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В данном исследовании проанализированы теоретико-методологические,
организационно-правовые, технологические аспекты социальной работы с
заключёнными женщинами-матерями в условиях пенитенциарных учреждений.
В результате произведённого анализа выстроена модель социальной работы с
заключёнными женщинами-матерями, частью которой явился разработанный
автором социальный проект совместного проживания матери и ребенка в
условиях пенитенциарного учреждения (на примере ФКУ ИК-5 ГУФСИН России
по Челябинской области).
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы.Пенитенциарные условия практически не предназначены
для формирования адекватного материнского отношения к детям, так как
фактически, те дети, которые проживают в пенитенциарном доме ребенка,
являются сиротами. У этих детей прослеживаются такие же личностные,
физические, эмоциональные нарушения, что и у сирот обычных Детских домов.
Исходя из этого, становится очевидным, что тема исследования является
актуальной и общественно-значимой проблемой.
Степень разработанности темы.Подтверждение степени разработанности
темы выпускной квалификационной работы нашло отражение в многочисленных
работах отечественных и зарубежных авторов. Теме личности преступницы с
учетом

гендерных

особенностей

посвящены

работы

Ю.М.

Антоняна,

А.С. Вятника, К.А. Деминой, О.Г. Зубова, К.Е. Егошева, Л.Н. Клименко,
Л.Ю. Кирюшеной, И.Б. Степанова, Т.М. Явчуговской. В направлении изучения
данной тематики актуальными являются труды, посвященные ресоциализации и
социальной адаптации осужденных женщин, авторами которых являются
О.Г. Ананьев, В.Т. Волов, Б.З. Маликов. К правовым основам охраны материнства
и

детства

обращены

исследования

В.В.

Ашмянцева,

А.С.

Мельникова,

Л.А Сошиной. Однако следует отметить, что за последние несколько лет
практически отсутствуют труды, посвященные проблеме отношений матери и
ребенка в условиях пенитенциарных учреждений, в связи с чем существует
потребность в разработке этого направления.
Объектом исследования являются осужденные женщины-матери.
Предмет исследования:социальная работа с заключенными женщинамиматерями в условиях пенитенциарных учреждений.
Гипотеза:

имеющиеся

формы

социальной

защиты

женщин-матерей,

находящихся в заключении, не позволяют в полной мере реализовать цели и
задачи

социальной

политики

государства.

Необходим

комплексный,

многосторонний, системный подход к решению проблем социальной работы с
5

данным специфическим объектом.
Цель работы:выстроить и представить к защите модель социальной работы с
заключенными женщинами-матерями в условиях пенитенциарных учреждений на
примере внедрения программы совместного проживания матери и ребенка в
условиях заключения.
Задачи исследования:
 произвести

теоретико-методологический

анализ

проблем

социальной

работы с заключёнными женщинами-матерями в условиях пенитенциарных
учреждений, опираясь на данные контент-анализа научных публикаций за
последние 20 лет;
 произвести организационно-правовой анализ проблем социальной работы с
заключёнными женщинами-матерями в условиях пенитенциарных учреждений,
опираясь на результаты содержательного анализа специальной литературы за
последние 20 лет;
 обосновать специфику социальной работы с заключёнными женщинамиматерями в условиях пенитенциарных учреждений;
 охарактеризовать систему форм, методов, технологий, направлений и
т.п.социальной работы с заключёнными женщинами-матерями в условиях
пенитенциарных учреждений;
 разработать модель социальной работы с заключёнными женщинамиматерями в условиях пенитенциарных учреждений, состоящую из логически
взаимосвязанных элементов разного уровня;
 разработать и представить к защите проект, заключающийся во внедрении
совместного проживания матери и ребенка на территории исправительного
учреждения;
 определить жизнеспособность и перспективы реализации предложенной
модели.
Методы исследования: теоретические (анализа и синтеза, индукции и
дедукции, абстрагирования, восхождения от абстрактного к конкретному,
6

аналогии,

моделирования);

эмпирические

(контент-анализ,

наблюдение,

сравнение, опрос); математические (статистические, метод визуализации знаний:
графики, таблицы).
Новизна исследования заключается в том, что решением проблемы
отсутствия постоянного контакта между матерью и ребенком в условиях
заключения является внедрение совместного проживания матери и ребенка в
пенитенциарных условиях.
Практическая значимость данного дипломного проекта заключается в том,
что внедряемаяпрограмма совместного проживания матери и ребенка, будет
способствовать

положительному

эмоционального

контакта

матери

изменению
и

ребенка,

женщины,

созданию

профилактике

социального

сиротства.
Апробация
ежегодной

работы.Основные

студенческой

положения

работы

научно-практической

докладывались

конференции

на

«Социальные

технологии XXI века» (Челябинск, 2018).
Структура работы.Задачи исследования обусловили структуру выпускной
квалификационной работы. Она состоит из Введения, трёх глав, Заключения,
библиографического списка и Приложения. В первой главе проведен теоретикометодологический

анализ

проблем

социальной

работы

с

заключенными

женщинами-матерями, находящихся в пенитенциарном учреждении; определена
специфика социальной работы с заключенными женщинами-матерями. Вторая
глава посвящена правовым и организационным основам социальной работы с
заключенными женщинами-матерями. Третья глава содержит комплексную
характеристику технологий социальной работы с заключёнными женщинамиматерями, в последнем параграфе предложен проект по внедрению совместного
проживания матери и ребенка в условиях пенитенциарного учреждения (на
примере

ФКУ

ИК-5

ГУФСИН

России

7

по

Челябинской

области).

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЖЕНЩИН,
НАХОДЯЩИХСЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
1.1 Социально-психологический портрет заключенных-женщин
Опираясь на данные Федеральной службы исполнения наказания, можно
отметить, что на 1 января 2018 года в России количество лиц, содержащихся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, составило 602,178 тысяч
человек, из них 47 732 женщины [76].
Среди числа лиц, совершивших преступления медленно, но стремительно
стал увеличиваться процент женщин. Представим данные в виде таблицы
(таб.1.1). В 2000 годах их насчитывалось 4,9% от общего числа заключенных,
с 2008 по 2017 года количество заключенных-женщин увеличилось до 6,2 %, то
есть, на январь-ноябрь 2017 года составило 135,2 осужденных. На территориях
женских колоний функционирует 13 домов ребенка, в которых находится 535
детей [76].
Таблица 1.1 – Число лиц, совершивших преступление (тысяч человек)
Январь
2000

2005

2008

2010

2012

2014

2016

ноябрь
2017

Выявлено лиц,
совершивших
преступления

1741,4

1297,1

1256,2

1111,1

1010,9

1006,0

1015,9

890,3

Из них:
мужчины
женщины

1457,3

1118,7

1055,4

938,7

856,6

847,8

867,8

755,1

284,1

178,4

200,8

172,4

154,4

158,2

148,0

135,2
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Наиболее неблагоприятными регионами по уровню преступности женщин
являются Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа [55].
Данное социальное явление возможно из-за территориальной удаленности
округов от центра, что влияет на социально-экономическую ситуацию, отсюда
территориальная специфика роста женской преступности.
В

большом

юридическом

словаре

В.Н.

Додонова,

В.Д.

Ермакова,

М.А. Крылова, дано определение понятию «осужденный» – по уголовноисполнительному праву лицо, в отношении которого приговор, вынесенный
судом, вступил в законную силу и которому назначено наказание». Юридические
словари, ссылаясь на уголовно-исполнительное законодательство, определяют
понятие «осуждённый» – как лицо, приговор, в отношении которого не только
вынесен, но и вступил в законную силу [25, с. 10]. Осужденные, отбывающие
наказание в местах лишения свободы, относятся к объектам социальной работы,
так как они «выпадают» из свободных условий в новую, изолированную среду,
такие изменения уже являются «трудной жизненной ситуацией».
У большинства женщин-заключенных, имеется высшее профессиональное
образование, что свидетельствует о сформированном сознании, наличии
ценностно-мотивационной сферы, жизненных приоритетов и в целом общей
культуры и информированности[33, с. 119].
Обычно, средний возраст совершения преступления женщиной достигает
30 лет. Эта тенденция возможна из-за ухудшения обстановки в семье, возрастания
бытовых конфликтов. Стоить отметить, что за последнее десятилетие происходит
омоложение женской преступности (18–29 лет) [26, с. 16].Другая тенденция
заключается в том, что несовершеннолетние девушки совершают не только
традиционные для их возраста преступления, такие как кражи, мошенничество, но
всечаще становятся участниками тяжких преступлений против личности[36,
с. 11].Особенно

увеличивается

количество

преступниц,

правонарушениев алкогольном либо наркотическом опьянении.
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совершивших

Практики информируют, что женские схемы совершения преступлений
намного запутаннее мужских из-за более детального подхода и продумывания
всех нюансов совершения преступлений до мелочей. Трудности в раскрытии
женских преступлений заключены и в психофизиологических особенностях,
образующихся на момент совершения преступления. Л.Ю. Кирюшина пишет, что
28% женщин сообщают ложные показания на допросах, прибегая к различным
женским хитростям [37, с. 158].
Еще одной особенностью женской преступности считается латентность[56,
с. 255].

К

латентным

преступлениям

относят

убийства

новорожденных.

Женщины не воспринимают своего новорожденного ребенка как полноценного
человека, имеющего право на жизнь. Врач-психиатр Ч.Ломброзо отметил, что
детоубийство является реакцией женщины на изнасилование, якобы убийство
ребенка восполняет утраченную «часть» женщины.

Низкая раскрываемость

подобных преступлений существует из-за легкости скрытия факта самой
беременности и рождение самого ребенка.
Рассматривая вопрос мотивации женской преступности, стоит отметить, что
женщина с нормальными жизненными условиями не пойдет на преступление, к
совершению

преступления

обстоятельства.К

факторам

могут

подтолкнуть

женской

преступности

трудные
относят:

жизненные
неправильная

организация досуга, низкий уровень культуры, образования и т.д. Одним из
опасных факторов возникновения преступности является безработица. Потеря
работы во многих случаях является ударом, изменяющим привычный склад и
ритм

жизни.

Отсутствие

заработка

влечет

неудовлетворение

многих

потребностей. Но это не единственная проблема. Потеря работы может
сопровождаться

сильным

стрессом.

Тревожность,

чувство

ненужности,

незащищенность возрастают на протяжении поиска работы. Отсутствие места
труда сказывается на женской преступности, это подтверждено результатами
исследования

Деминой

К.А.,

которые

преступниц [31, с. 109].
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фиксируют

58,

7%

безработных

На сегодняшний день превалирующим мотивом для совершения преступления
является желание обогащения. Женщины более склонны к жажде обладания
ценной вещью. С одной стороны, это можно объяснить современной моделью
развития российского общества, характеризующейся эгоизмом, завышенным
требованиям
культуры,

к

материальному статусу,

способности

самоутвердиться.

усвоением
Другая

женщинами
сторона

–

мужской
отсутствие

легитимных способов получения желаемого.
Тема материнства в условиях заключения очень актуальна. Женщины,
имеющие желание забеременеть и родить в условиях заключения, получают
неоднозначную оценку со стороны общества и сотрудников ИУ. С одной
стороны, беременные женщины получают некоторые послабления в условиях
содержания: дополнительное питание, медицинский уход, возможность условнодосрочного освобождения. Есть вероятность, что рождение ребенка может стать
важным положительным стимулом для женщины, отбывающей наказание. С
другой стороны, мать, находящаяся в ИУ, может воспринимать ребенка как
дополнительный груз. Губительным образом влияют на мать и условия
содержания

в

заключении:

отсутствие

нормальных

бытовых

условий,

несоблюдение гигиенических норм, неполноценное питание, минимум личного
пространства,

строгий

распорядок

дня,

ограничения

проявления

самостоятельности в действиях. Становление матерью можно расценивать как
некий стимул к саморазвитию, как возможность проявить свой материнский
инстинкт в условиях заключения.
Во многих случаях преступления женщин – следствие отрицательных влияний
родительской или собственной семьи[62]. Многие из заключенных-женщин были
подвержены сексуальному насилию в раннем возрасте, вследствие чего у них не
сложились семейная жизнь в сознательном возрасте[80]. Эти женщины часто не
имеют собственного жилья, работы, нормального круга общения. Зачастую, их
дети воспитываются у родственников либо в детских дома и в будущем
повторяют судьбу матерей. Даже если женщина имеет желание заботиться
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оребенке в условиях заключения, нередко она просто не имеет на это
возможности. В тех колониях, где дети проживают с матерями до трех лет,
родительская функция сводится кчасовой прогулки с ребенком. Фактически дети
находятся в доме ребенка и являются сиротами, хоть и матери проживают с ними
поблизости. Дети, подверженные влиянию одного из родителей-преступников, в
ряде случаев сами становятся нарушителями законов.
Вышеперечисленные

