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Введение

Помощь  в  социальной  адаптации  для  людей  освобожденных  от

отбывания  наказания  просто  необходима.  У  таких  людей  происходит

ослабление  или  даже  полное  разрушение  социально  полезных  связей  и
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формирование взамен антисоциальных связей,  «привыканием» к режиму и

обстановке  в  местах  лишения  свободы,  психическими  нарушениями,

появляющимися  вследствие  длительного  заключения  в  замкнутой  и

изолированной  системе.  Кроме  того,  весьма  негативно  влияет  на

заключенных  распространение  и  навязывание  преступниками  друг  другу

обычаев и традиций преступной среды1.

Проблеме изучения социальной адаптации лиц, освобожденных из мест

лишения свободы посвящены работы таких авторов как, О. В. Соколова, С.

Х.  Шамсунов,  Л.  М.  Растова  и  др.  Однако,  недостаточно,  на  наш взгляд,

уделено  внимание  социальной  адаптации  лиц,  освобожденных  из  мест

лишения  свободы.  Данные  исследования  не  отличались  комплексностью

анализа  проблемы  и  не  имели  своей  целью  преломить  все  знания  и

теоретические выводы сквозь призму понимания жизни вне свободы, а также

сквозь  проблему  человека,  покинувшего  стены  тюрьмы.  Исследуемый

процесс  и  его  основные  положения,  применительно  к  людям,

освобожденным  из  исправительных  учреждений,  не  были  отражены  в

достаточной мере. Так как,  жизнь в России меняется настолько быстро, что

люди,  находившиеся  несколько  лет  в  местах  лишения  свободы,  при

освобождении  попадают  в  совершенно  новую  среду,  с  новыми  законами,

другим уровнем жизни, другими социальными ценностями. Именно поэтому

так  важна  помощь  в  социальной  адаптации  бывшим  осужденным,  как  со

стороны государства, так и общественных организаций.

Таким  образом  особой  задачей  государственных  и  общественных

организаций является выработка мер по преодолению негативных процессов

в социальной жизни общества. Исходя из этого, становится очевидным, что

тема дипломного исследования является общественно-значимой проблемой.

Кроме  того,  данное  исследование  приобретает  актуальность  в  связи  с

отсутствием  по  представленной  проблеме  диссертационных  и

монографических исследований. 
1 Крюкова  Н.И.  Профессиональная  преступность:  причины,  условия  и  меры  предупреждения  //

Российский следователь. 2014. № 15. С. 29.
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В  данной  ситуации  необходим  комплексный  социально-исторический

анализ методов эффективной работы государственных, правоохранительных

и  социальных  структур  с  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения

свободы, а также возможность внедрения новых форм и методов работы с

исследуемой категорией общества. Результаты развитие института адаптации

позволило  бы  в  будущем  в  современном  обществе  снизить  уровень

повторного совершения преступлений. Кроме того, актуальность выбранной

темы для исследования, определяется множеством неразрешенных вопросов,

связанных  с  оздоровлением  социальной  обстановки  в  государстве  и

обеспечением  решения  адаптационных  проблем  бывших  заключенных,

поскольку они являются неотъемлемой частью нашего общества. А главная

ценность  нашей  Родины  –  это  люди,  населяющие  её.  Россия  должна

осуществлять  реальные  демократические  преобразования,  пройти  этап

постиндустриальной модернизации. По всей вероятности, этот этап, не будет

рациональным по времени, оптимальным по результатам и, минимальным по

издержкам.1 

Объектом дипломного исследования являются общественные отношения

в сфере адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Предмет  дипломного  исследования  –  нормы  права,  регулирующие

институт  социальной  адаптации  лиц,  освобожденных  от  отбывания

наказания из мест лишения свободы в современной России.

Цель  дипломного  исследования  заключается  в  комплексном  анализе

института  социальной  адаптации  лиц,  освобожденных  от  отбывания

наказания как в теории, так и на практике. 

Для  достижения  указанной  цели  были  установлены  и  решены

следующие задачи: 

1.  Дать  определение  понятию  «социальная  адаптация  лиц,

освобожденных от наказания»;

1 Жуков В.И. История России: Учебное пособие /2-е издание, доп.-М.: РГСУ, 2012. С. 361.
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2.  Рассмотреть  исторические  предпосылки  становления  института

социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания;

3.  Установить  особенности  этапов  социальной  адаптации  лиц,

освобожденных от отбывания наказания и их особенности;

4.  Определить  уровень  правового  регулирования  деятельности  по

оказанию помощи лицам, освобожденным из исправительных учреждений;

5. Описать суть деятельности государства и общественных организаций

в сфере адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания;

6.  Проанализировать  и  оценить  перспективы  развития  института

адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания из исправительных

учреждений.

Степень  научной  разработанности  темы  дипломного  исследования.

Важное  значение  для  раскрытия  содержания  вопросов  связанных  с

социальной адаптацией лиц, освобожденных от отбывания наказания, теории

и практики имеют теоретико-правовые исследования таких авторов как, И.И.

Евтушенко,  А.М.  Никитина,  И.В.  Погодиной,  Е.Л.  Плющевой,  Л.М.

Растовой, Н.А. Симагиной, О.В. Соколовой, В.Е. Южанина и других.

Методология  и  методы  исследования.  Методологической  основой

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке:

метод  научного  познания  и  комплексный  системный  подход  к  анализу

института  социальной  адаптации  лиц,  освобожденных  от  отбывания

наказания,  специфический  метод  исторической  науки  –  периодизация.

Использовались  также  общенаучные  методы:  логического  анализа,

позволившие воспроизводить события во всех существенных закономерных

связях  и  отношениях;  нормативно-логический  позволил  проанализировать

документальный  и  нормативный  материал,  отражающий  деятельность

государства в сфере социализации бывших заключенных; статистический.

Эмпирической  основой  дипломного  исследования  послужили  нормы

российского  законодательства,  регламентирующие  общественные

отношения,  складывающиеся  в  процессе  изучения  института  социальной
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адаптации  лиц,  освобожденных  от  отбывания  наказания.  А  так  же,

публикации  в  периодической  печати,  статистические  данные,  взятые  на

официальном  сайте  МВД  РФ,  информация  из  научных  изданий,

свидетельствующие о состоянии института социальной адаптации.

Теоретическая  и  практическая  значимость  дипломного  исследования

состоит  в  возможности  использования  данного  материала  в  учебном

процессе. При преподавании как основных правовых дисциплин («Уголовно-

исполнительное право», «Предупреждение отдельных видов преступлений и

правонарушений  органами  внутренних  дел»),  так  и  в  образовательных

учреждениях юридического профиля, а так же в научно- исследовательской

работе  студентов  при  написании  ими  докладов,  рефератов,  курсовых  и

дипломных  работ  по  данной  проблематике.  Некоторые  положения

проведенного  исследования  могут  быть  использованы  при  проведении

просветительских  семинаров,  конференций  среди  граждан  в  целях

повышения их правовой культуры. 

Структурно  дипломная  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованных

источников и приложений.

1. Теоретические основы социальной адаптации лиц, освобожденных от

наказания

1.1. Понятие социальной адаптация лиц, освобожденных от наказания

Прежде,  чем  приступить  к  рассмотрению  вопросов  касающихся

особенностей  социальной  адаптации  лиц,  освобожденных  от  отбывания

наказания,  следует  выяснить,  что  включает  в  себя  понятие  «социальная

адаптация» лиц, освобожденных от отбывания наказания.
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После  оϲʙᴏбождения  у  осужденного  не  только  восстанавливается

правовой статус ϲʙᴏбодного гражданина, но и влечет за собой существенное

расширение его социальных ролей и функций, от выполнения кᴏᴛᴏᴩых он в

связи с изоляцией от общества был отстранен. Таких как, роли члена семьи

со всеми ее обязанностями и заботами, члена трудового коллектива и т.д.

