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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломной работы. Одной из основных задач,

стоящих перед уголовно-исполнительной системой России (далее – УИС

России), является исправление осужденных и предупреждение совершения

ими  новых  преступлений,  а  также  оказание  им  помощи  в  социальной

адаптации. Эффективность данной деятельности зависит от ряда факторов,

таких  как  наличие  соответствующей  нормативно-правовой  базы,

профессиональной подготовки сотрудников и др. 

Проблема  социальной  адаптации  лиц,  отбывающих  уголовное

наказание, всегда интересовала криминологов и специалистов уголовного

исполнительного  права,  поскольку  она  имеет  как  практическое,  так  и

теоретическое  значение.  По  мнению  многих  из  них   «социализация

осужденных,  возвращение  их  к  нормальной  жизни  -  главная  задача

Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России), но и

самая сложная». На сегодняшний день,  как показывает анализ практики,

УИС  России  не  в  полной  мере  выполняет  возложенную  на  нее

государством функцию по возвращению в общество добропорядочных и

законопослушных  граждан.  Согласно  данным,  опубликованным  на

официальном сайте Министерства внутренних дел РФ (далее - МВД РФ)

свидетельствуют  о  тенденции  прогрессирования  уровня  рецидивной

преступности в России. Так, в 2013г. 49,6% преступлений были совершены

лицами, ранее совершавшими преступлении,  в 2014г. данный показатель

составил 53,7%, в 2015г.  -  55,1% ,  в  2016г.  -  52,3%, а  в  2017г.  -  58,2%.

Только за последние четыре года (2013г.  -  49,6%, 2015 г.  -  58,2%) число

выявленных  лиц,  ранее  совершавших  преступления,  выросло  на  8,6%,

каждое второе расследованное преступление совершено данными лицами1

(Приложение №1).

1 Официальный сайт  министерства внутренних дел РФ. [Электронный ресурс].
Точка  доступа:  https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics. Дата  обращения.
03.11.2017.

https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics
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Данные  показатели  в  первую  очередь  свидетельствуют  о

неэффективности работы по исправлению осужденных непосредственно в

местах  лишения  свободы,  а  также  о  проблемах  в  сфере  возвращения

освободившихся из мест лишения свободы, к нормальной жизни, т. е. их

социальной адаптации. 

Актуальность дипломной работы заключается в том,  что проблема

правого регулирования подготовки осуждённых, отбывающих наказание в

виде  лишения свободы,  к  освобождению заключается  в  несовершенстве

законодательства,  где  отсутствуют  нормы,  регулирующие  процесс

подготовки к освобождению и определяющие правовой статус гражданина

после освобождения, а также не разработанность многих теоретических и

практических  вопросов  в  этой  важной  сфере  государственной

деятельности  и  отсутствие  четкой  нормативной  позиции  по  данному

вопросу, свидетельствует о необходимости поиска новых подходов к работе

с  осуждёнными  в  исправительных  учреждениях  при  подготовке  их  к

освобождению.

Изучением  проблемных  вопросов,  возникающих  в  ходе  оказания

помощи в социальной адаптации лицам, освобождаемым из мест лишения

свободы,  занимались  Н.С. Антонян,  С.Л. Бабаян,  П.А. Боровский,

Н.И. Брезгин,  А.В. Бриллиантов,  Д.В. Горбань,  В.В. Городнянская,

В.А. Елеонский,  С.А. Злотников,  А.И. Зубков,  Н.В. Ольховик,

М.Н. Садовникова,  В.И. Селиверстов,  Н.А. Стручков,  П.В. Тепляшин,

Ю.М. Ткачевский, В.М Трубников,  В.А. Уткин,  А.С. Чувашов,

А.Л. Шиловская,  О.Н. Уваров,  В.Е. Южанин и др.  Несмотря  на  большое

количество  трудов,  посвященных  рассматриваемому  вопросу,  некоторые

аспекты  подготовки  осуждённых,  отбывающих  лишение  свободы,  к

освобождению  и  их  социальной  адаптации,  не  получили  достаточного

исследования.

Объектом дипломной  работы выступают  общественные

отношения,  возникающие  и  складывающиеся  в  процессе  подготовки
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осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  к

освобождению,  а  также  отношения,  складывающиеся  в  процессе  их

социальной адаптации.

Предметом дипломной  работы являются  российское  уголовное,

уголовно-исполнительное и иное законодательство, практика деятельности

учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  а  также

деятельность  других  государственных  органов  и  общественных

организаций,  направленная  на  подготовку  осуждённых,  отбывающих

наказание  в  виде  лишения  свободы,  к  освобождению  и  успешной

социальной адаптации.

Цель данной  работы  заключается  в  комплексном  анализе

теоретических и организационных аспектов оказания помощи в социальной

адаптации лицам, осужденным к лишению и формированию на этой основе

научных  предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию

деятельности сотрудников исправительных учреждений в рассматриваемой

сфере правоотношений.

Исходя  из  цели  дипломной  работы,  были  выполнены  следующие

задачи:

 проанализировано  нормативно-правовое  регулирование  и

организация подготовки осужденных к освобождению;

 определена  сущность  и  содержание  деятельности

администрации исправительных учреждений, направленной на подготовку

к освобождению из мест лишения свободы;

 выявлены  основные  субъекты,  участвующие  в  оказании

помощи в социальной адаптации лиц, осужденных к лишению свободы;

 исследованы  основные  направления  деятельности  по

социальной адаптации лиц, осужденных к лишению свободы;

 проанализировано состояние разработки проблемы подготовки

осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  к

освобождению;
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 определены  перспективы  развития  нормативного

регулирования  в  сфере  оказания  помощи  в  социальной  адаптации  лиц,

осужденных к лишению свободы.

Теоретическую базу дипломной работы составляют труды ведущих

отечественных  специалистов  в  области  уголовного,  уголовно-

исполнительного  права,  а  также  психологии,  социологии,  педагогики,  в

которых в  той  или  иной мере рассматриваются  вопросы,  составляющие

объект  исследования.  Теоритической  основой  исследования  являются

труды  Н.С.  Антоняна,  С.Л.  Бабоян,  Ю.М.  Бережнова,  В.В.  Гордянской,

М.С.  Зубарева,  Н.В. Ольховик,  А.К.  Романова,  Ю.М. Ткачевского,

В.А. Уткина и др. Несмотря на большое количество трудов, посвященных

данной теме, большинство важных аспектов рассматриваемого института

не получили достаточного исследования и анализа. 

Эмпирическую  базу дипломной  работы  составляют  материалы

обобщения и анализа статистических данных МВД России, Федеральной

службы исполнения  наказаний России  (далее  –  ФСИН России),  данные

опроса сотрудников и осужденных.

Методы исследования:  обобщение,  анализ  литературы,  анализ

нормативно-правовых актов и документов, анализ статистических данных,

синтез, аналогия.

Теоретическая  и  практическая  значимость  дипломной  работы

состоит в том, что результаты могут быть использованы в учебной работе,

а  также  в  практической  и  научной  деятельности  в  рамках  социальной

работы в пенитенциарной системе УИС России.

Структура работы обусловлена задачами исследования и состоит из

введения, трех глав,  включающих в себя четыре параграфа, заключения,

списка источников.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

1.1. Нормативно-правовое регулирование и организация подготовки
осужденных к освобождению как необходимый фактор успешной

социальной адаптации

Одним из наиболее важных направлений деятельности социальной

работы с осужденными является их подготовка к освобождению из мест

лишения  свободы.  Это  направление  деятельности  ориентировано  на

социальную  адаптацию  осужденных,  на  то,  чтобы  вернуть  в  общество

«здоровую»  личность,  подготовленную  к  условиям  жизни,  которые

существуют  в  обществе;  обеспечить  его  необходимым  для  нормальной

жизнедеятельности,  работой,  жильем  и  т.д.  Большое  значение  при

организации данного вида деятельности имеет ее правовое закрепление.

Стоит отметить,  что  их отличительной особенностью можно считать  их

чрезмерная  множественность,  неполнота,  а  также  в  исключительных

случаях противоречивость.

Систему  правовых  актов,  регулирующих  указанный  процесс,

составляют:

1) международные нормативные акты;

2) отдельные  законы,  кодексы  РФ,  ведущее  место  среди  которых

принадлежит Уголовно-исполнительному кодексу  РФ (далее УИК РФ)1;

3) подзаконные правовые акты.

В  настоящее  время  законодательная  база  в  сфере  нормативного

регулирования  вопросов  социальной  адаптации  лиц,  осужденных  к

лишению свободы, состоит из отдельных нормативных актов,  в которых

отражены названные вопросы.  Как нами уже указывалось,  центральным

нормативным актом в данной системе является УИК РФ, в котором одной

из  основных  задач  уголовно-исполнительного  законодательства  является

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 13.01.1997. - № 2. - ст. 198.
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оказание  осужденным  помощи  в  социальной  адаптации.  Подготовка

осужденных к освобождению в главе 22 УИК РФ, которая озаглавлена как

«Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания».

 В соответствии со ст. 180 УИК РФ непосредственная организация

подготовки осужденного к освобождению в исправительном учреждении

начинается за  шесть месяцев до окончания срока наказания.  Не позднее

чем за два месяца до истечения срока ареста либо за шесть месяцев до

истечения  принудительных  работ  или  срока  лишения  свободы,  а  в

отношении осужденных к лишению свободы на срок до шести месяцев -

после вступления приговора в законную силу администрация учреждения,

исполняющего наказание, уведомляет органы местного самоуправления и

федеральную  службу  занятости  по  избранному  осужденным  месту

жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его

трудоспособности и имеющихся специальностях.

Согласно  ст. 181  УИК  РФ  осужденным,  освобождаемым  из  мест

лишения свободы, гарантируется бесплатный проезд к месту жительства,

они обеспечиваются продуктами питания или деньгами на время проезда, в

порядке установленном  Постановлением Правительства РФ от 24.10.1997

№ 1358  «О  порядке  обеспечения  продуктами  питания  или  деньгами  на

время  проезда  к  месту  жительства  осужденных,  освобождаемых  от

отбывания наказания»1.

На  основании  ст. 182  УИК  РФ  осужденные,  освобождаемые  от

наказания в виде лишения свободы, имеют право на трудовое и бытовое

устройство и получение других видов социальной помощи.

Отдельные  вопросы,  которые  можно  отнести  к  подготовке  к

освобождению осужденных к лишению свободы, регламентированы ст.173

УИК РФ - это обязанность администрации исправительного учреждения

1 Постановление  Правительства  РФ  от  24.10.1997  № 1358  «О  порядке
обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда к месту жительства
осужденных,  освобождаемых от отбывания наказания» //  Собрание законодательства
РФ. - 03.11.1997. - № 44. - ст. 5074.
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заблаговременно принять меры по получению паспорта, трудовой книжки

и  пенсионного  удостоверения  (при  их  отсутствии  или  истечении  срока

действия паспорта).

Продолжая  рассматривать  отечественное  законодательство,

регулирующее  рассматриваемые  нами  вопросы,  необходимо  также

упомянуть  иные  нормативные  акты,  которые  также  на  прямую  или

косвенно  затрагивают  процесс  оказания  помощи  осужденным  в  их

социальной адаптации.

Таким актом, например, является Положение о Федеральной службе

исполнения  наказаний,  утвержденной  Приказом  Президента  РФ  от

13.10.2004г. №13141. В данном нормативном акте отмечается, что оказание

осужденным помощи в социальной адаптации является оной из основных

и  приоритетных  задач,  решаемых  Федеральной  службой  исполнения

наказаний России (далее ФСИН России).

Следующим  нормативным  актом  является  Указ  Президента  от

28.12.2001г.  №1500  «О  комиссиях  по  вопросам  помилования  на

территориях субъектов РФ». В соответствии с данным приказом одной из

основных задач комиссий по вопросам помилования является подготовка

предложений  по  повышению  эффективности  деятельности  учреждений

уголовно-исполнительной  системы,  иных  государственных  органов  по

вопросам социальной адаптации лиц, осужденных к лишению свободы.

Следующий блок рассматриваемых нами правовых норм составляют

ведомственные  нормативные  акты  Министерства  юстиции  РФ  и  ФСИН

России -  распоряжения,  приказы и др.,  предусматривающие обязанность

органов  УИС  России  оказывать  помощь  осужденным  в  социальной

адаптации.

Отметим, что долгий период времени вопросы трудового и бытового

устройства  освобождаемых  осужденных  регулировались  единственным

1 Указ  Президента  РФ  от  13.10.2004  № 1314  (ред.  от  08.09.2017)  «Вопросы
Федеральной  службы  исполнения  наказаний»  //  Собрание  законодательства  РФ,
18.10.2004. - № 42. - ст. 4109.
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документом,  в  той  или  иной  степени  отражающим порядок  реализации

прав  и  законных  интересов  осужденных,  отраженных  в  УИК  РФ  -

Памяткой  о  некоторых  изменениях  порядка  трудового  и  бытового

устройства лиц, освобождаемых из учреждений, исполняющих уголовные

наказания, утвержденной совместным Письмом Министерства внутренних

дел  России  (далее  МВД  России)  № 1/3819  и  Федеральной  службы

занятости  № 2/8-  ФП  от  28.09.1992г1.  Данный  документ  содержит

подробный порядок помощи освободившимся осужденным через службу

занятости. В нем подробно описывается перечень информационных услуг,

проставляемых центром занятости.

