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Произошедшие в последние несколько 
лет изменения социальной и финансово-
политической ситуации в ФРГ заметно от-
разились на работе учреждений исполне-
ния наказаний. К тому же с 2006 г. вопросы 
отбывания наказаний перешли исключи-
тельно в ведение федеральных земель, и 
эта реформа привела к еще большим раз-
личиям как в основных видах деятельности 
самих пенитенциарных учреждений, так и в 
деятельности соответствующих служб и не-
зависимых организаций помощи осужден-
ным. Об этом говорилось, в частности, в от-
чете состоявшейся в 2013 г. во Франкфурте 
научной конференции на тему «Менеджмент 
подготовки к освобождению из заключения 
и менеджмент переходного периода»1. 

Прозвучавшие на конференции доклады 
представителей Общегерманского специа-
лизированного объединения по социальной 

работе, уголовному праву и уголовной по-
литике, Криминологической службы земли 
Северный Рейн-Вестфалия, Министерства 
юстиции Гессена и Баварского земельно-
го объединения попечения о заключенных 
и помощи условно осужденным явственно 
продемонстрировали, как по-разному в фе-
деральных землях организуются подготовка 
к освобождению и помощь освобожденным 
из заключения в сложный для них период 
перехода к самостоятельной жизни на сво-
боде. При этом и в докладах специалистов, 
и в дискуссии прослеживался важный тезис: 
менеджмент подготовки к освобождению и 
переходного периода – это не просто пере-
дача испытуемого под опеку соответствую-
щих органов или независимых организаций 
помощи осужденным. Стратегии действий 
в менеджменте переходного периода ста-
ли более основательными и все более фо-
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кусируются на интеграции испытуемого в 
профессиональном отношении. Из пред-
ставленных на конференции итогов практи-
ческой деятельности специалистов по ре-
социализации можно сделать однозначный 
вывод: главной целью этой работы является 
интеграция бывшего осужденного на рынке 
труда. 

В этой связи уместно привести некото-
рые данные по модельному проекту MABIS, 
осуществленному под кураторством ученых 
несколько лет назад в учреждениях испол-
нения наказаний в земле Северный Рейн-
Вестфалия:

– из испытуемых, не получивших в заклю-
чении никакой профессиональной квалифи-
кации и оставшихся после освобождения 
безработными, 90% снова совершили пре-
ступление и были осуждены к лишению сво-
боды;

– бывшие заключенные, даже прошедшие 
профессиональное обучение, но не нашед-
шие себе на воле работу, показали 80-про-
центный уровень рецидивов;

– для осужденных, успешно прошедших 
профессиональную подготовку в период за-
ключения и имевших соответствующую ра-
боту после освобождения, этот уровень со-
ставил только 32,8%2.

В принятых федеральными землями 
новых законах об исполнении наказаний, 
несмотря на их различия, особый акцент 
делается на необходимости воспитания 
осужденных молодого возраста. Осужден-
ные обязаны сотрудничать в выполнении 
так называемого «задания по воспитанию» 
(Erziehungsauftrag), и среди первых ключе-
вых слов здесь называется труд. В трудовое 
воспитание и профессиональную подготов-
ку несовершеннолетних и молодых осуж-
денных, целью которых является подготовка 
к будущей самостоятельной и честной жиз-
ни правопослушного гражданина, инвести-
руются значительные суммы. 

В последнее десятилетие в Германии 
был осуществлен ряд крупных проектов по 
трудовой и социальной адаптации осуж-
денных в период отбывания наказания в 
виде лишения свободы и в постпенитенци-
арный период, например: проект «Шанс» в 
Баден-Вюртемберге, проект «RESI» в Кель-
не, «Независимая Берлинская помощь (до-
бровольные помощники)», проект «JustuS» 
в Гамбурге3. За основу была взята хорошо 
зарекомендовавшая себя в странах Север-
ной Европы концепция «сквозного оказания 
помощи», по которой подготовка к трудному 
постпенитенциарному периоду происходит 

еще во время отбытия наказания, а после 
освобождения осужденный получает сопро-
вождение в виде единой сети поддержива-
ющих и контролирующих мероприятий. 