В  процессе  отбывания  наказания,  по  мнению  О.Г.  Перминова,

осужденные  лишаются  необходимой  для  ϲʙᴏбодного  человека

самостоятельности в решении многих повседневных практических вопросов,

это распределение заработка и личного времени, заботы о питании и одежде

и  т.п.  По϶ᴛᴏму  у  осужденных  постепенно  вырабатывается  жизненная

пассивность,  мешающая  им  после  оϲʙᴏбождения  адаптироваться  к  новым

условиям жизни. Не случайно законодатель закрепил некᴏᴛᴏᴩые нормы по

оказанию помощи оϲʙᴏбожденным от отбывания наказания в их социальной

адаптации  в  открытом  обществе,  прежде  всего  это  касается  трудового  и

бытового устройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы.1

Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  с  учетом сказанного  выше

развитие пенитенциарных учреждений идет в направлении переориентации в

центры  социальной  реабилитации,  реализации  специальных  программ:

образования,  профессионального  обучения,  социальной  адаптации  после

освобождения.

В  связи  с  этим  важно  наметить  единый  подход  в  исследовании

указанных проблем. И начинать следует с определений,  «ключевых слов»,

имеющих прямое отношение к процессу социализации.

Так  же  следует  обратить  внимание  на  то,  что  пару  десятилетий  в

пенитенциарной литературе получили распространение  такие понятия,  как

«социальная адаптация», «трудовая адаптация», «социальная реабилитация»,

«трудовая реабилитация» и «ресоциализация».

Из приведенных выше понятий, законодатель в УИК использует только

термин  «социальная  адаптация»,  который  ранее  активно  разрабатывался
1 Перминов О.Г. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для вузов. - М.: Былина, 2001. С.

184.
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учеными-пенитенциаристами,  но  отражение  нашел  только  в  новом

законодательстве1.

С  началом  реформирования  производственного  сектора  УИС,  когда

была  изменена  концепция  привлечения  осужденных,  и  встал  вопрос  о

создании  подразделений  для  трудовой  адаптации  осужденных  в

учреждениях,  в  Уголовно-исполнительном  кодексе  понятие  «социальной

адаптации» получило  свою  дальнейшую  конкретизацию  в  терминах

«трудовая адаптация осужденного» или «социально-трудовая адаптация». Т.

е. приспособление осужденного к трудовой жизни вначале в исправительном

учреждении,  а  после его  освобождения в  работе  на предприятиях  страны,

ставшее возможным в результате получения в исправительном учреждении

профессий в соответствии с потребностями рынка труда и рабочей силы по

месту нахождения учреждения.

Федеральный  закон  «Об  основах  системы  профилактики

правонарушений  в  Российской  Федерации» под  «социальной  адаптацией»

представляет  комплекс  мероприятий,  направленных  на  оказание  лицам,

находящимся в трудной жизненной ситуации, содействия в реализации их

конституционных прав  и  свобод,  а  также  помощи в  трудовом  и  бытовом

устройстве2.

По социальной адаптации применяются некоторые меры в соответствии

с  законодательством  Российской  Федерации  в  отношении  следующих

категорий лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации:

1) безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние;

2)  лица,  отбывающие уголовное  наказание,  не  связанное  с  лишением

свободы;

3) лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством;

1 Шамсунов  С.Х.  Современные  проблемы  организации  труда  и  социальной  реабилитации
осужденных с учетом требований международных стандартов // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2009. № 5. С. 74.

2 Федеральный  закон  "Об  основах  системы  профилактики  правонарушений  в  Российской
Федерации" от 23.06.2016 N 182-ФЗ // Российская газета. 2016. № 139. от 28 июн. Ст. 24.
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4)  несовершеннолетние,  подвергнутые  принудительным  мерам

воспитательного воздействия;

5) лица без определенного места жительства;

6)  другие  категории  лиц,  предусмотренные  законодательством

Российской  Федерации,  в  том  числе  лица,  прошедшие  курс  лечения  от

наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, а также лица, не

способные самостоятельно обеспечить свою безопасность, с их согласия.

Термин «социализация»  личности можно рассмотреть  с  философских,

социологических,  психолого-педагогических,  культурологических  и

правовых позиций, но все разнообразие трактовок понятия «социализация»

можно  свести  к  следующему.  «Социализация»  это  процесс  вхождения

человека в общество, приобщения к его нормам и правилам, приспособления

человека  к  постоянно  меняющейся  среде  ближайшего  социального

окружения,  восприятие  нравственных  требований,  установок  и  системы

ценностных ориентаций микросреды. Так же, процесс социальной адаптации

можно считать успешным, если освобожденный из мест лишения свободы не

совершит  нового  преступления.  Такой  процесс  выполняет  превентивную,

предупредительную роль,  как бы сдерживая личность,  не давая ей повода

снова стать на путь преступности1.

С.  Д.  Артемов  пишет  о  том  что,  в  позиции  ряда  ученых  отражается

устоявшийся взгляд на адаптацию, как процесс приспособления личности к

окружающей  среде,  условиям  жизни,  существующим  общественным

отношениям, нормам, образцам, ценностям, традициям общества2.
 А  вот  некоторые  из  исследователей,  не  отказываясь  от  концепции

приспособленчества,  толкуют  понятие  «социальной  адаптации» более

1 Евтушенко И.И. К вопросу об условно-досрочном освобождении лиц, осужденных за особо тяжкие
преступления либо при рецидиве преступлений // Современные проблемы уголовной политики: матер. V
Междунар. науч.-практ. конф., 3 окт. 2014 г. / под ред. А.Н. Иляшенко. – Краснодар: Краснодарский ун-т
МВД России. Т. II. С. 204 - 206.

2 Артемов  С.  Д.  Проблема  социальной  адаптации  молодого  рабочего  на  социалистическом
промышленном  предприятии:  Автореф.  канд.  дис.  Свердловск,  1970,  с.  40;  Андреева  Д.  А.  О  понятии
адаптации: Исследование адаптации студентов, к условиям учебы в вузе. - В кн.: Человек и общество. Вып.
13. Л., 1973, с. 65; Шакуров Р. X. Принцип уравновешивания и психология активности личности. - В кн.:
Проблемы личности. Материалы симпозиума. - М., 1970, с. 459 - 470.
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обширно, подчеркивая разнообразие и многосторонность социальных связей,

в которые вступает индивид. 

В общем, «социальная адаптация» процесс непростой. Он все же должен

включать  в  себя  совокупность  мер  как  социально-экономического  и

политического, так и научного и организационно-управленческого характера,

направленных  на  подготовку  бывших  заключенных  к  интеграции  в

современное  общество,  включая  обеспечение  реализации  социальных

гарантий  таким  гражданам.  А  личность  выступает  не  только  пассивным

объектом воздействия социальных условий, но и сама принимает участие в

формировании условий своей жизни 1.

Первый,  приспособительный  этап  «социальной  адаптации»

освобожденных  от  отбывания  наказания  проявляется  в  социальных

ситуациях,  возникших  после  освобождения  от  отбывания  наказания,

приводит к формированию определенных социальных систем, образующих

«систему среды». Однако, возникновения взаимодействия между личностью

и средой для полной адаптации недостаточно. Необходимо, чтобы в сознании

данного  лица  возникли  глубинные  структурные  изменения,  усиливающие

степень исправления и обеспечивающие в сочетании с воздействием системы

среды  полное  исправление  и  перевоспитание,  это  второй  и  третий  этапы

социальной адаптации, освобожденных от отбывания наказания.

В  успешности  процесса  «социальной  адаптации»  освобожденных  от

отбывания  наказания,  считается  достижение  взаимодействия  личности  и

системы  среды.  Для  этого  необходимо  создание  благоприятной,

взаимообусловленной  связи  индивида  с  внешней  социальной  средой  для

обеспечения положительного влияния факторов внешней среды на личность

в целях окончательного завершения процесса исправления и перевоспитания,

начатого  с  момента  назначения  и  продолженного  во  время  исполнения

наказания.

1 Михайлова А., Суслова И. Все на помощь освобожденному // ЭЖ-Юрист. 2012. № 12. С. 15.
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Немало  обстоятельств  влияют  на  процесс  «социальной  адаптации»

освобожденных от наказания: эффективность исполнения наказания в виде

лишения  свободы;  моральная,  психологическая  и  организационная

подготовка  осужденных  к  освобождению,  осознанное  усвоение

осужденными новых социальных ролей после освобождения от наказания;

восстановление социально полезных связей, правового статуса гражданина1. 

На сегодняшний день, к сожалению, перечисленные обстоятельства все

еще  имеют,  так  сказать,  негативную  окраску,  характеризуются  знаком

«минус». Это результат деформации правовых институтов, административно-

силового  характера  формирования  уголовно-исполнительной политики.  На

практике  складывается  так,  что,  наказывая  виновное  лицо  уголовным

наказанием,  государство  к  тому  же  еще  и  лишает  его  многих

конституционных и гражданских прав. Вот и получается в наличии двойное

(а то и тройное) наказание за совершенное преступление.