И,  наконец,  в  большей степени конкретизированным нормативным

актов  в  данной  области  стала  Инструкция  «Об  оказании  содействия  в

трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным,

освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях

уголовно-исполнительной  системы»,  утвержденную  Приказом  Минюста

РФ от 13.01.2006 №22.  Данная инструкция устанавливает порядок оказания

администрацией  исправительного  учреждения  содействия  в  трудовом  и

бытовом  устройстве  лиц,  освобождаемых из  мест  отбывания  наказания.

Она более широко и детально трактует нормы, закрепленные в УИК РФ.

Так,  вопросу  подготовки  осужденных  к  освобождению  уделяется

раздел  2  данной  инструкции,  в  соответствии  с  которым  подготовка  к

освобождению должна включать в себя следующие элементы:

1 Письмо МВД РФ № 1/3819, ФСЗ РФ № 218-ФП от 28.09.1992 «О некоторых
изменениях  порядка  трудового  и  бытового  устройства  лиц,  освобождаемых  из
учреждений,  исполняющих  уголовные  наказания»  //  Официальный  сайт  МВД  РФ
[Электронный  ресурс].  Точка  доступа:  https://xn--b1aew.xn--p1ai/ (Дата  обращения
13.03.2018г.)

2 Приказ Минюста РФ от 13.01.2006 № 2 (ред. от 08.09.2006) «Об утверждении
Инструкции  об  оказании  содействия  в  трудовом  и  бытовом  устройстве,  а  также
оказании  помощи  осужденным,  освобождаемым  от  отбывания  наказания  в
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в
Минюсте  РФ  30.01.2006  № 7426)  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных
органов исполнительной власти. - № 7. - 13.02.2006.

https://xn--b1aew.xn--p1ai/
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 проведение индивидуальной беседы с осужденным, в процессе

которой  необходимо  выяснить  намерения  осужденного,  касающиеся

работы, учебы, места проживания; необходимо выяснить поддерживаются

ли  осужденным  связь  с  родственниками,  характер  взаимоотношений  с

ними;  необходимо  разъяснить  осужденному  целесообразности

возвращения на место постоянного проживания и на предприятие, где он

работал до осуждения;

 получение  от  освобождаемых  письменных  заявлений  с

просьбой  об  оказании  им  необходимой  помощи  в  трудовом  и  бытовом

устройстве;

 рассмотрение заявлений и принятие соответствующих решений

по оказанию содействия в трудовом и бытовом устройстве осужденным.

Также  в  данной  Инструкции  имеются  отдельные  разделы,

посвященные процессу подготовки к освобождению отдельных категорий

осужденных, таких как инвалиды, иностранные граждане и др.

Таким  образом,  отметим,  что  несмотря  на  большое  количество

принятых  нормативных  актов,  регулирующих  сферу  подготовки

осужденных к освобождению и их дальнейшую социальную адаптацию, на

сегодняшний  день  сотрудники  по  социальной  работе  в  исправительных

учреждениях  не  способны  реально  влиять  на  трудовое  или  бытовое

устройство  осужденных,  освобождаемых  из  мест  лишения  свободы.  В

большей степени их деятельность основана на составлении и отправлении

запросов,  уведомлений  и  писем  в  органы  местного  самоуправления,

федеральную службу занятости либо в органы внутренних дел.

Подготовка  осужденных  к  освобождению  и  успешной  социальной

адаптации выражается в попытках оказания различного вида социальной

помощи (в трудоустройстве, решении вопросы бытового характера и др.)

Современное состояние нормативного регулирования данной деятельности

является одним из основных факторов неудовлетворительного состояния
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социальной  адаптации  осужденных,  освободившихся  из  мест  лишения

свободы.

Таким  образом,  деятельность  по  подготовке  к  освобождению

осужденных  регламентирована  недостаточно.  Нормы,  на  которые

ссылается  УИК  РФ  в  части  предоставления  социальной  помощи  и

содействия  в  трудовом  и  бытовом  устройстве,  рассредоточены  по

различным нормативным правовым актам и не образуют системы.

Подготовка  к  освобождению  и  постпенитенциарная  реабилитация

предусматриваются  рядом  ключевых  международных  актов  в  сфере

исполнения уголовных наказаний и обращения с осужденными. Обратимся

к основным из них.

Так,  в  Минимальных  стандартных  правилах  обращения  с

осужденными1 оказанию помощи  осужденным,  освобождаемым  из  мест

лишения  свободы и  их  социальная  адаптация  урегулирована  отдельным

разделом.  Данный  раздел  обязывает  администрацию  исправительных

учреждений уделять внимание «укреплению связей между заключенным и

его  семьей,  которые представляются  желательными и  служат  интересам

обеих  сторон»  (п. 79).  Кроме  того,  исправительное  учреждение  должно

помогать  заключенному  взаимодействовать  с  находящимися  вне  этого

учреждения  организациями  и  лицами,  которые  смогли  бы  оказать  ему

содействие в социальной адаптации после освобождения (п. 80).

Относительно  темы  нашего  исследования  особый  интерес

представляет  п. 81  данных  правил.  Согласно  этому  пункту  на

государственные и  иные организации,  участвующие в  оказании помощи

заключенным  в  социальной  адаптации,  возлагается  обязанность

обеспечивать  (при  наличии возможности)  получение  заключенными при

освобождении необходимых документов,  одежды,  средств для проезда  к

1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на
первом  Конгрессе  ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с
правонарушителями  30  августа  1955 г.,  одобрены  Экономическим  и  Социальным
Советом  на  994-ом  пленарном  заседании  31  июля  1957 г.)  //  Советская  юстиция.  -
1992г.,. - № 2. - стр. 19.



14

месту жительства и существования сразу после освобождения. Часть 2 того

же  пункта  гласит:  «Аккредитованные  представители  таких  учреждений

должны иметь возможность посещать тюремные заведения и заключенных

в них лиц. С ними следует консультироваться о перспективах дальнейшей

жизни заключенных с самого начала срока их заключения».

Также,  к  одним  из  основных  международных  нормативных  актов,

регулирующих  вопросы  помощи  осужденным,  освобождаемым  из  мест

лишения  свободы,  являются  Европейские  пенитенциарные  правила1.

Данные правила аналогично предыдущим содержат специальный раздел,

посвященный подготовке к освобождению заключенных.

 В  частности,  предусматривается,  что  содействие  заключенным,

ожидающим  освобождения,  оказывается  заблаговременно  и  в  виде

«процедур и специальных программ, обеспечивающих переход от жизни в

пенитенциарном учреждении к  законопослушной жизни в обществе»2.  в

отельном  пункте  закреплена  возможность  посещения  исправительных

учреждений представителей различных служб и организаций, способных

оказать  помощь  освобождаемым  заключенным.  Как  отмечается,  цель

данного  процесса  направлена  на  то,  чтобы  «они  могли  оказывать

заключенным  содействие  в  подготовке  к  освобождению  и  планировать

программы работы с освобожденными».

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  международное

законодательство,  в  отличие  от  отечественного,  предусматривает

достаточно  широкое  участие  в  социальной  адаптации  осужденных,

освобождаемых из исправительных учреждений, организаций и служб, не

относящихся  к  УИС.  Одновременно  с  этим  приоритет  отдается  таким

формам  социальной  помощи  освобождающимся  осужденным,  которые

охватывали  бы  финальный  период  отбывания  наказания  и  ближайшее

1 Рекомендация  Комитета  министров  Rec  (2006)2  государствам-членам  Совета
Европы  о  Европейских  пенитенциарных  правилах  //  [Электронный  ресурс].  Точка
доступа : http://www/ilo.org. (Дата обращения 15.01.2018г.)

2 См.: Перминов О. Г Уголовно-исполнительное  право  России:  Учебное
пособие // под ред. О. Г. Перминова – М.: Юрид. лит.. - 2009.– С.79.

http://www/ilo.org
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время после  освобождения.  Все  это  обеспечивает  необходимый уровень

преемственности  и  способствует  эффективности  деятельности  по

реинтеграции осужденных в общество в целом.

1.2. Сущность и содержание деятельности администрации
исправительных учреждений, направленной на подготовку к

освобождению из мест лишения свободы

Отбывание наказания в условиях изоляции от общества само по себе

подразумевает  ряд  негативных факторов,  замедляющих и  затрудняющих

процесс  социальной  адаптации  суженных.  Такими  факторами  являются

ослабление семейных, родственных связей, потеря навыков расходования

материальных  ресурсов  и  принятия  адекватных  решений  в  различных

жизненных ситуациях и др.  Данные факты повышают приоритетность и

значимость  выполнения  сотрудниками  по  социальной  работе  задач  по

подготовке лиц, освобождаемых из исправительных учреждений.

На  сегодняшний  день  в  науке  и  практике  нет  единого  мнения

относительно  определения  понятия  подготовки  осужденных  к

освобождению, определения его временных рамок и содержания комплекса

мер, входящих в данный институт. Так, ряд авторов определяют подготовку

осужденных  к  освобождению,  как  комплекс  мер,  проводимых  в  период

отбывания  наказания  и  направленных  на  облегчение  адаптации

осужденных в условиях жизни на свободе в целях предупреждения с их

стороны новых преступлений и приобщения к честной трудовой жизни.

Другие  авторы  считают  необходимым  включать  в  комплекс  данных

мероприятий  этап  нравственной,  психологической  и  организационной

подготовки  осужденных  в  исправительном  учреждении  к  жизни  на

свободе1.

1 См.: Клипов С. А.  Контроль  за  лицами,  освобожденными из  исправительных
учреждений,  как  институт  уголовно-исполнительного  права/С. А. Клипов  //  Человек:
преступление и наказание. – 2011. – № 3. – С. 5–8.
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С. Л.  Бабаян  утверждает,  что  этап  подготовки  осуждённых  к

освобождению должен и может начинаться с первого дня начала отбывания

наказания в виде лишения свободы. Соответственно, работу по подготовке

осуждённых к освобождению необходимо начинать с момента их прибытия

в колонию1.

На  основании  проанализированных  точек  зрения  можно  отметить,

что,  большинство  из  них  указывают  на  то,  что  процесс  подготовки

осужденного  к  освобождению  начинается  с  первого  дня  нахождения  в

исправительном  учреждении.  Осужденным  помогают  восстановить

утраченные  документы,  они  получают  необходимую  психологическую

помощь,  профессию,  образование  и  иные  навыки,  которые  в  будущем

помогут им успешно адаптироваться к жизни.

Некоторые  авторы  указывают,  что  процесс  подготовки  к

освобождению начинается значительно раньше, так Э.В. Чумаков считает,

что  первоначальные  мероприятия  по  изучению  личности  могут

производиться с момента начала уголовного преследования. С учетом того,

что  ч.  3  ст. 60  УК  РФ  требует  при  назначении  наказания  учитывать

личность  виновного,  работа  по  изучению  личности  преступника  в

настоящий  момент  ведется  следователями  и  дознавателями;  кроме  того,

они  обязаны  выявлять  обстоятельства,  способствовавшие  совершению

преступления2. 

По нашему мнению, данная точка зрения не совсем правильная, так

как  основная  задача  органов  предварительного  расследования  -  это

изобличение виновных в совершении преступления,  и перекладывать на

них  функции,  связанные  с  проведением  работы  по  подготовке  к

освобождению  не  совсем  логично.  Помимо  этого,  на  данном  этапе

1 См.: Бабаян С. Л.  Совершенствование  правового  регулирования
поощрительных  институтов  изменения  условий  отбывания  наказания  и  вида
исправительного учреждения//Человек: преступление и наказание. - 2012. - № 2. - С.
46–50.

2 См.: Чумаков Э. В.  Проблемы  социальной  адаптации  осужденных,
освободившихся из мест лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. - 2010. - № 2. – С. 26-28.
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уголовного  судопроизводства  виновность  лица  еще  не  доказана,

следовательно,  данное  лицо  не  является  субъектом  осуществления  в

отношении него уголовно-исполнительной деятельности.

Первым  этапом  деятельности  сотрудников  исправительного

учреждения  по  подготовке  осужденного  к  освобождению,  по  нашему

мнению, следует считать этап первичной адаптации. В теории укоренилось

мнение  о  том,  что  продолжительность  первичной  адаптации  зависит  от

адаптивных способностей индивида и продолжается в среднем от 3 до 5

месяцев1.  Этот период времени для осужденных проходит наиболее ярко и

трудно.  Он  приспосабливаются  к  уловим  исправительного  учреждения,

изучают  особенности  других  осужденных  и  сотрудников,  формируют

новые привычки (как правило, ломая старые),  многие осужденные в это

время находятся в состоянии фрустрации.

Стоит отметить, что этап первичной адаптации должен начинаться с

изучения  личности  прибывшего  осужденного,  системы  его  ценностных

ориентации,  психологических  и  психических  либо  физических

отклонений,  составления  социально-психологического  портрета,  причин

совершения  преступлений,  уровня  педагогической  запущенности  и  др.

Полученные данные должны в последствии стать основой для составления

программы (плана) работы с осужденным по подготовке к освобождению.

На  основании  вышеизложенного  видится  необходимым  внести

изменения в УИК РФ, а именно, добавить ст.79 УИК РФ частью 3, которую

изложить в следующей редакции: «В период нахождения осуждённого. в

карантинном  отделении,  а  также  на  последующих  этапах  исполнения

наказания организуется всестороннее изучение его личности, выявляются

причины совершения. лицом преступления и условия, способствовавшие

этому.  По  результатам  изучения  личности  в  течение  трех  месяцев  с

момента  прибытия  осуждённого  в  исправительное  учреждение

1 См.: Бохан Н. А.,  Кривулин Е. Н.  Реабилитационно-профилактическая помощь
осужденным  с  расстройством  адаптации  и  аддитивными  состояниями  в  условиях
социальной изоляции. Учебное пособие. - Челябинск: Изд-во ПИРС, - 2013. - С.88.
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составляется  индивидуальная  программа  по  подготовке  осуждённого  к

освобождению».