мотивы

женской

преступности

характеризуются

учеными в следующих видах агрессии у преступниц:
1. Инструментальная агрессия. Женщины получают удовлетворение личных
потребностей от причинения страданий потерпевшим. Причем это не является их
целью. Причинение же вреда здоровью считается неизбежным и значимым не
считается.
2. Враждебная агрессия – насилие ради насилия. Издевательство, жестокость
по отношению к жертве доставляют чувство удовольствия от процесса
преступления и его результата.
3. Обороняемая агрессия. От чувств гнева, обиды, зачастую мести, женщины
агрессивно настроены к социуму и поэтому готовы «напасть» в любую секунду
без ведомой причины, чтобы защититься.
Обобщая, о женской преступности можно сказать:
 криминализация женщин имеет тенденцию к усилению;
 растёт

доля

насильственных

преступлений

в

структуре

женской

преступности;
 динамика рецидива женской преступности;
 мошенничество является самым распространенным видом совершения
преступления среди женщин;
 латентность по некоторым видам преступлений достигает 50%;
 большинство преступлений совершено с корыстными побуждениями;
 неоднозначное восприятие материнства в условиях заключения.
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1.2 Проблемы осужденных женщин и пути их решения
Одной из наиболее характерных черт личности женщин-преступниц является
их дезадаптация в современном обществе. Именно поэтому ресоциализация
женщин после освобождения является одной из приоритетных задач государства
в области сферы социальной защиты граждан.
Вся работа, направленная наисправление осужденных женщин, может быть
рассмотрена как подготовительный этап их социальной адаптации к условиям
жизни на свободе [29].
Организация работы по предотвращениюженской преступности должна
состоять из взаимосвязанных этапов, которые должны быть направлены на
формирование у данной категории осужденных социально значимой активной
жизненной позиции.
Очевидно, что из всего количества осужденных женщин, значительную часть
составляют лица, страдающие различного рода психическими отклонениями, не
исключающими вменяемость. Именно поэтому, при исполнении уголовного
наказания в отношении таких лиц преследуется цель излечить женщин, обеспечив
для нихинтенсивную ресоциализацию с учетом их психического здоровья [27,
с. 63].
Режим исправительного учреждения устроен таким образом, что способен
навязать осужденным женщинам подростковый образ жизни: размеренность
жизни, обязательный распорядок, невозможность принимать самостоятельные
решения, касающиеся собственной судьбы, выбора образа жизни, профессии,
одежды,

круга

общения,

отсутствие

семьи,

возрастание

эмоционального

напряжения, повышенный уровень агрессивности[54, с. 51]. Из этого вытекает
новая проблема – нарушение способности к социальной адаптации.
Взрослые женщины, оказавшись на свободе, начинают вести себя как дети:
провоцируют

мелкие

ссоры,

им

свойственны

эмоциональная

неуравновешенность, безответственность [29]. Такое поведение женщины
затрудняет ее выживание на воле.
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Нарушение способности к социальной адаптации, привычка к инфантильному
образу жизни, разрыв социальных связей затрудняют адаптацию женщины к
жизни на воле после выхода из заключения.
А.В. Дулов считал, что нужно учитывать психологию преступников и
рекомендовал классифицировать их во избежание вредного влияния худших на
менее испорченных [32].
Известный австрийский психолог В. Франкл, который провел три года в
нацистских лагерях, писал, что для него одним из наиболее угнетающих
психологических обстоятельств жизни в лагере было то, что многие люди,
находящиеся в лагере, не имели и не знали своего «срока». Высказывания
Франкла можно отнести к депрессивному настроению тех женщин, которым
некуда выходить, которых никто и ничто не ждет на свободе, кроме нищеты,
безработицы, одиночества и страха оказаться вновь в заключении.
Сотрудники

исправительных

учреждений

утверждают,

что

большое

количество женщин, отбывающих наказание за насильственные преступления,
страдают различными психологическими отклонениями в пределах нормы. Для
них

характерныагрессивность,

повышенная

эмоциональная

возбудимость,

большая внутренняя тревожность. Завышенные притязания также могут стать
причиной конфликтов. Справиться с указанными состояниями осужденные могут
благодаря проводимым психологами аутотренингам. Воспитательная работа с
осужденными женщинами состоит из системы мероприятий, способствующих
преодолению их личностных деформаций, духовному, интеллектуальному и
физическому развитию, формированию лучших женских и материнских качеств,
правопослушному поведению и социальной адаптации после освобождения.
Исправление осужденных женщин необходимо выстраивать с учетом
обстоятельств совершенных ими преступлений, а также всестороннего изучения
их индивидуальных личностных качеств, в связи с чем особое внимание следует
уделять

наличию

прежних

судимостей,

материалов уголовного дела.
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родственных

связей,

изучению

Темы для бесед, подготовка и проведение различных мероприятий с
осужденными должны быть выстроены с учетом, во-первых, особенности
женской психологии, во-вторых, наличие у женщины материнского инстинкта, втретьих, склонность женщины к проявлению благоприятных эмоций. Правильно
выстроенная работы психологов с осужденными женщинами поспособствует
достижению благоприятных результатов.
Особенно актуальным является правовое образование женщин, содержащихся
в колонии[42, с. 114]. В рамках правового воспитания следует обеспечить доступ
женщин к законодательным актам. Это касается вопросов отсрочки отбывания
наказания беременными женщинами и осужденными женщинами, имеющими
малолетних детей, регистрации и расторжения брака, лишения и восстановления
родительских прав, осуществления права на жилье и т.д.
C осужденными целесообразно проводить беседы об основах правового
статуса человека, гражданских правах, возможности оказания психологической
помощи[61, с. 238].
Необходимо

организовать

за

осужденными

хорошо

продуманное

систематическое и всестороннее наблюдение; быть внимательными к ним,
акцентировать внимание на отрицательных и положительных поступках, уметь
отмечать случайные от неслучайных, обращать внимание не только на злостных
нарушителей дисциплины, но и на замкнутых, скрытных осужденных [35].
Необходимо, чтобы сотрудники исправительного учреждения поддерживали
постоянную связь с родственниками осужденных, оказывали через них
положительное

влияние

на

нарушителей

дисциплины.

Ради

получения

объективной характеристики осужденных следует обращаться в коллективы, где
они ранее работали. Все методы и средства воздействия на осужденных женщин
должны быть направлены на обеспечение соблюдения принципа гуманности,
наибольшей

педагогической

целесообразности

действенности [35].
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и

максимальной

Большой

положительный

результат

приносят

собрания

родственников

осужденных, на которых обсуждаются вопросы их участия в процессе
исправления и перевоспитания осужденных.
Работа клубов по интересам, литературные диспуты, выпуск стенгазет
оказывают немалое воздействие на политическое и нравственное воспитание
осужденных, поскольку все это является определяющим фактором при
формировании их общеобразовательного и культурного кругозора, современных
эстетических вкусов.
Необходимо морально и материально поощрять победителей соревнований,
совершенствовать методы индивидуальной работы с осужденными, привлекать
общественность.
Огромную

роль

в

исправлении

осужденных

женщин

могут

играть

общественные организации: попечительские советы, советы родственников,
патронаж, фонды, религиозные организации. Эти организации призваны
оказывать и помощь в социальной адаптации женщин, освободившихся из
колонии.
Одна из главных задач изучения личности осужденных – найти в человеке его
главный недостаток, искоренение которого повлечет за собой и устранение
других, второстепенных нравственных пороков [20, с. 108].
1.3 Принципы, цели и задачи социальной работы в учреждениях
пенитенциарной системы
Большинство осужденных нуждается в помощи для реализации многих прав и
интересов, именно поэтому они нуждаются в квалифицированной помощи
специалистов по социальной работе с осужденными. Содействие в решении
подобных проблем исполняется, в первую очередь, специалистом по социальной
работе и начальником отряда осужденных. В большей части функции специалиста
по социальной работе заключаются в оказании разносторонней социальной
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помощи тем осужденным, которым она необходима в период отбывания
наказания [21].
Статья 56 Уголовного кодекса Российской Федерации гласит: «Лишение
свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления
его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное
исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или
особого режима либо в тюрьму»[7]. Лишение свободы считаетсясамым
распространенным видом осуществления наказания, так как около трети
обвиняемых попадают в исправительные учреждения.
В период отбывания наказания осужденный не в праве покидать учреждение,
осуществляющее наказание; лимитируется количество его свиданий с близкими;
контролируется почта и переговорызаключенного; осужденный ограничен в
количестве получаемых посылок и кратности телефонных разговоров. Однако,
они в праве слушать радио, смотреть телевизор, приобретать книги и прочую
литературу. А.И. Рарог считает, что «отсутствие духовной изоляции связано с
необходимостью реинтеграции осужденного в общество после отбывания
наказания»[57].Ограничивается и свобода передвижения заключенного, к нему в
принудительном порядкеиспользуютсяметоды исправления.
Положение о группе социальной защиты осужденных исправительного
учреждения уголовно-исполнительной системы является основополагающим
документом в деятельности специалистов по социальной работе. Он определяет
основные цели и задачи социальной работы, права и обязанности специалистов по
социальной

работе,

основную

документацию,

которую

обязаны

вести

специалисты. В.В. Виноградов определяет цель социальной работы, как
«деятельность по оказанию осужденным социальной и социально-педагогической
помощи и поддержки, создающей предпосылки для их исправления в период
отбывания наказания и ресоциализации после освобождения от него»[28].
Главными задачами социальной работы в исправительном учреждении
являются:
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 привлечение общественного внимания к проблемам осужденных, оказание
содействия в их решении;
 проведениеконсультаций по оформлению и получению необходимых
документов подготовке необходимых документов, удостоверяющих личность, а
также подтверждающих их право на получение социальной помощи;
 привлечение

социальных

учреждений,

профилем

которых

является,

оказание помощи бывшим заключенным;
 подготовка к освобождению, помощь в возобновлении и укреплении
социально-полезных связей осужденных, их трудовом и бытовом устройстве
после освобождения, содействие в получении пенсии пенсионерами[30, с. 127];
 выявление и разрешение социальных проблем осужденных, оказание им
квалифицированной помощи, сопряжениеработы других служб исправительного
учреждения в решении конкретныхзадач.
Клиентами социальной работы становятся все осужденные с материальными,
юридическими, психологическими и другими проблемами.
Лица, совершившие уголовное преступление, караемое наказанием в виде
лишения свободы, а также находящиеся в трудной жизненной ситуации, из
которой не могут выйти самостоятельно, являются объектами деятельности
специалистов по социальной работе в пенитенциарном учреждении. К данной
группе лиц относятся: пенсионеры, престарелые, инвалиды; алкоголики,
наркоманы; беременные женщины; женщины, имеющие малолетних детей;
неизлечимо

больные;

несовершеннолетние

люди,

имеющие

преступники;

трудноизлечимые

осужденные

без

заболевания;

постоянного

места

жительства; осужденные, имеющие психические заболевания; освободившиеся от
отбывания наказания, имеющие проблемы с трудоустройством, организацией
быта, медико-социальные проблемы.
Социальная работа с осужденными осуществляется в рамках следующих
принципов:
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1. Гуманности. Это основополагающий принцип социальной работы с любой
категорией населения. Принцип гуманизма находит свой выражение как в
Конституции Российской Федерации: «никто не должен подвергаться пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию» (ч.2 ст. 21)[6], так и в Уголовном Кодексе:
«наказание и другие меры уголовно-правового воздействия не могут иметь своей
целью унижение человеческого достоинства» (ст. 7) [7].Принцип гуманизма
применительно к социальной работе пенитенциарных учреждений должен
выражаться в признании сотрудниками уголовного учреждения преступников, как
равных себе людей, способных на благополучную реабилитацию. Меры
наказания не должны способствовать разрушению личности. Нужно защищать
права и интересы человека, не смотря на его криминальные наклонности и факт
совершения преступления.
2. Доступности и всесторонности. Каждый осужденный независимо от
вероисповедания,

пола,

возраста,

нации,

взглядов,

убеждений

и

иных

характеристик имеют возможности в реализации права на социальную помощь,
поддержку и защиту.
3. Адресности. Социальные услуги предоставляются только нуждающимся
осужденным, преимущественнолегкоуязвимымкатегориям (больным, инвалидам,
пенсионерам, престарелым, больным без определенного места жительства и
др.).Они находятся под социальным сопровождениемво время исполнения
наказания, а также в процессепостпенитенциарной реабилитации.
4. Добровольности. Предоставление социальной помощи происходит только
по свободной воле субъекта. Исключением являются случаи, когда есть угроза
жизни и безопасности самих осужденных.
5. Конфиденциальности. В процессе работы специалист может узнать
подробную информацию из личной жизни клиента, такая информация должна
быть использована исключительно в профессиональных целях, ее разглашение
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может дискредитировать профессионализм специалиста, а также ухудшить
ситуацию осужденного, ущемить его достоинство.
6. Профилактики. Устранение причин, порождающих возникновение трудных
жизненных ситуаций, с помощью создания среды для исправления осужденных.
7. Самовоспитание

осужденного.