Иногда,  у  осужденного  после  освобождения  от  отбывания  наказания

происходит отторжение от общества,  которое продолжается иногда долгие

годы. Наше государство лишь констатирует рост рецидивной преступности

среди  освобожденных  из  мест  лишения  свободы.  А  правильные  слова  о

необходимости  реабилитации  часто  остаются  лишь  на  бумаге.  Амнистии,

которые  применяются,  помилования,  смягчения  требований  правил

внутреннего  распорядка  уголовно-исполнительных  учреждений,  условно-

досрочное  освобождение,  демонстрируя  гуманные  возможности  уголовно-

исполнительной  политики,  вместе  с  тем  оставляют  незыблемым  ее

фундамент, заложенный еще в прошлые годы. В этой связи восстановление

социальных  связей  осужденных  должно  быть  предпосылкой  успешной

адаптации освобожденных от отбывания наказания.

Следует заметить, что результаты работы по адаптации осужденных к

жизни  в  обществе  зависят  от  тщательного  планирования  этой  работы  и

1 Евтушенко И.И. К вопросу об условно-досрочном освобождении лиц, осужденных за особо тяжкие
преступления либо при рецидиве преступлений // Современные проблемы уголовной политики: матер. V
Междунар. науч.-практ. конф., 3 окт. 2014 г. / под ред. А.Н. Иляшенко. – Краснодар: Краснодарский ун-т
МВД России. Т. II. С. 204. 

11



продолжительности контактов с осужденными. Зачастую продолжительность

социальной адаптации зависит не только от индивидуальных особенностей

личности  освобожденного  от  отбывания  наказания,  но  и  от  окружающей

среды,  форм  и  интенсивности  государственного  и  общественного

воздействия на их поведение. По мере адаптации к новым условиям жизни

этот  социальный  процесс  затухает  (сводится  на  нет),  в  то  время  как:

социализация  не  останавливается,  а  продолжает  протекать  (как  и

биологическая  жизнь  индивида),  способствуя  приобретению  личностью

новых черт, наклонностей, взглядов, привычек. 

Лица вышедшие из мест лишения свободы вступают в различного рода

отношения,  усваивают  новые  роли  (включаются  в  новый  трудовой

коллектив,  решают бытовые проблемы, выполняют семейные обязанности,

занимают определенные социальные позиции,  соотносят  свое  поведение  с

ожиданиями  и  потребностями  общества),  т.  е.  адаптируются  к  новым

производственным,  бытовым  и  прочим  условиям.  Именно  в  период

«привыкания»  к  новым  условиям  жизни  на  свободе  проверяются  и

закрепляются  достигнутые  в  местах  лишения  свободы  результаты

исправительно-трудового воздействия.

Так  еще  в  1970  годах  И.  А.  Милославова,  считала,  что  в  процессе

адаптации  у  человека  перестраивается  психика  и  поведение  в  целом

(установки, интересы, ориентации, взгляды, убеждения)1. Но такое суждение

слишком  категорично.  Так  как,  не  всегда  возможна  полная  перестройка

психики человека. Уровень и объем перестройки личности, освобожденной

от отбывания наказания, зависят от многих факторов, в том числе от условий

среды и наличия укоренившихся в сознании осужденного антиобщественных

установок,  взглядов,  привычек.  С  другой  стороны,  трудно  согласиться  с

утверждением Д. А. Андреевой, что в ходе адаптации в структуре личности

не происходит серьезных сдвигов, ибо индивид не приобретает личностных

1 Милославова И. А. Понятие социальной адаптации. - В кн.: Вопросы философии и социальной
психологии. XXIII Герценовские чтения. - Л., 1970, С. 125 - 126.
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свойств,  а  всего  лишь  приноравливается  к  условиям  предметной

деятельности1.

При  анализе  процесса  «социальной  адаптации»  следует  учитывать

изменения не только личности, но и окружающей среды, возникающие под

воздействием личности (при социализации эти изменения не играют столь

важной роли), добиваться полного взаимодействия личности и окружающей

среды,  ибо  только  оно  свидетельствует  об  успешном,  положительном  ее

протекании.

Человек постоянно взаимодействует с окружающей средой и только в

ней  может  и  проявляет  себя  как  личность.  Не  умаляя  роли  и  значения

воздействия  на  личность  общества  в  целом,  нужно  подчеркнуть,  что

непосредственное воздействие на личность происходит через так называемые

«малые» социальные группы (трудовые коллективы, семью, общественные

организации, государственные органы и т. д.). 

Социальное окружение, выступающее в качестве определенной социаль-

ной  системы,  активно  взаимодействует  с  личностью  преступника.  Ю.  М.

Антонян  пишет  о  том,  что  для  любой  системы  окружающая  среда  есть

совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на систему, а

также тех объектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы2.

Механизм  адаптации  личности  к  окружающей  среде  нельзя

представлять  упрощенно,  только  как  воздействие  окружающей  среды  и

нужное  поведение  индивида.  Воздействие  социального  окружения  на

человека  проходит  через  его  сознание  и  зависит  от  личного  опыта,

содержания  сознания,  сложившегося  в  виде  представлений  привычек,

взглядов.  При  изменении  окружающей  среды  человек  стремится

адаптироваться  только  в  такой  среде,  социальные  критерии  которой  ему

наиболее  близки,  совпадают  с  его  ценностными  ориентациями.  Таким

образом  усиливается  влияние  окружающей  среды  на  личность.  Из

1 Андреева Д. А. Указ, соч., С. 65.
2 Антонян Ю. М. Системный подход к изучению личности преступника // Советское государство и

право, 1974. № 4. С. 92.
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литературы  можно  выделить  то,  что  характер  деятельности  человека

находится  в  противоречивом  единстве  объективных  процессов

приспособления и преобразования1.

Для освобожденного из мест лишения свободы, «социальная адаптация»

заключается  в  приспособлении  к  новой  социальной  среде,  следованию

правилам,  нормам,  установкам,  характерным  для  данной  среды,

приобретению навыков, позволяющих нормально жить в открытом обществе.

Для  оценки  успешности  такого  сложного  социального  процесса,  как

«социальная  адаптация»,  в  ходе  которой  изменяется  не  только  духовный

облик, но и поведение судимого лица, необходимо учитывать объективные и

субъективные показатели. 

Объективные  критерии  фиксируют  внешние  признаки  такие  как:

примерное  поведение,  честное  отношение  к  труду,  точное  и  неуклонное

выполнение  требований  советских  законов  и  правил  социалистического

общежития, участие в общественной жизни трудового коллектива и др.

В  свою  очередь,  субъективные  критерии  социальной  адаптации

освобожденных  от  отбывания  наказания  характеризуют  степень  (уровень)

удовлетворенности  новыми  социальными  ролями,  желание  добиться

осуществления намеченных планов и выражаются в позитивном отношении к

трудовому коллективу, отдельным его членам, семье и др.

Указанные  критерии  можно  использовать  для  определения  уровня

протекания  социальной  адаптации,  выявления  обстоятельств,  тормозящих

или, наоборот, благоприятно влияющих на нее.

Для освобожденных от отбывания наказания,  «социальная адаптация»

определяется  как  социальный  процесс,  обеспечивающий  восприятие

индивидом существующих в обществе ценностей, социальных норм, законов

и правил социалистического общежития. А так же усвоения им социально

полезных  ролей,  приводящих  к  активному  взаимодействию  между

личностью  судимого  и  окружающей  средой,  трудовых  коллективов,
1 Буева Л. П. Проблема деятельности личности в марксистской и буржуазной социологии. - В кн.:

Исторический материализм как теория социального познания деятельности. - М., 1972, С. 44 - 45.
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государственных  органов  и  общественных  организаций  воспитательного

воздействия на освобожденного путем осуществления надзора и наблюдения

за  его  поведением  в  быту  и  на  производстве  в  целях  окончательного

достижения целей наказания.