Процесс изучения личности на этапе первичной адаптации является

важным  и  необходимым  условием  его  подготовки  к  освобождению.

Данный этап очень тесно граничит с подготовительным этапом.

На  данных  этапах  происходит  разграничение  всех  осужденных на

категории,  к  которым  можно  отнести,  лиц,  имеющих  положительные

жизненные  установки  и  стремящихся  к  исправлению  и  возвращению  в

социум  и  ко  второй  группе,  лиц,  имеющих  отрицательную  и

антисоциальную  направленность,  не  желающих  вставать  на  путь

исправления  и  вести  законопослушный  образ  жизни.  Подразделение

осужденных на подобного рода группы видится необходимым ввиду того,

что,  по  нашему  мнению,  более  плодотворную  и  усердную   работу  по

подготовке к освобождению нужно вести с лицами, желающими этого, так

как  в  противном  случае  осужденный  будет  лишь  создавать  видимость

исправления, внутренне сохраняя противозаконные установки, взгляды и

идеи.

На  подготовительном  этапе  у  сотрудников  исправительного

учреждения  уже  имеется  предварительный  социальный  портрет

осужденного,  на  основании  которого  можно  прогнозировать  его

дальнейшее поведение, как в колонии, так и после освобождения. Имеется

представление о его планах, как в исправительном учреждении, так и по

выходу из  него,  и  жизненных установках,  социально-полезных связях и

проблемах, состоянии здоровья, уровне интеллекта и образования; самое

главное,  что  у  сотрудников  уже  имеются  основные  причины,

способствующие  совершению осужденным преступления,  которые  были

получены в процессе изучения личности.

Деятельность  сотрудников  в  первую  очередь  должна  быть

направлена  на  то,  чтобы  наметить  основные  направления  работы  с

осуждённым, направленной на подготовку его к жизни в обществе. Многие
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авторы1 отмечают,  что проводить работу,  направленную на подготовку к

освобождению  следует  начинать  лишь  с  лицами,  имеющими

положительные жизненные установки. Нецелесообразно и бессмысленно

оказывать какую-либо лицам, которые ею пренебрегают и отрицают. 

Нам близка данная точка зрения, но она является не совсем верной и

объективной.  По  нашему  мнению,  вести  работу,  по  подготовке  к

освобождению  и  социальной  адаптации  необходимо  и  с  лицами,

отрицательно  настроенными.  Здесь,  для  преодоления  сопротивления  и

воспрепятствования  оказываемой  помощи  первоначально  осужденного

необходимо убедить в том,  что рано или поздно срок его нахождения в

исправительном  учреждении  закончится  и  ему  придется  строить  свою

«новую»  жизнь  самостоятельно  и  в  соответствии  с  нормами,

установленными  в  обществе.  Для  проведения  подобного  рода  работы

должны привлекаться сотрудники имеющие психологическое образование,

а также навыки работы со спецконтингентом.

У осуждённого должно возникнуть стремление к изменению самого

себя.  Жизнедеятельность  осуждённых  в  исправительном  учреждении

должна  подлежать  четкой  организации.  Если  не  занимать  осуждённых

полезной деятельностью в период отбытия наказания, не организовывать

досуг, от бездеятельности создаются предпосылки к занятию осуждёнными

деятельностью противоправной2.

Здесь,  необходимо  делать  акцент  на  занятии  трудовой

деятельностью. Человек, неработающий долгий период времени не просто

не захочет, но и не сможет трудиться, а без трудовой деятельности процент

его социализации в обществе снизится к нулю. Мотивировать осужденного
1 См.: Баранов Ю. В. Ресоциализация  осужденных  к  лишению  свободы  и

освобожденных от этого наказания: теоретико-методологические и правовые основы:
автореф.  дис.  …  д-ра  юрид.  наук.  М..  -  2008.  -  С.26;  Самогов А. Т. Правовое
регулирование  трудового  и  бытового  устройства  освобождаемых  из  исправительно-
трудовых учреждений и оказание им других видов социальной помощи: автореф. дис.
… канд. юрид. наук. Рязань. - 2006. - С. 20.  и др.

2 См.: Коновалова Н. А.  Использование  методики  Дерево  целей  в  социальной
работе  с  осужденными.  Методические  рекомендации  для  сотрудников  практических
органов. – Вологда ВИПЭ ФСИН России. - 2012. - С.21.

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=250820660&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%A2
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=250820659&fam=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AE+%D0%92
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и  помочь  ему  -  это  одна  из  важнейших  задач  администрации

исправительного  учреждения,  но  человек  должен  самостоятельно

настроить себя на  следование нормам и правилам.  Вышеперечисленную

работу следует проводить психологам.

Как  нами  уже  отмечалась,  на  данном  этапе  сотрудниками  должна

быть  разработана  индивидуальная  программа  работы  с  осужденным  по

подготовке к освобождению. Она должна быть направленна на устранение

тех  негативных  факторов,  которые  подтолкнули  лицо  к  совершению

преступления. Данная программа должна содержать в себе ряд основных

направлений работы. К таким направлениям можно отнести1:

1.  Социально-бытовое  направление.  Данный  раздел  программы

должен  содержать  в  себе  комплекс  мероприятий,  связанных  с

формированием,  привитием  и  развитием  у  осужденного  навыков  по

самообслуживания, должного культурного поведения в обществе; должны

быть  проведены  мероприятия  по  созданию  или  восстановлению

утраченных  документов,  оформлению  льгот  и  пособий  различного

характера (например, таких как пенсии, пособия по инвалидности и др.);

Должны  быть  решены  вопросы,  связанные  с  бытовым  и  трудовым

устройством2;

2.Медико-санитарное  направление.  Основной  целью  данного

направления деятельности сотрудников является ориентация осужденного

на  здоровый  образ  жизни.  В  рамках  этого  проводятся  мероприятия,

направленные на профилактику алкоголизма, наркомании; также, в рамках

данного  раздела  должны  быть  проведена  медицинская  реабилитация

осужденного;

3.  Психологическое  направление.  Здесь,  сотрудниками  проводится

работа  по  разработке  мероприятий,  связанных  с  оказанием

1 См.: Андреева Ю. В.  Постпенитенциарная  адаптация  лиц,  осужденных  к
лишению свободы: автореф. дис... канд. юрид. наук. Красноярск.- 2008. – С.25.

2 См.: Борисова О. Б.  Интеграция  в  общество  бывших  осужденных//Вестник
Саратовского государственного технического университета. - № 4. - 2007. - С.219-225.
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психологической  поддержки,  оказанием  необходимой  психологической

помощи;  также  происходит  поэтапное  изучение  психоэмоционального

состояния осужденного;

4.  Образовательное  направление:  мероприятия,  направленные  на

повышение  образовательного  уровня  осуждённого,  профессионального

обучения;

5.  Трудовое  направление.  В  рамках  этого  раздела  сотрудникам

необходимо  изучить  имеются  ли  у  осужденного  специальности  либо

профессии. В случае их отсутствия необходимо позаботиться о получении

необходимых трудовых знаний, умений и навыков, привлечь осужденного

к трудовой деятельности.

Следующим  этапом  является  этап  исправления.  По  временным

рамкам  данный  этап  является  самым  продолжительным.  Необходимо

отметить  то,  что  сотрудникам  на  данном  этапе  необходимо  вовремя

диагностировать отрицательную направленность личности, ведь именно на

этом  этапе  у  осужденного  либо  происходит  нравственный,  внутренний

«перелом»  личности,  либо  продолжает  развиваться,  укореняться  и

закрепляться  криминальный  тип  поведения,  формируется  черты

«заражения»  криминальной  субкультурой.  В  связи  с  этим  комплекс

стоящих перед администрацией задач весьма объемен.  Так, к основным

задачам, решаемым на данном этапе следует отнести следующие1:

 формирование установки на законопослушное поведение как в

период пребывания в колонии, так и после освобождения;

 разъяснение  и  формирование  в  сознании  осуждённого

необходимость поддержания общечеловеческих ценностей, выполнения в

обществе  определенных  социальных  ролей,  таких  как  гражданин,

работник, семьянин и др.;

1 См.: Бохан Н. А.,  Кривулин Е. Н.  Реабилитационно-профилактическая помощь
осужденным  с  расстройством  адаптации  и  аддитивными  состояниями  в  условиях
социальной изоляции. Учебное пособие. – Томск-Челябинск: Изд-во ПИРС. - 2013. - С.
232.
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 обеспечение  получения  осуждённым  общего  уровня

образования, повышение личностного и интеллектуального уровня;

 обеспечение  получения  профессионального  образования

осуждённым, соответственно профессии, которая будет служить реальным

источником обеспечения жизнедеятельности после освобождения;

 оказание  помощь  в  восстановлении  социально  полезных

связей, укрепить имеющиеся;

 решение вопросов получения и восстановления осуждёнными

документов, необходимых для жизнедеятельности после освобождения;

 формирование  положительное  отношение  к  труду,  при  этом

необходимо  на  данном  этапе  обеспечить  нормальные  условия  труда  и

достойное вознаграждение за труд;

 оказание  помощь  в  решении  вопросов  социально-бытового

характера, как в период отбытия наказания, так и после освобождения.

На  данном  этапе  необходимо  проводить  мероприятия,  используя

различные формы воспитательной работы. Приоритетной из них является

индивидуальная.  учитывая  тот  факт,  что  основная  часть  осуждённых,

содержащихся в местах лишения свободы, подвержена влиянию тюремной

субкультуры и имеет определенную криминогенную устойчивость.

Заключительным  этапом  является  этап  непосредственного

освобождения. По общему правилу подготовка начинается за 6 месяцев до

истечения  срока  отбывания  наказания.  По  нашему  мнению,  на  данном

этапе  деятельности  акцент  следует  сделать  на  дифференцированной

подготовке к освобождению с учетом положительной или отрицательной

характеристики осужденного.

Помимо  этого,  в  уголовно-исполнительном  законодательстве

необходимо определить институт проживания осужденных за  пределами

исправительного  учреждения  как  заключительный  этап  отбывания

наказания,  имеющий  основным  назначением  социальную  адаптацию  к

условиям  свободы.  Данный  институт  должен  рассматриваться  в  рамках



23

открытых условий отбывания наказания наряду с обычными, строгими и

облегченными.  Открытые  условия  предлагается  создать  для  всех  видов

режима  с  различием  по  степени  физической  изоляции,  допускаемого

общения, объему правоограничений и интенсивности надзора.

Для  реализации  предлагаемых  положений  необходимо  определить

правовой  статус  осужденных,  находящихся  в  открытых  условиях

(разрешить им проживать с семьей или самостоятельно на собственной или

арендуемой  жилой  площади;  найти  работу;  носить  одежду,  принятую  в

гражданском  обиходе;  иметь  при  себе  деньги  и  пользоваться  ими  без

ограничения;  пользоваться  правом  свободного  передвижения  по

территории,  определяемой  начальником;  отправлять  письма,  получать

посылки,  бандероли,  передачи  и  иметь  свидания  без  ограничения;

посещать  магазины,  общественные  места,  расположенные  в  пределах

административно-территориального образования, и пр.

После  освобождения  из  мест  лишения  свободы  для  осужденных,

которые  находились  в  открытых  условиях  отбывания  наказания,

необходимо  предусмотреть  мероприятия  по  сопровождению:  помощь  в

бытовом  и  трудовом  устройстве,  получении  специальности;  помощь  в

восстановлении  семейных  отношений;  предоставление  материальной

помощи.

Также,  для  повышения  эффективности  процесса  социальной

адаптации  осужденных  при  особо  опасном  рецидиве  находящихся  в

исправительных  колониях  строгого  режима  после  перевода  их  туда  из

колоний особого режима, по нашему мнению, необходимо предусмотреть

возможность  их  дальнейшего  перевода  в  колонию  поселения  в  рамках

прогрессивной  системы  отбывания  наказания,  как  одного  из

сопутствующих элементов процесса социальной адаптации, что в рамках

действующего законодательства запрещено - п. «а» ч. 3 ст. 78 УИК РФ.

Таким образом, деятельность сотрудников, связанная с подготовкой

осужденных  к  освобождению  -  это  институт,  который  охватывает  весь
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процесс  отбывания  наказания,  предусматривающего  изоляцию  от

общества.  Условно  данную  деятельность  сотрудников  исправительных

учреждений  можно подразделить на три основных этапа: этап первичной

адаптации;  подготовительный  этап,  этап  исправления;  этап

непосредственного освобождения. Каждый из перечисленных этапов имеет

свои  временные  рамки,  ответственных  лиц  из  числа  администрации,  а

также  основные  направления  деятельности  по  достижению  цели

социальной адаптации осужденного. 

Подводя  итоги  главе,  отметим,  что  современное  российское

уголовно-исполнительное  законодательство  не  имеет  самостоятельной

системы  нормативных  актов,  регулирующих  конкретные  направления

деятельности,  а  также  объем  полномочий  и  компетенций  по  работе  с

лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы.  