Социальная

работа

должна

быть

ориентирована как на предоставление комплексной помощи, так и на
стимулирование осужденного к самостоятельному решению проблем. Человек
должен научиться выходить из трудных ситуаций некриминальным образом, это
будет свидетельствовать о его готовности к полноценной жизни вне заключения.
8. Толерантности. Данный принцип проявляется в терпимом отношении к
закономерному разнообразию клиентов. В процессе работыспециалист не должен
руководствоваться

собственной

индивидуальными

особенностями,

характеристиками.

оценкой

личности

степенью

осужденного,

виновности

и

его

прочими

Клиенты не должны подразделяться на «плохих» и

«хороших», каждый из них имеет право на получение квалифицированной
помощи.
9. Комплексности ресурсов.

Максимизации социальных и личностных

ресурсов – для разрешения проблем осужденного, создания условий для его
нормального социального самочувствия и позитивного развития личности
должны быть использованы все предусмотренные законом основные средства
исправления, не запрещенные законом способы и технологии, привлечены все
возможные здоровые силы (государственные органы, неправительственные,
добровольческие, благотворительные, правозащитные, религиозные и иные
организации и учреждения, частные лица).
Специалисты по социальной работе в своей деятельности руководствуются, в
первую очередь,
договорами,

Конституцией Российской Федерации,

федеральными

законами,

законами

международными

субъектов

Российской

Федерации, нормативно-правовыми актами, а также Положением о группе
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социальной

защиты

осужденных

исправительного

учреждения

уголовно-

исполнительной системы.
Таким образом, достаточно широкая сфера профессиональной деятельности
социального работника объясняется тем, что он должен помочь осужденному в
адаптации его в местах лишения свободы. И в период его пребывания следить за
соблюдением законности и соблюдений его прав, так как, освободившись из
заключения, в общество должен вернуться нормальный полноценный человек
адекватно воспринимающий реальную действительность и включиться в
созидательный труд на благо общества[75].
Вывод по разделу один.Криминализация женщин имеет тенденцию к
усилению; растёт доля насильственных преступлений в структуре женской
преступности;

мошенничество

является

самым

распространенным

видом

совершения преступления среди женщин; неоднозначное восприятие материнства
в условиях заключения.
Женщины-преступницы

дезадаптированы

в

обществе.

преступниц составляют лица с психическими отклонениями.

Большую

часть

В виду режима

исправительного учреждения у женщин нарушаются способности к социальной
адаптации. В процессе работы по исправлению осужденных женщин необходимо
привлекать общественное внимание и социальные организации к проблемам
осужденных;

проводить

консультации

по

оформлению

и

получению

необходимых документов; помогать в возобновлении и укреплении социальнополезных связей осужденных, их трудовом и бытовом устройстве после
освобождения, содействие в получении пенсии пенсионерами.
Объектами

деятельности

специалистов

по

социальной

работе

в

пенитенциарном учреждении являются: пенсионеры, престарелые, инвалиды;
алкоголики, наркоманы; беременные женщины; женщины, имеющие малолетних
детей; неизлечимо больные; люди, имеющие трудноизлечимые заболевания;
несовершеннолетние

преступники;

осужденные

без

постоянного

места

жительства; осужденные, имеющие психические заболевания; освободившиеся от
25

отбывания наказания, имеющие проблемы с трудоустройством, организацией
быта, медико-социальные проблемы.
Социальная работа с осужденными осуществляется в рамках следующих
принципов:

гуманности,

доступности,

адресности,

добровольности,

конфиденциальности, толерантности, комплексности ресурсов.
Специалисты по социальной работе в своей деятельности руководствуются
Конституцией

Российской

федеральными

законами,

Федерации,
законами

международными

субъектов

Российской

договорами,
Федерации,

нормативно-правовыми актами, а также Положением о группе социальной
защиты осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной
системы.
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2 ПРАВОВАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ЗАКЛЮЧЁННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ-МАТЕРЯМИ В УСЛОВИЯХ
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
2.1 Нормативно-регламентирующие документы для пенитенциарной системы
Российской Федерации
В

современных

условиях

активно

развивается

социальная

работа

в

пенитенциарных учреждениях, данный вид деятельности посвящен оказанию
социальной помощи и социальной защиты заключенных. При работе сотрудники
исправительных учреждений, осуществляя социальную работу с осужденными,
руководствуются
Конституции,

основным

РФ

является

документом,
социальным

Конституцией
государством,

РФ.
его

Согласно
политика

ориентирована на создание условий для обеспечения достойной жизни и
свободного развития человека. Конституция отражает положения относительно
охраны труда и здоровья человека, установления гарантированного минимального
заработка, «обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной
защиты» (глава 1, ст. 7); статья 2 Конституции РФ отражает принцип гуманизма:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина-обязанность
государства» (глава 1, ст.2);«никто не должен подвергаться пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или
наказанию» (глава 2, ст.17) [6]. На сегодняшний день понятие гуманизм
обозначает отрицание «функциональной» работы с осужденным, когда последний
рассматривался только как средство достижения уголовно-исполнительной
системой экономических, финансовых, политических целей.
Помимо Конституции РФ, организационно-правовые начало социальной
работы детально рассмотрено в Федеральных законах, законах субъектов РФ.
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Социальной работе в пенитенциарных учреждениях посвящены указы Президента
РФ, постановления и распоряжения министерств и ведомств, а также правовые
акты органов местного самоуправления. В Федеральном законе «Об основах
социального обслуживания граждан в РФ» от 28.12.2013 № 442-ФЗ согласно
Конституции РФ, «общепризнанными принципами и нормами международного
права устанавливает основы правового регулирования в области социального
обслуживания населения в России» [9]. В Законе даны определения основным
понятиям, характеризующим содержание социального обслуживания.Согласно
статье 3 «социальное обслуживание граждан – деятельность по предоставлению
социальных услуг гражданам» [72]. Помимо этого, в Федеральном законе
зафиксированы права РФ в системе социальной защиты населения.
При организации и осуществлении социальной работы с нуждающимися
гражданами большое значение имеют положения Федерального закона «О
государственной социальной помощи» № 178-ФЗ от 17. 07.1999 г. Он определяет
цели, порядок, размер, виды и источники оказания государственной социальной
помощи [10].Особую значимость имеет Закон РФ № 5473-I (ред. от 28.12.2016)
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы», так как он посвящен задачам исправительных учреждений РФ, которые
связаны с социальной работой, а именно: реализация принципов гуманности,
уважение прав человека, осуществление правопорядка и законности; вовлечение
осужденных в трудовую деятельность, а также получение ими образования;
охрана здоровья осужденных [17].
Вопросы социальной работы наиболее детально рассмотрены и закреплены в
Уголовно-исполнительном кодексе (далее – УИК), принятым 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 20.12.2017). Помимо того, что в нем установлен порядок, условия
исполнения

и

отбывания

наказания,

определены

средства

исправления

осужденных, также законом установлена охрана прав, свобод и законных
интересов осужденных, оказание им социальной помощи в адаптации [ 8].
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Статья 1 общей части УИК РФ определяет цели и задачи уголовноисполнительного законодательства РФ: «задачами уголовно-исполнительного
законодательства Российской Федерации являются регулирование порядка и
условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств исправления
осужденных, охрана их прав, свобод и законных интересов, оказание осужденным
помощи в социальной адаптации» [ 8].Социальная адаптация заключается в
вовлечении человека в новые правила и нормы человеческого общежития, в
новую жизненную среду. Данное положение Уголовно-исполнительного кодекса
частично устанавливает подобную направленность социальной работы в
пенитенциарных учреждениях.
Важным направлением социальной работы является восстановление и
сохранение

общественно-полезных отношений с

обществом,

это важное

положение также отражено в Уголовно-исполнительном кодексе.
«Осужденным к лишению свободы предоставляются краткосрочные свидания
продолжительностью четыре часа и длительные свидания продолжительностью
трое суток на территории исправительного учреждения. В предусмотренных
настоящим Кодексом случаях осужденным могут предоставляться длительные
свидания с проживанием вне исправительного учреждения продолжительностью
пять

суток.

В

этом

случае

начальником

исправительного

учреждения

определяются порядок и место проведения свидания» [8].
«Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или иными
лицами

в

присутствии

представителя

администрации

исправительных

учреждений; длительные свидания с правом совместного проживания с супругом
(супругой), родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными
братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, с разрешения начальника
исправительного учреждения-с иными лицами» [8].
Несомненная важность этой статьи для социальной работы заключается в
преследовании цели сохранения семейных отношений и других полезных связей
заключенных.
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На

территории

исправительных

профилактические

учреждения,

осужденных,

«администрация

и

ответственность за

учреждений

оказывающие

имеются

медицинское

исправительного

лечебно-

обслуживание

учреждения

несет

выполнение требований, обеспечивающих их охрану

здоровья» [8].Одной из первостепенных задач пенитенциарной социальной
работы является возвращение в общество полноценного человека, а главное,
здорового, способного к труду и нормальной жизни после освобождения.
Следует отметить, что в Уголовно-исполнительном кодексе выделены нормы,
служащие правовой основой для важного аспекта социальной работы-подготовки
осужденных к освобождению.
Администрация

исправительных

учреждений,

территориальные

внутренних дел совместно с органами местного самоуправления

органы
проводят

большую подготовительную работу перед освобождением человека от отбывания
наказания [60, с. 127]. «Осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы,
обеспечивается бесплатный проезд к месту жительства, они обеспечиваются
продуктами питания или деньгами на время проезда в порядке, устанавливаемом
Правительством РФ. При отсутствии необходимой по сезону одежды или средств
на

ее

приобретение

осужденные

обеспечиваются

одеждой

за

счет

государства» [8]. Можно сделать вывод, что настоящая статья, судя по ее
содержанию, включает аспекты социальной работы с осужденными.
Вместе с тем стоит подчеркнуть, что правовую основу социальной работы с
осужденными составляет Указ Президента РФ от 13.10.2004 №1314 (ред. от
08.09.2017) «Вопросы Федеральной службы исполнения наказания», потому как
перед ФСИН Минюста России стоит задача в организации деятельности по
оказанию помощи осужденным в социальной адаптации [13].
В вышеперечисленных Федеральных законах, в Законе РФ «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», в
Уголовно-исполнительном кодексе РФ и в Положении о Федеральной службе
исполнения наказаний регулируются и многие организационные отношения в
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области социальной работы с осужденными, но законодательство РФ располагает
небольшим количеством документов, которые регулирует положение женщин в
уголовном правосудии с учетом гендерной специфики проблемы.
2.2 Социальная работа в структуре учреждений пенитенциарной системы
Российской Федерации
Уголовно-исполнительная система как система управления имеет свою
структуру, которая представляет собой набор определенных и определенным
образом расположенных и взаимосвязанных органов и учреждений, входящих в
нее.

