются визитки и 

буклеты» ( респондент 1); 
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- «Во время беседы со специалистами, ну и потом еще буклетик 

почитала » ( респондент 4 ); 

Вторая группа женщин узнала о деятельности восстановительной 

программы через психолога, которого они посещали во время нахождения в 

исправительной колонии. 

- « Узнала от психолога, когда находилась в местах лишения свободы, 

она предложила мне эту помощь» (респондент 2); 

- « Мне рассказала об этом психолог, когда пришла к ней на беседу  »         

( респондент 3); 

Заключая, можем сделать вывод о том, что источниками осведомления 

осужденных женщин о наличии восстановительной программы являются 

специалисты УФСИН и психолог.  

Второй блок вопросов относится к деятельности УФСИН по подготовке 

женщин к восстановительной программе. Вопросы в данном блоке могут дать 

информацию о наличии возможных пробелах в подготовке, и проследить 

насколько хорошо осужденные женщины понимают суть программы. Так, на 

вопрос: «Можете вспомнить, как специалисты  УФСИН проводили с Вами 

подготовку к восстановительной программе? » женщины дали следующие 

ответы: 

Респондент 1: 

-«Доверительная беседа » 

Респондент 2: 

- «Была беседа: все мне подробно объяснила (психолог), рассказала в 

конце, дала брошюрки с информацией кому могу обратиться. Откровенный 

разговор состоялся, который помог согласиться» 

Респондент 3: 

- « Лично для меня, никак. Специалист ко мне  только подходила и 

спрашивала, где дети живут, вот и все. Больше ничего она не задавала» 
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Респондент 4:  

- «Мне все рассказали: в чем состоит суть программы, как она проходит 

и дали время принять решение, хочу ли я этого.  Да и все было понятно. Все 

объясняли» 

Анализируя ответы, можем сделать следующий вывод: подготовка 

женщин к восстановительной программе в основном прошла через беседу, в 

которой объясняется суть программы. Информация о программе, 

предоставленная специалистами УФСИН, женщинам была понятна. При 

возникновении каких-либо вопросов специалисты предоставляли полный и 

понятный ответ респондентам. Однако, также есть мнение об отрицательном 

опыте со специалистами УФСИН, демонстрирующий нехватку внимания и 

информации от специалиста.  

Следующий вопрос данного блока звучит таким образом: «Что из того, 

что вам рассказали и проделали специалисты УФСИН, помогло Вам принять 

решение об участии?». Исходя из ответов респондентов, можно сделать вывод о 

том, что принять решение об участии в восстановительной программе помогла 

не информация о программе, а эмоциональная поддержка и вера от 

специалистов УФСИН. 

- « Может быть, помогла поддержка, которой мне не хватало и не 

откуда было взять. Нет близких людей, которые могли бы поддержать и 

сказать: все будет хорошо, ты со всем справишься. И вот эти слова они меня 

так зацепили и дали силу, уверенность, что все можно преодолеть» 

(респондент 4); 

- « Такой информации в принципе не было. Все, что из того что она 

рассказала было понятно и не вызывало отторжения. Больше привлекла сама 

беседа. Проходила ненавязчиво, просто вот предложили, что вот есть такая 

программа. Спросили хотела бы я ее пройти. Не давили на меня, сказали, что 

все конфиденциально и информация никуда не распространяется. Сказали, если 

есть желание, то можете пройти. Ну, я и сделала свой выбор»  (респондент 

2); 
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Далее переходим к третьему блоку, касающейся личной мотивации 

женщин для прохождения восстановительной программы. Первый вопрос 

третьего блока, затрагивающий тему решительности осужденных женщин на 

прохождение восстановительной программы, получил нижеследующий ответ:  

- « В принципе сразу, мне хватило пару минут, чтобы подумать» 

Приведенный ответ респондента 4, показывает нам, что несмотря на 

закрытость и недоверие к людям, женщины решительны в вопросе изменения 

своего затруднительного положения.  

При ответе на вопрос «Что стало причиной прохождения 

восстановительной программы?» женщинами выделяются следующие 

категории:  

1. Семья и дети  

-« Ну, я мать-одиночка, мой ребенок находился в детском доме. И я 

подумала, что мне точно будет нужна помощь во всех отношениях. С 

ребенком отношения наладить, т.к ему было 9 месяцев, когда меня закрывали. 

И я боялась, как все это будет, как будет проходить наша встреча, как он 

меня воспримет» (респондент 2); 

- «Ну, такая вот жизненная ситуация. Я вдова с двумя детьми, как вы 

думаете…» (респондент 3); 

2. Необходимость в комплексной помощи и понимание собственной 

беспомощности  

- «Был большой срок, в любом случае понадобилась бы помощь к 

адаптации. Небольшие проблемы с семьей, жильем и документами. Да и сама 

бы не смогла справиться с этим » (респондент 1); 

- « Сложное положение и тяжело было очень. Не знаешь, за что 

взяться, с чего начать. Затруднительное общение с матерью, препятствует 

общению с детьми, старается лишить меня родительских прав и обратно 

отправить меня в места лишения свободы, как бы ни охота этого, да и одной 

очень тяжело.  Да и взгляд на это поменялся, как то старше стала. А в 

колонию больше не хочу. Я хочу начать нормальную жизнь, а там, в колонии, 
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жизни нет. И сейчас я стараюсь ухватиться за каждый шанс, за каждую 

возможность, чтобы измениться» (респондент 4); 

Исходя из ответов можно говорить о том, что основными причинами 

осужденных женщин на прохождение восстановительной программы являются 

семья и дети, а также осознанное понимание нуждаемости в комплексной 

помощи и эмоциональной поддержке.  

Следующий вопрос направлен на выявление сомнений у осужденных 

женщин насчет восстановительной программы, после того, как согласились ее 

пройти. Так, ответом у респондента 4 является следующее: 

- «Не было, да и не думала об этом. Не знаю, как объяснить может 

быть думала, что вот я появилась и есть, а потом забудут про меня» 

Можем сделать вывод о том, что даже после ознакомления с программой, 

женщины все равно полностью не понимают суть и процесс работы 

восстановительной программы. И соглашаясь на прохождение программы, где 

то в глубине себя ожидают подвоха. Это можно объяснить недоверием к 

людям, которое зачастую характерно женщинам из данной категории.  

Анализируя ответы женщин, освобожденных из мест лишения свободы, 

на вопрос об ожиданиях от восстановительной программы вытекает вывод о 

том, что в большинстве респонденты ожидают оказание комплексной помощи.  

- «Я ожидала помощи, помощи в адаптации. Помощь с семьей, работой, 

документами и жильем» (респондент 1); 

Данный ответ показывает нам, что респонденты хорошо ознакомлены с 

частью программы о предполагаемых ее результатах и знают чего ожидать.  

Ответы респондентов 1, 2, 4 на вопрос «Как вы представляли себе 

восстановительную программу, до того как ее прошли? ». Демонстрируют 

проблему того, что женщины после ознакомления с восстановительной 

программой ощущают нехватку информации о содержании и самого процесса 

прохождения программы.  

- « Секта» (респондент 1); 



71 
 

  

« Да я как то особо не представляла. Во первых этого не было раньше. 

Особо как то не зацикливалась и не задумывалась об этом: как и что будет» 

(респондент 2); 

 -« Ну как бы я думала, что будут звонить, что будут спрашивать по 

проблемной ситуации и все …» (респондент 4); 

На вопрос «Есть ли что-то, что вас останавливало или отталкивало от 

программы, до того как ее прошли? » респондент 4 дала следующий ответ:  

« Неизвестность всегда пугает, но сама программа не отталкивает. По 

первости как бы я думала, не могла что то понять. Как бы я слышала, что 

есть что то такое, но сама лично с этим не сталкивалась. Да и думала, что 

сама со всем справлюсь, без чьей-либо помощи ».  

