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Аннотация: в статье анализируются результаты социологического иссле-

дования, проведённого в ФКУ СИЗО‐1 УФСИН России по Амурской области. Вы-

явлены наиболее острые социальные проблемы осуждённых, отбывающих нака-

зание в следственном изоляторе. 
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В ФКУ СИЗО‐1 УФСИН России по Амурской области с 19 марта по 

30 марта 2015 года было проведено социологическое исследование. 

Цель исследования – определение необходимости и направлений социаль-

ной защиты лиц, находящихся в местах лишения свободы. В самом начале необ-

ходимо отметить, что в связи с оптимизацией уголовно‐исполнительной си-

стемы, в СИЗО‐1 УФСИН России по Амурской области сокращена группа соци-

альной защиты осуждённых, а функции данной группы распределены между со-

трудниками различных отделов. В исследовании приняли участие 87 осуждён-

ных – весь отряд хозяйственного обслуживания изолятора. Для участия в иссле-

довании, осуждённым были розданы анкеты с двадцатью вопросами. В анкети-

ровании приняли участие мужчины от 18 до 42 лет, 74,3% – это граждане от 20 

до 29 лет, а 4% – от 40 лет и более, средний возраст составляет 19,9 лет. Образо-

вание респондентов от начального до высшего; начальное – 8,5%, высшее имеют 
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5,8%; большинство составляют лица со средним образованием – это 54,3%. Ос-

новная категория – это холостые граждане, таких 50%, женатых – 25,7%, осталь-

ные в гражданском браке либо разведены. Несмотря на то, что большинство хо-

лостых граждан, у 65,7% осуждённых имеются дети. Назначенный срок уголов-

ного наказания в основном составляет от 3 до 5 лет – 55,7%, 68,6% из опрошен-

ных – отбыли меньше половины срока, большинство осуждённых – 38,6% отбы-

вают наказания за преступления, связанные с наркотиками, второе место заняли 

преступления за воровство – 28,6%, за причинение вреда здоровью – 11%, име-

ются осуждённые за насильственные действия, таких – 2,9%. 

90,8% опрошенных считают, что лица, находящиеся в местах лишения сво-

боды, могут нуждаться в социальной защите и социальной помощи. 9,2% респон-

дентов ответили, что социальная помощь данной категории лиц не нужна. 

Сложно понять, из каких соображений сделаны такие выводы, но факт очевиден. 

Большинство осуждённых уверены, что социальная помощь и защита необхо-

дима лицам, находящимся вне общества. Нашлись и такие, что уверены в ненуж-

ности социальной помощи и защиты. Не все понимают, что социальная помощь 

может понадобиться каждому из них. 

65% осуждённых уверенны, что социальная помощь и защита необходима 

всем осуждённым, вне зависимости от их направленности, но есть и другие мне-

ния. 24% респондентов считают, что более необходима социальная помощь и за-

щита лицам положительной направленности, а 10% ответили, что осуждённые от-

рицательной направленности более нуждаются в такой помощи. 

Анализируя нуждаемость осуждённых в социальной помощи и социальной 

защите, можно прийти к выводу – 39% опрошенных считают, что в первую оче-

редь в помощи и защите нуждаются пенсионеры по старости и инвалидности, 

32% считают, что лица, утратившие социально‐полезные связи имеют приоритет 

в получении социальной помощи. В отношении лиц без определённого места жи-

тельства 14,9% выдвинули их кандидатуру, как нуждающихся в первую очередь. 
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Лица, утратившие документы, получили 11,5% голосов. Был и свой вариант от-

вета, где 2,4% опрошенных единогласно отметили, что всем одинаково необхо-

дима социальная помощи и защита (рис. 1). 

 

Рис. 1 Нуждаемость в социальной помощи и защите 

 

О сложности решения социальных проблем в местах лишения свободы мне-

ния разделились таким образом: 

 48,3% ‐за трудности в трудоустройстве после освобождения; 

 19,5% – за сложности в отсутствии быта после освобождения; 

 16% – за трудности восстановления социально‐полезных связей; 

 13,8% – за сложности в восстановлении и оформлении утраченных доку-

ментов (рис. 2). 