«В

соответствии

с

требованиями

уголовно-исполнительного

законодательства важнейшими средствами исправления осужденных являются
воспитательная

работа,

получение

общего

образования,

общественное

воздействие. Структурным подразделением ФСИН России, осуществляющим эти
направления работы, является управление воспитательной, социальной и
психологической работы. В исправительных учреждениях (ИУ) эту работу
проводят более 10 тысяч сотрудников» [76].
Структура главного управления федеральной службы исполнения наказания
по Челябинской утверждена начальником ГУФСИН России по Челябинской
области генерал-майором внутренней службы В.А. Брант 30 марта 2016 года.
В структуру ГУФСИН России по Челябинской области входят 22 учреждения:
11 мужских исправительных колоний; 2 женских исправительных колонии;
4 следственных изолятора; 1 лечебно-профилактическое учреждение; 1 лечебноисправительное учреждение; 1 колония-поселение; 1 тюрьма. Помимо этого, в
структуру уголовно-исполнительной системы нашей области входит уголовно
исполнительная инспекция и 36 ее филиалов. В г. Магнитогорске располагается
областная психиатрическая больница [71].
Организационную

структуру

можно

сравнить

с

каркасом,

несущей

конструкцией, которая связывает воедино все части системы или подсистемы.
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Она выявляет и устанавливает взаимосвязи и иерархию взаимоотношений
сотрудников внутри пенитенциарных учреждениях.
Так, Приказ от 30.12.2005г. № 262 «Об утверждении Положения о группе
социальной

защиты

осужденных

исправительного

учреждения

уголовно-

исполнительной системы» (с изменениями на 13.03.2015) «определяет назначение
и

содержание

деятельности

группы

социальной

защиты

осужденных

исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (далее
– группа), ее основные цели, задачи и функции, права и обязанности сотрудников,
устанавливает порядок оказания администрацией исправительного учреждения
содействия в трудовом и бытовом устройстве лицам освобождаемым из мест
лишения свободы, а также перечень документации, которую составляют и ведут
сотрудники группы» [18].
В исправительном учреждении (далее – ИУ) социальная защита осужденных
является комплексной деятельностью по реализации социальной помощи и
поддержки осужденных лиц, определяющая условия для их исправления в
условиях заключения, а также для ресоциализации после отбывания наказания,
оказанию поддержки в трудовой и бытовой жизни лицам, отбывшим наказание в
местах лишения свободы. Для ее осуществления созданы группы социальной
защиты осужденных, численность сотрудников составляет свыше 1,5 тысяч
человек [71]. Социальная помощь распространяется на всех осужденных,
первостепенно на инвалидов, престарелых, беременных женщин и женщин с
детьми, пенсионеров, несовершеннолетних, неизлечимо или трудноизлечимо
больных, на лиц, без определенного места жительства, утративших родственные
связи, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью.
Группа входит в состав структурного подразделения исправительного
учреждения. Граждане не моложе 18 и не старше 40 лет, желающие проходить
службу в УИС, принимаются на службу в добровольном порядке независимо от
пола, расы, нации, вероисповедания, социального происхождения, способные по
личным, деловым и моральным качествам, образованию и состоянию здоровья
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выполнять обязанности по службе. Для приема на службу граждане должны
пройти психофизиологическое исследование, тестирование на определение
отношения к алкоголю, наркотикам и токсическим зависимостям, за них
оформляется поручительство действующими сотрудниками УИС. Как правило,
сотрудники должны иметь высшее профессиональное образование по таким
специальностям как: «юриспруденция», «психология», «педагогика», «специалист
по социальной работе». «На сотрудника УИС распространяются ограничения,
запреты

и

обязанности,

установленные

Федеральным

законом

«О

противодействии коррупции» и ст. 17, 18, 20 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», за исключением
ограничений,

запретов

и

обязанностей,

препятствующих

выполнению

сотрудником УИС обязанностей по осуществлению оперативно-розыскной
деятельности» [71]. Сотрудники не вправе заниматься предпринимательской
деятельностью,

работать

по

совместительству

в

других

организациях,

относящихся к МВД и Минюсту России; научная, творческая и преподавательская
деятельность не входят под запрет.

Руководство над группой уполномочен

осуществлять заместитель начальника учреждения по кадрам и воспитательной
работе. В состав рабочей группы входят: «старший специалист (специалист) по
социальной работе с осужденными, старший инспектор (инспектор) по трудовому
и бытовому устройству осужденных» [18]. Для осуществления трудовой
деятельности сотрудникам группы предоставляются служебные кабинеты,
персональные

компьютеры,

оргтехника,

канцелярские

принадлежности.

Численность штата зависит от лимита и наполненности учреждения, при этом не
должна превышать двух должностей на учреждение. Если в исправительной
колонии отбывают наказание лица с пожизненным лишением свободы, то работа
строится на взаимодействии старшего специалиста по социальной работе и
старшего психолога, в виду этого отдел по социально-психологической работе
входит в подчинение начальника отдела. Для более продуктивного осуществления
поставленных целей группа входит в сотрудничество с семьями осужденных,
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ведомственными службами исправительного учреждения, органами социальной
защиты,

общественными

организациями

и

прочими

правительственными

органами. Некоторые осужденные на добровольной основе могут быть
привлечены к уходу за инвалидами, тяжелобольными и прочими, а также для
реализации прочих задач, входящих в настоящее Положение.
Сотрудникам социальной защиты осужденных приписаны определенные права
и обязанности. Для осуществления профессиональных задач старший специалист
по социальной работе имеет право:
 в

рамках

исправительного

учреждения

приводить

в

исполнение

деятельность по социальной защите осужденного с первых дней его пребывания.
Деятельность должна быть направлена на подготовку к освобождению, получение
образования, профессиональных навыков и умений;
 обращаться с запросами к другим службам исправительного учреждения о
получении необходимой информации о личности осужденного, необходимой для
профессиональной деятельности;
 участвовать в формировании осужденных по исходным коллективам
(отряды, бригады, группы, учебные классы);
 «участвовать в подготовке и рассмотрении характеристик осужденных,
направляемых

в

суд

для

решения

вопроса

об

их

условно-досрочном

освобождении от отбывания наказания, по представлению осужденных к замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания, изменения условий
отбывания наказания и вида исправительного учреждения, предоставления
осужденным выездов за пределы учреждения по основаниям, предусмотренным
уголовно-исполнительным законодательством» [18];
 включать рекомендации по социальному обеспечению заключенных и
инвалидов I и II группы, осуществлять контроль над исполнением указаний по
социальным вопросам;
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 оказывать содействие в возобновлении, поддержании социально значимых
связей осужденных, развитии манер поведения в семье и с близким кругом
общения.
Старший специалист по социальной работе в рамках профессиональных
обязанностей обязан:
 осуществляя социальную диагностику, определять социальные проблемы
конкретных лиц, находить пути их преодоления;
 составлять социальные карты осужденных коллегиально с другими
службами учреждения, которые также осуществляют реабилитационную работу с
осужденными;
 разрабатывать на каждый квартал план рабочей группы, в последующем
утвержденный у заместителя начальника ИУ по кадрам и воспитательной работе;
 консультировать осужденных по социальным вопросам;
 анализировать проделанную работу,

ее достижения и влияние на

исправление осужденных;
 «вести учет пенсионеров и лиц, имеющих право на получение пенсий и
социальных пособий, с момента наступления у осужденного права на получение
пенсии оформлять необходимые документы и направлять их в органы,
осуществляющие пенсионное обеспечение, сообщать органу, осуществляющему
пенсионное обеспечение, об изменении состава пенсионеров в исправительном
учреждении, осуществлять контроль за своевременным перечислением пенсий и
социальных пособий органами социальной защиты населения и принимать
необходимые меры по устранению недостатков» [18];
 совершать необходимые меры по получению необходимых документов,
которые являются подтверждением права осужденного на получение социального
обеспечения;
 оказывать

помощь

в

восстановлении,

укреплении

и

сохранении

социального контакта с семьей, трудовым коллективом, общественными и
религиозными организациями;
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 вовремя осведомлять руководство ИУ об имеющихся проблемах в
социальном обеспечении осужденных.
Права

старшего

инспектора

по

трудовому

и

бытовому

устройству

осужденных:
 обращаться с запросами и получать от других служб исправительного
учреждения информацию, необходимую для профессиональной деятельности, о
личности осужденного;
 быть участником работы совета воспитателей отряда, участвовать в
методических разработках;
 в

рамках

профессиональной

деятельности

взаимодействовать

с

представителями органов государственной власти и иными организациями,
заинтересованными в трудовом и бытовом устройстве осужденных.
К обязанностям старшего инспектора по трудовому и бытовому устройству
граждан относится:
 пояснение положения действующего законодательства касательно прав и
обязанностей освобождающихся, порядка оказания помощи в бытовом и
трудовом обеспечении, переоформление документов и регистрации;
 «взаимодействовать с органами местного самоуправления, федеральной
службы занятости и органами внутренних дел по избранному осужденным месту
жительства, попечительскими советами, иными общественными и религиозными
организациями (объединениями), работодателями в предварительном решении
вопросов трудового и бытового устройства освобождаемых»;
 непосредственно перед освобождением осужденных по необходимости
устанавливать контакты с членами семьи, с целью их подготовки к его
освобождению;
 организовывать проведение практических занятий для осужденных по
подготовке к освобождению;
 анализировать и фиксировать отчеты о проделанной работе, представлять
руководству предложения по улучшению деятельности.
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Помимо разработки целей, задач и программ реабилитации сотрудники
группы должны составлять и вести следующие документы: социальный паспорт и
социальную карту осужденного; журнал учета пенсионеров и лиц, имеющих
право на получение пенсий и социальных пособий; отчеты о работе группы;
журнал учета приема осужденных. Составлением перечисленных документов
должен заниматься старший специалист по работе с осужденными. К задачам
старшего инспектора по трудовому и бытовому устройству относится ведение и
составление: журнал учета занятий в «Школе подготовке осужденных к
освобождению»; журнал учета лиц, освобождающихся из исправительного
учреждения. «Сотрудниками ежегодно оказывается содействие в оформлении
более 48,5 тыс. паспортов и 28,9 тыс. других документов. Более 6,1 тыс.
осужденным ежегодно оказывается помощь в восстановлении социально
полезных связей с родственниками» [76].
2.3 Права женщин и детей в пенитенциарных условиях
Уголовное

законодательство

РФ

располагает

небольшим

количеством

документов, которые регулирует положение женщин в уголовном правосудии с
учетом гендерной специфики проблемы. Исходя из этого, можно твердо заявить,
что мужчина является главным объектом уголовного правосудия, а женщины и
дети являются неким меньшинством, вынужденным с трудом приспосабливаться
к условиям заключения. Необходимо обратить внимание и на то, что
многообразные социальные проблемы, особенно многочисленные нарушения
прав человека, присущие современной России, особенно ярко выражены в местах
лишения свободы (далее– МЛС).
Несмотря на то, или, может быть, из-за того, что численность женщин
составляет малую часть от общего числа заключенных, она является источником
особых проблем для руководства исправительных учреждений. Прежний образ
жизни и причины, из-за которых женщины отбывают наказание в МЛС, отличны
от мужских. Также к женщинам должны быть применимы другие требования к
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охране собственного здоровья. Это означает, что места лишения свободы, их
направления деятельности и услуги, должны быть составлены с учетом
потребностей женщин, отбывающих наказание.

Существующие учреждения с

программами и услугами для женщин, изначально были разработаны для мужчин,
которые обычно составляли большую часть заключенных.
Основная часть женщин, отбывающая наказание в МЛС относится к
маргинальным

группам,

многие

предоставляли сексуальные

в

услуги.

прошлом
Многие

подвержены

физическому

или

сексуальному

значительно

увеличивают

уязвимость

употребляли

наркотики

женщины-заключенные
насилию,

женщин,

данные

отбывающих

и

были

факторы
наказание.

Алкогольные и наркотические зависимости, насилие, различные заболевания,
нежелательные беременности – все это означает необходимость применения иных
психологических, социальных и медицинских подходов сравнительно с теми,
которые применяются к мужчинам [38, с. 121].
Женский организм более уязвим перед ВИЧ-инфекциями. Инфицированных
женщин гораздо больше, инфицированных мужчин. Инфекции чаще всего
передаются

половым

путем

[78].Плохоепитание,

несоблюдение

гигиены,

переполненность помещений и их плохая вентиляцияк появлению одного из
распространенных заболеваний для заключенных–туберкулезу.
Одним из нормативно-правовых актов, регулирующих порядок оказания
медицинской

помощи

всем

заключенным

женщинам,

является

Приказ

Министерства юстиции РФ от 28.12.2017 г. № 285 «Об утверждении Порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу
или отбывающим наказание в виде лишения свободы»[74]. Особенными являются
задачи по медицинскому обеспечению женщин. «В учреждения УИС, при
которых организованы дома ребенка, для оказания медицинской помощи
направляются из СИЗО и учреждений УИС осужденные беременные женщины (в
том числе несовершеннолетние), желающие сохранить беременность, и женщины
(в том числе несовершеннолетние), совместно с которыми содержатся дети в
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возрасте до трех лет» [74].

Детям, проживающим в доме ребенка, помощь

оказывается на месте, в случае отсутствия возможности медицинская помощь
предоставляется в медицинских организациях:
 «СИЗО

и

учреждения

УИС

обеспечивают

направление

детей,

содержащихся в домах ребенка, а также детей, содержащихся совместно с
матерями, в медицинские организации для оказания медицинской помощи,
включая иммунизацию» [74];
 «медицинские

организации

УИС

и

медицинские

организации

осуществляют взаимное информирование о состоянии здоровья и оказываемой
медицинской помощи лицам, заключенным под стражу, или осужденным, а также
детям, содержащимся в СИЗО, учреждениях УИС и домах ребенка совместно с
матерями, с учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации к соблюдению врачебной тайны [74]»;
 «медицинские организации УИС информируют осужденных женщин,
содержащихся в учреждениях УИС, о проводимом лечении и состоянии здоровья
содержащихся совместно с ними детей, получающих медицинскую помощь в
медицинских организациях»;
 «перемещение осужденных беременных женщин, женщин, имеющих при
себе детей в возрасте до трех лет, допускается по заключению врача о
возможности перемещения, а при необходимости согласно данному заключению в сопровождении медицинского работника. Перемещение беременных женщин с
беременностью свыше 30 недель и женщин, имеющих при себе детей в возрасте
до трех лет, осуществляется в сопровождении медицинского работника» [74].
В соответствии с частью 1, статьи 98 УИК РФ «Обязательное государственное
социальное страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению
свободы»: «Осужденные к лишению свободы, привлеченные к труду, подлежат
обязательному государственному социальному страхованию, а осужденные
женщины также обеспечиваются пособиями по беременности и родам в порядке,
установленном

Правительством

Российской
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Федерации.

