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Аннотация. Автор рассматривает виды исправительных учреждений и специфику соци-
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В современных условиях вопрос о специфике социальной работы с лицами мужского 

пола, отбывающими наказание в исправительных колониях строгого режима, является акту-
альным в силу социальной дезорганизации в российском обществе в последние десятиле-
тия. Кроме этого, в настоящее время растет уровень спроса на решение проблем, связан-
ных с воспитательными, социально-трудовыми и адаптивными функциями пенитенциарных 
учреждений, в которых отбывают наказание лица мужского пола. Для эффективного резуль-
тата социальной работы данного вида необходима координация деятельности не только 
правоохранительных органов и исправительных учреждений, но и органов социальной за-
щиты, здравоохранения, общественных организаций. Посредником и связующим звеном 
между данными учреждениями является специалист по социальной работе и его четкая и 
корректная профессиональная деятельность. 

Значительный вклад в исследование технологий социальной работы с категорией лиц 
мужского пола, отбывающих наказание в исправительных колониях строгого режима, внес 
С.А. Ветошкин. Он рассматривал социальную работу в исправительных учреждениях с раз-
ными категориями клиентов (лицами мужского и женского пола, отбывающими наказание в 
исправительных колониях общего, строго и особого режима) во взаимосвязи с правовым и 
педагогическим аспектом ее деятельности [1]. 

Большое внимание вопросу содержания лиц мужского пола, отбывающих наказание в 
колониях строго режима, а также предоставления им медико-социальной и социально-
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правовой помощи уделяют такие исследователи как А.В. Датий [4], О.В. Ковачев [5], Р.М. 
Воронин [2]. Под их поле исследования попали не только лица мужского пола, отбывающих 
наказание в пенитенциарных учреждениях, но и женщины, а также несовершеннолетние, 
которые содержатся в воспитательных колониях общего и усиленного режима. 

Руководитель горячей линии по оказании помощи Общественным наблюдательным 
комиссиям Гуннар Ласт изучает технологии социальной работы с лицами мужского и женско-
го пола, отбывающими наказание в исправительных колониях как общего, строгого, так и 
особого режима в контексте трех взаимосвязанных между собой теорий – психолого-
ориентированной, социолого-ориентированной и комплексно-ориентированной [10]. 

Б.С. Селиванов, Д.А. Смирнов [13], И. Хохлов [7], А.П. Дьяченко и К.В. Митропольская 
[8] рассматривают некоторые характеристики оказания медицинской, социальной и право-
вой помощи ВИЧ-инфицированным мужчинам, а также мужчинам, болеющим туберкулезом 
и другими инфекционными заболеваниями, отбывающих наказание в исправительных учре-
ждениях Федеральной системы исполнения наказаний России (ФСИН России). 

В настоящее время лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, имеют 
ряд проблем, которые требуют помощи в их решении со стороны специалиста по социаль-
ной работе. Социальная работа с лицами мужского пола, содержащимися в исправительных 
колониях строгого режима, имеет свою специфику и некоторые нюансы. Данный вид про-
фессиональной деятельности становится распространенным в российском обществе, исхо-
дя из тенденции увеличения роста преступлений, совершаемых лицами мужского и женского 
пола по тем или иным причинам. Согласно статистическим данным в 2013 году было выяв-
лено 183 146 лиц совершивших тяжкие преступления, в 2014 году уже – 184 498 [3]. 

Наказание в виде лишения свободы исполняется  

 колонией-поселением; 

 воспитательной колонией; 

 лечебным исправительным учреждением; 

 исправительной колонией общего, строгого и особого режима либо тюрьмой; 

 следственным изолятором. 
Исправительные колонии (ИК) предназначены для отбывания наказания осужденными, 

достигшими совершеннолетия. Исправительные колонии подразделяются на колонии-
поселения, исправительные колонии общего режима, исправительные колонии строгого ре-
жима и исправительные колонии особого режима. В одной исправительной колонии могут 
создаваться изолированные участки с различными видами режима. 