Схожий ответ предоставила респондент 1:  

«Программа отталкивает, но не сильно . У меня проблемы с доверием, 

сложно в принципе кому то доверять, а после большого срока тем 

более…Лично мне не хватило реальных примеров осужденных женщин, вот 

которые тоже прошли программу.  Чтоб они вживую поделились с нами со 

своей историей. Они ведь понимают нас, были на нашем месте, да и нам как 

то тоже легче слушать своих» 

Таким образом, содержание восстановительной программы женщин в 

принципе не отталкивает. Выявленное непринятие вызвано проблемами с 

доверием, а также переоценкой собственных возможностей в решении проблем, 

что характерно для представителей исследуемой категории лиц. Следует также 

учесть мнение респондента 1 об отсутствии бесед с женщинами, которые 

прошли восстановительную программу.  

Исходя из ответов на вопрос о том, что останавливает остальных женщин 

от прохождения восстановительной программы, респондентами выделяются 

следующие категории: 

1. Проблемы с доверием  

« Ну не знаю.. знаете все думают, что мы сильные, сами со всем 

справимся, ну и боятся раскрыться. Это самое тяжелое. Боятся рассказать о 
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своих проблемах, да и довериться чужим людям. Может быть лет пять назад 

я бы тоже отказалась, но я вот просто созрела к этой мысли, может и 

остальным нужно это время.» ( респондент 4 ); 

2. Количество срока  

«Маленькие сроки, и нет необходимости в прохождении программы» 

(респондент 1); 

3. Опасения  

« Ну, в основном все боятся что деньги будут высчитываться или еще 

что то. Объявление нужно сделать, что безвозмездно. Еще вдруг если 

подпишут какую то бумагу, а потом начнутся проблемы» (респондент 3); 

Отсюда следует, что некоторыми из причин отказа женщин от 

восстановительной программы являются: проблемы с доверием, опасение за 

возможность подписания каких-либо нежелательных и невыгодных сделок, а 

также количество срока пребывания в местах лишения свободы.  

Заключительный вопрос «Что еще хотелось бы рассказать о своей 

ситуации и результатах работы?» дает возможность женщинам, 

освобожденным из мест лишения свободы поделиться личными 

переживаниями как отрицательными, так и положительными насчет своей 

ситуации в целом после прохождения восстановительной программы. Так, 

респондент 1 поделилась с тем, что: 

- «Во-первых, у меня прошла адаптация около 2 месяцев назад. На 

данный момент официально трудоустроена, продавец в магазине ткани. 

Сотрудники помогли с одеждой, предоставили все что нужно. Благодаря 

работе медиатора восстановились связи с семьей, ездили вместе на шашлыки. 

А проблемы были: находилась в разводе с мужем, двое детей и они были с 

мужем, не было возможности с ними встретиться. Материальные блага, 

финансовые проблемы» 

При ответе на этот же вопрос респондент 2 высказала следующее: 

- «Встреча с ребенком прошла гладко и хорошо благодаря 

психологической подготовке и меня, и ребенка. После освобождения поехала в 
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Красноярский край за ребенком, т.к он находился там в детском доме и при 

встрече, ребенок был подготовлен и шел ко мне осознанно, понимая что я его 

мама. Люди с центра ну мне очень помогли и с оформлением документов. Вот 

с чем только я не обращалась, они мне буквально во всем помогали. И с 

документами, и с ребенком, и с деньгами на проезд к ребенку, социальные 

выплаты помогли оформить. До сих пор звонят, интересуются как у меня 

дела, нужна ли помощь. Приезжали подарки привезли ребенку, он очень был 

счастлив.  

Мне хочется взаимно приятно сделать, вот думаю, как встану на ноги 

приеду к вам конфеты хоть привезу.  

У меня сейчас, правда, все хорошо. Ребенок при мне, вот оформляем в 

садик. Документы практически все оформлены. Ну и сильно мало времени 

прошло, только месяц получается как я на свободе, но я считаю, что многое 

уже сделано. Самое главное вот забрала ребенка. Мне стольким помогли и до 

сих пор помогают, столько оказалось добрых и порядочных людей вокруг, 

делают все искренне. Огромное вам спасибо » 

Респонденты 3 и 4 ответили на данный вопрос следующим образом:  

- «Очень хорошо помогают, привозят вещи и продукты. Как бы все 

хорошо.  Можно даже не сказать, а просто похвалить центр, вы очень 

помогаете, спасибо»  (респондент 3); 

- « Специалисты помогли разобраться и дали поддержку, стало как то 

легче. Теперь я знаю, что и как сделать, куда обратиться. Взгляд на жизнь 

поменялся, цели появились, желание не останавливаться и не вешать руки при 

проблеме. Ну как бы мое положение не очень хорошее – там с мамой 

конфликты сильные: с детьми не дает общаться, не дает их забрать к себе. 

Хотя я не лишена родительских прав. Обосновывает это тем, что я зэчка, 

хотя я лично в этом ничего такого не вижу. Все мы люди – все ошибаемся, но 

каждый заслуживает второй шанс. Специалисты мне в этом тоже помогает 

– помогли оформить материальную помощь в соц. защите. Собираем все 

необходимые документы и скоро сходим на биржу труда. Были также 
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вопросы по дому, мне подсказали юридическую консультацию, где ее можно 

бесплатно получить, туда сходила и подсказали что делать. Да и вот когда 

произошел первый серьезный конфликт с мамой, это были первые люди кому я 

позвонила и попросила о помощи, потому что чувствую, что вам люди 

помогут» (респондент 4); 

Заключая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что респонденты 

успешно прошли восстановительную программу, и довольны тем, что 

согласились на нее. Ожидания женщин, освобожденных из мест лишения 

свободы, на восстановительную программу оправдались, и результаты 

удовлетворяют обе стороны.  

Таким образом, проведенное исследование было направлено на 

выявление условий, которые повлияли на готовность участия женщин, 

освобожденных из мест лишения свободы в восстановительной программе. 

Исследование осуществляется при поддержке Краевого кризисного центра для 

женщин  по заказу Минсоцзащиты Алтайского края в рамках проектной 

деятельности.  Для получения информации, в рамках исследовательской работы 

использовался качественный метод сбора информации, а именно метод 

глубинного интервью. Данный выбор обусловлен спецификой опрашиваемой 

категории.  

Так, проведенное в рамках исследовательской работы глубинное 

интервью является неструктурированным фокусированным интервью. В ходе 

исследования было опрошено четыре респондента, что обусловлено их 

малочисленностью и труднодоступностью, а также обсуждением личных тем 

респондента. Респонденты были предоставлены Кризисным центром для 

женщин. Также для данного исследования был разработан гайд для проведения 

глубинного интервью, который состоит из двух частей. Первая часть является 

ознакомительной: предоставляется информация о сути проводимого 

исследования, объясняется процесс проведения интервью и устанавливается 

контакт с респондентом.  Вторая часть гайда содержит в себе пять блоков, 

каждый из которых состоит из открытых вопросов на определенную тему. Так, 
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первый блок состоит из двух вопросов, касающихся того, как и где респондент 

ознакомился с восстановительной программой. Второй блок вопросов также 

состоит из двух вопросов, но на тему деятельности УФСИН по Алтайскому 

краю по подготовке респондентов к восстановительной программе. Следующий 

блок направлен на выявление личных причин респондентов, которые помогли 

принять решение об участии в программе. Самый большой по количеству 

вопросов является четвертый блок, который направлен на получение 

информации о сомнениях и ожиданиях респондентов от восстановительной 

программы, до ее фактического прохождения. Заключительный блок состоит из 

одного вопроса, в котором респонденты предоставляют дополнительную 

информацию о своей нынешней ситуации и результатах работы.  