Также  огромным минусом  является  отсутствие  отдельного  закона,

который  бы  мог  соединить  в  себе  положения  отдельных  нормативных

актов, в области контроля за освободившимся лицами, а также в области

оказания  им  помощи  в  социальной  адаптации.  Поэтому  особую

актуальность приобретает принятие Федерального Закона «О социальной

адаптации  лиц,  отбывших  уголовное  наказание»,  который,  с  одной

стороны,  компенсировал  бы  отставание  лиц,  освобожденных  из  мест

лишения свободы, от остальной части населения, с другой - создавал бы

реальные  механизмы  содействия  этим  лицам  в  адаптации  по  месту

жительства.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

2.1. Субъекты, участвующие в оказании помощи в социальной
адаптации лиц, осужденных к лишению свободы

Как  известно,  процесс  отбывания  наказаний,  предусматривающих

изоляцию  от  общества,  достаточно  тесно  связан  с  проявлением  ряда

негативных  факторов,  затрудняющих  социальную  адаптацию  лиц,

освобождаемых из мест лишения свободы. К таким негативным факторам

относят потерю родственных связей, длительную изоляцию от внешнего

мира,  зараженность  криминальной  субкультурой,  ослабление  навыков

рационального использования материальных и социальных ресурсов и др.

их устранение-это первоочередная задача, которую выполняют социальные

работники в исправительном учреждении.

Ряд авторов высказывают мнение о том, что на сегодняшний день

существует  прямая  зависимость  между  рецидивной  преступностью  и

мерами социальной реабилитации. По нашему мнению взаимосвязь этого

проявляется  в  том,  что  на  совершение  повторных  преступлений,  как

правило,  идут  лица,  освобожденные  из  мест  лишения  свободы,

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Стоит  отметить,  что  под  «трудной  жизненной  ситуацией»  в

соответствии  с  Федеральным  законом  от  10.12.1995г  № 195-ФЗ1,

понимается  ситуация,  объективно  нарушающая  жизнедеятельность

гражданина (инвалидность,  болезнью, малообеспеченность, безработица,

отсутствие  определенного  места  жительства,  одиночество  и  тому

подобное),  которую  он  не  может  преодолеть  самостоятельно.  К  данной

категории  относится  и  лица,  освобождаемые  из  исправительных

учреждений.  На  сегодняшний  день  данный  Федеральный  закон  утратил

1 Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах
социального  обслуживания  населения  в  Российской  Федерации»  //  Собрание
законодательства РФ, 11.12.1995. - № 50. - ст. 4872.
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силу, а действующий ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ1 уже не содержит понятия

трудной  жизненной  ситуации.  Вместо  этого  ст.15  установлены

обстоятельства,  при  которых  граждане  признаются  нуждающимися  в

социальном обслуживании.

Для  повышения  эффективности  процесса  социальной  адаптации

процесса О. В. Соколова предлагает несколько основных групп факторов,

направленных  на  успешную  адаптацию  в  социальном  обществе  лиц,

освобождаемых  их  мест  лишения  свободы.  К  таким  факторам  по  ее

мнению следует отнести:

 постпенитенциарный  фактор,  так  как  для  каждого

осужденного,  освободившегося  из  мест  лишения  свободы  большое

значение  имеют  вопросы  успешного  постпенитенциарного  устройства,

основным из  которых  является  определение  круга  лиц,  на  чью помощь

может  рассчитывать  осужденный  при  решении  своих  повседневных

проблем и трудностей;

  привитие духовных ценностей;

 социальная  и  психологическая  работа  с  исследуемой

категорией граждан;

  искоренение  старых  стереотипов  отношения  к  бывшим

осужденным;

 гуманизация пенитенциарной системы.

 человеческий фактор,  правовой;  трудовой и  бытовой фактор;

образовательный и духовный2.

Стоит  отметить,  что  процесс  социальной  адаптации  осужденных,

освобождаемых  из  исправительных  учреждений  зависит  не  только  от

самих  осужденных  и  исправительных  учреждений,  но  и  от  общества,

1 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 14.11.2017) «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» // Российская газета, от
30 декабря 2013г. - №295.

2 См.: Соколова О. В.  Социальная  адаптация  лиц,  освобожденных  из  мест
лишения свободы:  теория вопроса :  автореферат дис.  ...  д-ра  ист. наук.М.:  -  2009.  –
С.161.
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которое,  также,  как  и  бывшие  осужденные,  должно  быть  готово  к  их

возвращению  из  мест  лишения  свободы,  так  как  от  того,  насколько

позитивной  будет  социальная  среда,  к  которой  будут  адаптироваться

вчерашние заключенные, зависит не только их настоящее и будущее, но и

безопасность  общества,  определяемая,  в  том числе уровнем рецидивной

преступности1.

Переходя  к  рассмотрению  субъектов,  оказывающих  помощь  в

социальной  адаптации  осужденным,  освободившимся  из  мест  лишения

свободы,  стоит  отметить,  что  основными  из  них  являются  общество  и

государство, при этом  государство осуществляет свою деятельность не на

прямую, от его лица данную деятельность осуществляют органы власти и

различные общественные организации.

Таким  образом,  организация  деятельности  по  оказанию помощи в

трудовом  и  бытовом  устройстве  лиц,  освобождаемых  из  мест  лишения

свободы, начинается с первого дня отбывания наказания. Из этого следует,

что первоначальным субъектом, оказывающим помощь данной категории

лиц  в  социальной  адаптации,  являются  сотрудники  исправительного

учреждения,  которые должны проводить комплекс мероприятий,   в этом

направлении с целью более быстрой и эффективной адаптации в условиях

свободной жизни.

В процессе  осуществления данной работы у  осужденного должны

исчезнуть стереотипы преступного поведения, а также выработаться иные,

отличные от преступной морали, ценности, привычки и нормы поведения.

Но,  следует обратить внимание на тот  факт,  что такая работа  может не

принести   позитивный  результат  в  случаях,  когда  за  пределами

исправительных  учреждений, на свободе сформированные положительные

установки у осужденного на нормальную жизнь не будут реализованы в

1 См.: Мухачев В. А.  Ресоциализация  осужденных,  отбывающих  наказание  в
виде  лишения  свободы:  атрибутивный  подход  //  Ресоциализация  осужденных  в
условиях  развития  гражданского  общества:  сборник  материалов  Международной
научно-практической  конференции  (11-12  декабря  2014 г.).  Киров:  ФКОУ  ДПО
Кировский ИПКР ФСИН России, - 2014. - С.126.
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виде  успешной  адаптации  к  условиям  жизни  на  свободе,  т.  е.  если  у

осужденного не получится  достаточно быстро трудоустроиться,  решить

жилищный вопрос  и  проблемы медицинского характера  (многие  авторы

указывают  на  то,  что  после  отбывания  наказания  бывшие  осужденные

испытывают проблемы со здоровьем и нуждаются в оказании медицинской

помощи1).

Справедливым считаем мнение Т. С. Суворовой о том, что в России

на сегодняшний день складывается достаточно парадоксальная ситуация -

забота о благополучии лиц, отбывших уголовное наказание, возложена на

карательные  органы,  так  как  отсутствуют  учреждения,  центры,

организации,  которые специализировались бы на  оказании помощи этой

категории граждан в процессе их социальной адаптации2.

Отметим,  что  карательные  органы  выполняют  узко

специализированный спектр  работы в  данном направлении,  а  общество,

благополучие которого зависит от эффективного проведения мероприятий

по  социальной  адаптации  этой  категории  граждан,  остается  как  бы  в

стороне,  т.е.  не  принимает  участия  в  их  социальной  адаптации  и  не

проявляет заинтересованности в решении их проблем – тех из них, которые

можно решить с помощью общественного участия.

В результате чего, нерешенность возникающих проблем, связанных с

отсутствием  жилья,  невозможностью  трудоустроиться  в  совокупности  с

проблемами  со  здоровьем,  а  также  отсутствие  социальных  связей

становятся благоприятной почвой для возврата к преступной деятельности

даже для тех лиц, которые желали вернуться к нормальному образу жизни,

1 См.: Нестеров А. Ю.  Социальная  значимость  института  пробации  в  России:
отечественный и  зарубежный опыт  //  Власть.  2017.  №11.  С.111-115;  Репецкая А. Л.,
Агильдин  В. В.  Современные  проблемы  постпенитенциарной  адаптации  лиц,
освобожденных  из  мест  лишения  свободы.  -  Библиотека  криминалиста.  Научный
журнал. М.: Юрлитенформ, - 2012. - С.210-215. и др.

2 См.: Суворова Т. С.  Проблемы  постпенитенциарного  рецидива  в  стране  //
Ресоциализация  осужденных  в  условиях  развития  гражданского  общества:  сборник
материалов Международной научно-практической конференции (11-12 декабря 2014 г.).
Киров: ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России. - 2014. - С.17.
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в  результате  чего  бывший  осужденный  возвращается  к  тому  миру,  в

котором его с готовностью принимают.

Итак,  оказание  помощи  осужденным  начинается  с  проведения

беседы,  в  ходе  которой  необходимо  выяснить  планы  на  жизнь  после

освобождения,  наличие  места  проживания,  социальных  связей,

обсуждаются  вопросы  самостоятельного  трудоустройства.  Особое

внимание  при  проведении данной беседы необходимо акцентировать  на

разъяснении  необходимости  соблюдения  действующего  законодательства

РФ,  недопустимости  совершения  повторных  преступлений,  а  также  на

обязанности  по  прибытию  к  избранному  месту  жительства  явиться  в

органы внутренних дел для регистрации.

При  непосредственном  освобождении  осужденного,  на

администрацию  мест  лишения  свободы  лежит  обязанность  произвести

выдачу  вещей,  ценностей,  личных  документов,  а  также  средств,

хранящихся на лицевом счете осужденного и принадлежащих ему.

Социальная  адаптация  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения

свободы, должна быть направлена на недопущение совершения повторных

преступлений.  Этого  можно  достичь  путем  проведения  работы  с

осужденным еще в период его нахождения в исправительном учреждении.

Данная  работа  должна  быть  направлена  на  получение  осужденными

образования,  профессиональных  навыков,  вовлечения  осужденных  в

трудовую и социальную деятельность, выработке жизненно необходимых и

важных умений, восстановлении социально-полезных связей, повышения

уровня психологической и медицинской адаптации, духовного развития.1

Оказание  социальной  помощи  лицам  как  содержащимся  в

исправительных  учреждениях,  так  и  освобождаемым  из  них  в  России

относятся  к  компетенции  различных  ведомств,  основными  из  которых

являются Министерство юстиции РФ, Министерство здравоохранения РФ,

1 Абуталипов А. Р Ресоциализация освобожденных из мест лишения свободы в
междисциплинарном поле социально-гуманитарного знания. Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. - № 6-7, - 2016, - С.15-20.
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Министерство  внутренних дел  РФ и  др.  На  сегодняшний день  в  целом

действует  система  социальной  адаптации  лиц,  освобождённых  из

учреждений  УИС  России,  в  которую  входят  органы  региональной

исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере занятости,

социальной защиты населения, охраны здоровья граждан, образования и

молодежной  политики,  физической  культуры  и  спорта,  а  также

подведомственные  им  организации,  участвующие  в  проведении

мероприятий по социальной адаптации указанных лиц в силу полномочий,

закрепленных в федеральном законодательстве.  Также в данную систему

входят различные общественные организации.

Сотрудники  исправительных  учреждений,  принимая  участие  в

подготовке  лиц,  освобождаемых  из  мест  лишения  свободы,  к

самостоятельной  свободной  жизни,  взаимодействует  с  представителями

служб  занятости  и  социальной  защиты  населения  в  целях  решения

вопросов, связанных с получением льгот, пособий, пенсий и иных выплат.  

Органы  занятости  населения  занимают  важно  место  в  системе

субъектов,  оказывающих  помощь  осужденным в  социальной  адаптации,

так  как  содействие  в  трудовом  устройстве  –  это  одно  из  основных

направлений  в  работы  с  освободившимся  осужденным1.  Эффективность

процесса  трудоустройства  различных  групп  населения  существенно

сказывается на криминологической ситуации в целом. Указанное в полной

мере  относится  и  к  лицам,  нарушившим  закон  и  отбывающим  за  это

наказание в местах лишения свободы2.

Основные  функции  служб  занятости  строятся  на  принципе

взаимодействия  с   исправительными  учреждениям.   Примером  такого

взаимодействия  является  работа  Департамента  государственной  службы

занятости  населения  Свердловской  области  и  ГУФСИН  России  по

1 См.: Ольховик Н. В.  Проблемы  исполнения  уголовных  наказаний.
Всероссийский криминологический журнал. - № 2. – 2011. - Ст.54-60.

2 См.: Чернышев А. В.  Ресоциализация  осужденных  женщин,  отбывающих
наказание в исправительно-трудовых колониях: правовые и организационные вопросы.
Лекции. М.: Юрист. - 2004. – С.280.
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Свердловской  области,  между  которыми  заключено  соглашение  о

совместной  деятельности,  регламентирующее  основные  вопросы,

связанные  с  информированием,  профессиональной  ориентации  и

содействия  трудовой  занятости  лиц,  освободившихся  из  мест  лишения

свободы1.

Между  учреждениями  ГУФСИН  и  территориальными  службами

занятости населения также заключены соглашения о сотрудничестве.  На

основании  соглашений  между  учреждениями  и  центрами  занятости

населения разрабатываются ежегодные планы совместных мероприятий по

вопросам информирования,  профессиональной ориентации и  содействия

трудовой  занятости  лиц,  освобождающихся  и  освобожденных  из

учреждений.  Территориальные  центры  занятости  в  рамках  совместных

мероприятий  информируют  учреждения  в  вопросах  трудоустройства,

повышения  квалификации,  переобучения  и  проводят  консультации  по

профессиональной  ориентации  и  психологической  поддержке

освобождающихся при поиске работы.