Пособия

по

беременности и родам выплачиваются осужденным женщинам независимо от
исполнения ими трудовых обязанностей и иных обстоятельств» [ 8]. Также
осужденные женщины получают единовременные и ежемесячные пособия,
размер которых определен в Федеральном законе, принятым 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» [11]. Постановлением
Правительства РФ от 15.10.2011 № 727 (ред. от 25.03.2013) «О порядке
обеспечения пособиями по обязательному государственному социальному
страхованию

осужденных

оплачиваемому

к

лишению

труду»определены

свободы

условия

лиц,

выплаты

привлеченных

пособий:

к

«Пособия

назначаются и выплачиваются администрацией по месту работы либо отбывания
осужденных»

[14].Денежные

средства

зачисляются

на

лицевые

счета

осужденных. Если женщина отбывает наказание в колонии-поселения, то пособия
выдаются лично, в руки. В СИЗО данные вопросы находятся в ведомстве
администрации.
Л. А. Сошина уделяет большое внимание праву матери на общение с ребенком
[49, с. 78]. Статус матери-заключенной оказывает значительное влияние на детей.
При этом неважно, проживает ли ребенок вместе с матерью в местах заключения
или в свободных условиях. Стоит отметить, что некоторые международные акты
определяют совместное проживание матери и ребенка в условиях заключения, как
право, предоставляемое детям. Биологическая и эмоциональная связь между
осужденной женщиной-матерью и ее

ребенка признается

большинством

международных актов, в то время как правовые и реальные отношения
практически не учитываются. Всеобщая декларация о правах человека (далее –
ВДПЧ), принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948, признается одним из
главных правозащитных механизмов, разработанных на международном уровне.
Статья 16 гласит: «Семья является естественной и основной ячейкой общества и
имеет право на защиту со стороны общества и государства»,это значит, что
подтверждается возможность создания семьи и поддержка семейных отношений с
людьми, находящимися в местах лишения свободы. В статье 25 указано, что
40

«материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все
дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой
социальной защитой».Тем не менее, в соответствии со статьей 12 заключенный не
может быть лишен права на общение с семьей [1].
В Европейской конвенции по правам человека,принятой Генеральной
Ассамблеей ООН 04.11.1950 г. в свою очередьотмечено: «каждый имеет право на
уважение

его

личной

и

семейной

жизни»

[2].Существует

множество

международных правовых актов, однако ни один из них не включает в себя
понятия «право на контакт с ребенком осужденной женщины-матери». В
толковом орфографическом словаре русского языка С.И. Ожегова дано
определение термину «контакт», как «соприкосновение, соединение коголибо/чего-либо

с

кем-либо/чем-либо»,

или

«непосредственное

общение,

соприкосновение проводников» [74].
Говоря о детских правах, стоит отметить универсальный правовой документ «Конвенцию о правах ребенка (далее–КПР), одобренной Генеральной Ассамблеей
ООН в 1989 году, вступившей в силу для СССР в 1990 г»[3]. Данной конвенцией
определено, что «ребенок не должен отделяться от родителей, кроме как при
исключительных обстоятельствах»[3].Значит, что с матерями-заключенными
ребенка тоже не должны разлучать. Конвенцией поддерживается идея того, что
ребенок имеет право на обоих родителей. Хоть КПР и не содержит особых
положений относительно детей, чьи матери находятся в местах лишения свободы,
а также на их контакт с ребенком, но есть положения, относящиеся к защите,
уходу, помощи детям, находящимся вместе с матерями в заключении. Статья 9
содержит конкретные положения, применимые к детям заключенных матерей, а
именно: «обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями
вопреки их желанию, за исключением случаев… когда такое разлучение
необходимо в наилучших интересах ребенка» [3].«В ст. 5 указанной Конвенции
также признаются роль и ответственность, права и обязанности родителей
обеспечивать надлежащие ориентиры и направления в реализации ребенком
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своих прав, признаваемых Конвенцией» [3]. Относительно детей, проживающих в
заключении со своими матерями, это положение является важным, так как
реализация данного права способствует реализации права женщины на контакт с
ребенком. КПР гласит, что дети, чьи родители находятся в условиях заключения,
не могут быть подвержены дискриминации или наказанию из-за лишения
свободы родителя.
Взаимоотношения с матерью являются неотъемлемой частью в процессе
психического становления и развития ребенка. После принятия Конвенции о
правах ребенка были пересмотрены многие стороны жизни детей с позиции прав
ребенка, но детей и матери, находящихся в ИУ, данные изменения не коснулись.
В соответствии с «Декларацией о социальных и правовых принципах,
касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на
воспитание

и

их

усыновлении,

на

национальном

и

международном

уровнях»1986 г.«каждое государство должно уделять первоочередное внимание
благополучию семьи и ребенка»[65], а«благополучие ребенка зависит от
благополучия семьи» [65]. «Забота о ребенке лежит прежде всего на его
собственных родителях» [65].
В.В Ашмянцева отмечает следующее: в международных нормах по правам
человека четко определено, что лица, отбывающие наказание в ИУ, сохраняют
свои фундаментальные права, не считая те ограничения, которые относятся к
факту лишения свободы [22, с. 70]. Такого рода принципы прописаны в
«Международном пакте о гражданских и политических правах» [ 4]. Что касается
положения заключенных беременных женщин и заключенных матерей, в
Комитете по правам человека – это орган, контролирующий соблюдение данного
Пакта, зафиксировано:

«беременные женщины, которые лишены свободы,

должны пользоваться гуманным обращением и уважением к достоинству,
присущему им во все времена и, в частности, во время рождения ребенка и ухода
за новорожденными детьми; государства члены должны отчитываться о
предоставляемых для обеспечения этого помещениях и оборудовании и о
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медицинской помощи и заботе о здоровье, оказываемых таким матерям и их
детям»[4].
В Европейских пенитенциарных правилах, утвержденных 12 февраля 1987 г.
содержатся следующие положения:«заключенным разрешается общаться со
своими семьями и, с учетом потребностей содержания, безопасности или
поддержания порядка в месте лишения свободы, с представителями внешних
организаций, а также по возможности чаще иметь свидания с указанными
лицами»[69]. Детальное рассмотрение данных принципов содержится в части,
предназначенной целям исправительного воздействия, где главное место занимает
контакт

с

внешним

ориентированы

на

миром.Современные

максимальное

пенитенциарные

уменьшение

негативных

учреждения
последствий

нахождения в ИУ, следовательно, общение с родными способствует улучшению
последующей ресоциализации.
Некоторыми исследователями отмечено, что ребенок является союзником в
семье, а не объектом воспитательных воздействий. В процессе общения ребенка с
матерью специфическим является то, что ребенок также может оказывать
воспитательное воздействие на родителя.

Общаясь с детьми, женщина

включается в различные формы контакта с ними, осуществляет уход за ребенком,
все

это

способствует

благоприятным

изменениям

психических

качеств,

внутреннего мира женщины. Позитивный опыт взаимоотношений с матерью
способствует формированию субъективного отношения к людям, а в будущем и к
собственным детям [43, с. 23].
«Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые
на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в
1955 г., и одобренные Экономическим и Социальным советом в его резолюциях
663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.
[5]»утверждают,что

«особое

внимание

следует

уделять

поддержанию

и

укреплению связей между заключенным и его семьей, которые представляются
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желательными и служат интересам обеих сторон. Заключенным следует давать
возможность общаться через регулярные промежутки времени и под должным
надзором с их семьями как в порядке переписки, так и в ходе посещений» [ 5]. Тем
не менее, в правилах не уделяется внимание интересам ребенка, закрепленным в
«Конвенции и правах ребенка» [3]. А также не предусмотрены положения насчет
ответственности государства, заключающиеся в обеспечении ребенку защиты,
предоставления ухода и помощи, способствующей его благополучию. Правила
ООН в большей мере посвящены наиболее актуальным нуждам беременных
женщин и женщин с детьми. В правиле 23 указано: «женские заведения должны
располагать особыми помещениями для ухода за беременными женщинами и
роженицами. Там, где это возможно, следует заботиться о том, чтобы роды
происходили не в тюремном, а в гражданском госпитале. Если же ребенок
рождается в тюрьме, то об этом обстоятельстве не следует упоминать в
метрическом свидетельстве. Там, где заключенным матерям разрешается
оставлять младенцев при себе, нужно предусматривать создание учреждений
ясельного типа, располагающих квалифицированным персоналом, куда детей
следует помещать в периоды, когда они не пользуются заботой матери»[ 5].
Генеральной Ассамблеей ООН21 декабря 2010 г.был предпринят важный шаг,
учитывающий потребности женщин в уголовной системе. Были одобрены
Бангкокские правила ООН, регулирующие порядок обращения с заключенными
женщинами, и меры наказания женщин-правонарушителей, не относящихся к
лишению свободы [66]. Данные правила дополняют «Минимальные стандартные
правила обращения с заключенными» [5]и «Минимальные стандартные правила
ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские
правила)»[68].Отмечено, что «особенности и нужды женщин как субъектов
процесса уголовного правосудия остаются непризнанными или недостаточно
понятны ми, а их потребности – в значительной мере неудовлетворенными, в том
числе поддержание контактов с членами семьи (включая детей) становится
трудным и даже невозможным»[66]. Учитывая данный факт, Генеральная
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Ассамблея в Правилах 26, 28, 49, 50, 51 устанавливает, что «контакты женщинзаключенных с их семьями, в том числе с детьми, и опекунами, и юридическими
представителями их детей, одобряются и поощряются всеми разумными
способами. Женщинам-заключенным, дети которых находятся в исправительном
учреждении вместе с ними, предоставляются самые широкие возможности для
проведения времени со своими детьми. Решения о том, чтобы разрешить детям
остаться со своими матерями в исправительном учреждении, принимаются исходя
из наилучшего обеспечения интересов детей. К детям, находящимся в таких
учреждениях со своими матерями, никогда не относятся как к заключенным.
Свидания с участием детей проходят в обстановке, способствующей получению
положительного опыта от посещения, в том числе в плане отношения персонала,
и допускают установление непосредственного контакта между матерью и
ребенком. По возможности следует поощрять свидания, предусматривающие
продолжительные контакты с детьми. Для воспитания таких детей создаются
условия, максимально приближенные к условиям воспитания детей за пределами
исправительного учреждения» [66].В правилах приведена и такая ситуация, когда
важно принять решение о возрасте, в котором ребенок должен быть разлучен с
матерью. В таком случае предложено отталкиваться от персональной оценки и
учета обеспечения важных интересов детей согласно законодательству. Ребенок
может быть переведен из исправительного учреждения, только тогда, когда будет
определена альтернативная форма ухода за ним. После разлуки, контакт ребенка с
матерью ни в коем случае не должен быть прерван, как гласит правило 52. Из
этого следует, что заключенные женщины должны реализовывать право на
общение с ребенком не только, когда ребенок находится с матерью в условиях
заключения, но и после разлуки с ним. Таким образом, право на контакт с
ребенком заключенной женщины должно быть определено как процесс
непрерывного взаимодействия, включающий определенную совокупность мер,
определяющий такой процесс как комплекс прав и обязанностей субъектов
данного процесса.