Исправительные колонии строгого режима – это вид исправительных колоний в Рос-
сийской Федерации, в которых отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к лише-
нию свободы за совершение особо тяжких преступлений; при рецидиве преступлений и 
опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы [14]. 

Следовательно, категория лиц мужского пола, отбывающих наказание в исправитель-
ных колониях строгого режима – это мужчины в возрасте от 18 лет и старше, пребывающие 
в исправительных колониях строгого режима за совершение особо тяжких преступлений, 
при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если они ранее отбывали 
лишение свободы. 

В исправительных колониях строгого режима также существуют три вида условий от-
бывания наказания. В первоначальный период отбывания наказания большинство осужден-
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ных содержится в обычных условиях. В обычных условиях отбывают наказание все осуж-
денные, поступившие в исправительную колонию и осужденные, переведенные из облег-
ченных и строгих условий отбывания наказания в этих колониях.  

По отбытии 9 месяцев в обычных условиях эти осужденные могут быть переведены в 
облегченные условия при отсутствии у них взысканий за нарушение установленного порядка 
отбывания наказания и добросовестного отношения к труду. 

Осужденный признанный злостным нарушителем установленного порядка отбывания 
наказания переводится из обычных условий на строгие условия отбывания наказания [16]. 
Строгие условия отбывания наказания значительно ограничивают правовое положение осу-
жденных. Специалист по социальной работе должен учитывать, что его клиенты содержатся 
в запираемых помещениях и находятся под повышенным контролем и надзором. Строгие 
условия содержания существенно ограничивают свободу передвижения в пределах колонии, 
что повышает степень их внутренней изоляции, лишает возможности общения с другими 
осужденными. Из этого могут вытекать социально-психологические проблемы, связанные с 
низким уровнем общения, формированием личных качеств, например, замкнутости, а также 
психическими расстройствами и отклонениями. 

В данном случае социальный работник организует работу социальной службы учреж-
дения, регулярно проводит работу с осужденными по решению их социальных проблем. Он 
также помогает в организации обучения сотрудников исправительной колонии формам и ме-
тодам социальной работы с осужденными, проводит лекции с осужденными на социально 
значимые темы, участвует в организации собраний для осужденных и организовывает об-
щеобразовательное обучение и профессиональную подготовку осужденных.  

Получение высшего образования осужденными мужчинами, пребывающими в исправи-
тельной колонии строгого режима, позитивно влияет на личность осужденного. В 2006 – 
2007 учебном году был проведен интересный эксперимент, который подтвердил данную ги-
потезу. Тюменский государственный нефтегазовый университет провел первый набор и на-
чал осуществлять обучение осужденных, находящихся в Исправительной колонии № 2 го-
рода Тюмени, по специальности «Социальная работа». В результате у осужденных измени-
лись не только собственные ценностные приоритеты, их личность, положение в процессе 
получения образования, но и их отношение к профессии социального работника. Они стали 
понимать значимость данной профессии, как для исправительных учреждений, так и для 
общества в целом [11]. 

Кроме этого социальный работник является посредником во взаимодействии с пред-
ставителями других служб, социальных учреждений и общественных организаций, привле-
кает их к развитию производства и трудовой занятости мужчин, отбывающих наказание в 
колониях строго режима. Данные виды деятельности необходимы для важных процессов 
адаптации и реабилитации осужденных мужчин. Специалист по социальной работе должен 
это учитывать в своей профессиональной деятельности [15]. 

Выделяют некоторые направления социальной работы с лицами мужского пола, отбы-
вающими наказание в ИК строгого режима, исходя из определенной категории мужчин. К та-
ким категориям относят: 

 лица мужского пола пенсионного возраста; 

 мужчины-инвалиды; 

 престарелые мужчины; 
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 лица мужского пола, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью; 

 мужчины, подвергающиеся различным формам притеснения. 
Например, что касается последней категории, то в данном случае осужденные мужчи-

ны, отбывающие наказание в ИК строгого режима, подвергаются многоуровневому, много-
вариантному по содержанию и формам проявления притеснению.  