В целях повышения эффективности работы по социальной адаптации

лиц,  освобождаемых  из  мест  лишения  свободы,  в  программе

предусмотрены 26 мероприятия, ориентированные в первую очередь, на их

трудовое и бытовое устройство, в перечень таких мероприятий входят:

 разработка базы данных на лиц,  отбывших наказание в виде

лишения свободы;

 организация  сети  реабилитационных  центров  для  лиц,

освободившихся из мест лишения свободы.

  Данный опыт по нашему мнению является примером того, как

эффективно  и  грамотно  должна  быть  организована  работа  по  трудовой

занятости осужденных, освобождаемых из мест лишения свободы.

1 «Соглашение  о  совместной  деятельности  Департамента  государственной
службы  занятости  населения  Свердловской  области  и  ГУФСИН  России  по
Свердловской области» //  официальный сайт Департамента государственной службы
занятости  населения  Свердловской  области.  [Электронный  ресурс].  Точка  доступа:
https://www.szn-ural.ru/. (Дата обращения. 11.01.2018г.).

https://www.szn-ural.ru/
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Стоит отметить, что служба занятости населения ведет работу и на

стадии  подготовки  осужденных  к  освобождению.  Но,  несмотря  на  это,

после  освобождения  большинство  осужденных  не  обращаются  центры

занятости, предполагая получить помощь в трудоустройстве от знакомых и

друзей либо заниматься поиском работы самостоятельно. На наш взгляд,

указанная  ситуация  складывается  из-за  отсутствия  детального

регламентирования вопроса о взаимодействии службы занятости населения

и  уголовно-исполнительной  системы  на  законодательном  уровне1.

Необходим  единый  правовой  механизм,  позволяющий  освобождаемым

реализовать закрепленное Конституцией РФ право на труд. В связи с этим

мы предлагаем разработать на федеральном уровне нормативно-правовой

акт, который содержал бы в себе конкретные механизмы взаимодействия

уголовно-исполнительной системы и службы занятости населения.

Также,  непосредственным  субъектом,  участвующим  в  социальной

адаптации  осужденных,  являются  органы  местного  самоуправления.  По

нашему  мнению,  отправной  точкой  организации  работы  по  социальной

адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, будет являться

включение  отдельных  конкретных  мероприятий  в  муниципальные

профилактические программы органов местного самоуправления. В рамках

таких  программ  на  администрацию  органов  местного  самоуправления

необходимо  возложить  обязанности  по  проведению  мероприятий,

связанных с резервированием рабочих мест для лиц, которые испытывают

трудности  при  поиске  работы,  с  целью квотирования  рабочих  мест  для

трудоустройства  осужденных,  освобожденных от  отбывания наказания в

виде  лишения  свободы.  Несомненно,  данные  мероприятия  должны

проводиться  по  согласованию  с  конкретными  работодателями.  Помимо

1 Информационно-справочный материал подготовлен на основании информации,
представленной субъектами РФ. Протокола заседания Правительственной комиссии по
профилактике правонарушений от 24.12.2014 № 4.// Официальный сайт Министерства
внутренних  дел  РФ.[Электронный  ресурс].  Точка  доступа:
https://mvd.ru/upload/site1/document_text/temp/__1432562743_110/ISM_po_polozhitelnom
u_opytu_sotsialnoy_adaptatsii_lits_ranee_sudimykh_GUOOOP_MVD_Rossii.pdf.  (Дата
обращения 12.12.2017г.)

https://mvd.ru/upload/site1/document_text/temp/__1432562743_110/ISM_po_polozhitelnomu_opytu_sotsialnoy_adaptatsii_lits_ranee_sudimykh_GUOOOP_MVD_Rossii.pdf
https://mvd.ru/upload/site1/document_text/temp/__1432562743_110/ISM_po_polozhitelnomu_opytu_sotsialnoy_adaptatsii_lits_ranee_sudimykh_GUOOOP_MVD_Rossii.pdf
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этого, на органы местного самоуправления следует возложить обязанность

по проведению профориентационных мероприятий, связанных с оказанием

консультационных  услуг  лицам,  освободившимся  из  мест  лишения

свободы.

Таким  образом,  своевременная  помощь  в  трудовом  и  бытовом

устройстве  бывшим  осужденным  -  это  одно  из  важнейших  условий

успешности их адаптации. Такого рода помощь в первую очередь должна

осуществляться органами местного самоуправления при взаимодействии с

администрацией  исправительных  учреждений,  сотрудниками  органов

внутренних  дел,  службой  занятости  населения  и  иными

заинтересованными службами и организациями на базе заблаговременного

планирования,  которое  должно  основываться  на  различных  социальных

факторах.

На сегодняшний день во многих регионах имеется положительный

опыт  создания  наблюдательных  комиссий,  которые  оказывают  помощь

освободившимся осужденным.

Так, подобные наблюдательные комиссии были созданы, например,

по  постановлению  администрации  Вольского  муниципального  района

Саратовской  области,  которым  было  утверждено «Положение  о

наблюдательной  комиссии  по  социальной  адаптации  лиц,  вышедших  из

мест  лишения  свободы»1.  Основными  целями  деятельности  данных

комиссий  является  оказание  содействия  лицам,  вышедшим  из  мест

лишения  свободы,  в  их  трудоустройстве,  социальной  адаптации;

обеспечение  взаимодействия  и  координации  деятельности  органов

местного  самоуправления,  правоохранительных  органов,  учреждений

социального  обслуживания  населения  в  социальной  адаптации  лиц,

вышедших из  мест  лишения свободы.  Для  решения данных вопросов  в

1 Постановление администрации Вольского муниципального района Саратовской
области от 28.05.2012 г. №1336 «О создании наблюдательной комиссии по социальной
адаптации лиц, вышедших из мест лишения свободы» // «Вольский деловой вестник»
от 18 мая 2012г. - № 39 (377).
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состав  данной  комиссии  включаются  главы  администраций

муниципальных  районов,  руководители,  начальники  структурных

подразделений  МВД  России,  ФСИН  России  (как  руководители

исправительных  колоний,  так  и  руководители  филиалов  уголовно-

исполнительных  инспекций),  УФМС  России,  Пенсионного  фонда  РФ

Управления  социальной  защиты  населения,  опеки  и  попечительства,

образования,  здравоохранения и др. Иными словами, все те лица, в чьей

компетенции находится решение вопросов, и трудностей, возникающих у

осужденных после освобождения.

Для  решения  этих  вопросов  наблюдательные  комиссии  должны

запрашивать  документы,  необходимые  для  полного  и  объективного

рассмотрения вопросов по оказанию помощи лицам, вышедшим из мест

лишения свободы; приглашать на заседания конкретных лиц, вышедших из

мест  лишения  свободы,  и  участкового  уполномоченного  полиции,  глав

администраций  муниципальных  образований;  предоставлять  лицам,

вышедшим  из  мест  лишения  свободы  необходимую  информацию  о

наличии вакантных

Данный  процесс  осложняется   ограниченным  размером  местного

бюджета,  отсутствием муниципальных предприятий для безоговорочного

трудоустройства  этой  категории лиц,  свободного муниципального жилья

для хотя бы временного их размещения1.

По  нашему  мнению,  такой  передовой  опыт  необходимо  внедрять,

также, в регионах, в которых процент рецидивной преступности находится

на  высоком  уровне.  Таким  образом,  в  администрации  Вольского

муниципального  района  накоплен  определенный  положительный  опыт

постпенитенциарной  адаптации  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения

свободы. Данный процесс осложняется  ограниченным размером местного

бюджета,  отсутствием муниципальных предприятий для безоговорочного

1 См.: Лаврентьева З. И.  Педагогика  социальной  реабилитации:  Учебное
пособие. - Новосибирск: Изд. НГПУ. - 2003. – С.156.
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трудоустройства  этой  категории лиц,  свободного муниципального жилья

для хотя бы временного их размещения.

Необходимо  отметить,  что на  сегодняшний  день  по данным

Правительственной  комиссии  по  профилактике  правонарушений,

специальные  региональные  законы  о  социальной  адаптации  лиц,

освобожденных  из  учреждений  уголовно-исполнительной  системы,

приняты  лишь  в  Республике  Башкортостан,  Архангельской,  Кировской

областях и Еврейской автономной области; о квотировании рабочих мест

либо  мерах  экономического  стимулирования  работодателей,

трудоустраивающих граждан, освободившихся из мест лишения свободы, -

в 16 регионах (республики Карелия, Саха (Якутия), Татарстан, Камчатский,

Краснодарский края, Курская, Липецкая, Омская, Оренбургская, Псковская,

Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Тверская, Томская области и Ханты-

Мансийский  автономный  округ  -  Югра).  Самостоятельные

государственные  программы  социальной  адаптации  осужденных

реализуются  только  в  7  субъектах  РФ  -  республиках  Ингушетия,  Саха

(Якутия),  Магаданской,  Оренбургской,  Псковской,  Сахалинской  и

Смоленской областях1.

 При социальной адаптации  несовершеннолетних к вышеуказанному

перечню субъектов добавляются также следующие2:

1. комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(далее - комиссия, КДН и ЗП),

2.  федеральные  органы  государственной  власти  и  органы

государственной  власти  субъектов  РФ,  осуществляющие  управление  в

1 См.: Обзор о  реализации в  субъектах Российской Федерации мероприятий в
сфере профилактики правонарушений в 2015 году.  Официальный сайт МВД России.
Точка доступа: https://mvd.ru/upload/site1/document_text/temp/__1467964750_110/
Obzor_122837_o_realizatsii_profilaktiki_v_2015_godu.doc.и (Дата  обращения:
21.12.2017г.).

2 См.: Михайлов А. П. Некоторые особенности процесса  социальной адаптации
несовершеннолетних  осужденных.  Вестник  Адыгейского  государственного
университета. №3. - 2005. – С.156-157.

https://mvd.ru/upload/site1/document_text/temp/__1467964750_110/Obzor_122837_o_realizatsii_profilaktiki_v_2015_godu.doc.%D0%B8
https://mvd.ru/upload/site1/document_text/temp/__1467964750_110/Obzor_122837_o_realizatsii_profilaktiki_v_2015_godu.doc.%D0%B8
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сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие

управление в сфере образования,

3. органы опеки и попечительства,

4. органы  по  делам  молодежи,  а  также  иные  учреждения,

осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, создаваемые указанными органами.

Расширение  круга  субъектов,   оказывающих  помощь

несовершеннолетним  осужденным,  освобождаемым  из  мест  лишения

свободы, неслучайно, так как данная категория наиболее уязвима в плане

рецидивной преступности, в большей степени подвержена отрицательному

влиянию членов социальных микрогрупп и др1. 

Для  несовершеннолетних  осужденных,  освобождаемых  из  мест

лишения свободы, как для «особой» категории лиц, в некоторых субъектах

РФ  принимаются  и  успешно  реализуются   региональные  законы,

нормативные  правовые  акты,  многочисленные  межведомственные

положения,  направленные  на  осуществление  мер  по  защите,

восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних,  в  том

числе освобождающихся из мест лишения свободы.

Одним  из  первых  регионов,  разработавших  целевую  программу

обеспечения  прав  и  интересов  детей,  является  Удмуртская  Республика.

Государственным  Советом  Удмуртской  Республики  утверждена

республиканская целевая программа "Дети Удмуртии". По предложениям

УФСИН  России  по  Удмуртской  Республике  в  программу  включены

мероприятия,  направленные  на  социальную  адаптацию и  реабилитацию

1 См.: Козаченко Б. П.,  Бирюкова Е. Ю.  Правовое  регулирование  социальной
адаптации  несовершеннолетних  осужденных,  освобождаемых  из  льготных  условий
отбывания  наказания,  на  современном  этапе  развития  уголовно-исполнительной
системы  Российской  Федерации  //  Организационно-правовое,  психолого-
педагогическое  и  социально-экономическое  обеспечение  Концепции  развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: современное
состояние и перспективы: Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 27 - 28
окт. 2011 г.): В 2 т. Рязань. - 2011. - Т. 2. - Ч. 1. - С. 249 - 252.
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несовершеннолетних осужденных в период отбывания наказания, а также

после их освобождения1. Результатом реализации программы стало:

1. Разработка  механизма  правового  регулирования  реализации

положений  ст. 181  УИК  РФ  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных;

2. Оказание  социальной  помощи  несовершеннолетним,

освобождающимся из мест лишения свободы;

3. Расширение  условий  для  трудовой  адаптации

несовершеннолетних  осужденных  в  период  отбывания  наказания  путем

создания дополнительных рабочих мест;

4. Укрепление материальной базы воспитательных колоний за счет

средств республиканского бюджета.

В связи с тем, что адаптация и ресоциализация несовершеннолетних,

находящихся в конфликте с законом, отбывших или отбывающих наказание

в  пенитенциарных  учреждениях  -  это  проблема,  которую  необходимо

решать  совместными  усилиями  всех  субъектов  системы  профилактики,

аналогичные  целевые  программы  (подпрограммы)  разработаны  и

действуют во многих регионах России.

Социальная адаптация осужденных предполагает также и контроль

за  поведением  отдельных  категорий  осужденных  после  освобождения.

