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Одной из наиболее актуальных проблем на сегодняшний день в 
Республике Молдова является социальная реабилитация и адап-
тация осуждённых и лиц, освобождающихся из пенитенциарных 
учреждений. Процесс адаптации связан с адаптивной ситуацией, 
которая возникает в связи с произошедшими изменениями в соци-
альной среде или переходом личности из одной социальной среды 
в другую. И именно ресоциализация осужденного является одним 
из основных направлений  в деятельности как государственных 
структур, так и общества в целом.

Б
ни путём социальной изоляции 
порождает у человека комплекс 
специфических проявлений, на-
зываемых «синдромом лишнего 
человека». Преодолеть эти тя-
гостные состояния осуждённого 
можно путём подготовки осуж-
дённых к освобождению.

Осуждённому приходится ис-
пытывать весьма сложные адап-
тивные ситуации, каждый раз 
заново приспосабливаясь: к тре-
бованиям режима отбывания на-
казания, к условиям труда, сре-
де осуждённых, жизни в быту в 
пенитенциарном учреждении; 
при изменении условий отбы-
вания уголовного наказания - к 
новым условиям труда и быта, 
требованиям режима, правилам 
внутреннего распорядка и т.д.; 

в связи с освобождением из пе-
нитенциарного учреждения - к 
условиям жизни на свободе, ра-
боты в коллективе свободных 
граждан, к жизни в семье и т.д. 
Осуждённые адаптируются к 
условиям социальной изоляции 
адекватным или неадекватным 
образом.

Нормальная адаптация харак-
теризуется таким психологиче-
ским состоянием осуждённого, 
которое существенно не отлича-
ется от обычного для него состоя-
ния до лишения свободы. Встре-
чаются осуждённые, на которых 
лишение свободы не оказывает 
психотравмирующего действия, 
но это, как правило, осуждённые 
на небольшие сроки лишения 
свободы. Осуждённые на дли-
тельные сроки лишения свободы 
теряют представления о жизни 

СОЦИАЛЬНАЯ  РАБОТА  В  
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ  СИСТЕМЕ 

РЕСПУБЛИКИ  МОЛДОВА:  ПЕРСПЕКТИВЫ  
И  СОВРЕМЕННОСТЬ 

Г. СУЛТ,
магистр права, старший преподаватель, зав. кафедрой 

Публичного права Комратского госуниверситета, докторант 
МолдГУ

SUMMARY
Nowadays, the most actual problem in Moldova is social rehabilitation and 

adaptation of a condemned persons in a penitentiary establishments. The process 
of adaptation is connected with an adaptation situation. It arises with the changes 
that are happened in a social place and a person` s adaptation in different social 
surroundings.

* * *
В работе рассмотрены некоторые теоретические вопросы социальной 

работы в пенитенциарной системе Республики Молдова. Высказана автор-
ская позиция о действующей системе и перспективах социальной работы в 
пенитенциарных учреждениях.

ыстрая коренная ломка жиз-
ненных планов, образа жиз-

в действительности имеется 
ряд проблем, для разрешения 
которых необходимо, как го-
сударственным органом, так и 
представителям общественно-
сти приложить немало усилий 
по дальнейшему обеспечению 
прав человека и укреплению за-
конности в целом.
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на свободе, именно это и необхо-
димо исправить при проведении 
определенных мероприятий «по 
подготовке к освобождению». 
Освободившийся должен знать, 
куда, к кому, с какой проблемой 
необходимо обращаться. Основ-
ной целью данной школы явля-
ется дать возможность индиви-
дууму найти своё место в обще-
стве, научить заботиться о себе 
самостоятельно.

Гражданин, преступивший 
грань закона, рано или поздно 
вернётся в наше общество, но, 
не научившись жизни в этом 
обществе, не найдя в нём своего 
места, он продолжит свой пре-
ступный путь. Основная цель 
социальной работы с осуждён-
ными (миссия) - гуманизация 
процесса отбывания наказания, 
снижение уровня рецидивной 
преступности. Некоторые задачи 
свойственны только социальной 
работе, другие являются погра-
ничными между социальной ра-
ботой и оперативной деятельно-
стью, воспитательной и образо-
вательной работой, психологией 
и психиатрией.

Содействие в восстановле-
нии и укреплении социально по-
лезных связей осужденных, их 
трудовом и бытовом устройстве 
после освобождения, решение 
вопросов, связанных с пенсион-
ным обеспечением является од-
ним из важнейших в социальной 
работе с престарелыми людьми и 
инвалидами. Важным моментом 
здесь является анализ докумен-
тации, регулирующий вопросы 
по получению документов, удо-
стоверяющих личность бывшего 
осужденного, а также подтверж-
дающих его право на социальное 
обеспечение и т.д.; привлечение 
специалистов различных служб 
социальной защиты населения 
к оказанию помощи осужден-
ным, в том числе консультаций; 
привлечение общественности к 
решению социальных проблем 
осужденных, в том числе в тру-
довом и бытовом устройстве 
осужденного после освобожде-
ния из пенитенциарного учреж-
дения.