Результаты этих проектов, а также оста-
ющаяся не вполне благополучной ситуация 
с рецидивной преступностью, особенно в 
первые 6 месяцев после освобождения, под-
твердили правоту слов профессора Франка 
Арлота, министериальдиригента Баварско-
го земельного министерства юстиции и за-
щиты интересов потребителей, сказанных 
им еще в 2009 г. на конференции в Диаконии 
Баварии: «Ясно одно: даже очень хорошая 
работа с осужденным в период отбытия на-
казания, с лучшими результатами обуче-
ния и терапии, может быть быстро сведена 
к нулю, если поддерживающий тюремный 
корсет ломается в одночасье после выхода 
на свободу. Вышедший на волю осужден-
ный и после освобождения остро нуждает-
ся в компетентных и надежных контактных 
лицах, к которым он испытывает доверие и 
которые помогают ему справиться с много-
образными задачами и новыми впечатлени-
ями, ожидающими его на свободе»4. Быв-
шего заключенного ожидает ненадежный, 
нестабильный социальный прием. К этому 
часто добавляются неуверенность из страха 
перед стигматизацией как «экс-зека», недо-
статочная самостоятельность, отсутствие 
работы, жилья и позитивных социальных 
контактов, долги или проблемы с наркоза-
висимостью. Одним словом, осужденному 
нужен «мост» для перехода на свободу, ка-
ковым и должен стать менеджмент переход-
ного периода. 

Система ресоциализации и социальной 
адаптации осужденных, как считают не-
мецкие эксперты, имеет ряд существенных 
структурных недостатков. В частности, цели 
уголовно-исполнительной политики и обще-
ственно-политические типовые условия на 
федеральном и земельном уровне все мень-
ше согласуются между собой. Начавшаяся 
в ФРГ в 2006 г. реформа федерализма еще 
больше укрепила эту тенденцию5. Приня-
тые в федеральных землях собственные 
законы об исполнении наказаний и практи-
ка их применения наглядно демонстрируют 
существенные концептуальные различия в 
данном вопросе. 

Рамки статьи не позволяют дать обзор си-
туации в разных федеральных землях ФРГ. 
Остановимся на актуальном опыте богатой 
и политически влиятельной Баварии. 

В баварской системе исполнения нака-
заний придерживаются того принципа, что 



100

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

ресоциализация осужденного является 
центральной задачей на протяжении всего 
тюремного срока. Подготовка осужденного 
к освобождению начинается фактически в 
первый же день заключения6. 

В мероприятиях по социальной реинте-
грации большое значение придается ре-
гулярному труду. В Баварском законе об 
исполнении наказаний 2007 г. сказано, что 
осужденным с учетом их способностей, на-
выков и склонностей должна предостав-
ляться экономически эффективная работа 
(п. 1 ч. 2 ст. 39)7. В связи с этим неизменной 
составной частью программ баварских пе-
нитенциарных учреждений являются доста-
точно обширные, соответствующие сегод-
няшним требованиям рынка предложения 
по труду, профессиональному обучению 
и повышению квалификации. Развитие у 
осужденных привычки к жизни, построенной 
на собственном труде, является решающей 
предпосылкой для социальной адаптации 
после освобождения. И поэтому осужден-
ные обязаны трудиться8. В первую очередь 
это касается лиц молодого возраста. 

В целях незамедлительной трудовой ин-
теграции осужденных органы, ведающие 
вопросами отбытия наказания в Баварии, 
поддерживают контакты с торгово-промыш-
ленными палатами, ремесленными палата-
ми, профессиональными объединениями 
ремесленников и частными учреждениями 
образования. В рамках этого сотрудниче-
ства проходит посещение тюрем представи-
телями ремесленных палат и объединений 
ремесленников. Пенитенциарные учрежде-
ния ищут также возможности контактов с 
предприятиями свободной экономики. 

Большое значение в баварской системе 
исполнения наказаний придается связям с 
внешними службами и организациями. Ба-
варский закон об исполнении наказаний  
(п. 2 ст. 175) предусматривает тесное со-
трудничество пенитенциарных учреждений 
с ведомствами, объединениями независи-
мой благотворительной помощи, общества-
ми и лицами (в том числе работающими на 
добровольных началах), влияние которых 
может содействовать ресоциализации быв-
ших осужденных. 

Тюрьмы обязаны как можно раньше, осо-
бенно в отношении опасных осужденных, 
устанавливать контакт со службами проба-
ции, инспекциями, надзорными органами и 
организациями поддержки лиц, отбывших 
наказание, которым предстоит взять на себя 
заботу об осужденных после их освобож-
дения. Это важно, чтобы в случае необхо-

димости целенаправленно подключать их к 
процессу подготовки к освобождению (п. 4  
ст. 175).

В ст. 81 закона содержится важное допол-
нение относительно работы с осужденными 
и сотрудничества с другими учреждениями: 
учреждение исполнения наказаний может 
по заявлению осужденных предоставлять 
им в отдельных случаях и после освобож-
дения временную помощь, если ее нельзя 
оказать иным образом и это может отрица-
тельно отразиться на процессе социальной 
адаптации в переходный период. Такое вы-
борочное продолжение опеки может смяг-
чить острую кризисную ситуацию. 