Исходя из этого, право на контакт с ребенком заключенной
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женщины-матери можно определить как процесс постоянного взаимодействия
матери и ребенка, сопровождающийся комплексом мер, обеспечивающих данный
процесс

и

определяющих

его

как

совокупность

прав

и

обязанностей

соответствующих субъектов, включенных в этот процесс.Это свидетельствует о
необходимости

принятия

специальных

мер,

которые

бы

обеспечивали

заключенным женщинам сохранение контактов со своими детьми.
К сожалению, среди международных актов нет правозащитных механизмов,
которые бы касались несовершеннолетних заключенных матерей, хотя в
«Минимальных стандартных правил ООН по отправлению правосудия в
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)» определены особые
потребности

молодых

правонарушителям,

нарушительниц,

помещенным

в

утверждая:

исправительное

«молодым

женщинам-

учреждение,

должно

уделяться особое внимание с учетом их личных нужд и проблем» [67]. Осознание
необходимости принятия дальнейших постановлений, гарантирующих контакт
родителей и детей, как это предположено в некоторых статьях Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, Конвенции объединенных наций о
правах ребенка, а также в Европейской Конвенции об осуществлении прав
ребенка (EST №160), привело к заключению 15 мая 2003 г. Конвенции о
контактах, связанных с детьми (EST №192).Контакты, связанные с детьми,
согласно

данной

конвенции,

понимаются,

как

«пребывание

ребенка

в

ограниченный период вместе с родителями или встреча с ними, а также любая
форма общения с ними» [64]. Ограничение или запрет на такой контакт может
быть применено, если это требуется в интересах ребенка. Данная конвенция
является единственным международным актом, содержащим и раскрывающим
понятие «контакты, связанные с детьми», – форма взаимодействия детей с
родителями и родителей с детьми [64].
Анализ международных актов подчеркивает необходимость обстоятельного
рассмотрения вопроса о закреплении права на контакт с ребенком заключенной
женщины-матери и определении механизмов его реализации. Реализация такого
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права

должна

осуществляться

через

фактические

процедуры,

действия

уполномоченных лиц и самих заключенных матерей. Лишение свободы служит
основанием для ограничения полномочий на контакт заключенной-матери с
ребенком, но не является основанием для его прекращения. Важным условием на
пути к достижению необходимого уровня защиты материнства и детства является
сохранение

семейных

отношений

и

реализация

материнских

прав

в

пенитенциарных учреждениях, так как исполнение материнской роли может
послужить стимулом для исправления. Взаимодействие матери и ребенка
происходит через общение, состоящее из информационного, психологического,
эмоционального контакта. В первые дни жизни у ребенка должна сформироваться
привязанность к матери, именно поэтому для новорожденного близкий контакт с
матерью

настолько

необходим.Ограничение

или

лишение

возможности

контактировать матери с ребенком может повлечь нанесения вреда качеству их
отношений либо вовсе к их утрате. В США было проведено исследование,
которое показало, заключенные, поддерживающие близкие отношения с семьей,
в 5 раз менее склонны к совершению повторных правонарушений, по сравнению с
теми заключенными, которые после освобождения не поддерживали связи с
семьей[45].«В 2010 г. Управление ООН по наркотикам и преступности в своем
«Пособии по оценке систем уголовного правосудия ООН» предложило меры,
связанные и не связанные лишением свободы, где в п. 4.4 определило, что в
обращении с заключенными следует подчеркивать не их исключение из общества,
а то обстоятельство, что они продолжают оставаться его членами» [49, с. 77].Из
сказанного становится очевидным то, что обеспечение крепких отношений
заключенных с внешним миром является чрезвычайно важным фактором для
преодоления заключенными чувства изоляции, препятствующее реинтеграции в
общество. Вдобавок к этому отмечается, что создание условий для заключенных,
способствующих поддержанию наиболее близких отношений с их семьями,
поспособствует скорейшей адаптации к прежней жизни после освобождения из
тюремного заключения.
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Вывод по разделу два. Положения Федерального закона «О государственной
социальной помощи» № 178 – ФЗ имеют большое значение при организации и
реализации социальной работы с нуждающимися гражданами. Он определяет
цели, порядок, размер, виды и источники оказания государственной социальной
помощи. Особую значимость имеет Закон РФ № 5473-I «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», так как он
посвящен задачам исправительных учреждений РФ, которые связаны с
социальной

работой.

Вопросы

социальной

работы

наиболее

детально

рассмотрены и закреплены в Уголовно-исполнительном кодексе (далее – УИК),
принятым 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017). Помимо того, что в нем
установлен порядок, условия исполнения и отбывания наказания, определены
средства исправления осужденных, также законом установлена охрана прав,
свобод и законных интересов осужденных, оказание им социальной помощи в
адаптации.
В структуру ГУФСИН России по Челябинской области, утвержденной
начальником ГУФСИН России по Челябинской области генерал-майором
внутренней службы В.А. Брантом, входят 22 учреждения.
Для осуществления социальной защиты в пенитенциарных условиях созданы
группы социальной защиты осужденных, численность сотрудников составляет
свыше 1,5 тысяч человек. Группа входит в состав структурного подразделения
исправительного учреждения.
Порядок обращения с заключенными женщинами, а также правовой статус
ребенка отражены во многих международных правовых актах, таких как:
Европейская конвенция по правам человека; Конвенция о правах ребенка;
Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и
благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их
усыновлении, на национальном и международном уровнях; Минимальные
стандартные правила обращения с заключенными.
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3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПО
ВНЕДРЕНИЮ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА В
УСЛОВИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
3.1 Понятие и классификация технологий социальной работы, в сфере
применения деятельности с лицами, отбывающими наказание
Научная разработка проблем, связанных с технологиями социальной работы,
берет свое начало с ХХ века и продолжается по настоящее время. Определение и
раскрытие сущностиданного понятия представлены в научных работах многих
авторов в большом количестве научных работ.
Во-первых,

технология социальной работы является неотъемлемой частью

теории социальной работы, которая предназначена для изучения и разработки
методологических основ формы, методов и средств взаимодействия с человеком
по определению его возможностей и готовности к активному функционированию
в социальной среде, а также для выработки и реализации программ и конкретных
методов восстановления его социальности [44].
Во-вторых, технологию социальной работы можно охарактеризовать как
алгоритм,

направленный

на

реализацию

функционирования

личностных,

инструментальных и методологических средств деятельности с человеком по
решению конкретной проблемы [46].
В-третьих, технология социальной работы – это управление процессом
субъектно-объектно-субъектного взаимодействия с человеком по сложившейся
проблеме в настоящее время и в настоящем социальном пространстве [34].
В-четвертых, технологию социальной работы в целом можно определить как
человеческое знание в его продуктивном состоянии [63].
Представляется,
последовательных,

что

технология

целеполагающих

социальной

работы

субъектно-субъектных

–

это

процесс

отношений

и

действий, в ходе которого происходит объективация способностей человека и
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создаются условия для формирования его потребности к активному социальному
функционированию.
Функциональные технологии носят универсальный характер, поэтому могут
быть применены в работе не только с одной конкретной категорией,
нуждающейся в социальной помощи, а с несколькими группами лиц. Содержание
технологии социальной работы с лицами, находящимися в пенитенциарном
учреждении,

сводится

к

выявлению

особенностей

применения

общих

(функциональных) и частных технологий с учетом знания специфики данной
группы объектов социальной работы.
В процессе анализа научной литературы нами была выделена система
функциональных технологий социальной работы с лицами, находящимися в
пенитенциарном учреждении [23;44;46;59] (ПриложениеА).
Определение вида технологии социальной работы зависит от сложившейся
ситуации клиента. В работе также применяются частные технологии, которые
заключаются в применении технологических процедур помощи конкретным
категориям и социальным слоям, нуждающимся в поддержке [63]:
– технологии

социальной

работы

в

сфере

занятости

населения,

с

безработными гражданами;
– технологии работы с лицами девиантного поведения;
– технологии социальной работы с лицами, страдающими психическими
расстройствами и склонными к суициду;
– технологии работы с лицами, семьями, нуждающимися в социальной
помощи;
– феминологические технологии социальной работы;
– технологии социальной работы с инвалидами, гражданами пожилого
возраста;
– технологии социальной работы с молодежью, оказавшимися в сложной
жизненной ситуации;
– технологии социальной работы с малообеспеченными гражданами;
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– технологии работы с бездомными и др.
Теоретический анализ литературы позволяет выделить следующие виды
приемов, методов и воздействий технологии социальной работы с лицами,
освобождающимися из мест лишения свободы, следующие:
– социальное сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
– предоставление временного жилья (для лиц, не имеющих жилья или
лишившихся его во время отбывания наказания);
– оказание помощи в восстановлении документов;
– содействие в трудоустройстве с учетом имеющихся у них рабочих навыков
и потребностей регионального и местного рынков труда;
– профессиональное обучение, а также переподготовка лиц, не имеющих
специальности и впервые выбирающих род занятия после освобождения;
– оказание

услуг

по

психологической

поддержке

безработных

лиц,

освобожденных из мест лишения свободы;
– оказание услуг по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы;
– профилактика рецидивной преступности;
– оказание психологической поддержки лицам, трудно адаптируемым к
условиям свободы (имеющим психические отклонения, ВИЧ-инфекцию, другие
социально значимые заболевания или освободившимся после длительного срока
отбывания наказания);
– социальное сопровождение лиц, не достигших 30-летнего возраста;
– социальное обслуживание пожилых и малоимущихбывших осужденных;
– медико-социальное

сопровождение

ВИЧ-инфицированных,

освободившихся из учреждений исполнения наказаний;
– реабилитация лиц, приобретших в период лишения свободы инвалидность и
социально значимые заболевания;
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– укрепление связей медицинских и социальных служб с государственными и
негосударственными организациями, а также содействие развитию недостающих
в области социальных и других сервисов[19;23;44;46;48;58;70].
3.2 Содержание социальной работы с осужденными женщинами
Воспитательный

и

ресоциализационный

потенциал

исправительных

учреждений по перспективному разрешению пенитенциарной трудной жизненной
ситуации, по формированию и реабилитации материнских качеств осужденных, а
также смягчению для детей негативных последствий лишения свободы их
матерей ограничен. Вместе с тем, интерес науки, практики, общественности к
проблеме, позволяет определить и экспериментально проверить пути его
увеличения.

Основная

цель

различных

социальных

сил–

возрождение

материнства и семьи как основных компонентов ценностно-мотивационной
сферы и институтов социальной реабилитации [53, с. 105]. Достижение данной
цели поспособствует исправлению и успешной ресоциализации осужденных
матерей, а также снижению отрицательных воздействий, вызванных лишением
свободы, на развитие и воспитание их детей, особенно во время младенчества и
детского возраста. Для достижения поставленной цели в исправительном
учреждениинеобходимо:
 создать условия для нормализации психических состояний осужденных
матерей [50];
 выстроить систему стабильных социальных и межличностных контактов с
ребенком, членами семьи, консультаций с психологами, социальными педагогами
и работниками, педиатрами;
 с учетом гендерных особенностей подчинить весь воспитательный процесс
формированию женских начал, организовать дифференцированную подготовку и
обучение осужденных матерей основам материнства;
 выработать рекомендации по расширению практики применения к этой
категории осужденных льгот, возможности совместного проживания матери с
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ребенком

до

достижения

им

трехлетнего

возраста,

предоставлять

преимущественное право на высокооплачиваемую работу, трудовое и жилищнобытовое устройство после освобождения, других социальных гарантий [24,
с. 159].
Воспитательная

и

психологическая

помощь,

социальная

работа

с

осужденными женщинами должна проводиться в комплексе и вместе с тем,
дифференцировано по содержанию и методикам [53, с. 106]. Наиболее глубокое
представление о личности конкретной осужденной дает психодиагностика.
Личностные опросники, тесты, индивидуальные беседы, анализ жизненного пути,
наблюдение и другие методы позволяют раскрыть как особенности осужденной,
так и значимые свойства, типичные психические состояния, криминогенные
качества, личностные и социальные детерминанты деформаций, а также
преступного поведения. Тип материнских отношений к ребенку, атакже
выявление места ребенка и семьи в мотивационно-потребностной структуре,
имеет большое значение в процессе работы с осужденной. Вместе с тем,
программа первичного изучения осужденной матери, должна опираться на
социально-демографический анализ данных, среды и обстоятельств воспитания
осужденной, выявление факторов группы риска (наследственных, семейных,
социальных), которые повлияли на сформированный образ жизни, повлекший
деформацию материнских чувств, преступное поведение, осуждение и отбывание
наказания[41, с. 104]. При выявлении социально обусловленных патологий в
личности женщины специалистам по социальной работе, опираясь на данные
психодиагностики и собственного изучения, необходимо специально исследовать
проблемы тех осужденных, которые особо нуждаются в приоритетной помощи,
защите, поддержке: инвалиды, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, ВИЧинфицированные, страдающие зависимостями, имеющие аномалии в психике и
другие [11]. К тому женеобходимо определить тип влияния личностных и
социальных факторов, причинно-следственные связи, позитивный потенциал и
деформации осужденной, требующие коррекционного воздействия [37, с. 156].
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Ребенка должен рассматриваться как самостоятельный объект исследования.Его
благополучие, интересы и здоровье должны быть главной целью деятельности
органов социальных служб, родственников и государства.
По результатам проведенной диагностики составляются психологический
портрет, карта ресоциализации конкретной осужденной, социальный паспорт этой
категории осужденных [55, с. 22]. Концентрации значимой, оптимальной по
содержанию, достаточной по объему информации о личности осужденного
вместо карточки индивидуальной воспитательной работы, психологического и
социальных паспортов мог бы служить единый документ - пенитенциарный
паспорт осужденного.
Дальнейшим этапом в воспитательной и социальной работе служит
прогнозирование

возможных

вариантов

трудной

жизненной

ситуации,

планирование, составление программ исправления осужденной [51, с. 20].
Опираясь на социально-психологические характеристики осужденных женщин и
результаты диагностики конкретной осужденной, важно сконцентрировать
внимание на устранении и профилактики социальных проблем, личностных
качеств

и

черт;

позитивном

развитии

личности

путем

переориентации

направленности и создания условий для реализации положительного потенциала,
самоутверждения и реализации в социально одобряемых и личностно значимых
видах деятельности (производственном труде, обучении, творчестве, улучшении
быта, досуга, организации благотворительности, помощи нуждающимся, в том
числе – детям, содержащимся в домах ребенка, интернатах, приютах) [47, с. 64];
создании благоприятного эмоционального фона в общении и деятельности;
помощи в получении социальных пособий; вовлечении в процесс планирования и
реализации начальника отряда, психолога, специалиста по социальной работе, а
также самой осужденной, ее родственников, взрослых детей.
Актуальным является внедрение программы совместного проживания матери
и ребенка до достижения им трехлетнего возраста в отдельном благоустроенном
помещении

на

территории

исправительного
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учреждения.Администрация

учреждения должна предоставлять такое право тем осужденным женщинам,
которые владеют необходимыми материнскими качествами, воспринимают
ребенка, как высшую ценность, способные и готовые на выстраивание субъект–
субъектных отношений, проявлять заботу о ребенке, воспитывать, обучать,
защищать

ребенка.