Уголовно-исполнительный  кодекс  пока  не  содержит  в  себе  вопросов

регулирования  социальной  реабилитации  (восстановления  общественно-

правового положения) освобожденных. Но для освобожденных от отбывания

наказания  предоставляется  большая  подготовительная  работа,

осуществляемая  администрацией  исправительного  учреждения  в  тесном

контакте  с  органами местного  самоуправления  по предполагаемому месту

жизни и работы освобождаемого.

Так  же  уголовно-исполнительным  законодательством  предусмотрены

нормы,  которые  обязывают  сотрудников  ИУ  проводить  мероприятия  по

содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных.

К  сожалению,  приходится  констатировать,  что  в  пенитенциарной

литературе авторы не всегда видят разницу между «социальной адаптацией»,

«социальной  реабилитацией»  и  «ресоциализацией»  осужденных  и

используют их как синонимы.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  в  раскрытии  явлений,

связанных  с  социализацией  личности  можно  уверенно  пользоваться

понятиями,  определенными Уголовно-исполнительным кодексом,  которые,

как мы убедились, не допускают двойного толкования и тем самым не вносят

путаницы при исследовании проблем социальной адаптации и связанных с

ней проблем.

1.2. Исторические предпосылки становления института социальной

адаптация лиц, освобожденных от наказания

Пенитенциарная система Российского государства в своем историческом

развитии  рассматривалась  и  по-прежнему  рассматривается  как
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неотъемлемый элемент репрессивной государственной машины, призванной

защищать  коренные  интересы  государственной  власти,  определенных

социальных  слоев  и  групп.  В  отличие  от  других  государственных

институтов,  пенитенциарная  система Российского  государства  менее всего

подвержена так называемым революционным преобразованиям. Сохраняя в

своей основе привычные атрибуты тюремного быта, как правило, массивное

тюремное ограждение, решетки, колючую проволоку, замки и запоры вкупе с

внутренним надзором и внешней охраной.

Через  стены  пенитенциарных  учреждений  России,  за  время  их

существовании,  прошли  миллионы  граждан  государства  и  иных  лиц,

признаваемых  от  имени  государства  преступниками,  многие  из  которых

завершили свой скорбный жизненный путь в этих стенах. В какой-то мере

это можно отнести и к современному периоду жизнедеятельности уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции России.

Впервые  в  Российском  государстве  тюремное  заключение,  как  вид

уголовного  наказания,  связанного  с  лишением  свободы,  закрепилось  в

Судебнике царя Ивана Грозного 1550 г.1.

Тенденция  к  усилению  карательной  политики  характерна  для

законодательной и практической деятельности Петра I. Так в течение долгого

времени  правители  государства  занимались  в  основном  упорядочеванием

централизации руководства тюремной системой.2

С упразднением в 1819 г. Министерства полиции, перед Обществом в

качестве главной задачи ставилось нравственное исправление преступников.

Достижение исправления преступников обеспечивалось предусмотренными

его  уставом  средствами:  ближайшим  и  постоянным  надзором  за

заключенными, размещением их с учетом видов преступлений, наставлением

их в правилах христианского благочестия и доброй нравственности, занятием

их  приличными  упражнениями  и  помещением  провинившихся  или

буйствующих в уединенное место.
1 Российское законодательство X - XX веков. - М., 1985. Т. 2. С. 97.
2 ГАРФ. Ф. 122. Оп 1. Ч. 1. Делопроизводство 1. Д. 176. Л. 102.
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В  тюрьмах,  попечительному  обществу  вменялось:  1)  внутреннее

устройство  мест  заключения,  обеспечивающее  создание  условий  для

поддержания  здоровья  арестантов,  подразделение  их  по  полу,  званию,

возрасту  и  роду  преступлений;  2)  контроль  за  правильным  размещением

арестантов;  3)  обеспечение  их  продуктами  питания;  4)  контроль  за

содержанием  мест  заключения  в  исправном  состоянии;  5)  забота  о

поддержании  тюремных  больниц  в  должном  состоянии  и  обеспечение

нормального  лечения  больных  арестантов;  6)  обеспечение  арестантов

одеждой, бельем, обувью и удовлетворение других их потребностей в период

отбывания  наказания;  7)  исправление  нравственности  арестантов;  8)

сооружение церквей в тех местах заключения, где их нет, содержание всех

тюремных церквей в должном состоянии; 9) забота о скорейшем разрешении

участи  заключенных;  10)  забота  о  пересылаемых  арестантах;  11)  выкуп

заключенных, так называемых не исправных должников1.

А вот в отношении несовершеннолетних правонарушителей до середины

XIX  столетия  было  отсутствие  четкой  регламентации  порядка  и  условий

исполнения уголовных наказаний, специальных исправительных учреждений

для  их  содержания,  что  являлось  отличительной  чертой  российской

пенитенциарной  действительности  Подростки  и  взрослые  преступники

содержались в одних и тех же тюремных заведениях, вместе со взрослыми

входили в этапные партии, испытывали при этом невероятные страдания и

лишения.

Несмотря на это, существенные изменения в содержание наказания и его

исполнения  несовершеннолетних  преступников  были  внесены  Указом

императора Александра II от 17 апреля 1863 г. «О некоторых изменениях в

существующей ныне  системе  наказаний  уголовных  и  исправительных».  В

отношении  их  были  отменены  телесные  наказания,  как  меры  уголовной

репрессии.  Устав  о  наказаниях  1864  г.,  налагаемых  мировыми  судьями,

закрепил  подсудность  несовершеннолетних  мировым  судьям  за

1 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т. 1. - М., 1941. С. 72 - 74.
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преступления, не являющиеся тяжкими. Законом «Об учреждении приютов и

колоний  для  нравственного  исправления  несовершеннолетних

преступников»  от  5  декабря  1866  г.  впервые  в  истории  пенитенциарной

системы России было предусмотрено создание специальных заведений для

исполнения  уголовных  наказаний  в  виде  лишения  свободы  для

несовершеннолетних правонарушителей. Так же были определены порядок и

условия  их  содержания.  В  общегосударственном  масштабе  впервые

проблемы несовершеннолетних преступников обсуждались на Первом съезде

представителей  воспитательно-исправительных  приютов,  который  был

проведен с высочайшего разрешения в г. Москва в 1881 г.1.

Целый  год,  с   1872  по  1873  г.  над  проблемами  реформы  тюремной

системы  работала  высочайшая  утвержденная  комиссия  для  составления

системного проекта тюремных преобразований под председательством графа

В.А.  Соллогуба.  Комиссия  предложила  использовать  в  качестве  мер

воздействия  на  арестантов  следующие  средства:  тюремную  дисциплину

(режим), общественно полезный труд, нравственно-религиозное воспитание.

На осуществление реформы, по расчетам комиссии, требовалось 42 млн. руб.

из расчета 600 руб. на обустройство каждого арестантского места.

Таким  образом,  продолжалась  разработка  законодательной  базы,

регламентирующей вопросы организации исполнения уголовных наказаний в

отношении  отдельных  категорий  преступников  и  применения  к  ним

различных мер воздействия, в том числе и поощрения их правопослушного

поведения. Закон от 19 апреля 1909 г. утвердил Положение о воспитательно-

исправительных  заведениях  для  несовершеннолетних,  которое  определило

организационно-правовые  основы  организации  воспитательно-

исправительных  заведений  для  содержания  несовершеннолетних

преступников.  Согласно  Положению  в  качестве  учредителей  этих

учреждений  могли  выступать  правительство,  земства,  города,  духовные

установления,  общественные  организации  и  частные  лица.  Положение

1 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 1. Ч. 1. Делопроизводство 1. Д. 685. Л. 21 - 99.
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подробно  регламентировало  все  стороны  деятельности  учреждений,

особенно  в  части  образовательного  обучения  подростков  и  их

профессиональной подготовки.

Данное  Положение  о  воспитательно-исправительных  заведениях  для

несовершеннолетних  отличалось  гуманистической  направленностью.  Тем

самым наиболее отчетливо проявлялось в содержании правового положения

подростков,  в  характере  их  правоограничений,  которые  выражались  в

следующем:  1)  лица,  отбывавшие  наказание  в  воспитательно-

исправительных  заведениях,  содержались  без  охраны,  а  надзор  за  ними

осуществлялся  силами  педагогического  персонала;  2)  они  пользовались

правом на  свидание с  родственниками и близкими без  ограничения;  3)  за

хорошее  поведение  им  мог  быть  предоставлен  отпуск  с  выездом  к  месту

жительства  сроком  до  трех  суток,  не  считая  времени  на  дорогу;  4)  к

несовершеннолетним  не  применялись  такие  меры  дисциплинарного

воздействия,  как  помещение  в  карцер,  лишение  права  на  свидание  с

родственниками и близкими1.