К основным функциям тер-

риториальных подразделений 
(исправительных бюро) Испол-
нительного департамента Ми-
нистерства юстиции Республики 
Молдова совместно с органами 
одела учета и документирования 
населения, органов пенсионного 
и социального обеспечения от-
носятся:

–  осуществление социальной 
диагностики осужденных, выяв-
ление лиц, нуждающихся в при-
оритетной социальной помощи, 
поддержке и защите, разработка 
индивидуальных программ по 
работе с ними;

–  комплексное изучение лич-
ности осужденных, нуждающих-
ся в социальной помощи, со-
вместно с сотрудниками Службы 
пенитенциарной пробации;

–  обеспечение нуждающихся 
лиц квалифицированной соци-
альной помощью, стимулирова-
ние осужденных на самостоя-
тельное решение своих социаль-
ных проблем;

–  содействие укреплению по-
ложительных социальных связей 
осужденных с внешней социаль-
ной средой: с семьей, родствен-
никами, трудовыми коллекти-
вами и учебными заведениями, 
общественными объединениями 
и религиозными организациями;

–  привлечение осужденных 
к деятельности по решению во-
просов социальной направлен-
ности, организационное и мето-
дическое руководство работой 
социальной помощи;

–  социальное сопровождение 
осужденных на всех этапах от-
бывания наказания;

–  оказание содействия в во-
просах трудового и бытового 
устройства осужденных, осво-
бождающихся из пенитенциар-
ного учреждения.

К основным обязанностям 
указанных органов относятся:

–  осуществлять социальную 
диагностику, выявлять социаль-
ные проблемы конкретных осуж-
денных, их групп и определять 
пути их решения;

–  составлять совместно с 
заинтересованными террито-
риальными подразделениями 
(исправительными бюро) Ис-

полнительного департамента 
Министерства юстиции Респу-
блики Молдова социальную кар-
ту осужденного;

–  оказывать осужденным ин-
дивидуальную помощь, в соот-
ветствии с соблюдением требо-
ваний законности и соблюдением 
прав человека, информировать и 
консультировать их по вопросам 
пенсионного, иного социального 
обеспечения;

–  вести учет проделанной ра-
боты, анализировать ее резуль-
таты и влияние на исправление 
осужденных;

–  осуществлять контроль и 
принимать своевременные меры 
к предоставлению всех социаль-
ных гарантий осужденным;

–  вести учет пенсионеров и 
лиц, имеющих право на полу-
чение пенсий и социальных по-
собий, с момента наступления у 
осужденного права на получение 
пенсии, оформлять необходимые 
документы и направлять их в 
территориальные органы, осу-
ществляющие пенсионное обе-
спечение;

–  осуществлять контроль за 
своевременным перечислением 
пенсий и социальных пособий 
органами социальной защиты 
населения и принимать необхо-
димые меры по устранению не-
достатков;

–  совместно с другими служ-
бами принимать меры по полу-
чению документов, подтверж-
дающих право осужденных на 
социальное обеспечение;

–  оказывать содействие 
осужденным в восстановлении 
социальных связей с родствен-
никами, общественными и рели-
гиозными организациями;

–  разъяснять положения дей-
ствующего законодательства, ка-
сающихся прав и обязанностей 
освобождающихся, порядка ока-
зания осужденным содействия в 
трудовом и бытовом устройстве, 
оформления документов и полу-
чения регистрации;

–  взаимодействовать с ор-
ганами местного публичного 
управления, службы занятости 
и органами внутренних дел по 
избранному осужденным месту 
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жительства в предварительном 
решении вопросов трудового и 
бытового устройства освобож-
даемых;

–  оказывать консультативную 
помощь осужденным в подго-
товке необходимых документов 
для получения документов, удо-
стоверяющих личность, а так же 
мер по получению документов, 
подтверждающих их право на 
социальное обеспечение;

–  принимать все необходи-
мые меры к практическому при-
менению «Европейской Конвен-
ции о защите прав человека и 
основных свобод»;

–  не допускать ущемления 
права на свободу выражения 
мнения лиц, как во время содер-
жания в пенитенциарном учреж-
дении, а также после освобож-
дения их из указанных учрежде-
ний;

–  вести разъяснительную 
работу среди лиц, содержащих-
ся под стражей в пенитенциар-
ном учреждении, а также после 
освобождения их из указанных 
учреждений, руководствуясь 
основными положениями «Ев-
ропейской Конвенции о защите 
прав человека и основных сво-
бод»;

–  свою служебную деятель-
ность направлять на выполне-
ние требований действующих 
законов, а также рекомендаций 
«Европейской Конвенции по 
предупреждению пыток»[1] и 
решений «Европейской Конвен-
ции о защите прав человека и 
основных свобод»[2], обеспечи-
вать условия содержания осуж-
денных, которые бы не ущемля-
ли достоинство человека.
Нести ответственность: за 

правильность ведения докумен-
тации и переписки; за своевре-
менное оформление пенсий и 
отчетов; за ознакомление осуж-
денных с предназначенными для 
них документами.