Как было отмечено ранее, данное исследование проводилось с целью 

выявления условий, повлиявших на готовность участия осужденных женщин в 

восстановительной программе, иными словами: почему респонденты 

согласились пройти данную программу.  

Так, исходя из ответов респондентов, можно выделить следующие 

условия:  

1. Желание изменить свою жизнь в лучшую сторону: адаптироваться к 

изменившимся условиям общества; начать жизнь с «чистого» листа и поставить 

новые жизненные цели. Но стоит отметить, что данное желание вызвано 

отчаянным состоянием осужденных женщин. Согласие на прохождение 

программы является попыткой, наполненной чувством надежды на то, что 

программа правда поможет, а не осознанным выбором, который 

характеризуется уверенностью в прогнозируемых результатах. 

2. Наличие семьи и детей. Данное условие характерно для 

большинства опрошенных респондентов, и является важнейшей мотивацией 

для них.  

3. Эмоциональная поддержка от специалистов УФСИН, при 

проведении беседы о восстановительной программе. Сочувствие, открытость, 
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искренняя вера в положительный исход, поддержка помогла осужденным 

женщинам сделать свой выбор в пользу восстановительной программы.  

4. Осознанное понимание осужденными женщинами объема 

предстоящих трудностей после выхода из мест лишения свободы, и 

собственную беспомощность в решении этих проблем.  

5. Страх возвращения в места лишения свободы. Данное условие 

также является основным. Ведь никто из опрошенных не желает возвращения к 

жизни в колонии, и данный страх является огромный толчком к изменению 

жизни. 

Также в ходе исследования были выявлены условия, из за которых 

остальные осужденные женщины предположительно могли отказаться от 

прохождения восстановительной программы:  

1. Отсутствие бесед с реальными примерами женщин, освобожденных 

из мест лишения свободы, которые согласились и прошли восстановительную 

программу.  

Как известно, представители данной категории лиц страдают недоверием 

к окружающим людям чаще, чем среднестатистический человек вне мест 

лишения свободы. Наличие подобных бесед дает возможность осужденным 

женщинам поговорить со «своими» и удостовериться в том, что здесь 

безопасно.  

2. Опасения за возможность подписания каких- либо документов, из 

за которых появятся проблемы после освобождения.  

Данное опасение аналогично предыдущему вызвано недоверием к 

окружающим людям, а также наличием возможных опытов в прошлом.  

3. Мнение о том, что за предлагаемую услугу необходимо платить.  

Женщины, находящиеся в местах лишения находятся в затруднительном 

финансовом положении, а после выхода из колонии данное положение в разы 

ухудшается. И в целях экономии денежных средств, осужденные женщины 

предположительно могут отказаться от программы.  
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4. Отсутствие у женщин полной картины о том, каким образом 

восстановительная программа разрешит их трудную жизненную ситуацию.  

При первом знакомстве осужденных женщин с восстановительной 

программой объясняются суть, содержание, предположительные результаты 

программы. Исходя из ответов респондентов данный процесс им понятен, и не 

вызывает вопросов. Но в тоже время у ряда респондентов возникло ошибочное 

мнение о самом процессе реализации восстановительной программы, а именно 

каким образом и насколько долго будет оказываться помощь. Данное мнение, 

предположительно могло возникнуть и у других осужденных женщин, что 

способствовало отказу от программы.  

5. Мнение о том, что восстановительная программа необходима 

только тем, кто отсидел большой срок  

При проведении исследования выявилось мнение о том, что 

предположительно осужденные женщины отказываются от прохождения 

восстановительной программы из за маленького срока заключения в местах 

лишения свободы. Рассматриваемое мнение может быть вызвано 

обесцениванием собственных проблем, либо же обесцениванием возможностей 

специалистов. В любом случае, данное мнение аналогично предыдущему 

является ошибочным, т.к в помощи нуждается каждый человек, отличается 

лишь степенью необходимости.  

Поставленная цель исследования дает возможность понять, почему же 

респонденты согласились на прохождение программы. Что они чувствовали в 

этот момент, и чего ожидали от программы. Польза и необходимость данного 

исследования заключается в том, что с помощью выявленных условий 

предоставляется возможность  взглянуть на восстановительную программу 

глазами женщины, а также понять какие мотивы сподвигли на принятия 

положительного решения о прохождении восстановительной программы. 

Полученный результат можно использовать для усовершенствования 

существующего алгоритма восстановительной программы, который 

предоставлен в следующих рекомендациях.  
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Рекомендации: 

 При ознакомлении осужденных женщин с восстановительной 

программой, необходимо внести беседы с женщинами, освобожденными из 

мест лишения свободы, которые  прошли восстановительную программу.  

 Следует уведомить осужденных женщин о том, что данная 

восстановительная программа является безвозмездной и ее прохождение 

является безопасным, т.е. не влечет за собой подписание нежелательных 

документов.  

 Увеличить число бесед  со специалистами УФСИН с помощью 

разделения обсуждаемых тем на несколько сеансов. И обратить внимание на 

эмоциональную составляющую при проведении беседы.  

 Дать понять о том, что восстановительная программа также важна и 

необходима и тем женщинам, у которых маленький срок заключения. 

 Более подробно рассказать о процессе оказания помощи: каким 

именно образом осуществляется и насколько долго будет оказываться помощь.  
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Заключение  

Уровень рецидива преступности, на сегодняшний день, достаточно 

высок. Одной из главных причин повторного совершения преступления 

является не способность лиц, вышедших из мест лишения свободы справиться с 

трудностями после освобождения. В целях предотвращения роста повторной 

преступности и помощи бывшим осужденным в восстановлении общественных 

связей реализуется социальная реабилитация, которая содержит в себе 

различные технологии.  

Исходя из проведенного анализа литературы, можем отметить, что по 

своему содержанию социальная реабилитация является многофакторным и 

многоэтапным процессом. Особенностью социальной реабилитации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы,  является то, что она представляет 

длительный процесс восстановления социальных функций, ролей, статуса 

утраченных осужденными в связи с совершением преступления и отбыванием 

наказания в специфических условиях изоляции. Данный процесс проводится в 

три этапа: допенитенциарный, пенитенциарный и постпенитенциарный этапы. 

На каждом этапе, для успешной реабилитации, необходимо учитывать 

индивидуальные факторы, влияющие на данный процесс, важнейшими среди 

которых являются: социальная среда, в которую попадает человек, характер 

прошлой преступной деятельности и срок отбывания наказания. Значение 

социальной реабилитации заключается в том, что ее успешная реализация 

позволяет устранить предпосылки рецидивного поведения и восстановить 

социально полезные связи личности с обществом и государством. Следует 

также отметить, что основной задачей реабилитации женщин является не 

только восстановление социальных ролей и возвращение к нормальной жизни, 

но и сохранение желания в материнстве. С осужденной-матерью специалисты 

проводят индивидуальную работу. Важное значение имеет выявление место 

нахождения ребенка, семьи, а также типа материнского отношения к ребенку. 