Еще  одним  нормативным  правовым  актом,  от  10  сентября  1909  г.

«Нормальный устав  общества  покровительства  лицам,  освободившимся из

мест заключения», регулировавшим вопросы взаимодействия общественных

объединений  с  правоохранительными  органами,  который  был  подписан

министром юстиции Российской империи2.

Этот  документ  регламентировал  решение  вопросов  социальной

адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, в

ходе  которой  общественные  объединения  и  правоохранительные  органы

осуществляли взаимодействие в сферах защиты прав и законных интересов

упомянутой  категории  населения.  В  частности,  совместными  усилиями

организовывались  специальные  дома  пребывания  бывших  осужденных  в

1 ГАРФ Ф. 7420. Оп. 2. Д. 361. Л. 1.
2 Нормальный  устав  общества  покровительства  лицам,  освободившимся  из  мест  заключения:

Министерство  юстиции.  10.09.1909.  URL:  http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5205/  (дата
обращения: 21.12.2016).
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случаях,  если  им  негде  было  жить,  организовывалось  питание,

осуществлялись мероприятия по их трудоустройству3.

Началом  нового  этапа  развития  взаимодействия  общественных

объединений  с  правоохранительными  органами  послужила  Революция  в

феврале 1917 г., которая продолжалась до 1991 г.

Советская  власть  получила  от  своих  предшественников  тяжелое

наследие  в  виде  мест  лишения  свободы,  особенно  в  части  материально-

бытовых  условий  содержания  заключенных,  и  это  произошло  после

Октябрьского  переворота  Для  решения  должным  образом  этой  проблемы

государство,  пережившее  Первую  мировую  войну,  Февральскую  и

Октябрьскую революции, вступившее в Гражданскую войну, не располагало

необходимыми  материальными  и  людскими  ресурсами,  научной  базой.

Поэтому система исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы

была воспринята в основном без каких-либо серьезных изменений.

Для  начала  формированию  правовой  основы  исполнения  уголовных

наказаний в виде лишения свободы на ранней стадии Советского государства

послужило принятие Постановления Наркоматом юстиции от 23 июля 1918 г.

«О лишении свободы как мере наказания и о порядке отбывания такового

(Временная  инструкция)».  «Временная  инструкция»  предусматривала

раздельное  содержание  заключенных  по  половому  признаку,

регламентировала  порядок  и  условия  содержания  заключенных  в  местах

лишения  свободы,  меры  репрессии,  применяемые  к  ним,  характер

взаимоотношений конвойной стражи и администрации в местах заключения,

подведомственных  Наркомату  юстиции.  Характерной  особенностью

«Временной инструкции» являлось то обстоятельство, что она предоставляла

самостоятельность  местным  карательным  отделам  в  разработке  и

установлении внутреннего распорядка в местах заключения,  при этом они

могли применять правила Общей тюремной инструкции 1915 г., которые не

3 Абдулмеджидов М.Г.  Участие Общества в осуществлении социальной функции пенитенциарных
учреждений Царской России // История государства и права. 2012. № 9. С. 22.
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отменены  революцией  и  не  противоречат  положениям  «Временной

инструкции».

Согласно «Временной инструкции», места лишения свободы делились

на мужские и женские. А по их назначению на: 1) общие места заключения

(тюрьмы);  2)  реформатории  и  земледельческие  колонии,  как  учреждения

воспитательно-карательные,  в  особенности  для  молодых  преступников;  3)

испытательные  заведения  для  лиц,  по  отношению  к  которым  имеются

основания  для  послабления  режима  или  досрочного  освобождения;  4)

карательно-лечебные  заведения  для  помещения  арестантов  с  заметно

выраженными  психическими  дефектами,  дегенератов  и  т.п.;  5)  тюремные

больницы1.

Исходя  из  выше  сказанного,  «Временная  инструкция»  как  важный

нормативный документ, впервые утвердивший правовые основы организации

советской  системы  исполнения  уголовных  наказаний,  в  то  же  время

поверхностно регламентировала многие вопросы тюремного быта. 

С  образованием  ВЧК  стала  формироваться  при  ней  система  мест

заключения  для  содержания  активных  политических  противников  новой

власти,  руководство  которой  до  1921  г.  осуществляли  непосредственно

Коллегия ВЧК, на местах комендатуры при ГубЧК. 

Порядок открытия лагерей для принудительных работ,  управления их

деятельностью  и  организации  охраны,  условия  содержания  заключенных

были установлены Постановлением ВЦИК от 17 апреля 1919 г. «О лагерях

принудительных  работ».  В  соответствии  с  которым  организация  лагеря

принудительных работ возлагалась на губернские чрезвычайные комиссии,

жилищные  отделы  местных  исполнительных  комитетов  обязывались

выделять  для  этих  целей  соответствующие  помещения.  По  организации

лагеря  таковой  подлежал  передаче  в  ведение  отдела  соответствующего

исполнительного  комитета.  С  разрешения  Отдела  принудительных  работ

1 Васильев  С.А.  Основные  этапы  становления  конституционно-правовых  основ  взаимодействия
общественных объединений с правоохранительными органами России // История государства и права. 2014.
№ 22. С. 34 - 35.
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НКВД такие  лагеря  должны быть  открыты во  всех  губернских  городах  с

расчетом, чтобы в каждом из них содержалось не менее 300 человек.

Если рассматривать общее управление всеми лагерями принудительных

работ на территории РСФСР, то оно возлагалось на Отдел НКВД во главе с

заведующим  -  членом  Коллегии  НКВД  (с  9  сентября  1919  г.  назывался

Центральный отдел). 

В первые годы Советской власти сложилась практика ведомственного

регулирования  исполнения  уголовных  наказаний  в  условиях

функционирования единой системы исполнения наказаний в виде лишения

свободы  вызывала  потребность  разработки  законодательных  актов  в  этой

сфере на уровне союзных республик. В РСФСР первым таким нормативным

актом стал Исправительно-трудовой кодекс, утвержденный Постановлением

ВЦИК, принятым на второй сессии XI созыва 16 октября 1924 г.

Впервые на законодательном уровне в Кодексе были закреплены задачи

и цели уголовного наказания в виде лишения свободы, а также исполняющих

его органов. Лишение свободы, согласно Кодексу, имеет следующую цель:

«общее предупреждение преступления со стороны неустойчивых элементов

общества, так и предупреждение дальнейших посягательств преступника» и

обязательно соединяется с мерами исправительно-трудового воздействия.

В  местах  заключения  устанавливается  обязательность  труда  для  всех

способных  к  нему  заключенных.  Занятие  заключенных  работами  должно

иметь  воспитательно-исправительное  значение,  целью  которого  является

приучение их труду, обучение профессии, которая после отбытия наказания

дает им возможность жить трудовой жизнью1. 

Таким  образом,  Советское  государство  в  первые  годы  своего

существования  определило  содержание  системы  исполнения  уголовных

наказаний в виде лишения свободы, пыталось упразднить основополагающие

устои  классической  тюремной  системы,  одним  из  которых  являлась

безусловная  изоляция  заключенных от  внешнего  мира.  Одновременно оно
1 Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву. -  М.: Госюриздат,

1959. С. 278 - 280.
22



стремилось увязать цели реализации уголовного наказания с интересами лиц,

подвергнутых этому наказанию, и их семей, которые оказались в тяжелом

материальном  положении  в  связи  с  осуждением  одного  из  своих  членов.

Президиум  ВЦИК  21  апреля  1925  г.  принял  Постановление,

предоставляющее  губернским  распределительным  комиссиям  право

разрешать  в  период  полевых  работ  отпуска  на  срок  до  трех  месяцев

заключенным  крестьянам.  В  отношении  которых  распределительная

комиссия установит, что они совершили преступление по несознательности в

первый раз или вследствии тяжелых материальных условий, но не внушают

опасения  в  смысле  побега  и  что  отпуск  их  не  вызовет  недовольства  со

стороны местного населения. Для получения отпуска, заключенный или его

родственники должны были предоставить справку местного сельского совета

или  волостного  исполкома.  В  справке  должно  быть  подтверждено:  а)

принадлежность  заключенного  к  числу  трудового  сельскохозяйственного

населения  данной  местности;  б)  действительная  нужда  крестьянского

хозяйства  в  трудовой  помощи  заключенного;  в)  появление  заключенного

среди крестьянского населения не вызовет там недовольства.  При этом не

устанавливались никакие ограничения по статейным признакам осуждения1.