Поддержка лица, освобожденного из 
мест лишения свободы, нацелена на то, 
чтобы поддержать его сильные стороны и 
работать над его недостатками. Она должна 
укреплять положительное поведение, ста-
билизировать жизненную ситуацию осуж-
денных и эффективно защищать общество 
от опасных преступников. Следует отметить: 
в оптимальный менеджмент в интересах за-
щиты общества в ФРГ обязательно включа-
ется надзор за лицами с высоким потенциа-
лом риска, особенно за теми, кто совершил 
половое и насильственное преступление. 

В рамках менеджмента переходного пе-
риода в баварской системе исполнения на-
казаний большое внимание уделяется про-
ектам по интеграции на рынке труда. Перед 
тюрьмами, где отбывают наказание осуж-
денные к длительным срокам, стоят, разу-
меется, иные задачи, чем перед учреждени-
ями, в которых отбывается наказание в виде 
кратковременного лишения свободы. А в 
исправительных учреждениях для несовер-
шеннолетних преступников приоритетны 
иные направления работы. К этому следует 
добавить, что ситуации на местах, напри-
мер, относительно возможностей труда и 
профессионального обучения могут суще-
ственно различаться. 

Среди наиболее известных проектов в 
ФРГ традиционно присутствуют и бавар-
ские «проекты-маяки»9. Рассмотрим неко-
торых из них.

Проект «FREI – Специалисты через ин-
теграцию бывших заключенных» Объеди-
нения профессиональных центров повы-
шения квалификации баварской экономики 
был направлен, в частности, на разработ-
ку перспектив перехода и интеграции для 
осужденных и бывших осужденных, увели-
чение числа принимаемых на работу лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, 
и создание специальной сети и иницииро-
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вание сотрудничества разных учреждений. 
Поддержка проекта осуществлялась Фе-
деральным министерством образования 
и научных исследований из федеральных 
средств программы «Перспектива проф- 
образование» и средств Европейского Со-
циального фонда. Срок действия проекта – с  
1 сентября 2010 г. по 31 августа 2013 г. 

Проект «Jobscout» действует с 2009 г. в 
тюрьме Niederschönenfeld, где содержатся 
мужчины в возрасте 18–25 лет. Цель проек- 
та – трудоустроить во время отбытия наказа-
ния или вскоре после освобождения осуж-
денных, которые получили профессиональ-
ное образование еще до заключения или 
успешно воспользовались предлагаемыми 
образовательными возможностями в дан-
ном учреждении. В проект входят индивиду-
альный коучинг, групповой тренинг, посред-
ничество в трудоустройстве и поддержка в 
течение шести месяцев после освобожде-
ния. В проекте в качестве «крестных роди-
телей» осужденных выступают волонтеры. 
Финансовая поддержка осуществляется 
Баварским земельным союзом попечения 
о заключенных и помощи условно осужден-
ным. Проект оценивается экспертами поло-
жительно и в случае устойчивого успеха бу-
дет продолжен10. 

Особого внимания прессы и обществен-
ности удостоился инновационный бавар-
ский проект «Leonhard – Unternehmertum 
für Gefangene» («Леонард – предпринима-
тельство для заключенных»)11, пробный за-
пуск которого состоялся в 2011 г. в тюрьме 
Ландсберг-на-Лехе по инициативе обще-
ства с ограниченной ответственностью «Ле-
онард». Теперь проект действует и в мюн-
хенской тюрьме. Его целью была и остается 
предпринимательская квалификация осуж-
денных в баварских тюрьмах. Первая сту-
пень подготовки – обучение азам предпри-
нимательства в период отбытия наказания. 
Вторая ступень – поддержка при реинтегра-
ции и обеспечение рабочего места, ежене-
дельный бизнес-тренинг и наставничество 
со стороны предпринимателей и руководя-
щих работников. Третья – поддержка при 
основании предприятия и наставничество 
предпринимателей и руководящих работни-
ков. 

Финансировавшийся вначале исклю-
чительно из личных средств основателей 
– доктора Йопена, опытного предпринима-
теля и бывшего доцента Мюнхенского тех-
нического университета, и его дочери, г-жи 
Йопен, а также из частных пожертвований, 
ныне этот обширный проект получает также 

содействие из средств Европейского Соци-
ального фонда через Баварское министер-
ство труда, социального порядка, семьи и 
женщин.

Создание доктором Йопеном интенсив-
ной сети с представителями экономики 
рассматривается как значительный вклад в 
создание новой и многообещающей формы 
менеджмента переходного периода.