Для достижения перечисленных ранее задач также реализуется комплексная 

социальная реабилитация для осужденных женщин, которая проходит в три 
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этапа. Деятельность специалиста по социальной работе начинается с прибытия 

женщин в исправительное учреждение и во время нахождения в карантинном 

отделении, продолжается на основном этапе отбывания наказания и 

завершается на заключительном этапе, связанном с интенсивной подготовкой 

их к освобождению.  На заключительном этапе женщины, на добровольной 

основе, проходят Школу по подготовке к освобождению.  

В настоящее время деятельность социальной реабилитации основывается 

на  Уголовном кодексе РФ, Приказе Минюста России об утверждении 

Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также 

оказании помощи освобождаемым из исправительных учреждений, и  еще на 

нескольких федеральных законах. Во время исследования выяснилось, что 

основная  роль в работе с осужденными принадлежит ФСИН Российской 

Федерации, т.к у ведомства есть закрепленные на это в законодательстве 

полномочия. Так, сам процесс социальной реабилитации лиц, освобождаемых 

от отбывания наказания, начинается в исправительном учреждении за шесть 

месяцев до истечения срока лишения свободы. В это время проводятся 

мероприятия, которые включают в себя: проведение беседы с каждым из 

осужденных о жизненных планах после освобождения, предполагаемом месте 

проживания, имеющихся возможностях в вопросах обеспечения жильем и 

устройства на работу, а также разъясняются правовые обязанности 

необходимые для обустройства жизни на свободе, и после выхода 

обеспечиваются бесплатным проездом к месту жительства, продуктами 

питания или деньгами на время проезда в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. В отношении женщин, 

освобожденных из мест лишения свободы, был издан Приказ Минюста России 

об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом 

устройстве, а также оказании помощи освобождаемым от отбывания наказания 

в исправительных учреждениях. Согласно которому, социальная реабилитация 

женщин, освобожденных из мест лишения свободы, имеет свои особенности. 

Так, одной из особенностей является то, что подготовка к освобождению из 
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мест лишения свободы беременных женщин, а также женщин, имеющих при 

себе малолетних детей, проводится сотрудниками группы социальной защиты в 

контакте с медицинскими работниками ИУ. Также освобождаемым женщинам 

с детьми выдается дополнительно для детей на время, необходимое для проезда 

к месту жительства, сухой паек в виде набора продуктов по назначению врача-

педиатра дома ребенка учреждения, исполняющего наказания, или деньги в 

сумме, исчисляемой от средней стоимости продуктов, входящих в норму 

питания детей. Но, несмотря на выше перечисленное, нормативная база о 

ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы остается 

неполной и требует нововведений. Так в настоящее время на федеральном и 

региональном уровнях имеются отдельные элементы системы ресоциализации 

и социальной адаптации, но отсутствует единый нормативно правовой акт, 

который установил единые принципы организации работы по осуществлению 

контроля, социальной адаптации, социальной реабилитации соответствующих 

категорий лиц. Острота проблемы осложняется тем, что большая часть 

освобожденных граждан нуждаются в дорогостоящем лечении, т.к имеют 

нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма и страдают 

тяжелыми хроническими заболеваниями, но из-за финансового кризиса 

ресурсы по квотированию рабочих мест для освободившихся заключенных в 

регионах резко сократились, и оплатить лечение становится невозможным. 

Следует  еще отметить, что остается проблематичной реализация на практике 

права бывших осужденных на жилье, поскольку действующим 

законодательством порядок его предоставления специально не определен.  

В процессе организации социальной реабилитации, необходимо учесть 

то, что в результате осужденный должен иметь представление об определённом 

уровне социальной стабильности, возможных перспектив развития внутри 

нового социального статуса и сформированное чувство собственной 

значимости и ответственности за свою последующую жизнедеятельность. 

Данные цели реализуются с помощью следующих направлений социальной 

реабилитации: психологическое направление (социальная терапия), 
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педагогическое направление, профессионально-трудовое направление, 

правовое направление и социальное направление (социальная помощь). 

Основными формами социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, являются: социальная ресоциализация, которая связана с 

восстановлением бывших осужденных в статусе и дееспособности; 

психологическая ресоциализация, направленная на осознание и принятие вины, 

а также на выработку толерантности личности к асоциальным воздействиям; 

медицинская ресоциализация, включающая в себя восстановительную терапию: 

диспансеризацию, стационарное и санаторно-курортное лечение. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что гипотезы 1,2 ,3 подтвердились.  

Следующая, четвертая гипотеза заключается в том, что 

восстановительная программа является значимым инструментом социальной 

реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Так, под 

восстановительной программой (медиацией) подразумевается процесс, в ходе 

которого участники с помощью третьей стороны (медиатора) разрешают 

конфликт, договариваясь об оптимальных  вариантах разрешения конфликта. 

Особенностью проведения восстановительной программы именно по 

уголовным делам  заключается в том, что участие в программе не может 

рассматриваться при дальнейших разбирательствах в деле, а именно в качестве 

доказательства признания вины. Основывается программа, прежде всего, на 

организации диалога между участниками, который в дальнейшем помогает 

сторонам лучше узнать и понять друг друга. С помощью правильно 

выстроенного диалога можно изменить отношения: от негативных и 

агрессивных к позитивным взаимоотношениям. Ведущий, в свою очередь, 

оказывает помощь в том, чтобы участники наиболее полно выразили себя и 

услышали мнения и точки зрения других сторон, что в дальнейшем формирует 

пространство взаимопонимания. Важнейший результат восстановительной 

программы заключается в формировании восстановительных действий: 

извинения, прощение, стремления искренне загладить причиненный вред. Сам 

процесс восстановительной программы подразделяется на три блока. Связано 
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это с тем, что люди зачастую не могут договориться из за боли, обиды и прочих 

негативных эмоций, вызванных конфликтной ситуацией. И поэтому 

необходимо постепенно и внимательно  работать с каждой из сторон, а в 

последующем совместно. Таким, образом гипотеза 4 верна.  

В настоящее время ФСИН России делает первые попытки использования 

и освоения восстановительной программы в своей пенитенциарной системе. 

Одним из регионов практикующих данную программу в социальной 

реабилитации женщин, освобожденных из мест лишения свободы, является 

Алтайский край. Так, восстановительная программа реализуется с помощью 

межведомственного алгоритма взаимодействия, которое включает 

взаимодействие трех структур: УФСИН Алтайского края, Краевой кризисный 

центр для женщин, Комплексный центр, и руководствуется Соглашением о 

межведомственном взаимодействии в сфере социальной реабилитации, 

ресоциализации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы. На 

сегодняшний день межведомственная работа с осужденной женщиной состоит 

из шести этапов. Одной из вышеперечисленных ведомств, первой начинает 

работу с осужденной женщиной УФСИН по Алтайскому краю, который  

собирает информацию о женщине и ее ближайшем социальном окружении, и 

знакомит с восстановительной программой. На втором этапе женщина выходит 

из мест лишения свободы, и на третьем этапе прекращается работа УФСИН. На 

последующих этапах, включая этот, работа осуществляется только Краевым 

кризисным центром для женщин и ведущим восстановительной программы, 

который представляют Комплексный центр, Краевой кризисный центр для 

женщин и АРОО «Рубикон». Основная работа по восстановительной программе 

проводится на четвертом и пятом этапе. Здесь организуется конструктивный 

диалог между участниками, а также предоставляется помощь в достижении 

сторонами соглашения. После достижения соглашения составляется 

примирительный договор и подписывается всеми участниками встречи. 

Завершается восстановительная программа получением от участников 

восстановительной программы анкеты обратной связи, и составляется описание 
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проведенной восстановительной программы. Таким образом, 

вышеперечисленная информация подтверждает гипотезу 5.  