– запрашивать и получать от 
служб пенитенциарных учрежде-
ний необходимую для своей дея-
тельности информацию о лично-
сти осужденного; содействовать 
приобретению ими образования, 
профессии; вносить предложе-

ния по социальному обеспече-
нию осужденных, контролиро-
вать выполнение рекомендаций 
по социальным вопросам; осу-
ществлять в рамках своих пол-
номочий взаимодействие с пред-
ставителями государственной 
власти по вопросам социальной 
защиты осужденных.

Социальная работа с осуж-
денными в административно-
территориальных единицах 
Республики Молдова должна 
начинается с первых дней пре-
бывания на свободе лица, осво-
божденного из пенитенциарного 
учреждения. Сотрудник тер-
риториального подразделения 
(исправительного бюро) Ис-
полнительного департамента 
Министерства юстиции Респу-
блики Молдова проводит озна-
комительную беседу с освобож-
денным, нуждающимся в соци-
альной помощи; оказывает ему 
консультативная помощь при 
оформлении пенсии, розыске 
документов, розыске родствен-
ников и близких людей. При 
проведении индивидуальной ра-
боты необходимо учитывать, что 
вновь прибывшие, как правило, 
длительное время настроены на 
сопротивление. Они находятся в 
состоянии ожидания давления и 
агрессии со стороны общества. 
Поэтому важно с первых бесед 
устранить атмосферу недоверия, 
добиться конструктивных кон-
тактов, дать установку на актив-
ный образ жизни, на необходи-
мость получения профессии или 
участия в общественно полезном 
труде и т.д.

С каждым годом число кон-
сультаций растёт, что превраща-
ет работу сотрудника территори-
ального подразделения (исправи-
тельного бюро) Исполнительно-
го департамента Министерства 
юстиции Республики Молдова 
в аврал. Ведь после каждой бе-
седы или консультации с лицом, 
освобожденным из пенитенци-
арного учреждения, предстоит 
определённая работа по оказа-
нию ему помощи, защите или 
поддержке. Социальная работа 
должна помогать человеку раз-
виваться как личности с высоки-

ми гуманистическими ценностя-
ми и не должна осуществляться 
путем ломки личности и нару-
шения гуманистических ценно-
стей. Подлинная социальность, 
как определенный тип и степень 
развития социального сознания, 
поведения и активности в обще-
стве, возможна только при отно-
шении к людям как к личности, 
уважении их индивидуально-
сти, свободы. Таким образом, 
личностно-гуманистический 
подход определяет границы со-
держания и метод социальной 
работы, выход за пределы кото-
рых ведет к деструкции и дефор-
мации человека и общества.

В отношении лица, освобож-
денного из пенитенциарного 
учреждения по случаю оконча-
ния срока отбывания наказания, 
сотрудником территориального 
подразделения (исправительного 
бюро) Исполнительного депар-
тамента Министерства юстиции 
Республики Молдова составля-
ется «учетная карточка перво-
начальной оценки клиента» и 
«план пробации, предусматри-
вающий ресоциализацию осуж-
денного». 

Для составления «учетной 
карточки первоначальной оцен-
ки клиента» и «плана пробации, 
предусматривающего ресоциа-
лизацию осужденного»: ведет-
ся изучение его личного дела; 
изучается личность самого лица, 
освобожденного из пенитенци-
арного учреждения в процессе 
личных бесед; изучаются доку-
менты, полученные ответы на 
запросы; используется краткая 
характеристика, представленная 
Службой пенитенциарной про-
бации; клеится фотография.

Сегодня в пенитенциарных 
учреждениях доступна инфор-
мация об окружающем мире по-
средством СМИ. 