Местами  заключения  считалось  максимальное  приближение  условий

быта  заключенных  к  условиям  жизни  на  свободе.  А  от  местных  органов

требовалось предоставление возможности заключенным повышать уровень

их  общеобразовательных  и  профессиональных  знаний,  развивать  свои

способности в интересующих их сферах деятельности.  Приказом Главного

управления  местами  заключения  РСФСР от  25  августа  1927  г.  № 283  по

согласованию с Главпрофобром заключенным предоставлялась возможность

использовать  время  их  пребывания  в  местах  лишения  свободы  для

самообразования путем прохождения заочных курсов в учебных заведениях

республики.  В  Инструкции  ГУМЗ  по  организации  самообразования  и

заочного обучения в местах заключения были определены организационно-
1 Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву. -  М.:  Госюриздат,

1959. С. 180.
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правовые и методические вопросы этой работы,  основные формы которой

заключались в следующем: а) самостоятельное изучение различных отраслей

знаний  путем  приобщения  к  самообразовательному  чтению;  б)  заочные

курсы;  в)  кружки  по  интересам  (общеобразовательный,  кооперативный,

технический,  счетный,  экономический,  художественный,  иностранных

языков  и  др.).  Организационно-правовые  и  методические  вопросы  были

согласованны  с  Главполитпросветом  и  утвержденны  22  декабря  1927  г.

Наркомом внутренних дел. Для оказания помощи и обеспечения контроля за

работой  кружков  из  числа  заключенных  назначался  консультант.  При

наличии  в  исправительно-трудовом  учреждении  нескольких  кружков

самообразования  для  руководства  их  деятельностью  предусматривалось

создание бюро самообразования во главе с председателем или заведующим

учебно-воспитательной частью. В местах заключения разрешалось открытие

платных заочных кооперативных курсов, стоимость обучения на которых в

зависимости от программ обучения для каждого слушателя составляла от 24

руб. за 6 месяцев до 36 руб. за 9-месячное обучение1.

Разработка  мер  по  борьбе  с  преступностью  и  наиболее  опасной  ее

разновидностью  -  рецидивом  с  неизбежностью  ставила  перед  практикой

вопросы  о  месте  в  этом  деле  учреждений,  исполняющих  наказания,  их

влиянии на обеспечение устойчивого правопорядка в государстве.

Первые шаги в этом направлении были предприняты еще в январе 1922

г., когда Коллегией НКЮ было утверждено Положение о Комитете помощи

освобожденным  из  мест  заключения.  При  комитетах  предусматривали

создание  общежитий  для  нуждающихся  и  жилье.  Лица,  проживающие  в

общежитиях,  обеспечивались  питанием  и  обязаны  были  по  назначению

заведующего  общежитием  выполнять  отдельные  работы  с  выплатой  им

установленного  заработка.  Средства,  необходимые  для  оказания  помощи

освобожденным,  на  содержание  личного  состава  и  выполнение  членами

Комитета своих функциональных обязанностей, выделялись по смете НКЮ

1 ГАРФ. Ф. 4042. Оп. 2. Д. 375. Л. 65; Д. 448-б. Л. 3 - 13.
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по  Центральному  исправительно-трудовому  отделу  и  подлежали

возмещению  из  заработанных  освобожденными  денег,  из  доходов  от

мастерских и других поступлений, в том числе и пожертвований1.

В  связи  с  массовой  в  стране  безработицей  произошло  обострение

проблем устройства на работу лиц, освобожденных из мест заключения. Что

потребовало  внесения  серьезных  изменений  в  практику  указанных

комитетов, дальнейшей корректировки их работы и функций. Частично, эти

вопросы нашли свое разрешение в ведомственном документе о Положении

Всероссийских и губернских (областных, краевых) комитетах, который был

утвержден Наркомом внутренних дел 5 января 1925 г. В котором говорилось

о  помощи содержащимся  в  местах  заключения  и  освобожденным из  них.

Основные средства Комитета формировались из 15-процентных отчислений

от  чистой  прибыли  предприятий  мест  заключения,  поступающих  в  фонд

помощи освобожденным2.

Для  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  работал  комитет

помощи.  Он  решал  вопросы  с  предоставлением  жилья  для  временного

проживания  лиц  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  а  также

вынужден  был  решать  вопросы  их  временного  трудоустройства  до

подыскания  им  постоянной  работы  и  устройства  быта.  В  этих  целях  во

многих  губерниях  и  областях  комитеты  помощи  стали  создавать

производственные  предприятия,  деятельность  которых  регулировалась

Положением  о  работе  патронируемых  в  производственных  предприятиях

Всероссийского  и  губернских  комитетов  помощи содержащимся  в  местах

заключения  и  освобожденным  из  них,  утвержденным  правлением

Всероссийского комитета помощи 9 декабря 1925 г.3.

Рассмотрев  конец  20-х  и  начала  30-х  годов  XX  столетия,  то  для

Советского  государства  эти  года  характеризуются  резким  ужесточением

карательной  политики,  обусловленным  обострением  внутренней

1 ГАРФ. Ф. 4042. Оп. 11. Д. 2. Л. 1.
2 ГАРФ. Ф. 4042. Оп. 11. Д. 3. Л. 1 - 2.
3 ГАРФ. Ф. 4042. Оп. 11. Д. 2. Л. 61.

25



политической  обстановки,  утверждением  личной  власти  И.В.  Сталина,

формированием  командно-бюрократического  стиля  руководства,

непременным  элементом  которого  признавалось  и  насаждалось  насилие.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 26 марта 1928 г. «О карательной

политике  и  состоянии  мест  заключения»  Наркомату  внутренних  дел

предложено  принять  незамедлительные  меры  к  упорядочению  режима  в

местах заключения, в частности ограничить льготы1.

Необходимо  отметить,  что  50-е  годы  стали  периодом  активной  и

содержательной  разработки  принципиальных  положений  в  сфере

организации  процесса  исполнения  уголовных  наказаний  в  виде  лишения

свободы,  в  центр  которой  стали  постепенно  перемещаться  личность

воспитателя и личность осужденного.

История Советского государства начала второй половины XX столетия

характеризуется  глубокими  демократическими  процессами,  связанными  с

осуждением  государственной  политики  и  практики  незаконных  массовых

репрессий в сфере уголовных наказаний и их реализации на протяжении 30-х

и  начала  50-х  годов.  В  конце  50-х  годов  ликвидируются  исправительно-

трудовые  лагеря.  В  условиях  последовательного  отказа  от  уголовной

репрессии как основной меры борьбы с преступностью и государственного

принуждения, укрепления законности формируется новая система уголовных

наказаний  и  их  исполнения.  В  сфере  исполнения  уголовных  наказаний

утверждаются  исправительно-трудовые  колонии  различных  видов  режима,

обеспечивающих  условия  содержания  осужденных  с  учетом  тяжести  и

общественной опасности совершенных ими преступлений, индивидуальных

особенностей личности преступника.

Так, в Советском государстве непосредственное исполнение уголовных

наказаний в виде лишения свободы осуществляли исправительно-трудовые

учреждения,  главным  образом  исправительно-трудовые  колонии.

Исправительно-трудовая  колония  являлась  сложным  социально-правовым
1 Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву. -  М.: Госюриздат,

1959. С. 202 - 207.
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государственным  институтом,  главными  задачами  которого  являлось

Положение  об  исправительно-трудовых  колониях  и  тюрьмах  МВД  СССР

(1961  г.).  Которое  определяло  обеспечение  отбывания  осужденными

наказания  по  приговорам  судов  в  точном  соответствии  с  исправительно-

трудовым законодательством, исправление и перевоспитание осужденных с

целью  подготовки  их  к  честной  трудовой  жизни,  предупреждение

совершения  новых  преступлений.  Кроме  того,  государство  возложило  на

исправительно-трудовые колонии выполнение задач народно-хозяйственного

назначения. В конце 80-х годов на территории РСФСР было дислоцировано

85 колоний общего режима, 100 - усиленного, 198 - строгого, 24 - особого

режимов,  40  колоний-поселений  и  13  тюрем.  Кроме  того,  исправительно-

трудовая  система  включала  60  воспитательно-трудовых  колоний  и  174

следственных изолятора.