Гипотеза 6 и 7 касаются непосредственно результатов проведенного 

исследования. Исследование было направлено на выявление условий, которые 

повлияли на участие женщин, освобожденных из мест лишения свободы в 

восстановительной программе, иными словами: почему респонденты 

согласились пройти программу 

Так, исходя из ответов респондентов, можно выделить следующие 

условия:  

1. Желание изменить свою жизнь в лучшую сторону: адаптироваться к 

изменившимся условиям общества; начать жизнь с «чистого» листа и поставить 

новые жизненные цели. Но стоит отметить, что данное желание вызвано 

отчаянным состоянием осужденных женщин. Согласие на прохождение 

программы является попыткой, наполненной чувством надежды на то, что 

программа правда поможет, а не осознанным выбором, который 

характеризуется уверенностью в прогнозируемых результатах. 

2. Наличие семьи и детей. Данное условие характерно для 

большинства опрошенных респондентов, и является важнейшей мотивацией 

для них.  

3. Эмоциональная поддержка от специалистов УФСИН, при 

проведении беседы о восстановительной программе. Сочувствие, открытость, 

искренняя вера в положительный исход, поддержка помогла осужденным 

женщинам сделать свой выбор в пользу восстановительной программы.  

4. Осознанное понимание осужденными женщинами объема 

предстоящих трудностей после выхода из мест лишения свободы, и 

собственную беспомощность в решении этих проблем.  

5. Страх возвращения в места лишения свободы. Данное условие 

также является основным. Ведь никто из опрошенных не желает возвращения к 

жизни в колонии, и данный страх является огромный толчком к изменению 

жизни. 



85 
 

  

Также в ходе исследования были выявлены условия, из за которых 

остальные осужденные женщины предположительно могли отказаться от 

прохождения восстановительной программы:  

1. Отсутствие бесед с реальными примерами женщин, освобожденных 

из мест лишения свободы, которые согласились и прошли восстановительную 

программу.  

2. Опасения за возможность подписания каких- либо документов, из 

за которых появятся проблемы после освобождения.  

3. Мнение о том, что за предлагаемую услугу необходимо платить.  

4. Отсутствие у женщин полной картины о том, каким образом 

восстановительная программа разрешит их трудную жизненную ситуацию.  

5. Мнение о том, что восстановительная программа необходима 

только тем, кто отсидел большой срок  

Из чего можем сделать вывод о том, что гипотеза об основных мотивах 

осужденных женщин и о связи в привлечении осужденных женщин, 

прошедших восстановительную программу на повышение вероятности 

вхождения осужденных женщин в программу, подтвердились. Полученный 

результат можно использовать для усовершенствования существующего 

алгоритма восстановительной программы, который предоставлен в 

рекомендациях, описанных выше.  

Данная тема будет актуальной еще несколько десятилетий, т.к 

реабилитационная работа осужденных начала свою работу лишь несколько лет 

назад. Успех социальной реабилитации влияет не только на рецидив 

преступности и личность осужденной женщины, но в тоже время и на 

безопасность окружающего мира в целом. Дальнейшие исследования в данной 

теме имеют место быть, и достаточно разнообразны. В будущем данная тема 

исследования может продолжиться, но с участием большего числа 

респондентов. 
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Приложение 1 

Проект  «Вместе мы справимся!», заявка № Р22-21-1-000025 

Исполнитель Алтайская региональная общественная организация 

адаптации бывших осужденных «Рубикон» 

Описание проекта  

Целью проекта является социализация, восстановление и сохранение 

семейных связей осужденных женщин и женщин, вернувшихся из мест 

лишения свободы и их несовершеннолетних детей средствами 

восстановительных программ. Задачи: организационно-управленческая задача, 

обучение проведению восстановительных программ с семьями и окружением 

находящихся и освободившихся из мест лишения свободы женщин и их 

несовершеннолетних детей, специалистов АРОО «Рубикон», учреждений 

социального обслуживания совместно с УФСИН по АК, социальная помощь 

проведение восстановительных программ (медиации, семейных конференций, 

кругов сообществ) с целевой группой, методическое сопровождение для 

специалистов учреждений социального обслуживания, УФСИН, 

информационное сопровождение проекта. 

1.  этап. Организационно-управленческий, где планируется 

укрепление межведомственного взаимодействия, стратегическое планирование 

проекта, мониторинг. 

2. этап. Обучение проведению восстановительных программ с 

семьями и окружением находящихся и освободившихся из мест лишения 

свободы женщин и их несовершеннолетних детей, специалистов АРОО 

адаптации бывших осужденных «Рубикон», специалистов учреждений 

социальное обслуживания, УФСИН по Алтайскому краю. В обучении примут 

участие не менее 25 специалистов, для них будет проведено не менее 10 

супервизий. 

3. этап. Социальная помощь и проведение восстановительных 

программ (медиации, семейных конференций, кругов сообществ) с целевой 

группой. Работа на данном этапе будет осуществляться за 6 месяцев до 
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освобождения женщины из мест лишения свободы в рамках «Школа 

подготовки осужденных к освобождению». После планируется проведение 

подготовки семьи, несовершеннолетних к возвращению ребенка домой. 

Социализация семьи средствами восстановительных программ (медиация, 

семейные конференции, круги сообществ). Проведение реабилитации и 

адаптации детей. Будет оказана всесторонняя помощь, в предоставление 

временного проживания, одежды и средств первой необходимости, 

консультационная помощь в трудоустройстве, в оформлении документов. 

Также будут проведены благотворительная акция «семейная игротека», мастер-

класс «Я и мама». Примут участие не менее 38 женщин целевой группы с 

детьми. 

4. этап. Методическое сопровождение для специалистов: будут 

проведены методические консультации, методические объединения, вебинары, 

что повысит эффективность работы с целевой группой, будет разработан и 

апробирован алгоритм по работе с целевой группой, издано не менее 4 статей 

на региональном уровне, подготовлены буклеты для женщин целевой группы. 

5.  этап. Информационное сопровождение проекта будет 

осуществляться непрерывно, будет опубликовано не менее 15 статей в СМИ, 

также будет проведен вебинар для журналистов, пройдет трансляция 

социального ролика «Я выбираю будущее!» в УФСИН, Круглый стол. 

Данный проект будет способствовать восстановлению прерванных 

отношений, прежде всего, между детьми и их матерями, а также созданию 

благоприятных условий социализации семьи как целостной структуры. 

Цель 

Социализация, восстановление и сохранение семейных связей 

осужденных женщин и женщин, вернувшихся из мест лишения свободы и их 

несовершеннолетних детей средствами восстановите льных программ 

Задачи 

1. Организационно-управленческая задача 



92 
 

  

2. Обучение проведению восстановительных программ с семьями и 

окружением находящихся и освободившихся из мест лишения свободы женщин 

и их несовершеннолетних детей, специалистов учреждений социального 

обслуживания совместно с УФСИН по Алтайскому краю 

3. Социальная помощь и проведение восстановительных программ 

(медиации, семейных конференций, кругов сообществ) с целевой группой 

4. Методическое сопровождение для специалистов учреждений АРОО 

адаптации бывших осужденных «Рубикон», социального обслуживания, 

УФСИН 

5. Информационное сопровождение проекта 

Обоснование социальной значимости 

На территории Алтайского края находятся 3 учреждения уголовно-

исполнительной системы: исправительная колония №6 (Шипуново), колония 

поселения № 7 (Шипуново), исправительная колония № 11 (Новоалтайск), в 

которых отбывают наказание осужденные женщины. Среди них – 87 женщин, 

жительниц Алтайского края, имеющих детей. Дети находятся на попечении: 

мужей, родителей женщины, родителей мужа, старших детей, гражданских 

мужей, соседей, определены под опеку. Связь женщин с детьми прервана, 

контакты с семьей осуществляются в форме писем, посылок, свиданий. Но срок 

отбывания наказания длится от 2 до 18 лет. Понятно, что чем длительнее срок, 

тем сложнее проходит процесс ресоциализации женщин, их воссоединение с 

семьей, детьми. 