Необходима

тщательная

работа,

направленная

на

реанимацию, восстановление и развитие утраченных или деформированных
материнских инстинктов.
Как показывает анализ практического опыта, исправление, ресоциализация и
социальная реабилитация осужденных женщин-матерей –это дело не только
особой общественной значимости, но и такой же трудности. Тем не менее,от его
успешности зависит благополучие детства, семьи и будущее общества.
3.3 Внедрение совместного проживания матери и ребенка в условиях
пенитенциарного учреждения на примере ФКУ ИК – 5 ГУФСИН России по
Челябинской области
В условиях заключения отношения между родителями и детьми складываются
особенным образом: мать может видеться с ребенком только три часа в сутки,
остальное время ребенок проводит в окружении воспитателей и сверстников Доме
ребенка. Материнские отношения носят девиантный характер, это выражается в
том, что большое количество женщин после освобождения из мест лишения
свободы оставляют своих детей у родственников либо в Детских домах, то есть
отказываются от их воспитания [39, с.2].
Практические наблюдения позволяют сделать вывод о пассивности матерей
по отношению к детям, недоброжелательности, употреблении ругательных слов к
детям, отсутствии телесной ласки, хвалебных слов. Но это не значит, что такое
отношение распространяется на всех матерей, родивших в исправительном
учреждении. Есть и те женщины, которые очень добросовестно исполняют свой
материнский долг, но, к сожалению, их не так много. При этом ученые считают,
что мать должна быть эмоционально привязана к ребенку (ребенок всегда
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эмоционально к матери привязан, за исключением случаев эмоциональных
расстройств у ребенка).
Фактически большое количество женщин, находящихся в ИУ росли в
неполных семьях или вообще воспитывались в Детских домах. В детстве
некоторые из них были подвержены сексуальному или иным видам насилия, у
них нет семей; часто они нуждаются в жилье, работе, нормальном окружении[52,
с. 37].
Пенитенциарные условия практически не предназначены для формирования
адекватного материнского отношения к детям, так как фактически, те дети,
которые проживают в пенитенциарном доме ребенка, являются сиротами. У этих
детей прослеживаются такие же личностные, физические, эмоциональные
нарушения, что и у сирот обычных Детских домов [40, с. 5–6].
«Девиантное

(отклоняющееся

от

социальной

нормы)

материнство

характеризуется нарушениями материнско-детских отношений, которые служат
причинами снижения эмоционального благополучия ребенка и отклонений в его
оптимальном психическом развитии в младенческом, раннем и дошкольном
возрастах»[39, с. 3]. К этому относится как явное пренебрежение к ребенку, так и
насилие, отсутствие привязанности и эмоционального контакта с ребенком.
Цель проекта – внедрение совместного проживания матери и ребенка в
условиях заключения на примере в ФКУ ИУ – №5 ГУФСИН России по
Челябинской области.
Актуальность

предлагаемого

проекта

обусловлена

тем,

что

вопрос

материнства в пенитенциарных условиях требует своего скорейшего решения.
Очевидно, что нахождение детей в условиях закрытых исправительных
учреждений создаетдалеко не лучшие условия для их развития. Именно поэтому
совместное проживание матери и ребенка на территории исправительного
учреждения должно положительно сказаться как на матери, так и на ребенке.
Внедрение совместного проживания матери и ребенка будет реализовано на
базе ФКУ ИК – №5 г. Челябинска. Проект будет назван «Пеликан» – это птица,
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символ воспитания, педагогики. Лимит наполнения исправительной колонии –
1068 человек. Полагаясь на ст. 74 «Уголовно-исполнительного кодекса»,
исправительная колония это – основной вид исправительного учреждения [8].
Чтобы не разлучать детей с их матерями, на территории исправительного
учреждения существует Дом ребенка, рассчитанный на 100 детей.
В процессе реализации проекта нами были поставлены следующие задачи:
 проводить диагностику личных дел осужденных;
 разработать

программы

индивидуальной,

воспитательной

работы

с

осужденными;
 повышать психолого-педагогическую компетентность осужденных матерей
и формировать адекватные детско-родительские отношения;
 разработать санитарно-бытовые условия для реализации совместного
проживания матери и ребенка на территории исправительного учреждения;
 проводить индивидуальные психолого-педагогические консультирования
заключенных женщин;
 психолого-педагогическое сопровождение;
 повышать

профессиональную

компетентность

сотрудников,

которые

работают с заключенными женщинами-матерями.
Для реализации поставленных задач будут использованы следующие методы:
1. Изучение дел, вновь поступивших осужденных, у которых уже есть
малолетние дети, и тех, кто готовится к материнству. Проведение с ними лекций,
бесед, тематических семинаров.
2. Групповая работа с осужденными матерями, а также индивидуальное
психолого-педагогическое консультирование.
Для

успешной

реализации

данногомероприятия

необходимо

иметь

представление о социально-психологическом портрете заключенных матерей, а
также учесть их воспитательный потенциал. С этой целью группой социальной
защиты ФКУ ИУ – 5 г. Челябинскабылопроведеноанкетирование женщин,
имеющих детей в условиях пенитенциарного учреждения.
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Респондентами стали 60 осужденных женщин, имеющих детей в ФКУ ИК №5 ГУФСИН России г. Челябинска. В первом блоке анкеты были вопросы,
позволяющие

выявитьсоциально-демографической

характеристики

женщин.

Второй блок включал вопросы, относящиеся к уголовно-правовой характеристике
женщин. Ответы на первую часть вопросов дали нам следующую информацию:
1. Возраст опрошенных женщин: 33% находятся в возрастных рамках от 18 до
25 лет; 53% опрошенных –в возрасте 26–35 лет; 10% – от 36 до 45 лет; 4%
женщин–старше 45 лет.
2. Большая часть заключенных женщин, имеющих детей, – 56% – никогда не
состояла в зарегистрированном браке; среди опрошенных женщин 14% состоят в
зарегистрированном браке и сохранили свои семьи, находясь в заключении; на
момент заключения официально были разведены 30% осужденных женщин.
3. Результаты ответов на вопрос об образовании: 15% женщин –с высшим
образованием; 10% имеют профессиональное образование; 22% –со среднеспециальным образованием; 47% –со средним общим образованием; 6% женщин
не имеют законченного среднего образования.
4. Ответы на вопрособ отце ребенка дали следующие результаты: у
76% заключенных женщин отец ребенка известен; 14% имеет законного супруга;
10% женщин не знают, кто является отцом их ребенка. Среди отцов 56% признали
детей, и, по мере возможности, стараются принимать участие в воспитании детей
даже в рамках заключения (передают посылки с одеждой, продуктами, приезжают
на свидания и др.); 44% отцов никак не участвуют в воспитании детей или даже
не знают об их существовании.
5. У многих осужденных женщин уже есть дети на свободе: 46% имеет двух
детей; 17% – троих детей; 12% – более трех детей. При этом известно, что 25%
женщин имеют детей, воспитывающихся в детских домах и интернатах.
6.

О мотиве рождения ребенка в условиях заключения были получены

следующие результаты: 44,5% женщин, ответили, что ребенок является
долгожданным; 19% уверены, что аборт – это тяжкий грех, поэтому родили в
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исправительной колонии; 21,3% узнали о беременности слишком поздно, чтобы
делать аборт; 7,2% хотели послабления в режиме; 8% считали, что рождение
ребенка послужит причиной для их условно-досрочного освобождения.
Ответы

на

характеристики

второй

блок

осужденных

вопросов,
женщин,

касающихся
позволили

уголовно-правовой

получить

следующие

результаты:
1. 67% осужденных женщин лишены свободы за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений (разбой, групповые преступления, убийства с умыслом);
33% отбывают наказание за грабеж, побои, мошенничество.
2. 53% осужденных женщин отбывают наказание впервые; 35% – во второй
раз; 12% оказались в пенитенциарном учреждении в третий и большее количество
раз.
3. Из общего числа респондентов 25% женщин лишены родительских прав за
ненадлежащие исполнение родительских обязанностей.
Полученные характеристики об осужденных женщинах дали нам возможность
сделать выводы, которые будут положены в основу нашего исследования.
Особого подхода требует социально-педагогическое воздействие на заключенных
женщин-матерей, так как зачастую у них уже есть дети, и кто-то из них лишен
родительских прав.
Особое место в работе с ними занимает индивидуальный подход. Есть как
ответственные матери, так и те, которые ищут любые возможности, чтобы не
быть рядом со своими детьми. То, что большую часть времени дети находятся под
контролем сотрудников дома ребенка, может способствовать проявлению
иждивенческого отношения матери к ребенку.
Внедрение совместного проживания матери и ребенка, в первую очередь,
преследует цель пробудить в женщине материнский инстинкт, чтобы она могла
лучше понять своего ребенка, чтобы после отбывания наказания, женщину даже
не посещало желание оставить ребенка.
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Необходимо учитывать следующие условия в процессе разработки плана
организации проекта по внедрению совместного проживания матери и ребенка на
территории исправительного учреждения:
 условия жизни женщины до заключения в исправительное учреждение;
 возраст, тип совершенного преступления, индивидуальные характеристики
женщины;
 отношение женщины к материнству;
 частную позицию отношения женщины к окружающему миру.
План организации совместного проживания матери и ребенка на территории
исправительного учреждения ФКУ ИК – 5 ГУФСИН России по Челябинской
области
Процесс внедрения совместного проживания матери и ребенка выглядит
следующим образом:
 Ремонт имеющегося помещения на территории ИУ;
 Закупка мебели, техники и прочих необходимых товаров;
 Обучение или наем руководителя службы совместного проживания матери
и ребенка;
 Подбор персонала;
 Обучение персонала;
 Формирование детских групп;
 Начало работы;
Состав и площади помещений воспитательной группы можно представить в
виде таблицы 3.1, опираясь на требования «СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» [15].
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Таблица 3.2– Состав и площади помещений воспитательных групп
Наименование помещений в
жилых ячейках
жилые комнаты (спальни)
помещение для отдыха и игр
(гостиная)
помещение для занятий
помещение для приема и (или)
приготовления пищи
санитарный узел и душевая
(ванная комната)
комната воспитателя
раздевальная (прихожая)

Площадь (кв.м) на 1 Количество помещений
человека,
не менее
4,5
30
2,0
2
2,0
1,5

2
1

1,5

2

6,0
1,2

2
1

Исходя из данных таблицы, а также учитывая 99 статью УК РФ: «Норма
жилой площади в расчете на одного осужденного к лишению свободы в
исправительных колониях не может быть менее двух квадратных метров» [7]. Мы
предполагаем, что спальная комната должна быть размером около 9 м2 в расчете
на одну мать и одного ребенка.
Общая площадь помещения для размещения детей с их матерями, а также
необходимого персонала должна составлять около 795 м2 . Балансовая стоимость
здания составит около 2 389 000. Так как расчет строительной смены не входит в
рамки нашей работы, мы ограничимся рассмотрением примерной стоимости
косметического ремонта, которая составит около 140 000 рублей.
Рассмотрим ресурсы, необходимые для успешного проживания матери и
ребенка в структурном подразделении «Пеликан». В первую очередь, это
кадровые ресурсы (Приложение Б, Таблица Б.1).
Также необходимо составить план затрат на год, который включит в себя:
смету трудовых затрат (Приложение Б, Таблица Б.2); затраты на материальнотехническое обеспечение, на годовое содержание детей, земельный налог,
коммунальные услуги, канцелярские товары для детей и бухгалтерии, мебель
(Приложение Б, Таблица Б.3).
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Рацион питания в структурном подразделении «Пеликан»для детей должен
быть