На  протяжении  длительного  периода  времени  практика  советских

исправительно-трудовых  учреждений  вела  поиск  наиболее  оптимальных

форм официальной среды осужденных, для того чтобы наиболее эффективно

использовать  предусмотренные  законом  формы,  методы  и  средства

психолого-педагогического воздействия на личность.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  трудности  в  материально-финансовом

обеспечении,  производственная  база  ИТУ  постоянно  развивалась  и

укреплялась, хотя и не такими темпами, которые требовали интересы дела.

При организации труда осужденных преимущество отдавалось собственному

производству.  Если  в  1970  г.  в  системе  ИТУ  функционировало  721

предприятие, в числе которых 458 находились в ведении МВД СССР, то к

1983  г.  уже  было  создано  819  промышленных  предприятий,  из  которых

только 313 были подчинены МВД союзных республик. Стоимость основных

промышленно-производственных фондов в 1982 г. составляла 1,9 млрд. руб.,

годовой объем промышленного производства - 7,8 млрд. руб. В течение 1976

-  1980  гг.  на  предприятиях  ИТУ  были  созданы  дополнительные  рабочие

места, позволившие занять трудом 100 тыс. осужденных. На предприятиях
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ИТУ с собственным производством в числе работающих было занято трудом:

в 1970 г. - 69,3%; 1975 г. - 72,0%; в 1982 г. - 71,8% осужденных1.

По  представлению  министра  внутренних  дел  СССР,  которого

поддержало  Министерство  юстиции  СССР  и  Прокуратура  Союза  СССР,

Президиум Верховного Совета СССР издает 1 октября 1987 г. Указ N 7802-

XI «О введении в порядке эксперимента зачетов рабочих дней осужденным,

отбывающим  наказание  в  исправительно-трудовых  колониях».  Следом

принимает  Постановление  N  7803-XI  «О  применении  Указа  Президиума

Верховного  Совета  СССР  «О  введении  в  порядке  эксперимента  зачетов

рабочих  дней  осужденным,  отбывающим  наказание  в  исправительно-

трудовых колониях».

Размеры зачетов были установлены следующие: а) три дня за четыре дня

срока наказания осужденным, занятым на работах с нормальными условиями

труда и сдельной оплатой, выполняющим нормы выработки в размере свыше

100 и  до  110% включительно;  добросовестно  работающим осужденным с

повременной  оплатой  труда,  в  том  числе  занятым  на  работах  по

хозяйственному обслуживанию и в других непроизводственных сферах; б)

два  дня  работы  за  три  дня  срока  осужденным,  занятым  на  работах  с

нормальными условиями труда и сдельной оплатой,  выполняющим нормы

выработки  в  размере  свыше  110  и  до  120%  включительно;  осужденным,

занятым на  работах  с  тяжелыми и  вредными,  а  также  особо  тяжелыми и

особо вредными условиями труда и сдельной оплатой, выполняющим нормы

выработки  в  размере  свыше  100  и  до  110%  включительно;  в)  один  день

работы  за  два  дня  срока  наказания  осужденным,  занятым  на  работах  с

нормальными условиями труда и сдельной оплатой,  выполняющим нормы

выработки  в  размере  свыше  120%;  осужденным,  занятым  на  работах  с

тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда

и сдельной оплатой, выполняющим нормы выработки в размере свыше 110%.

1 Торопчинов  А.Г.  Проблемы  совершенствования  управления  промышленным  производством  в
системе исправительно-трудовых учреждений: Дис. канд. экон. наук. - М.: Ак. МВД СССР, 1984. С. 18, 19,
26.
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В  Положении  об  исправительно-трудовых  колониях  и  тюрьмах

Министерства внутренних дел СССР, утвержденном Постановлением Совета

Министров СССР от 8 декабря 1958 г. N 1334 и объявленном Приказом МВД

СССР от 15 декабря того же года N 990, были определены содержание и

основные направления политико-воспитательной работы в местах лишения

свободы.  Согласно  Положению  политико-воспитательная  работа  среди

заключенных  определялась  задачами  социалистического  строительства  и

должна  быть  направлена  на  воспитание  их  в  духе  строгого  соблюдения

советских  законов  и  правил  социалистического  общежития,  честного

отношения  к  труду,  государственной  и  общественной  собственности,  на

повышение сознательности и культурного уровня.

Во  многом,  эффективность  воспитательного  процесса  определяется

сознательным  и  заинтересованным  восприятием  осужденными  мер

воспитательного воздействия.  Это в первую очередь зависит от уровня их

общей  культуры  и  их  общеобразовательного  уровня,  позволяющих

сознательно  оценивать  собственное  положение  в  системе  общественных

отношений  в  местах  лишения  свободы  и  определять  перспективы  своей

жизнедеятельности.

В  организации  общеобразовательного  обучения  особая  забота

проявлялась  о  формировании  системы  профессионально-технической

подготовки  осужденных,  ведь  только  при  наличии  специальности  или

профессии,  востребованных  в  народном  хозяйстве,  освобожденный  от

наказания  мог  успешно  адаптироваться  к  жизни  на  свободе.  Правовой

основой  системы  профессионально-технической  подготовки  осужденных

явилось  Общее  положение  о  профессионально-технических  училищах при

ИТУ  МООП  СССР,  которое  было  утверждено  совместным  Приказом

Государственного комитета Совета Министров СССР от 26 июня 1968 г. N

45/411.  В  этом  же  году  Приказом  МООП  СССР  от  24  октября  N  806

утверждается  Положение  о  профессионально-техническом  обучении

заключенных  на  производстве  ИТУ  МООП  СССР,  закрепившее
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индивидуальные,  бригадные  и  курсовые  формы  профессиональной

подготовки заключенных.

Перечень  профессий  и  специальностей,  которые  приобретали

осужденные,  включал  более  60  наименований,  однако  преимущество

отдавалось  подготовке  строителей,  механизаторов,  электрогазосварщиков,

слесарей, токарей, электриков и шоферов.

Если  рассматривать  рецидивную  преступность,  то  она  представляет

собой особую общественную опасность не только ввиду совершенствования

«специализации и профессионализма» преступников, но и вовлечения ими в

сферу  преступной  деятельности  наиболее  неустойчивых  членов  общества,

особенно из числа молодежи. Решением проблемы рецидивной преступности

во  многом  было  связано  со  своевременным  устройством  быта

освобожденных  от  наказания,  устройством  их  на  работу.  Основы

исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик

(ст.  47)  предусмотрели,  чтобы освобожденные из  исправительно-трудовых

учреждений лица были обеспечены работой исполнительными комитетами

местных  Советов  депутатов  трудящихся  не  позднее  пятнадцатидневного

срока  со  дня  обращения  за  содействием  в  трудоустройстве.  Предписания

исполнительных  комитетов  местных  Советов  депутатов  трудящихся  о

трудоустройстве  лиц,  освобожденных  от  наказания,  согласно  статье  104

Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1970 г.  являлись обязательными

для руководителей предприятий, учреждений и организаций.

Однако,  несмотря  на  наличие  определенной  правовой  основы

организации  трудового  и  бытового  устройства  лиц,  освобождаемых  от

наказания, четкая система этой работы в государстве отсутствовала. Главным

образом,  она стала постепенно формироваться на ведомственном уровне с

изданием Приказа МВД СССР N 0475 1971 г., утвердившего Инструкцию о

порядке освобождения из  мест  лишения свободы и выдачи им паспортов,

оказания  содействия  освобожденным  в  трудовом  устройстве.  А  в  1973  в

штаты исправительно-трудовых колоний была введена должность старшего
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инспектора  по  трудовому  и  бытовому  устройству  освобождаемых.

Инструкция  установила  определенную  систему  работы  исправительно-

трудовых учреждений по подготовке осужденных к освобождению.