 

Рис.2 Сложность решения социальных проблем 
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На вопрос, приходилось ли им лично обращаться к сотруднику изолятора за 

социальной помощью, положительный ответ был дан только 36,8% осуждённых, 

а 63,2% ответили, что не приходилось. 

Следующим пунктом опроса, было знакомство осуждённых с направлени-

ями социальной работы в учреждении. Выяснилось, что 0,5% осуждённых со-

всем не знакомы, ни с одним направлением социально работы; 22% респонден-

тов – хорошо знакомы с организацией общения с родственниками; 21,5% – с ор-

ганизацией получения посылок и бандеролей; 14,8% – с подготовкой к освобож-

дению; 13,2% – с розыском и оформлению документов; 11,5% – с культурно‐

массовыми мероприятиями; 11% с восстановлением социально‐полезных связей; 

5,5% – со спортивными мероприятиями. 

О значимости социальной работы в учреждении было указано – наиболее 

значимым направлением 20,6% осуждённых отметили организацию общения с 

родственниками; следующим по значимости стал розыск и оформление утрачен-

ных документов – 17%, на одной ступени были поставлены организация получе-

ния посылок, бандеролей, передач, а также подготовка к освобождению – 16% 

ответов, культурно‐массовые мероприятия получили 9,2% (рис. 3). 

 

Рис. 3. Значимость социальной работы 

 

На вопрос, какие мероприятия они посещали, выяснилось, что более посе-

щаемыми были беседы 29,4% ответов, немного меньше лекции – 27,7%, далее 
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идут встречи – 19,3% ответов, удивило, что культурно‐массовые и спортивные 

мероприятия оказались на последнем месте, соответственно 10,9% и 7,6%. Были 

и такие осуждённые, которые не посещали никаких мероприятий, таких оказа-

лось 5,1%. 

По значимости проводимые мероприятия выстроились в таком порядке, на 

этот раз в приоритете оказались лекции – 26,4%, за ними идут беседа – 24,5%, 

встречи всё на том же третьем месте – 19,6% и спортивные и культурно‐массовые 

мероприятия опять на последнем месте – 16,6% и 11,8% соответственно. Был и 

такой ответ, как «никакие мероприятия не считаю значимыми», такой ответ был 

получен от 1,1% респондентов (рис. 4). 

 

Рис. 4 Значимость проводимых мероприятий 

 

Не посещающих мероприятии осуждённых было 5,1%, следовательно, 4% 

осуждённых ещё собираются посещать мероприятия. 

Опрос об эффективности методов социальной работы получены следующие 

результаты: беседа – 41,9%, консультирование – 36,6%, лекция 19,4% и некото-

рые из респондентов считают, что нет эффективных методов социальной работы, 

таких оказалось 2,7% (рис. 5). 
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Рис. 5. Эффективность методов социальной работы 

Задавался вопрос: «С какой социальной проблемой сталкивались в местах 

лишения свободы?», и выяснилось, что большинство из осуждённых думают о 

своей жизни после освобождения, так как были названы такие проблемы, как бы-

товое и трудовое устройство после освобождения – 11,4% и розыск документов – 

3,4%. Невыплата заработной платы – 2,3%, сложности в общении с сотрудни-

ками учреждения – 1,1%, притеснения в камере – 1,1%. Но самое интересное, что 

73,9% респондентов ответили, что не сталкивались ни с какими проблемами. 

58,6% респондентов получали социальную помощь и социальную защиту в 

местах лишения свободы, а 41,4% такой помощи не получали. 

У 48,3% осуждённый на день проведения анкетирования были нерешённые 

социальные проблемы, у 51,7% проблем не было. 

Интересным был вопрос о необходимости иметь в учреждении сотрудника, 

занимающегося социальными проблемами, содержащихся под стражей, 80,4% 

респондентов ответили, что такой сотрудник нужен, а 19,6% – ответили, что нет 

необходимости в таком сотруднике. Следовательно, его отсутствие в следствен-

ном изоляторе их вполне устраивает. Очевидно, это связано с тем, что в 

2013 году в учреждении сокращена группа социальной защиты осуждённых. 