Несмотря на реабилитационную и воспитательную работу, проводимую в 

колониях, многие бывшие заключенные после освобождения сталкиваются с 

трудностями социальной адаптации: потеряли жилье, утратили семейные связи, 

утратили эмоциональную связь с детьми, и решить возникшие проблемы без 

посторонней помощи часто оказывается невозможно. 

Помимо этого, можно отметить ряд субъективных факторов, которые 

оказывают негативное воздействие на социальную реадаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. Это низкая мотивация на 
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обращение за помощью, плохие коммуникативные навыки и страхи перед 

обращением в официальные структуры и организации, низкая 

информированность о доступных видах помощи, неумение сформулировать 

запрос. 

В результате решения и действия осуществляются не женщинами (а 

также членами их семей, их соседями), а специалистами органов, учреждений, 

которые занимаются организацией их социализации. Такое положение дел 

приводит к низкому уровню их социализации, сложно восстанавливаются 

семейные отношения, добрососедские отношения, что является проблемой. 

Основными вопросами обращений женщин, освободившихся из мест 

лишения свободы, имеющих несовершеннолетних детей – является 

восстановление в родительских правах, желание видеть детей и общаться с 

ними, определение места нахождения и пребывания. Однако, за этими 

вопросами стоит трудный путь адаптации, жизнеустройства, трудоустройства и 

решение других актуальных вопросов, которые стоят на пути к воссоединению 

семьи и счастливой жизни. 

География проекта- Алтайский край 

Целевые группы 

1. Женщины, находящиеся в местах лишения свободы, имеющие 

несовершеннолетних детей, готовившиеся к освобождению 

2. Женщины освободившиеся из мест лишения свободы, имеющие 

несовершеннолетних детей (освободившиеся с сентября 2021 г.) 

3. Дети женщин, находящихся и освободившихся из мест лишения 

свободы 

4. Члены семей женщин, находящихся и освободившихся из мест 

лишения свободы 
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Приложение 2 

Карта встречи с женщиной, освобождающейся из мест лишения 

свободы с сотрудниками колонии 

Дата встречи____________ 

Место встречи_________________________________________ 

ФИО женщины_________________________________________ 

Дата освобождения______________________________________ 

Дата прибытия в пункт назначения________________________ 

Адрес прибытия________________________________________  

Контактный телефон женщины (при наличии) _____________ 

Представитель УФСИН: _________________________________________ 

Рассказ о помощи женщинам после освобождения. 

Рассказ о восстановительных принципах. 

Пояснение о социальных центрах, оказывающих помощь женщинам, в 

том числе  в налаживании взаимопонимания с близкими.  

Пояснение цели  данного разговора и его границ.  

Ситуация женщины (далее заполняется с её слов): 

1. Думали ли вы о том, как будет ваша жизнь после освобождения? 

2. Как вы  видите эту жизнь (просьба рассказать поподробнее)? 

3. Изменились ли  вы за  время нахождения в колонии? Что в вас 

изменилось? 

4. На ваш взгляд, изменилось ли отношение к Вам со стороны ваших 

близких и окружающих за время вашего отсутствия? Если да, то в чем именно? 

5. С кем из родных вы поддерживаете общение? Кто из них  в 

большей степени вас поддерживает?  Высказывают ли какие-то опасения в 

связи с вашим будущим освобождением? Есть ли что-то что вас или их 

тревожит? 

6. Хотели ли бы вы донести до них какие-то ваши мысли, которые им 

важно услышать? 
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7. Есть ли что-то, что им важно о вас узнать? Есть ли что-то, что вам 

не удалось до  них донести или  с чем они не согласились? 

8. Кто ждет вашего освобождения? _____________________________ 

9. Кто вас будет встречать? ___________________________________ 

10. Кто в вашей жизни является важными/значимыми людьми? 

(пояснить женщине, что значит «значимые люди» и зачем мы это спрашиваем)  

ФИО _________________________________________________________ 

Кем приходится женщине: ______________________________________ 

возраст:______________________________________________________ 

Где  проживает (или контакты, и пояснить, зачем нам их контакты)  ____ 

ФИО _________________________________________________________ 

Кем приходится женщине: ____________ возраст:___________________ 

Где  проживает: (или контакты, и пояснить, зачем нам их контакты)____ 

ФИО _________________________________________________________ 

Кем приходится женщине: _______________ возраст:________________ 

Где  проживает (или контакты, и пояснить, зачем нам их 

контакты):_________________________________________________________ 

11. Как поддерживали общение с ребенком/детьми, находясь в местах 

лишения свободы __________________________________________________ 

Имя 

ребенка 

Возрас

т  

Где 

проживает 

С кем 

проживает 

Статус 

(лишена, 

ограничена) 

     

     

     

     

12. Как планируете общения с детьми/ребенком после освобождения 

(уточнить вопрос – что имеется ввиду, речь про заботу? Про порядок встреч? 

Про возвращение прав на ребенка?) 
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13. Где и с кем вы будете (или планируете)  жить после 

освобождения?_____________________________________________________ 

14. Что вы ожидаете от членов семьи (мамы, папы, детей, мужа) после 

освобождения? _____________________________________________________ 

15. С кем (из родных и близких? Или из других осужденных?) 

поддерживали общение, находясь в местах лишения свободы? 

16. После освобождения планируете продолжать с ними общения? 

Если да, то как вы это видите?  

17. Есть ли что-то, что вы хотели бы  уладить со своими близкими? 

Что-то им сказать, прояснить, о чем-то оговориться? 

18. На кого вы можете рассчитывать после освобождения (люди, 

организации): _______________________________________________________ 

19. Какие ресурсы семьи (в чем «сила семьи»,  вспомните 

положительные моменты): 

20. Кем и где планируете работать? ______________________________ 

21. Обсуждали ли варианты трудоустройства с родными?   

22. Кто будет помогать в трудоустройстве? Договаривались ли вы это с 

ними об этом? 

23. Как повлияет ваша судимость (медицинский диагноз) на поиск 

работы?  

Если намеченный  план не сработает к кому еще вы сможете обратиться 

(ЦЗН)? 

Давайте подведем итог нашей беседы, встречи. 

24. По итогам нашей беседы, какие вопросы вы  хотите обсудить со 

значимыми людьми (использовать для формирования повестки Семейной 

конференции): 

25. Все ли вопросы,  требующие решения мы обсудили? 

26. Есть ли что- то еще что можно добавить? 

(Рассказать о дальнейших шагах и использовании этого документа 

(например, что будет предложена встреча   или что могут помочь написать 
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письмо родным и близким на основании этих вопросов и т.д.). Назначить 

следующую встречу для продолжения разговора. Что планируется каждым 

сделать к этой следующей встрече (о чем подумать, с кем переговорить, что 

сформулировать)?  