построен

согласно

нормативам,

отраженным

в

главе XV

СанПиНа 2.4.1.3049-13[16]. Согласно его положениям, затраты на питание одного
ребенка в месяц составят 5 518 руб., а для 15 человек –82 770 руб.
По нашим расчетам сумма затрат на материально-технические оснащение,
косметический ремонт и обслуживание помещения, а также содержание детей
составит 13 617 331,9 руб. Предполагаемые источники финансирования –
федеральный бюджет.
Исполнители проекта должны быть достаточно опытны и квалифицированы,
чтобы эффективно достичь поставленной цели. Запрашиваемое оборудование в
указанном количестве и заявленной спецификации действительно необходимо для
осуществления данного проекта. Бюджет проекта реален.
Данный проект рассчитывается на один год, предполагается дальнейшая
пролонгация, если проект окажется жизнеспособным.
В целях полного анализа всех угроз, возможных негативно повлиять на
внедряемый проект, мы проанализировали возможные риски, к ним можно
отнести:
 социальный риск, вызванный снижением рождаемости, что может привести
к отсутствию потребности в совместном проживании матери и ребенка в
пенитенциарных условиях;
 в технологическом плане мы не видим возможных угроз. В ближайшее
время появление каких-либо технологий, заменяющих воспитание детей в
подобных детских учреждениях не предвидится;
 подбор неквалифицированного персонала, который повлечет за собой
снижение качества услуг. Для минимизации данного риска необходимо подбирать
качественный персонал, периодически проходить переобучение;
 регулярный, строгий, комплексный контроль и за клиентами, оказавшимися
клиентами «Пеликана», и за сотрудниками на предмет злоупотреблений,
невыполнения своих обязанностей, коррупции и т.п.
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Ожидаемые последствия проекта:
1. Общение с ребенком должно способствовать положительному изменению
поведения женщин, повлиять на их сдержанность.
2. Материнские чувства могут женщине выстроить правильную жизненную
траекторию, и в лучшем случае избежать рецидива преступления.
3. Создание типа взаимодействия – эмоционального общения матери и
ребенка.
4. Создание у ребенка эмоционально-положительного тонуса для нормального
психического и физического становления.
5. Профилактика социального сиротства.
Процесс

эмоциональной

привязки

матери

к

ребенку

обусловлен

биологическими инстинктами, поэтому должен проходить планомерно. Именно
поэтому необходимо определить особенности отношения заключенных женщин к
материнству, чтобы специалист по социальной работе смог выстроить работу по
оптимизации

детско-родительских

материнских

эмоций.

отношений

Реализация

и

коррекцию

данной

девиации

цели

будет

способствоватьблагоприятному исходу, который приведет к гармонии в детскородительских отношений, что положительно отразится и на материнском
отношении к ребенку и на коррекции эмоциональных нарушений детей Дома
ребенка.
Вывод по разделу три. Личностные опросники, тесты, индивидуальные
беседы, анализ жизненного пути, наблюдение и другие методы способствуют
определению особенностей осужденной, ее психического состояния, склонности к
преступному

поведению.

психологический,

По

социальный

результатам
портрет

ресоциализации.

Следующим

этапом

прогнозирование

возможных

трудных

диагностики

осужденной,

в

работе

жизненных

с

а

составляется
также

осужденной
ситуаций,

карта
является

составление

программ исправления. Отношение матери к ребенку, определение его роли для
семьи, имеет большое значение в процессе работы с осужденной. Благополучие
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ребенка, его интересы и здоровье должны быть главной целью деятельности
органов социальных служб, государства и семьи. Актуальным является внедрение
программы совместного проживания матери и ребенка до достижения им
трехлетнего возраста в отдельном благоустроенном помещении на территории
исправительного учреждения. Право на совместное проживание матери вместе с
ребенком должно предоставляться тем осужденным женщинам, которые владеют
необходимыми материнскими качествами, способны проявлять заботу о ребенке,
воспитывать, обучать, защищать ребенка.

Необходима тщательная работа,

направленная на реанимацию, восстановление и развитие утраченных или
деформированных материнских инстинктов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать вывод, что
сформированная

модель

социальной

работы

с

женщинами

в

условиях

пенитенциарных учреждений неэффективна. Необходимо определить основные
направления ее совершенствования: в теоретическом, правовом, организационном
и технологическом планах.
В методологии социальной работы необходимо сконцентрировать внимание на
учете гендерной специфики, характеризируя такого объекта социальной защиты,
как заключенные женщины, учитывая, к примеру, факт материнства.
Анализируя юридические аспекты данной проблематики, мы считаем
необходимым их дополнение учетом норм международного права, а также
определение возможности их внедрения в отечественное законодательство.
Целесообразно

изменить

организационную

структуру

пенитенциарных

учреждений, сделав ее более гибкой, динамичной, для расширения возможностей
социальной работы с заключенными женщинами.
Дальнейшую
пенитенциарных

модернизацию
учреждениях

технологий
следует

социальной

осуществлять

в

работы

в

направлении

комплексности, системности, адресности применяемых форм и методов.
В ходе проведенного исследования нами был разработан проект, целью
которого является совершенствование, прежде всего, организационных и
технологических основ социальной работы с заключенными женщинамиматерями. Реализация данного проекта усилит гуманистическую составляющую
системы социальной работы в пенитенциарных учреждениях нашей страны.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Технологии социальной работы с лицами, освободившимися из мест лишения
свободы
Таблица А.1 – Технологии социальной работы с лицами, освободившимися из
мест лишения свободы
Технология

Характеристика

Социальная

Процесс комплексного исследования изучаемого объекта, социального

диагностика

явления с целью выявления, распознания и проработки причинноследственных связей, определяющих его состояние и направление
дальнейшего развития.

Социальное

Меры,

направленные

на

поддержание

процессов

активной

сопровождение

жизнедеятельности и развития естественных способностей клиента, а
также создание условий, предупреждающих развитие негативных
последствий и разных социальных проблем, активизация скрытых
резервов

человека,

самостоятельному

обучение
решению

новым
возникших

умениям,

способности

проблем.

к

Способствует

обучению и развитию способностей клиента к дальнейшему повышению
своего социального статуса, умению самостоятельно применять подходы,
социальные технологии и практики, предлагаемые специалистами по
социальной работе.
Социальная

Совокупность методов и приемов, направленных на оказание поддержки

адаптация

людям в процессе их социализации или приспособление к новым
жизненным условиям в связи с изменением социального статуса, а также
неадаптированным личностям.

Социальная

Процесс, направленный на возобновление способностей человека к

реабилитация

жизнедеятельности в социуме. Реабилитирует на бытовом, ролевом,
личностном, медицинском уровнях.

Социальная

Деятельность

коррекция

педагогических,

по

исправлению
социальных),

стандартам, принятым в обществе.
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не

особенностей

(психологических,

соответствующих

моделям

и

Продолжение Таблицы А.1
Социальная

Целенаправленный процесс, предполагающий практическое воздействие

терапия

государственных структур, общественных организаций на конкретные
виды социальных отношений.

Социальный

Механизм, с помощью которого реализуется совокупность процессов

контроль

организованного воспитательного характера. В социальной системе он
направлен на обеспечение функционирования систем в соответствии с
определенными нормами.

Социальная

Мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию или

профилактика

нейтрализацию причин, влекущих негативное отклонение в развитии и
поведении.

Социальное

Может быть использовано при решении конфликтных ситуаций, в

посредничество

оказании помощи двум сторонам, конфликтующих в решении сложных
социальных проблем. Так же используется для установления и развития
социальных связей и отношений между различными сторонами:
клиентом, организацией, учреждением социальной сферы.

Социальное

Вид социальной помощи, предоставляемый через воздействие на

консультирование человека по поводу его социализации с помощью целенаправленного,
информированного воздействия.
Социальное

Система оказания социальных услуг в рамках государственной системы,

обеспечение

материального обеспечения и обслуживания лиц нуждающихся в
социальной помощи.

Социальная опека Особая форма государственной защиты, направленная на защиту прав
личности и имущества недееспособных граждан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Управление и кадры
Таблица Б.1 – Управление и кадры
Должность

Сфера деятельности

Начальник
службы
совместного
проживания
матери и ребенка
Старший
воспитатель
Заместитель
руководителя по
воспитательнообразовательной
работе
Заместитель
заведующего по
административнохозяйственной
части (завхоз)
Педагог психолог

Руководство деятельностью «…», определение
главных
направлений
деятельности
«…»,
обеспечение координации и контроля, полная
ответственность за деятельность «…»

1

Занимается методической работой и организует
весь воспитательно-образовательный процесс
Координирует работу всех служб, участвует в
принятии управленческих решений.

1

Руководит
работами
по
хозяйственному
обслуживанию детского сада, следит за состоянием
помещений, занимается закупками мебели, посуды,
оборудования и игрушек.

1

Проводит
психологическую
диагностику,
определяет степень отклонений (умственных,
физических,
эмоциональных)
в
развитии
воспитанников, выявляет нарушения социального
развития и проводит их психолого-педагогическую
коррекцию. Участвует в планировании и разработке
развивающих и коррекционных программ, в
образовательной деятельности.
Наблюдает за здоровьем ребенка, а также
организует профилактику всевозможных болезней.
Обогащает впечатления детей, знакомя их в
определенно
организованной
системе
с
разнообразными музыкальными произведениями и
используемыми средствами выразительности.

1

Осуществляет
производственно-хозяйственную
деятельность
Занимается оказанием медицинской помощи
ребенку, выполнением различных лечебных
процедур, диагностикой заболеваний.

3

Основной задачей подсобного рабочего является
содержание в образцовом порядке всех помещений,
принадлежащих пищеблоку.

2

Врач-педиатр
Музыкальный
руководитель

Повар
Медицинская
сестра (для
круглосуточного
дежурства)
Подсобный
рабочий
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Количество
человек

1

1
1

2

Продолжение Таблицы Б.1
Машинист по
стирке
спецодежды
(белья)

Занимается
стиркой,
сортировкой белья

глажкой,

уборкой,

2

Работник
пищеблока

Осуществляет постоянный контроль за технологией
приготовления
пищи,
качества
используемого сырья, сроков и условий хранения и
использования сырья и полуфабрикатов, норм
закладки сырья и производственный контроль
соблюдения работниками санитарных требований и
правил личной гигиены.

3

Таблица Б.2 – Смета трудовых затрат (ФОТ) в структурном подразделении
«Пеликан»
Должность

Кол- Оклад,
во
руб.
чел.

Начальник
службы
совместного
проживания
матери и ребенка

1

32972,2

Заместитель
руководителя по
воспитательнообразовательной
работе

1

19 566,0

Заместитель
заведующего по
административнохозяйственной
части (завхоз)

1

15 943,0

Старший
воспитатель

1

Педагог-психолог

1

Премия
%
20

руб.

Районный Заработная плата, руб.
коэффици
ент, руб.
За месяц
За год

6594,44

5935,00

45501,64

546019,68

3913,20

3521,88

27001,08

324012,96

20

3188,60

2869,74

22001,34

264016,08

14 856,0

20

2971,20

2674,08

20501,28

246015,36

10 290,0

20

2058,00

1852,20

14200,20

170402,40
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Продолжение Таблицы Б.2
Врач-педиатр

1

20290

20

4058,00

3652,20

28000,20

336002,40

Музыкальный
руководитель

1

10870

20

2174,00

1956,60

15000,60

180007,20

Повар

3

20290

20

4058,00

3652,20

28000,20

1008007,20

Медицинская
сестра (для
круглосуточн
ого
дежурства)
Подсобный
рабочий

2

17029

20

3405,80

3065,22

23500,02

3384002,88

2

10145

20

2029,00

1826,10

14000,10

336002,40

2

8116

20

1623,20

1460,88

11200,08

268801,92

3

8696

20

1739,20

1565,28

12000,48

288011,52

Машинист по
стирке
спецодежды
(белья)
Работник
пищеблока
Итого:

19

7351301,92

Таблица Б.3 – Затраты на открытие структурного подразделения «Пеликан» для
совместного проживания матери и ребенка на территории
исправительного учреждения
Наименование

Сумма, руб.

Сумма руб. в год

Мебель

185 700

Кухонное оборудование

231 000

Техника

566 070

Сантехника

53 000

Питание детей

82 770

993 240

900

10 800

23 000

276 000

Детская одежда
Земельный налог
Спортивное оборудование

245 800
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Продолжение таблицы Б.3
Коммунальные услуги в
зимнее время
Коммунальные услуги в
летнее время
Канцелярские товары для
детей
Канцелярские товары для
работы сотрудников
Итого:
руб.

55 000

385 000

31 900

159 500

4 416

53 000

6 250

75 000
3 234 110
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