Интеграции бывших осужденных моло-
дого возраста на первичном рынке труда 
должен содействовать пилотный проект 
«Perspektive» («Перспектива») в тюрьмах 
Laufen-Lebenau и Neuburg-Herrenwörth. Он 
рассчитан на работу со специально ото-
бранными осужденными в период перед ос-
вобождением и предполагает последующую 
интенсивную поддержку, включая меропри-
ятия по повышению квалификации. Проект 
осуществляется ООО «Нand-in GmbH» при 
содействии частного фонда сети розничной 
торговли продуктами питания «HIT». В со-
держание проекта наряду с индивидуальной 
помощью и мероприятиями по педагоги-
ке переживания за стенами тюрьмы входит 
как своего рода программа наставничества 
тесное сотрудничество не только с мест-
ными органами помощи осужденным, но и 
особенно с объединенными в сеть предпри-
ятиями и фирмами из сферы деревопере-
работки, малярных и лакировочных работ, 
техники полового настила, ландшафтного 
дизайна и мебельной и строительной сто-
лярной работы в расчете на предполагае-
мое трудоустройство. Эксперты отмечают, 
что в этом проекте в качестве мер переход-
ного менеджмента предлагаются интерес-
ные подходы. 

Даже из краткого обзора баварских про-
ектов можно сделать вывод, что они пред-
назначены преимущественно для осужден-
ных мужского пола. Это связано, очевидно, 
прежде всего с малочисленностью женско-
го контингента (примерно 5% от числа за-
ключенных) и, соответственно, с легко про-
гнозируемой нерентабельностью данных 
мероприятий. Осужденных женщин обуча-
ют классическим ремеслам, например па-
рикмахерскому делу. Однако Федеральное 
агентство по труду настоятельно рекомен-
дует органам исполнения наказаний расши-
рить и привести в соответствие с актуальной 
ситуацией предложения по профессиональ-
ной подготовке женщин, чтобы улучшить их 
шансы на трудоустройство после освобож-
дения из мест лишения свободы. 

В отчете экспертной рабочей группы «Ме-
неджмент переходного периода»12, изучав-
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шей опыт баварских тюрем, для оптимиза-
ции менеджмента рекомендуется усилить 
сотрудничество с внештатными куратора-
ми, помощь которых при сопровождении 
осужденных в агентства по труду и особен-
но поддержка при их устройстве на работу 
жизненно необходимы. Такую доброволь-
ную помощь необходимо сделать более ин-
тенсивной. 

Рекомендуется также расширять контак-
ты с предприятиями свободной экономики. 
Это позволило бы осужденным продолжить 
свое профессиональное обучение после 
освобождения. Для этого учреждениям ис-
полнения наказаний следует более активно 
идти на контакт с местными предприятиями 
ремесленных корпораций. Нужно прово-
дить мероприятия (например, «День труда») 
для представителей торгово-промышлен-
ных и ремесленных палат на местах, чтобы 
информировать их о возможностях обуче-
ния внутри исправительного учреждения. 
Известно, что организованные некоторы-
ми тюрьмами «Дни предпринимателей» не 
только приобщили тюремные предприятия к 
экономически эффективному труду, но и оз-
накомили общественно релевантную группу 
предпринимателей и потенциальных рабо-
тодателей с проблематикой ситуации осуж-
денных.

Эксперты рабочей группы считают, что уч-
реждения исполнения наказаний, не пред-
лагающие профессионального обучения, 
могли бы, отступая от плана исполнения 
наказания, переводить наиболее подходя-
щих осужденных в некие централизованные 
учреждения, которые предлагают серьезно 

организованное производственное обуче-
ние. 

Менеджмент перехода предусматривает 
поддержку осужденных и в других проблем-
ных ситуациях, неизбежно обостряющихся 
в первое время после выхода на свободу. 
К ним относятся ситуация с жильем, долги, 
наркотики и наркозависимость, состояние 
здоровья, нарушенные социальные и се-
мейные связи, психологическое, психоте-
рапевтическое и психиатрическое обслу-
живание и т.д. Баварский опыт обращения с 
этими проблемами осужденных остается за 
рамками данной статьи. 

В баварской системе исполнения наказа-
ний делается многое для облегчения и оп-
тимизации перехода осужденного к жизни 
на свободе. Испытанное сотрудничество с 
союзами независимой благотворительной 
помощи, внештатными кураторами и всеми 
организациями и учреждениями, проявля-
ющими интерес к поддержке осужденных, 
имеет продолжение и после выхода осуж-
денного на свободу. Особенно большой 
вклад в процесс непрерывной поддержки и 
стабилизации жизненной ситуации и самого 
осужденного вносят центральные управле-
ния помощи лицам, совершившим уголовно 
наказуемое деяние. Однако, как и в других 
федеральных землях, здесь остается масса 
нерешенных проблем, более того – их ко-
личество увеличилось вследствие извест-
ных событий в Европе. Остается надеяться, 
что накопленный в Баварии положительный 
опыт менеджмента перехода и постпени-
тенциарной опеки поможет справиться с но-
выми вызовами. 
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