Правоохранительные  органы,  как  субъект  социальной  адаптации

осужденных,  уполномочены  осуществлять  такой  контроль  (надзор)  за

соблюдением  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы,

установленных для них судом запретов и ограничений, а также, применять

в  процессе  данного  контроля  меры  наблюдения  за  ходом  социальной

реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы2. Основной

мерой правового контроля в данном контексте, является административный

1 Письмо  Минобрнауки  России  от  28.07.2016  № 07-3188  «О  направлении
методических рекомендаций»// «Администратор образования». -  № 21. - 2016. - С.43

2 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О полиции» //
Российская газета. - № 25. - 08.02.2011.
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надзор  за  лицами,  освобожденными из  мест  лишения свободы.  Для  его

осуществления в 2011 году был принят и действует  Федеральный закон

№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из

мест лишения свободы»1. Однако, данный нормативный  акт  не

содержит  положений,  напрямую  закрепляющих  задачи

постпенитенциарной  адаптации  поднадзорных  лиц,  и  не  возлагает  их

какие-либо государственные органы.

Интенсивность осуществления контроля за освобожденными зависит

также  и  от  приобщённой  того  или  иного  сужденного  к  криминальной

субкультуре.  Большое  число  освободившихся  из  мест  лишения  свободы

тяготеет  к  «преступному  миру»  -  его  субкультуре,  правилам,  обычаям.

Одной  из  основных  причин  этого  негативного  явления  является  утрата

такими  лицами  социально  полезных  связей,  выход  на  обочину  жизни,

отчуждение от общества и его ценностей, малых социальных групп, и в

первую  очередь  семьи.  Приобщение  к  субкультуре  преступного  мира

влечет деградацию личности, деформирует все сферы образа жизни2. 

Многие авторы указывают на то, что на сегодняшний день, в России

требуется  создание  специализированного  органа,  например  службы

пробации, который будет уполномочен, во-первых, выполнять контрольные

функции  в  отношении  лиц,  освобожденных  из  исправительных

учреждений, а также:

 осуществлять  предварительную  работу  с  осужденными  и  их

родственниками за несколько месяцев до освобождения;

  способствовать  созданию  и  координации  деятельности

комплексной системы социального контроля за лицами, освобожденными

1 Федеральный  закон  от  06.04.2011  № 64-ФЗ  (ред.  от  29.07.2017)  «Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» //
Парламентская газета. - № 17. - 14.04.2011.

2 См.: Бровский П. А.  Проблемы  социальной  адаптации  осужденных,
освобождающихся  из  мест  лишения  свободы:  гендерный  аспект  //  Женщина  в
российском обществе. - 2009. - №2. - С.55-57. 
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из  мест  лишения  свободы,  субъектами  которой  могут  быть

государственные органы и негосударственные организации;

 участвовать  в  судебных  заседаниях  при  решении  вопросов,

связанных с исполнением приговоров.

По  нашему  мнению  финансово  нецелесообразно  проводить

реформирование в данной области. Видится возможным сконцентрировать

основные  полномочия  по  контролю  за  указанными лицами  у  уголовно-

исполнительных  инспекциях  ФСИН  России  (далее  УИИ),  а  также  у

участковых  уполномоченных.  Указанные  субъекты  должны

заблаговременно уведомляться о предстоящем освобождении осужденных,

которые  обязаны  встать  на  учет  в  инспекциях  по  будущему  месту

жительства,   что позволит налаживать контакт с их родственниками для

планирования мер по контролю за поведением и оказанию им социальной

помощи,  в  том  числе  путем  привлечения  государственных  органов  и

негосударственных организаций.

Также, стоит отметить, что в нормализации жизни освободившихся

из мест лишения свободы граждан должно быть заинтересовано, прежде

всего, само общество, если оно заботится о собственном благополучии и

безопасном развития. Усилиями одних правоохранительных органов, тем

более не выполняющих в должной мере функций по социальной адаптации

этой  категории  граждан,  решить  вопрос,  связанный  с  социальной

адаптацией бывших осужденных и снижением рецидивной преступности и

преступности  вообще,  конечно  же,  не  получится,  так  как

воспрепятствовать  формированию  асоциальных  установок  у  лиц,

освободившихся  из  мест  лишения  свободы,  способно  только  само

общество, если только оно само не является асоциальным.

Именно  по  этому,   в  процессе  социальной  адаптации  бывших

осужденных  одним  из  основных  субъектов  является  общественность,

деятельность  которой,  в  большей  степени  сводится  к  решению  двух

основных задач:
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Во-первых, осуществлению контроля за поведением освобожденных

из мест лишения свободы;

Во-вторых, к оказанию помощи при решении вопросов исправления

и социальной адаптации.

При  непосредственном  взаимодействии  общественных  фондов,

формирований  и  общественных  организаций  с  администрацией  мест

лишения  свободы  на  всех  этапах  социальной  адаптации  осужденных,

освобождаемых из  мест  лишения свободы -  это  важное условие оценки

исправления таких осужденных, которое в последующем будет оказывать

положительное  влияние  на  процесс  их  социальной  адаптации  и

предупреждения с их стороны совершения повторных преступлений.

Таким  образом,  отметим,  что  в  процессе  социальной  адаптации

осужденных,  освободившихся  из  мест  лишения  свободы,  участвует

большой круг субъектов, входящих в различные ведомств и министерства.

Основные  функции  по  нашему  мнению,  выполняют  работники

региональных и сетных органов самоуправления, которые координируют и

осуществляют деятельность по социальной адаптации осужденных, путем

взаимодействия с различными службами и организациями.

 2.2. Основные направления деятельности по социальной адаптации
лиц, освободившихся из мест лишению свободы

 

Как нами уже указывалось, лица, освобождаемые из мест лишения

свободы, относятся к одной из самых криминогенных категорий населения.

Это связанно с тем, что зачастую к наказанию в виде лишения свободы

осуждают лиц, которые являются запущенно категорией в педагогическом

и  психологическом  плане,  чем  они  создают  большую  опасность  для

общества.  С  целью  уберечь  общество  от  возможных  повторных

преступных посягательств, а также преследуя цель – исправить и вернуть в

общество, такого человека помещают в места лишения свободы, но,  как



41

известно,  при  нахождении  долгое  время  в  условиях  принудительной

изоляции у  осужденного  появляются  негативные факторы,  которые,  при

его  освобождении,  могут  стать  причиной  совершения  им  нового

преступления. 

К  таким  факторам  чаще  всего  относят  ослабление  или  утрату

социально-полезных  связей,  заражение  криминальной  субкультурой  и

иные  факторы.  Ввиду  этого  стоит  отметить,  что  сущность  социальной

адаптации  осужденных,  освободившихся  из  мест  лишения  свободы,

состоит в преодолении этих негативных составляющих изоляции, а также в

психологическом  приспособлении  освобожденного  к  обществу  и  его

окружению, что происходит путем анализа и усвоения требований, правил,

установок, ориентиров и ценностей, принятых в социуме.

В  свою  очередь,  ресоциализация  указанной  категории  лиц

подразумевает приобретение индивидом,  на основе успешной адаптации

личности,  социально  значимых качеств  и  фактическое  включение  его  в

общественную жизнь. 

В  процессе  адаптации  и  приспособлении  осужденного,

освобожденного из мест лишения свободы, к жизни в обществе, у него, как

правило,  возникают  препятствия,  с  которым  в  одиночку  справиться

получается  не  у  всех.  Именно  поэтому  основные  направления

деятельности учреждений, оказывающих помощь лицам, освобожденным

из  мест  лишения  свободы,  должны  быть  направлены  на  совместное

преодоление возникающих «препятствий» и проблем.

Как мы уже отмечали выше, в действующем законодательстве РФ не

предусмотрен отдельный законодательный акт, регулирующего процедуру

оказания помощи в социальной адаптации осужденным, освобождаемым

из  мест  лишения  свободы.  Несмотря  на  это,  стоит  отметить,  что

нормативные  акты,  детально  регулирующие  такого  рода  деятельность,

успешно  принимаются,  и,  в  последствии,  функционируют  в  отельных
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субъектах  РФ.  Данная  практика  позволят  на  местном  уровне

компенсировать пробелы в федеральном законодательстве.

К примеру, в Кировской области в целях воссоздания комплексной

системы социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений УИС

России, принят закон Кировской области от 1 декабря 2011 г. № 98-ЗО «О

социальной  адаптации  лиц,  освобожденных  из  учреждений  уголовно-

исполнительной системы». 

Огромный  плюс  данного  документа  состоит  в  том,  что  в  нем

определены  основные  направления  социальной  адаптации  лиц,

освобождаемых из мест лишения свободы, система органов, реализующих

данные  мероприятия,  предусмотрено  формирование  региональной

информационной системы о лицах, освобожденных из учреждений УИС

России,  проживающих  (пребывающих)  на  территории  муниципальных

образований  области,  об  осуществлении  над  ними  административного

контроля, о предоставляемых государственных и муниципальных услугах.

По  нашему  мнению  указанные  в  данном  законе  направления

деятельности  по социальной адаптации осужденных вполне обоснованы и

необходимы.  На  основании  этого,  отметим,  что  деятельность  по

социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений УИС России,

включает в себя работу по следующим направлениям:

1) оказание социально-правовой помощи лицам, освобожденным из

учреждений  уголовно-исполнительной  системы,  включая  содействие  в

восстановлении утраченных документов;

2) оказание  содействия  занятости  лицам,  освобожденным  из

учреждений уголовно-исполнительной системы;

3) оказание  медицинской  помощи,  социального  обслуживания

областными государственными учреждениями;

4) проведение  мероприятий,  повышающих  культурный  уровень

подконтрольных лиц;
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5) оказание  психологической  помощи  освободившимся  лицам,

путем проведения  консультаций, тренингов и т.д.

Рассмотри каждое из направлений более подробно. Так, как мы уже

указывали выше, осужденные, освобождаемые от лишения свободы, имеют

право  на  получение  социальной  помощи  в  соответствии  с

законодательством  РФ  и  нормативными  правовыми  актами.  Одной  из

основных социальных проблем человека, освобожденного из мест лишения

свободы,  является  отсутствие  места  жительства,  что  в  большинстве

случаев  может  послужить  причиной  совершения  им  повторных

преступлений.

При  отсутствии  жилья  освобожденный  вправе  обратиться  с

заявлением о постановке на учет в органы местного самоуправления по

месту  своего  постоянного  проживания  для  получения  жилья  в  общем

порядке.  Возможно  также  получение  места  в  общежитии  или  иного

ведомственного жилья, предоставляемого организацией по месту работы.

Как  в  период  отбывания  наказания,  так  и  после  освобождения  за

гражданином сохраняется право собственности на частное домовладение, в

том  числе  индивидуальное  или  долевое  право  собственности  на

приватизированную  квартиру.  Он  может  получать  жилье  по  наследству,

договору  купли-продажи,  дарения,  приобретать  земельные  участки  под

застройку и т.п.

При  наличии  условий,  указанных  в  законе,  возможны:

восстановление  утраченных  прав  на  проживание  в  домах  жилищного

фонда;  регистрация  проживания  по  месту  жительства  у  родственников,

супругов и иных граждан. При отсутствии жилья освобожденный вправе

обратиться  с  заявлением  о  постановке  на  учет  в  жилищные  органы  по

месту  своего постоянного  проживания для  получения  жилья  в  обычном

порядке. Возможно также получение места в общежитии или выделение

ведомственного жилья, предоставляемого организацией по месту работы.

В  ряде  регионов,  по  решению  местных  органов  власти  и  управления,
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инициативе  благотворительных  и  иных  организаций,  создаются  центры

социальной адаптации, приюты и т. п., предназначенные для временного

проживания  лиц,  по  каким-либо  причинам,  не  имеющим жилья.  В  них

могут обращаться и лица, освобожденные от наказания.

Оказание  содействия  занятости  лицам,  освобожденным  из

учреждений  УИС  России,  -  это  одно  из  основных  направлений

деятельности  по  социальной  адаптации,  важность  и  необходимость

которого не стоит отрицать.

Так,  заявитель  вправе  обращаться  за  содействием  в  органы

федеральной службы занятости по месту жительства. Пункт 2 ст. 5 Закона

РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской

Федерации»1 относит лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих

наказание в виде лишения свободы, к категории граждан, испытывающих

трудности  в  поиске  работы.  В  период  вынужденной  безработицы

гражданин, освобожденный от наказания и зарегистрировавшийся в органе

федеральной  службы  занятости,  вправе  получать  пособие,  размер  и

условия выплаты которого, определяются вышеназванным Законом. Кроме

того,  направить  заявление  о  содействии  в  трудоустройстве  в  органы

федеральной  службы  занятости,  осужденные  вправе  еще  находясь  в

исправительных учреждениях, указав точную дату освобождения. В этом

случае,  при  освобождении  из  мест  лишения  свободы  осужденному,  в

отношении  которого  предварительно  решен  вопрос  о  трудоустройстве,

выдается соответствующее письмо в службу занятости.

Лица,  освобождаемые  из  мест  лишения  свободы,  могут

самостоятельно  заниматься  поиском  работы,  обращаться  в  органы

занятости населения, или же непосредственно к работодателям. При этом,

на  них  распространяются  гарантии,  предусмотренные  Трудовым

законодательством  РФ,  в  том  числе,  запрет  необоснованного  отказа  от

заключения трудового договора. Трудоустройство, является очень тяжелой
1 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 29.07.2017) «О занятости населения в

Российской Федерации»//Бюллетень нормативных актов РСФСР. - 1992 г. - №1, - С.4-18.
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задачей для осужденного по ряду причин: низкий уровень квалификации

работника, наличие судимости отталкивает работодателей при приеме на

работу, а также серьезной является жилищная проблема, отсутствие жилья

и  прописки.  Работодатель  при  обращении  освобожденных  по  вопросам

трудоустройства часто пользуется фактом отсутствия у кандидатов жилья и

возможностей  его  предоставления  как  повод  для  отказа  в  заключение

трудового договора, который сложно опровергнуть.