Большинство осужденных 
находятся в курсе содержания и 
перемен в политическом, эконо-
мическом и социальном аспектах 
жизнедеятельности общества. 
Это уже говорит о том, что они 
имеют ориентацию в окружаю-
щей действительности. Знания, 
обеспечивающие им материаль-
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ное благополучие, наиболее ин-
тересны осужденным сегодня. По 
этой причине необходимо макси-
мально обеспечивать адекватной 
информацией в данных сферах 
жизни осужденных в процессах 
индивидуальных и коллектив-
ных бесед, лекционных занятий 
и предоставлять минимальный 
практический базис по обуче-
нию в этих сферах. Адекватная 
информация о динамичности 
жизни позволяет осужденному 
быть наиболее подготовленным 
к тому, что по его освобождению 
он встретится с многими непред-
виденными условиями, которые 
необходимо будет преодолеть, 
чтобы быстрее адаптироваться с 
полноценной жизни. Но не менее 
важно и то, чтобы осужденный 
за время отбывания наказания 
осознал свою вину, нашел при-
чины преступления и проанали-
зировал неизбежные следствия 
этих преступлений. Необходи-
мо, чтобы осужденный глубже 
проникся экзистенциальными 
установками для осмысленной 
жизнедеятельности после осво-
бождению.[3]

После освобождению человек 
реже определяется по внутрен-
нему убеждению, а чаще - по об-
стоятельствам. 

Последняя проблема заключа-
ется в том, что взгляды осужден-
ных на жизнь после освобожде-
ния близки к реальности, но да-
леко не у всех освобождающихся 
есть реальная возможность до-
биться необходимого желаемого 
результата, и это актуализирует 
развитие реабилитационных 
программ для освобождающих-
ся осужденных, наиболее чуткое 
отношение социальных служб к 
людям, которые уже не имеют 
никакой надежды на помощь им 
со стороны государственных ор-
ганов.[4] 

Но немаловажный фактор 
адаптации принадлежит и лич-
ностному аспекту самого осуж-
денного и апелляция к его зна-
ниям, умениям, навыкам. Осво-
бождающийся из заключения 
человек более чувствителен ко 
всякой фальши, к предвзятости, к 
неискренности. При реализации 

знаний, умений и навыков, при-
обретенных в пенитенциарных 
учреждениях, ему необходимо 
видеть и чувствовать «первую 
помощь», искренность «пользы 
ближнего», что поможет такому 
человеку твердо встать на ноги 
и реализовать заложенные в нем 
таланты как врожденные, так и 
приобретенные. 

Проблемы, существующие 
сегодня в молдавском обществе, 
ставят лиц, освобождающихся 
из пенитенциарных учреждений, 
в тяжелые жизненные ситуации, 
которые сегодня решить само-
стоятельно просто нельзя. 

Стереотипы предвзятого от-
ношения со стороны работода-
телей, недоверие со стороны 
организаций, могущих дать ссу-
ды или жилплощадь в аренду, 
выталкивают освободившихся 
осужденных за окружающий их 
социум, что приводит к повыше-
нию процента рецидивной пре-
ступности. Таким людям необхо-
дима поддержка в сложившихся 
тяжелых жизненных ситуациях.
[5]

Смена места расположения, 
перемена норм социальной ак-
тивности, большая психологи-
ческая перегрузка и правовая 
дезадаптация после освобожде-
ния приводит освободившего-
ся в некоторое замешательство, 
что способствует аффективным 
проявлениям и феноменизации 
бессознательных импульсов, де-
зориентации сознания. Задачей 
институтов, компетентных в ока-
зании им помощи и поддержки, 
является обеспечение нуждаю-
щегося, необходимым миниму-
мом знаний, обеспечивающим 
потребности лиц, освобожден-
ных из пенитенциарных учреж-
дений. Но первоначальная ори-
ентация должна оказываться уже 
в пенитенциарном учреждении 
для формирования в осужденном 
личности, который затем мог бы 
приспособиться к динамичности 
окружающего мира.[6]

При изучении некоторых 
аспектов деятельности сотруд-
ников территориальных подраз-
делений (исправительного бюро) 
Исполнительного департамента 

Министерства юстиции Респу-
блики Молдова видно, что лица, 
освобожденные из пенитенци-
арных учреждений, неадекват-
но определяют феномен соци-
альной работы, путая беседы 
сотрудников территориальных 
подразделений (исправитель-
ного бюро) Исполнительного 
департамента с индивидуаль-
ными беседами социальной на-
правленности. Многие просто не 
имеют никакого представления 
о социальной работе, путая ее с 
обязанностью государственного 
аппарата в их материальной со-
циальной защите по освобожде-
нию, которую оценивают крайне 
негативно, отмечая ее практиче-
ское отсутствие и равнодушие к 
бывшим осужденным. 

В связи с чем некоторые 
осужденные зачастую делают 
вывод, что единственная соци-
альная работа, которую они ви-
дели в своей жизни, - это данное 
анкетирование и это вселяло в 
них надежду на разрешение их 
дальнейших проблем. 
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