Дополнительные сведения (информация из ИУ (характеристика): ______ 

«Я не возражаю против обращения сотрудников  социального 

обслуживания  к указанным мной людям для помощи мне в обсуждении 

сформулированных мной вопросов» 

Подпись женщины______________________________________________ 

 

Карту составил: ________________________________________________ 

                                                                            (ФИО и должность) 

Дата_________________  
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Приложение 3 

Карта жизненных перспектив клиентки 

ФИО женщины:  ________________________  

На какой срок планируются действия в соответствии с 

картой_________________ 

Перспект

ивы 

Чт

о меня 

не 

устраива

ет? 

Ч

то мне 

хотел

ось 

бы? 

Ч

то я 

буду 

дела

ть 

для 

этог

о? 

Ч

то 

(кто) 

мне 

может 

помеш

ать это 

сделат

ь? 

К

акая 

помо

щь и 

от 

кого 

мне 

нужн

а? 

С 

кем 

важно 

обсудить/ 

договори

ться 

К

акие 

вопрос

ы 

вынося

тся на 

встречу 

 

Семья, 

отношения с 

близкими 

  

       

 

Родители 

 

       

 

Дети 

 

       

 

Перспект

ивы детей 
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Партнер  

(супруг/сожите

ль) 

 

 

Жилищн

ые условия 

 

       

 

Финансов

ое обеспечение  

 

       

 

Здоровье 

 

       

 

Зависимо

сти (нарко- и 

другие) 

 

       

 

Взаимоот

ношения с 

друзьями/знако

мыми 

 

       

 

Проблем

ы, связанные с 

совершенным 
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правонарушени

ем 

 

 

Трудоуст

ройство 

 

       

 

Образова

ние 

 

       

 

Досуг 

(увлечения, 

хобби) 

  

       

 

Иное 

(уникальные 

проблемы, 

связанные 

именно со 

мной) 

 

       

 

Подпись женщины 

 

ФИО специалиста 

 

Дата заполнения карты 
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Примерные вопросы: 

1. Каким я вижу свое будущее? Чем занимаюсь? Где живу? На какие 

средства? Где работаю? Где-то учусь? и т.д. 

2. От чего и от кого зависит достижение моего желаемого будущего? 

3. Что я могу сделать уже сейчас, чтобы достичь желаемого будущего? 

4. Кто и чем мне может помочь в этом? 

6. Что может помешать состояться тому, что я хочу? 

7. Как это можно предотвратить? Что я могу для этого сделать? 

8. Что я буду делать, если все-таки не получится (например, устроиться 

на желаемую паботу/поступить в желаемое учебное заведение)? Какие есть 

альтернативы? 

9. Какие вопросы я бы обсудила с другими людьми? (формирование 

повестки встречи). Нужно ли обсудить это …… с …..(мама, папа, специалист, 

ребенок, муж и т.д.). 
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Приложение 4 

Повестка проведения восстановительной программы 

 

Участники: 

№

 п/п 

Список вопросов и 

тем для обсуждения их на 

общей встрече 

У кого 

вопрос? 

К кому 

вопрос? 

    

    

    

    

    

    

    

Примечание: Вопросы формируются в открытой форме, не от 

специалистов к участникам, а участников между собой. 
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Приложение 5 

Карта встречи с родственниками/значимым лицом женщины, 

освобождающейся из мест лишения свободы 

(Куратор семьи) 

ФИО 

женщины__________________________________________________________  

Возраст_____________ в МЛС находилась с___________ по__________ 

Адрес 

прибытия__________________________________________________________ 

ФИО ________________________________________________________ 

Кем приходится женщине: __________________________ возраст:____ 

Где  проживает (или контакты, и пояснить, зачем нам их контакты)  __ 

Какие взаимоотношения были с женщиной до того как женщина попала в 

исправительное учреждение__________________________________________ 

Как планирует общение после освобождения женщины (имя) из мест 

лишения свободы __________________________________________________ 

Какую помощь готовы оказать женщине (имя) после освобождения из 

мест лишения свободы 

ФИО ________________________________________________________ 

Кем приходится женщине: _______________ возраст:_______________ 

Где проживает (или контакты, и пояснить, зачем нам их контакты):  __ 

Какие взаимоотношения были с женщиной до того как женщина попала в 

исправительное учреждение__________________________________________ 

Как планирует общение после освобождения женщины (имя) из мест 

лишения свободы  

Какую помощь готовы оказать женщине (имя) после освобождения из 

мест лишения свободы 

ФИО ________________________________________________________ 

Кем приходится женщине: _______________ возраст:_______________ 
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Где  проживает (или контакты, и пояснить, зачем нам их 

контакты):___________________________________________________________ 

Какие взаимоотношения были с женщиной до того, как женщина попала в 

исправительное учреждение____________________________________________ 

Как планирует общение после освобождения женщины (имя) из мест 

лишения свободы ____________________________________________________ 

Какую помощь готовы оказать женщине (имя) после освобождения из 

мест лишения свободы________________________________________________ 

Дополнительные сведения: _______________________________________ 

ФИО, должность специалиста: ____________________________________ 

Подпись _________________________________ 

Дата: «____»______________20__г. 
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Приложение 6 

Карта встречи с родственниками/значимым лицами 

женщины, освобождающейся из мест лишения свободы 

(ведущий восстановительных программ) 

ФИО _________________________________________________________ 

Возраст_____________  

Адрес проживания______________________________________________ 

Кем приходится женщине: _______________________________________ 

Контакты (пояснить, зачем нам их контакты)  _______________________ 

27. Думали ли Вы о том, какой будет Ваша жизнь после освобождения 

… (ФИО женщины)  из колонии? Как Вы это видите? 

28. Вы общались/контактировали с … за время отбывания срока? Какие 

у Вас были отношения до заключения … под стражу? 

29. Как Вы считаете, изменилась ли …(ФИО женщины) за  время 

нахождения в колонии? Если да, то как?  

30. Изменилось ли Ваше отношение к ней за время отсутствия? Если 

да, то в чем именно 

31. С кем из родных женщина поддерживает общение? Есть ли что-то, 

что вас или её тревожит? 

32. Хотели бы Вы донести до нее какие-то Ваши мысли, чтобы быть 

услышан-ным/ной? 

33. Что Вы ожидаете от женщины после освобождения? Есть ли 

опасения в связи с этим?  

34. На кого может рассчитывать женщина после освобождения?  

35. Есть ли что-то, что вы хотели бы уладить, прояснить с женщиной 

после освобождения? О чем-то договориться? 

Вопросы, касающиеся детей  

36. Как Вы относитесь к присутствию женщины в жизни детей после 

освобождения?  

37. Вы обсуждали порядок общения женщины с детьми?  
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38. Участвовала ли она в жизни детей\интересовалась жизнью детей во 

время пребывания в МЛС? 

39. Обсуждали ли Вы, кто будет нести ответственность за воспитание 

детей\ребенка? 