 Таким  образом,  помимо  правоограничений  в  выборе  вида

деятельности  освобождаемым от  наказания,  имеется  и  ряд  фактических

ограничений   возможностей  реализации  прав  освобожденного  на  труд.

Иногда подобные фактические ограничения рассматриваются в литературе

как  своеобразный  элемент  их  правового  положения.  В  целях  создания

наиболее благоприятных условий для преодоления указанных трудностей

лицами,  освобожденными от  наказания,  ведомственными нормативными

актами  установлен  определенный  порядок  оказания  содействия  в

трудоустройстве  с  последующей  социальной  адаптацией  со  стороны

учреждений и органов внутренних дел.

Психологическая помощь, лицам, освобожденным из мест лишения

свободы,  может  рассматриваться  как  психологическое  сопровождение

перестройки  личности  осужденного.  Она  включает  психопрофилактику,

психокоррекцию,  психологическую  поддержку  и  психотерапию  в

кризисных  и  критических  ситуациях  и  базируется  на  психологической

диагностике. 

Стоит отметить, что негативные психические последствия отбывания

наказания  выражаются  в  том,  что  примерно  через  5-7  лет  заключения

наступают  труднообратимые  изменения  в  психике:  так,  большинство

освобождающихся  нуждаются  в  специальной  психиатрической  или

психологической  помощи  в  восстановлении  разрушенных  механизмов

адаптации.  Они  с  трудом  приспосабливаются  к  жизни  на  свободе,  где
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нужно  проявлять  активность,  энергию,  предприимчивость,

ответственность, самостоятельность и инициативность. 

Социальные последствия изоляции от общества проявляются в том,

что  в  местах  лишения  свободы  складываются  устойчивые  общности

осужденных  со  своими  тюремными  нормами,  оказывающими  сильное

влияние  не  только  на  быт  и  поведение  осужденных,  но  и  на  систему

ценностей.

Результатом  психологической  адаптации  осужденных,  с  одной

стороны,  являются  осознание  вины,  покаяние,  очищение,  а  с  другой  -

выработка  социального  иммунитета,  толерантности  личности  к

асоциальным  воздействиям.  Подобные  результаты  возможны,  если

психологическая  установка  осужденного  на  новый  образ  жизни

подкрепляется  комплексом  социальных  условий  для  ее  реализации.  В

противном случае мы часто получаем рецидивы преступного поведения1.

Положительный опыт оказания психологической помощи освобожденным

имеется  во  многих  субъектах  РФ,  чаще  всего  такого  рода  помощь

оказывается освобожденным, обратившимся в социальные адаптационные

центры.

Оказание  медицинской  помощи представляет  собой  систему  мер,

предполагающих  сохранение  и  восстановление  здоровья  человека  на

уровне, обеспечивающем его дееспособность. Она исходит из понимания

сущности здоровья и отклонений в его состоянии.  Здоровье -  состояние

человека,  характеризующееся  полным  физическим,  духовным  и

социальным благополучием, а не только отсутствием болезней.

Известно,  что  криминогенная  среда  обладает  критической  массой

умственно  отсталых  в  степени  дебильности,  асоциальных  психопатов,

невротиков,  лиц  с  последствиями  черепно-мозговых  травм,

1 Социальная  работа  в  уголовно-исполнительной  системе:  Учеб.  пособие  /
С. А. Лузгин,  М. И. Кузнецов,  В. Н. Казанцев  и  др./под  общ.  ред.  Ю. И. Калинина.  –
Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. -
2006. – С. 9.
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деградировавших под влиянием алкоголизма,  наркомании и многолетней

тюремной  жизни  личностей1.  Многие  из  них  нуждаются  не  только  в

психологическом  сопровождении,  но  и  психиатрическом  лечении.

Психопатология  под  влиянием  психотравмирующих  обстоятельств,

связанных  с  лишением  свободы  и  режимом,  лимитирующих  насущные

потребности  личности,  приводит  к  декомпенсации  и  вызывает

психопатологические расстройства и реактивные состояния2.

Таким  образом,  людям  после  освобождения  из  исправительных

учреждений  приходится  сталкиваться  с  определенными проблемами.  На

свободе  осужденных  ожидают  проблемы  трудоустройства,  социального

неравенства,  оказания  медицинской  помощи.  Некоторые  из  них  от

безысходности идут на совершение новых преступлений, преследуя цель –

вернуться в исправительное учреждение.  Именно поэтому одной из самых

главных задач деятельности по социальной адаптации является решение

социальных и бытовых проблем, возникающих у лиц, освобожденных из

мест отбывания наказания. Для решения такого рода проблем во многих

регионах  создаются  адаптационные  центры,  оказывающие  содействие  и

помощь освобожденным. Стоит отметить, что нормативное регулирование

деятельности  таких  учреждений,  как  правило,  производится  на  уровне

отдельных субъектов. 

Стоит отметить, что своевременное трудовое и бытовое устройство

освобожденных  осужденных  -  это  один  из  важнейших  факторов  их

успешной  социальной  адаптации,  а  также  предупреждения  совершения

ими   новых  преступлений.  Помощь  в  трудовом  и  бытовом  устройстве

должна осуществляться во взаимодействии администрацией мест лишения

свободы  и  органов  местного  самоуправления.  Также  необходимо

1 См.: Южанин В. Е.  Проблемы  социальной  адаптации  осужденных  при
подготовке  их  к  освобождению  из  исправительных  учреждений  //  Преступление,
наказание, исправление. - 2015. - №1 (29). - С. 213.

2 См.: Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской
Федерации (постатейный) / под ред.А. И. Зубкова – М.: НОРМА. - 2008. – С.581.
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привлекать к решению данных вопросов органы внутренних дел, службы

занятости населения и иные заинтересованные учреждения и органы.

 Подводя  итоги  главе  отметим,  что  сам  процесс  социальной

адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы - это сложная и

актуальная  проблема,  эффективное  решение  которой  основывается  в

первую очередь, на том, как был построен процесс исправления отдельного

лица непосредственно в самом исправительном учреждении и зависит не

только  от  своевременного  бытового  и  трудового  устройства

освобожденных,  но  и  от  контроля  со  стороны  уполномоченных  на  то

органов  и  общественных  организаций  за  поведением  освобожденного  в

период его социальной адаптации, а также от уровня культуры граждан, их

сознательности. Все вышесказанное только подтверждает доводы автора о

том,  что  на  сегодняшний  день  все  больше  и  больше  назревает

необходимость принятия отдельного федерального закона, регулирующего

процесс  контроля  за  поведением  и  оказания  помощи  освобожденным

осужденным.
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Вопрос  совершенствования  правового  регулирования  социальной

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, является одним

из самых актуальных в уголовно-исполнительной политике. В теории все

чаще  отмечают  чрезвычайную  необходимость  и  значимость

совершенствования  мер  по  созданию  и  улучшению  условий  для

эффективной социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения

свободы.

На сегодняшний день уголовно-исполнительное законодательство РФ

ежегодно претерпевает ряд изменений, направленных на создание  новой

пенитенциарной  программы  деятельности.  Для  достижения  указанной

цели  учреждениями  УИС  России  поэтапно  проводится  работа  в  части

гуманизации  исполнения  наказаний,  увеличения  практики  применения

наказаний, альтернативных лишению свободы, а также работа по улучше-

нию  условий  содержания  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных  в

местах заключения.

С целью привлечения общественности к решению вопросов, связан-

ных  с  деятельностью УИС  России,  а  также  оказания  общественностью

помощи осужденным, для достижения нормальных условий жизнедеятель-

ности  при  ФСИН  России  и  ее  территориальных  органах  создаются  и

успешно функционируют общественные советы.

Следует обратиться к передовому опыту, достигнутому в этой сфера

деятельности в Республиках Мордовия, Башкортостан, а также Краснояр-

ском и Краснодарском краях, Архангельской, Брянской, Липецкой, Москов-

ской, Оренбургской, Саратовской и Свердловской областях, который оказы-
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вает положительное влияние на снижение уровня рецидивной преступно-

сти лиц, освобожденных из мест лишения свободы1.

В перечисленных нами субъектах РФ приняты и успешно реализуют-

ся  специально  разработанные  целевые  программы и  нормативные акты,

направленные  на  достижение  комплексного  и  эффективного  взаимодей-

ствия территориальных органов исполнительной власти, органов местного

самоуправления и заинтересованных общественных объединений в реше-

нии проблемных вопросов по социальной адаптации лиц, освобожденных

из  мест  лишения  свободы.  Данное  взаимодействие  в  большей  степени

направленно на:

 вовлечение бывших осужденных в общественно-полезную дея-

тельность, которая приносила бы им доход, что будет являться источником

существования таких лиц, (содействие в трудоустройстве);

 медицинскую реабилитацию, в частности: помощь в получении

полисов обязательного медицинского страхования,  оформлении инвалид-

ности, лечении хронических заболеваний, получение необходимых лекар-

ственных средств и т. д.

 бытовое устройство лиц, освобожденных из мест лишения сво-

боды,  в  частности:  содействие  в  оформлении  утраченных  либо  необхо-

димых документов,  оплата проезда к месту жительства освобожденного,

решение  вопросов,  связанных  с   жилищными  проблемами,  помощь  в

восстановлении утраченных социально -полезных связей с близкими, род-

ственниками, семьей, друзьями и др.

Вместе с тем, как нами уже отмечалось выше, на сегодняшний день

в России не предусмотрена единая система социальной адаптации осуж-

денных,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  а  существующее

нормативное правовое регулирование и действующая практика не эффек-

тивны, не достигают целей уголовно-исполнительного законодательства и

1 Официальный  сайт  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  РФ.
[Электронный  ресурс].  Точка  доступа:  http://council.gov.ru/activity/documents/.  (Дата
обращения 22.02.2018г.).

http://council.gov.ru/activity/documents/
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не обеспечивают в полном объеме реализацию прав и законных интересов

освобожденных из мест лишения свободы.

При этом особого внимания в  комплексном подходе к социальной

адаптации,  включающей  в  себя  спектр  взаимосвязанных  вопросов

экономического,  организационно-правового  и  социального  характера,

требующих  пристального  внимания  исполнительной  власти  и  безот-

лагательных  решений,  заслуживают  лица  пожилого  возраста,  женщины,

особенно, имеющие детей, несовершеннолетние и инвалиды, потерявшие

связь с родственниками1.

Острота проблемы осложняется тем, что из-за финансового кризиса

ресурсы по квотированию рабочих мест для освободившихся заключенных

в регионах резко сократились, а большая часть освобожденных граждан,

имеющих нарушения здоровья со стойким расстройством функций орга-

низма,  страдает  тяжелыми хроническими заболеваниями и нуждаются в

дорогостоящем лечении2.

Наиболее  проблематична  реализация  на  практике  права  бывших

осужденных  на  жилье,  поскольку  действующим  законодательством  по-

рядок его предоставления специально не определен.

В этой связи, значительно возрастает актуальность и роль повыше-

ния активного участия институтов гражданского общества в ликвидации

юридической безграмотности граждан, освободившихся из мест лишения

свободы, защите их интересов в случаях нарушения прав и свобод.

Принимая во  внимание,  что в  настоящее  время есть  реальные пе-

рспективы  для  решения  рассматриваемой  проблемы,  стабилизации  и

формирования  эффективного  института  постпенитенциарной  помощи,  в

существовании которого заинтересовано общество, видится необходимым,

1 См.: Еремеева А. А.  Организация  социальной  работы  по  восстановлению,
поддержанию  и  укреплению  социально-полезных  связей  осужденных  на  примере
Нижегородской  области  //  Надежды:  Сборник  научных  статей  студентов.  Вып.10./
Научный редактор З. Х. Саралиева. Н.Новгород,: Изд-во НИСОЦ. - 2016. - С.47. 

2 См.: Татауров О. С.  Проблемы  социальной  адаптации  осужденных,
освободившихся  из  мест лишения  свободы //  УИС: право,  экономика,  управление.  -
2010. - № 2. - С.23.
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во-первых, внести изменения в действующее законодательство. В частно-

сти, автором предлагается внесение поправок и изменений в следующие

законодательные акты:

 Закон РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости насе-

ления в Российской Федерации». Предлагается внести изменения в части

наделения субъектов РФ правом устанавливать квоту для лиц, освобожден-

ных из мест лишения свободы, а также устанавливать величину пособия по

безработице для данной категории граждан, которое должно быть не ниже

минимального размера оплаты труда;

 статью 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ

«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних». Предлагается внести изменения в части возложения

обязанности на комиссии по делам несовершеннолетних по защите прав

таких лиц, поддержанию контакта с несовершеннолетними правонаруши-

телями, которые направленны в воспитательные или учебно-воспитатель-

ные  организации,  а  также  возложения  обязанности  по  регулированию

процесса  взаимодействия  наставников  несовершеннолетних,  осво-

бодившихся из мест лишения свободы и самих освобожденных.

Также, помимо сказанного, предлагается ускорить подготовку проек-

та Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-

тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах прину-

дительного содержания».

Видится необходимым создать институт социальной адаптации осуж-

денных и обеспечить координацию федеральных органов исполнительной

власти по вопросам социальной адаптации лиц,  освобожденных из мест

лишения свободы.