Сроки у опрашиваемых небольшие, большинство из них отбыли меньше поло-

вины срока и не могут судить о том качестве социальной помощи, кое могли бы 
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получить при наличии хорошего специалиста по социальной работе в учрежде-

нии, где вся его деятельность могла бы быть направлена непосредственно на ока-

зание социальной помощи, социальной защиты и поддержки осуждённых. Каче-

ство подготовки к освобождению было бы на много выше, если бы этим зани-

мался специалист, а не сотрудник, отвлекаемый на выполнение своих основных 

обязанностей. 

По вопросу, насколько быстро они адаптировались в местах лишения сво-

боды были получены такие данные: 

 в течение 3‐х месяцев – 42,5%; 

 в течение 6‐ти месяцев – 25,3%; 

 в течение 1 года – 12,6%; 

 в течение 2‐х лет – 1,1% 

 в течение 3‐х лет – 3,4% 

 так и не адаптировался – 15,1%. 

Большинство осуждённых всё же адаптируются в первые 3 месяца нахож-

дения в местах лишения свободы, но существуют и такие, кто не могут адапти-

роваться к тем условиям содержания, в которых они оказались (рис. 6). 

 

Рис. 6. Адаптация в местах лишения свободы 
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Нахождение в изоляции от общества может кардинально изменить дальней-

шую жизнь человека, именно так отметили 66,7% респондентов; 20,6% осуждён-

ных считают, что нахождение в местах лишения свободы никак не отразится на 

их дальнейшей жизни, они выйдут на свободу и продолжат прерванный образ 

жизни. Но есть и такие, кто затруднились ответить на этот вопрос, таких 12,6% 

осуждённых, а это немалый процент, их ответ может говорить только о том, что 

они пока не видят своего будущего после освобождения. 

Можно по разному относиться к тому периоду жизни, который предстоит 

отбыть. Можно этот срок воспринять, как жизненный опыт и постараться изме-

нить свою жизнь в лучшую сторону, так его воспринимает 70,1%, 17,2% осуж-

дённых несогласно с этим утверждением, а 12,7% – затруднились ответить на 

этот вопрос. 

На вопрос: «Разрушило ли их семью отбывание срока наказания?», утвер-

дительный ответ дали большинство осуждённых – 52,9%, а у 47,7% респонден-

тов не отразился данный срок на семейном положении. Стоит напомнить, что 

большинство осуждённых – холостые либо разведённые – 74,3%, и только 25,7% 

осуждённых имеют зарегистрированный брак. 

Из большинства жизненных ситуаций можно извлекать пользу, в том числе 

и из того срока, который они отбывают: получить образование, профессию, об-

рести друзей, что‐то изменить в своей жизни, начать свою жизнь с чистого листа 

и так далее, такого же мнения 52,9% опрошенных. 47,4% осуждённых не смогли 

извлечь пользу из срока отбывания наказания, ничего полезного для себя не при-

обрели, а может, просто не захотели. 

Итак, подводя итог данному исследованию, делаем вывод, что социальная 

работа необходима, она востребована, причём всем категориями осуждённых. 

Но существуют и недостатки в ведении социальной работы. Отрицательным мо-

ментом в социальной работе учреждения является отсутствие ежегодного соци-

ального паспорта коллектива осуждённых по причине отсутствия группы соци-

альной защиты осуждённых, как это предусмотрено Приказом ФСИН России 
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№262 от 30.12.2005 года. Из этого вытекают следующие недостатки: недостаточ-

ная эффективность социальной работы, ограниченное количество проводимых 

мероприятий, длительные сроки адаптации, слабая надежда осуждённых на со-

циальную помощь. Осуждённые не должны оставаться один на один со своими 

проблемами, у них должна сформироваться уверенность в том, что в учреждении 

имеется сотрудник, способный найти выход из сложной жизненной ситуации. 

Положительным моментом в работе с осуждёнными СИЗО‐1, является в первую 

очередь то, что они все трудоустроены, все осуждённые могут получить соци-

альную помощь, имеется возможность получить полное среднее образование, ве-

дётся подготовка к освобождению. 
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