40. Ресурсы семьи (в чем «сила семьи», положительные моменты):  

41. Возможные ресурсы социального окружения (члены сообщества, 

которые потенциально могли бы помочь женщине и её семье):  

Вопросы, которые участник считает важным обсудить на Семейной 

конференции_________________________________________________________ 

Дополнительные сведения: _______________________________________ 

ФИО, должность специалиста: ____________________________________ 

Подпись _________________________________ 

Дата: ______________  (ФИО и должность) 

 

Правила на встрече участников 

Участники обсуждают эти и другие правила и принимают их: 

1. Участие сторон в совместной встрече добровольно; 

2. Говорить о себе, о своих чувствах, о своей точке зрения; 

3. Просьба обращаться лично к человеку; 

4. Слушать не перебивая; 

5. Свободный от оскорблений и давления диалог; 

6. Сохранять конфиденциальность после окончания встречи. 
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Приложение 7 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

Участники восстановительной программы (встречи сторон/медиации, 

школьной, семейной конференции или других программ) в лице:  

Сторона1____________________________________________________________ 

Сторона2____________________________________________________________

Провели добровольную личную встречу, на которой стороны обсудили 

ситуацию, состоящую в том, что (описать причину проведения 

восстановительной программы, в чем состоял конфликт/правонарушение, кому 

и какой вред был причинен)____________________________________________ 

Стороны договорились о следующем:  

Сторона 1 берет на себя следующие обязательства ___________________ 

Сторона 2 берет на себя следующие обязательства ___________________ 

Для заглаживания вреда было предпринято: _________________________ 

 О дальнейших намерениях, чтобы исключить повторную конфликтную 

ситуацию, стороны высказали следующее: ______________________________ 

Контроль за соблюдение договоренностей берет на себя 

___________________________________________________________________ 

В случае невыполнения условий договора __________________________ 

Договор заключен сроком на______________________________________ 

Мы согласны, что копия данного договора может быть передана 

администрации образовательной организации и другим сторонам, 

заинтересованным в урегулировании случая. Подписи участников договора: 

Сторона 1__________________________________________________________ 

Сторона 2__________________________________________________________ 

Подтверждаю: ведущий (ие) программы  

Подпись_____________________ 
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Приложение 8 

Протокол о результатах восстановительной программы 

Дата проведения восстановительной программы  

Место проведения восстановительной программы  

Вид восстановительной программы (можно выбрать один или несколько 

вариантов, если по одному случаю проводилось несколько Восстановительных 

Программ):  

а) программа примирения/медиация (не между родственниками)  

б) программа примирения/медиация в семье  

в) семейная конференция (с участием членов расширенной семьи)  

г) программа заглаживания вреда  

д) школьная конференция (с участием членов школьного сообщества и 

специалистов)  

е) круг примирения/ круг заботы (с участием членов школьного 

сообщества и специалистов)  

Участники восстановительной программы:  

Ф.И.О. стороны 1/ потерпевшего (ей)  

Законные представители: Ф.И.О. стороны 2/ правонарушителя  

Законные представители:  

Основание проведения восстановительной программы:  

Дата конфликта,  

Правонарушение/преступление:  

обвинение предъявлено по статье ____________  

Уголовного (Административного) Кодекса РФ.  

Фабула конфликта, преступления, правонарушения:  

Позиция стороны 1/ потерпевшего:  

(добровольность согласия на встречу, признание участия в конфликте, 

готовность к выдвижению предложений для урегулирования конфликта, 

правонарушения)  
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Позиция стороны 2/ правонарушителя: (добровольность согласия на 

встречу, признание участия в конфликте, готовность к выдвижению 

предложений по заглаживанию вреда и урегулированию конфликта, 

правонарушения)  

Описание проделанной работы по восстановительным технологиям  

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ (МЕДИАЦИИ) В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Результат восстановительной программы: 

 1. Примирение сторон:  

• заключен примирительный договор; • принесены извинения; • возмещен 

материальный ущерб; • вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела» • прекращение уголовного дела в связи с примирением 

сторон» • окончание судебного разбирательства.  

2. Разрешение ситуации без примирительной встречи. 

 3. Ситуация не изменилась.  

4. Углубление конфликта.  

Причина, по которой восстановительная программа не имела 

положительного результата (т.е. ситуация не изменилась, либо произошло 

углубление конфликта):  

1. Участники конфликта отказались от участия в примирительной встрече 

или другой восстановительной программе;  

2. Законные представители несовершеннолетних не дали согласие на 

участие их детей в Восстановительных программах;  

3. Отсутствие одного из участников конфликта; 

 4. Договоренность не достигнута по причине отсутствия возможности у 

нарушителя возместить ущерб.  

Повторность участия сторон в конфликтной ситуации (для каждой из 

сторон можно выбрать только один вариант):  

Сторона 1 /Пострадавший  

1. впервые 2. повторно  
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Сторона 2/Правонарушитель  

1. впервые 2. повторно  

Опыт участия сторон в восстановительных программах (для каждой из 

сторон можно выбрать только один вариант):  

Сторона 1 /Пострадавший  

1.не принимал участие в восстановительной программе (до этого)  

2.принимал участие в восстановительной программе (до этого)  

Сторона 2/ Правонарушитель 

1. не принимал участие в восстановительной программе (до этого)  

2. принимал участие в восстановительной программе (до этого)  

Определение методов социально-реабилитационной работы с 

несовершеннолетним Ведущий(ие) восстановительной программы  

Подпись _______________________  

Заявитель:(_____________________________________________________)  

дата:__________ Подпись:___________ ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

  

Приложение 9 

Гайд для проведения глубинного интервью 

Тема- восстановительная программа как технология социальной 

реабилитации женщин, освобожденных из мест лишения свободы   

Цель - исследование условий, способствующих на участие женщин в 

восстановительной программе.  

Целевая группа – женщины, освобожденные из мест лишения свободы и 

прошедшие социальную реабилитацию в виде восстановительной программы  

Время -  ~60 мин. 

Инструментарий – гайд глубинного интервью, диктофон 

Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я представляю Кризисный центр 

для женщин. Мы  проводим  исследование, для того, чтобы  узнать что 

помогает женщинам принять решение об участии в восстановительной 

программе. Нам важно понять, почему Вы решились пройти 

восстановительную программу,  что чувствовали когда принимали это решение.  

Я буду вам задавать вопросы, а вы отвечать на них так подробно, как 

только сможете. Каждый ваш опыт и впечатление важны для исследования. 

Правильных и неправильных ответов, разумеется, нет. Поэтому не бойтесь 

высказывать то, что думаете. 

Часть 1. Знакомство ( установление контакта)  

Расскажите немного о себе:  

сколько вам лет 

работаете ли где-нибудь?  

есть ли семья, дети? 

(если есть семья): Расскажите о своей семье: сколько лет детям, чем они 

занимаются, ходят ли уже в школу, садик и т.п. 
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Часть 2. Интервью  

1 блок : Как узнали о программе 

1. Помните ли вы свои ощущения, когда специалисты предложили 

вам пройти восстановительную программу, расскажите пожалуйста  

2. Как и от кого  именно вы узнали о том, что проводится 

восстановительная программа? 

2 блок: Деятельность УФСИН по подготовке к восстановительной 

программе 

1. Можете вспомнить, как специалисты  УФСИН проводили с Вами 

подготовку к восстановительной программе?   

2. Что из того, что вам рассказали и проделали специалисты УФСИН, 

вам помогло принять решение об участии? 

3 блок : Личная мотивация  

1. Вы сразу решились на прохождение программы, или понадобилось 

время чтобы подготовиться? 

2. Что стало причиной прохождения восстановительной программы? 

4 блок: Сомнения и ожидания от программы  

1. Какие были сомнения насчет восстановительной программы после 

того, как на нее согласились?  

2. Какие были ожидания от восстановительной программы?  

3. Как вы представляли себе восстановительную программу, до того 

как ее прошли? 

4. Есть ли что-то, что вас останавливало или отталкивало от 

программы, до того как ее прошли? 

5. Как думаете, что останавливает других женщин от прохождения 

восстановительной программы?  

5 блок: Иное  

1. Что еще хотелось бы рассказать о своей ситуации и результатах 

работы? 

Спасибо за Ваше участие! 
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Последний лист ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»______________2022 г. 

 

___________________________   ___________________ 

(ФИО)        (подпись) 

 

 

 

 

 

 