Во-первых, это может быть пренебрежительно-равнодушное отношение официальных 
органов и сограждан до социального отчуждения. 

Во-вторых, притеснения, которые создаются ограничениями, изоляцией и другими не-
удобствами, а также психическим дискомфортом и негативными последствиями для здоро-
вья, ограниченными возможностями для удовлетворения базовых естественных потребно-
стей, а также отрицательным влиянием микросреды и субкультуры осужденных мужчин в ИК 
строгого режима. 

В-третьих, притеснения, субъективно создаваемые неравномерными требованиями 
персонала вследствие его низкой квалификации, слабости гуманистических и преобладания 
в профессиональном сознании карательно-репрессивных установок [9]. 

Кроме этого, жесткому, постоянному психическому и физическому притеснению под-
вергаются осужденные мужчины со стороны себе подобных. Формы притеснения могут быть 
различными – побои, агрессия, поборы, присвоение результатов чужого труда, принуждение 
к выполнению работы за других, совершению нарушений, преступлений либо принятию от-
ветственности за них, насильственные сексуальные контакты, дискриминация по нацио-
нальному или религиозному признаку, издевательства, угрозы, оскорбления, особенно лиц, 
имеющих аномалии в развитии, слухи, оговоры, прессинг и т.п. Часто они используются в 
совокупности [12]. 

Если говорить о лицах мужского пола пенсионного возраста, мужчин инвалидов и пре-
старелых мужчин, отбывающих наказание в ИК строгого режима по решению суда, то спе-
циалист по социальной работе должен учитывать ограничения по состоянию здоровья при 
участии их в трудовой и общественно-полезной деятельности.  

Престарелые осужденные мужчины также неоднородны по уровню образования, се-
мейному положению, трудовому стажу, состоянию здоровья, количеству судимостей и обще-
го времени, проведенного в ИК строгого режима. У многих из них низкая культура здорового 
образа жизни, безответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих его 
людей. В добавлении к этому, стоит помнить, что многие лица мужского пола престарелого 
возраста не имеют права получения пенсии по старости, потому что не имеют достаточного 
трудового стажа, и время пребывания их на свободе в промежутках между арестами было 
незначительным. Из-за всего этого они могут быть неуверенными в своем будущем, вслед-
ствие чего может возникнуть геронтофобия (специфическая боязнь старости и отрицатель-
ное отношение к ней). 

Социальная работа с осужденными мужчинами, имеющими алкогольную или наркоти-
ческую зависимость, предполагает медицинское и социально-психологическое изучение. 
Так, например, специалист по социальной работе должен учитывать средний возраст такой 
категории клиентов, семейное положение, наличие родственников и работы (как правило, 
временная работа или отсутствие работы). Средний возраст осужденных, страдающих алко-
гольной и наркотической зависимостью, отбывающих в ИК строгого режима, составляет око-
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ло 27 лет, и в основном, никто из осужденных не состоит в браке, или же брак распадается 
при возникновении данной проблемы. 

Подводя итог, стоит сказать, что социальная работа с лицами мужского пола в испра-
вительных колониях строгого режима реализуется в зависимости от определенной катего-
рии мужчин и применения соответствующей технологии. При работе с каждой категорией 
(мужчины-инвалиды, престарелые мужчины, мужчины, страдающие алкогольной зависимо-
стью и т.п.) специалист по социальной работе должен ориентироваться на их текущие по-
требности, проблемы и социально-психологическое состояние. Также главной целью соци-
альной работы в мужских исправительных колониях является помощь в сохранении, под-
держании или в восстановлении социальных связей осужденного мужчины. Это поможет 
мужчинам в дальнейшей ресоциализации. 
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