Также,  региональным  управлениям  ФСИН  России  необходимо  за-

ключить  соглашение  о  сотрудничестве  с  управлениями  внутренних  дел,

Федеральной миграционной службы, органами управления здравоохране-
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ния и социального развития, образования, культуры, спорта, труда и заня-

тости, отделениями Пенсионного фонда РФ, фондами обязательного меди-

цинского  страхования,  муниципальными образованиями  и  уполномочен-

ными по правам человека.

Помимо этого, необходимо рассмотреть вопросы о:

 создания координационных Советов по содействию в социаль-

ной реабилитации лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и

разработке дополнительных мер по их правовой защите;

 принятия программы по оказанию помощи лицам, отбывшим

наказание в виде лишения свободы и содействию их социальной реабили-

тации;

 организации  центров  социальной  реабилитации  для  бывших

осужденных  с  целью  получения  ими  юридической,  психологической  и

социальной помощи, а также содействия в трудоустройстве.

Усилить взаимодействие с органами местного самоуправления, обще-

ственными советами при территориальных органах ФСИН России, соци-

ально  ориентированными  некоммерческими,  молодёжными  и  религиоз-

ными организациями по  вопросам  социальной реабилитации лиц,  осво-

божденных  из  мест  лишения  свободы,  в  том  числе  шефства  над  не-

совершеннолетними, отбывающими наказание в воспитательных колониях,

а  также несовершеннолетними,  освободившимися из  мест лишения сво-

боды. По нашему мнению институт шефства, положительно зарекомендо-

вавший  себя  в  период  советского  государства,  имеет  место  быть  и  в

современной России, так как данная категория осужденных является наи-

более уязвимой в воспитательном плане, ввиду чего к ним необходимо при-

менять  дополнительные  меры  по  контролю  за  поведением,  после  осво-

бождения из мест лишения свободы.

Продолжить работу по правовому просвещению граждан, используя

потенциал общественных объединений и некоммерческих организаций, в
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том числе по ознакомлению с действующим законодательством лиц, осво-

бодившихся из мест лишения свободы.

Таким образом, следует отметить, что на сегодняшний день в РФ нет

единой  системы  оказания  помощи  в  социальной  адаптации  лицам,

освобождаемым  из  мест  лишения  свободы.  Во  многом  такая  ситуация

возникает в виду несовершенствования и недоработанности нормативно-

правовой  базы,  а  также  разрозненности  норм  и  отсутствия  единого

федерального  закона,  регулирующего  данное  направлении деятельности.

Ввиду  чего,  работа  сотрудников  исправительных  учреждений  по

исправлению  осужденных  идет  насмарку,  а  государство  не  выполняет

задачи  по  возвращению  в  общество  нравственно  и  психологически

здоровых людей.

Также,  стоит  отметить,  что,  несмотря  на  отсутствие  конкретных

норм, регулирующих вопросы оказания помощи лицам, освобожденным из

мест  лишения  свободы,   на  уровне  федерального  законодательства,   на

уровне  субъектов  РФ  уже  созданы  и  успешно  реализуются  отдельные

нормативные  акты,  регулирующие  решение  проблемных  ситуаций,

складывающихся  у  осужденных  после  освобождения.  Такие

законодательные  акты  предусматривают  создание  различного  рода

реабилитационных  центров,  участие  общества  в  данном  процессе,

предусматривают  права  и  обязанности  властных  субъектов,  регулируют

направления  деятельности  по  социальной  адаптации  и  иные  важные  и

необходимые аспекты, с помощью которых у отдельных территориальных

образований  удается  наладить  деятельность  по  возвращению

оступившихся лиц в социум.

Стоит отметить, что подобного рода нормативные акты имеются не

во  всех  субъектах  РФ,  ввиду  чего,  видится  внесение  ряда  изменений  в

уголовно-исполнительное  законодательство  РФ,  направленных  на

устранение  пробелов,  коллизий  и  создание  единой  системы  содействия
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лицам,  освобождаемым  из  мест  лишения  свободы  в  их  успешной  и

эффективной социальной адаптации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким  образом,  поводя  итоги,  стоит  отметить,  что  отбывание

наказания в виде лишения свободы связано с рядом негативных факторов,

которые в последующем существенно затрудняют и осложняют  процесс

социальной  адаптации  лиц,  освобожденных  из  исправительных

учреждений УИС России. В большей степени к таким факторам относят

усвоение элементов криминальной субкультуры,  ослабление семейных и

родственных  связей,  потеря  навыков  рационального  использования

материальных ресурсов, неумение принимать конструктивные решения в

различных жизненных ситуациях,  настороженное отношение со стороны

окружающих  на  свободе  создают  освободившимся  осужденным

значительные трудности, особенно, в течение первых месяцев свободной

жизни.

В  этой  связи  перед  современной  уголовной  и  уголовно

исполнительной политикой остро стоит вопрос о необходимости создания

комплексной системы социальной адаптации для лиц, освобождающихся

из  мест  лишения  свободы.  По  нашему  мнению  такая  система  должна

носить  двусторонний  характер,  включающая  в  себя  создание,  с  одной

стороны,  специальной  структуры  (службы)  для  подготовки  к

освобождению  осужденных  непосредственно  в  исправительном

учреждении, а также создание службы по работе и сопровождению таки

лиц  за  пределами  исправительного  учреждения.  Только  в  этом  случае

можно говорить о позитивной социальной адаптации освободившихся, при

которой  обеими  службами  осуществляется  необходимая  социально-

психологическая,  педагогическая  поддержка,  помощь  в  трудовом  и

бытовом  устройстве,  а  также  социальная  профилактика  рецидивной

преступности.

Проблемы социальной адаптации освобожденных из исправительных

учреждений  и  предупреждение  рецидивной  преступности  с  их  стороны
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достаточно сложны и многоплановы. В связи с  чем, создание правового

института,  регулирующего  общественные  отношения,  связанные  с

социальной адаптацией освобожденных из исправительных учреждений и

предупреждением  с  их  стороны  рецидивной  преступности,  является

важнейшей задачей уголовной политики и правовой реформы, проводимых

в РФ. Названная задача стоит, в силу предписаний пунктов «в» и «о» ст. 71

Конституции РФ, перед федеральными органами государственной власти.

На  основании  проведенного  исследования  были  сделаны

теоретические  выводы  и  обобщения,  вынесены  предложения  по

совершенствованию  законодательства  РФ,  суть  которых  состоит  в

следующем:

1.  Анализ  различных  точек  зрения  относительно  определения

понятия  социальной  адаптации  лиц,  освобожденных  из  исправительных

учреждений,  приводит  к  выводу,  что  это  данный институт  представляет

собой сложный процесс, состоящий из четырех основных этапов;

2.  Для  успешной  социальной  адаптации  освобожденных  из

исправительных  учреждений  необходимо  создать  условия,  при  которых

личность  освобожденного  будет  характеризоваться  как  личность  с

преобладающими  положительными  личностными  качествами,  и  новое

социальное окружение с положительной направленностью;

3.  От  того,  насколько  успешно  будет  осуществлен  процесс

адаптации,  насколько  глубоко  будут  закреплены  результаты

исправительного воздействия,  во  многом зависит  дальнейшее поведение

освобожденных: вернутся ли они к полезной деятельности или вновь будут

совершать преступления.

4. Три важных института социализации - семья, бытовое окружение

и  трудовой  коллектив  являются  треугольным  камнем  в  деле  успешной

социальной  адаптации  освобожденных  из  исправительных  учреждений.

Автором  рассмотрены  противоречия  самого  уголовного  наказания

(лишения  свободы),  которые,  несомненно,  сказываются  на  социальной
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адаптации, обращено внимание на объективные и субъективные факторы,

оказывающие на процесс ее протекания, а так же представлена обобщенная

адаптивная  система  «человек  -  социальная  среда»,  состоящая  из  пяти

подсистем.

5.  Рассмотрение многих аспектов проблемы социальной адаптации

освобожденных из исправительных учреждений невозможно без глубокого

проникновения в саму суть рассматриваемого явления. Это предполагает,

прежде  всего,  изучение  личности,  ее  характерных  признаков,  которые

отражали  бы,  в  общем,  их  социально-демографическую,  уголовно-

правовую  и  уголовно-исполнительную  характеристику  осужденных,

отбывающих наказание в учреждениях УИС России.

6.  При  реализации  бытового  устройства  и  оказании  помощи  в

трудовой адаптации лицам, подлежащим освобождению из мест лишения

свободы, автором были выявлены организационные проблемы следующего

плана:

 во-первых,  существует  проблема  ненадлежащего  уровня

проведения  воспитательной работы с  лицами,  освобождаемыми из  мест

лишения свободы, непосредственно в самих исправительных учреждениях,

что является следствием дальнейшего отказа большинства осужденных от

помощи администрации в вопросах быта и трудоустройства;

 во-вторых,  лица,  освобождаемые  из  мест  лишения  свободы,

зачастую не направляются к  избранному месту  жительства,  в  следствии

этого большая часть проделанной подготовительной и профилактической

работы сводится «к нулю»;

 в-третьих,  в  связи  со  сложившейся  «тяжелой»  ситуацией  на

рынке  труда,  когда  процент  желающих  устроится  значительно  выше

процента  мест,  предлагаемых  работодателями,  установленного

нормативными актами времени не в полной мере хватает для эффективного

решения вопроса бытового и трудового устройства освобожденных лиц;



59

 в-четвертых,  учреждения  и  организации,  задействованные  в

процедуре  предварительного  разрешения  вопросов,  возникающих  у

осужденных после освобождения, как правило, не обладают комплексом

соответствующих властных полномочий, а значит - не могут эффективно и

в полной мере решать указанные вопросы.

На основании вышеизложенного, видится необходимым обеспечение

лиц,  освобождаемых  из  мест  лишения  свободы,  местом  жительства,

работой (по возможности, особенно в ситуациях, когда у освобожденного

лица  имеется  специальность,  образование,  профессия  и  т.д.),

администрацией  органов  местного  самоуправления  во  взаимодействии с

органами государственной власти субъекта, региона.

Также,  для  планирования  и  подготовки  своей  деятельности

учреждениям, оказывающих помощь осужденным, освобождаемым из мест

лишения  свободы,  необходимо,  чтобы  администрация  органов  местного

самоуправления  вела  учет  количества  лиц,  освобождаемых  из  мест

лишения  свободы,  основываясь  на  данные,  предоставляемые

администрациями исправительных учреждений, что позволит планировать

количество  лиц,  которым  необходимо  предоставить  путевки  на  работу,

необходимо оказать помощь в решении жилищных вопросов, а также лиц,

которым необходима медицинская помощь.  Ввиду данных обстоятельств

необходимо производить четкий прогноз  количества лиц, нуждающихся в

помощи после освобождения, учет их социальных и иных характеристик.

Также,  подобного  рода  прогнозирование  позволило  бы  определять

количество необходимых денежных средств, выделяемых из федерального

бюджета на оказание помощи освобождаемым из мест лишения свободы, а

также  -  сформировать  и  открыт  специализированные  фонды  и  центры

социальной адаптации для лиц, которые будут нуждаться в помещении в

них,  зарезервировать  рабочие  места,  а  также соответствующим образом

ориентировать  различного  рода  медицинские,  реабилитационные
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организации, органы социальной защиты населения и правоохранительные

структуры.

7. Необходимо  также  отметить,  что  процесс  социальной

адаптации  освободившихся  из  мест  лишения  свободы  должен  быть

направлен на формирование условий, которые бы способствовали наиболее

оптимальному  усвоению  освобожденными  своих  социальных  ролей,

восстановлению социально-полезных связей, нейтрализации и ослаблению

негативного  влияния  отрицательно  настроенных  социальных  групп.

Деятельность по социальной адаптации освобожденного должна строится

в  первую  очередь  в  зависимости  от  его  личностных  характеристик,  от

тяжести и категории совершенного преступления и его мотивов, а также,

необходимо  учитывать  количества  судимостей,  интенсивностью

рецидивной преступности с их стороны.

8. Для  урегулирования  специфического  рода  правоотношений

возникающих  между  государственными  органами,  общественностью  и

лицами, освобожденными из мест лишения свободы, необходимо создать

отдельный нормативно-правовой акт, которым по нашему мнению должен

стать  федеральный  закон.  Широко  известно,  что  значительная  часть

освобожденных  лиц,  оказавшись  на  свободе,  продолжает  вести

антиобщественный  образ  жизни.  Данные  лица  нуждаются  не  только  в

оказании  помощи,  но  и  в  осуществлении  контроля  за  их  поведением  с

целью предупреждения совершения ими новых преступлений. Такого рода

контроль должен быт предусмотрен в вышеуказанном законе. 

9. В уголовно-исполнительном законодательстве РФ необходимо

определить  и  выстроить  систему  нормативных  актов,  определяющих

основные  направления  деятельности  и  объем  компетенции

государственных органов и общественных организаций, осуществляющих

контроль  и  оказание  помощи  лицам,  освобожденным  из  мест  лишения

свободы, а также права и обязанности данных лиц. 
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Подводя  итоги,  хотелось  бы  отметить,  что  проблемы  процесса

социальной  адаптации  лиц,  освобожденных  и  освобождаемых  из

исправительного  учреждений,  является  комплексной  и  достаточно

актуальной,  что  подтверждается  отсутствием  четко  проработанной

нормативной  базы  и  действенного  практического  механизма.  Эти

обстоятельства неизбежно влекут разного рода отрицательные последствия

и для самих бывших осужденных и для всего общества в целом.
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