В  результате,  несовершенство  ведомственной  нормативной  базы

привело  к  сложности  решения  вопросов  социальной  адаптации  лиц,

отбывших наказание,  вызвали необходимость упорядочить взаимодействие

органов  внутренних  дел  и  исправительно-трудовых  учреждений,  их

структурных подразделений,  в функции которым вменялось организация и

проведение  работы  по  своевременному  устройству  указанной  категории

граждан. В связи с этим Приказом МВД СССР от 2 сентября 1977 г. N 0710

утверждается  новая  Инструкция  об  оказании  содействия  в  трудовом  и

бытовом устройстве лицам, отбывшим наказание, и порядке сообщения о них

органам внутренних дел. Согласно Инструкции, проведение мероприятий по

подготовке  осужденных  в  исправительно-трудовых  учреждениях,

возлагалось на старших инспекторов по трудовому и бытовому устройству,

начальников отрядов, воспитателей и т. д., которым вменялись эти функции;

в  спецкомендатурах  на  инспекторов  по  трудовому  использованию  и

инспекторов профилактики. Так же, в отделах внутренних дел на работников

инспекций  исправительных  работ  и  работников  инспекций  по  делам

несовершеннолетних.

Следует рассмотреть и тот факт, что на рубеже 80 - 90-х годов коренным

образом  меняются  государственно-правовые  и  социально-экономические

отношения,  содержание  уголовной  и  политики  в  сфере  исполнения

уголовных наказаний, что, естественно, не могло не отразиться на положении

лиц,  освобожденных  от  наказания.  Резко  снижается  численность  лиц,

осуждаемых к лишению свободы и в этой связи количество освобождаемых

от наказания. В то же время с утверждением рыночных отношений, уходом

государства из многих сфер экономической и социальной жизни обостряется

проблема их трудового и бытового устройства,  что,  естественно, вызывает
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необходимость формирования общественных систем социальной адаптации

осужденных после отбытия ими уголовного наказания.

С  исторической  точки  зрения  развития  пенитенциарной  системы

карательная  доктрина  в  чистом виде  не  оправдала  себя:  ужесточение  мер

наказания за  преступления в  различные исторические  эпохи не  привело к

значительному  снижению  уровня  преступности,  а  зачастую,  напротив,

способствовало ее росту. Сегодня в большинстве цивилизованных развитых

стран  акцент  с  ужесточения  мер  наказания  переносится  на  развитие

мероприятий  по  исправлению  и  образованию  осужденных,  на  их

социализацию.  Так,  в  исправительных  учреждениях  открываются

образовательные  центры,  кабинеты  психологов,  развиваются  творческие

кружки  самодеятельности.  Все  они  направлены  как  на  повышение

гуманизации  пенитенциарной  системы,  так  и  на  исправление  и  развитие

личности преступника, что возможно только при его социальной активности

и единстве с обществом.

1.3. Этапы социальной адаптация лиц, освобожденных от наказания и их
особенности

Социальные  ситуации,  возникающие  у  лиц  после  освобождения  от

отбывания наказания, приводят к формированию определенных социальных

систем,  образующих  «систему  среды»,  и  обеспечивают  первый,

приспособительный  этап  социальной  адаптации  освобожденных  от

отбывания  наказания.  Однако,  возникновения  взаимодействия  между

личностью и средой для полной адаптации недостаточно. Необходимо, чтобы

в  сознании  данного  лица  возникли  глубинные  структурные  изменения,

усиливающие  степень  исправления  и  обеспечивающие  в  сочетании  с

воздействием системы среды полное исправление и перевоспитание (второй

и  третий  этапы  социальной  адаптации  освобожденных  от  отбывания

наказания)1.

1 Краткий курс уголовно - исполнительного право: учебное пособие / Под ред. Л.В. Смолина. - М.:
ОкейКнига, 2012. С. 119.
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Согласно  словаря  социального  педагога  и  работника:  «Социальная

адаптация» – это процесс, который представляет собой единство ряда этапов.

Начальным  этапом  социализации  личности  освобожденного  от

отбывания  наказания,  считается  приспособительный  этап.  Это  когда

освобожденный  разрешает  насущные  жизненные  проблемы,  связанные  с

бытовым и трудовым устройством. Несмотря на то, что этот начальный этап

(этап  освоения)  краток  по  времени,  важность  его  для  последующей

социальной адаптации трудно переоценить. На данном этапе закладывается

фундамент  того  воспитательного  воздействия,  которое  будет  исходить  от

трудовых  коллективов,  государственных  органов,  общественных

организаций.  Его  успешность  является  залогом  эффективности

предупреждения рецидива со стороны судимых лиц.

Не  всегда,  освобожденные  от  отбывания  наказания,  сталкиваясь  с

трудностями  быта  и  устройства  на  работу,  не  желая  или  не  умея

противостоять негативным влияниям, приспосабливаются к условиям жизни,

с которыми были знакомы ранее.  Полное совпадение взглядов, убеждений

освобожденного  с  требованиями  микрогруппы  ведет  к  «замиранию»

процесса социальной адаптации, требования закона о честном отношении к

труду и примерном поведении не находят ответной реакции. Отрицательное

влияние групп и лиц с антиобщественной направленностью трудно, а порой

невозможно нейтрализовать.

Для  бывшего  осужденного  этап  усвоения  социально  полезных  ролей

наиболее  сложен  и  противоречив,  связан  с  психологическими  и

нравственными  трудностями  освобожденного  от  отбывания  наказания.

Происходит  изменение его  социальных ролей и  функций,  и,  как  правило,

возникает необходимость в изменении установившихся навыков и привычек.

Часто  лица,  особенно  отбывшие  длительный  срок  лишения  свободы,

приспосабливаются  к  новой  социальной  среде  с  большим  внутренним

напряжением,  психологическими  срывами,  с  постоянными  стрессовыми

состояниями. Профилактическое значение этого этапа состоит в том, чтобы
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не допустить влияния бывшего социального окружения, бывших «друзей»,

среды, обусловивших совершение преступления.

Если рассматривать второй этап, то его важность заключается в том, что

трудовые коллективы, общественные организации, государственные органы

должны  активно  осуществлять  социальный  контроль.  Ведь  это  считается

важнейшим  средством  предупреждения  нарушений,  освобожденными  от

отбывания  наказания,  требований  советских  законов  и  правил

социалистического  общежития.  И  конечно  же,  на  первых  этапах  жестко

регламентировать их поведение, т. е. управлять их социальной адаптацией.

А  вот  на  третьем  этапе  социальной  адаптации  освобожденных  от

отбывания  наказания  уже  происходит  утверждение  в  сознании  нужных  и

полезных  взглядов,  привычек,  наклонностей,  ценностей,  желания  честно

трудиться,  точно  и  неуклонно  выполнять  требования  законов  и  норм

нравственности.  Речь  идет  о  закреплении  достигнутых  в  процессе

исполнения наказания положительных результатов исправительно-трудового

воздействия  и  достижении целей исправления  и  перевоспитания  судимого

лица.

В «социальной адаптации» есть такое понятие  «адаптационный шок»,

под которым понимается общее расстройство функций социального субъекта

или  системы,  вследствие  какого-либо  потрясения  социогенного  характера,

вызванного  резким  нарушением  привычного  взаимодействия  с  внешней

средой. Это одна из наиболее болезненных стадий «социальной адаптации»,

и  период  парализующего  страха  и  бездействия  одновременно,  первичной,

эмоциональной  оценки  и  попытки  самого  первого  осмысления  сути

происходящих изменений. Именно на этой стадии «социальной адаптации»

субъект впервые сталкивается с необходимостью освоения новых элементов

социальной среды и узнаёт их позитивные и негативные стороны. Так же на

этой  стадии  происходит  осознание  личностью  (социальной  группой)  того

обстоятельства,  что  ее  прежнее  поведение  не  содействует  достижению

успеха и необходимо менять модель поведения с учетом требований новой
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социальной среды. Для смены поведенческих образцов необходима активная

позиция личности.

Рассматриваемая  стадия  «социальной  адаптации»  представляет  собой

достаточно  серьёзную  опасность  для  социальных  субъектов,  социальный,

психологический  и  физический  потенциал,  которых  недостаточно  для

преодоления  возникающих  трудностей.  В  ряде  случаев,  «адаптационный

шок» может стать основой для разрушения человеческой личности или даже

её физической гибели.

А  вот  мобилизация  адаптационных  ресурсов говорит  о  том,  что  для

субъектов, сумевших пережить стадию адаптационного шока, наступает этап

глубокого  осмысления  ситуации  и  концентрации  усилий  на  сознательном

поиске  выхода  из  неё.  Эта  стадия  связана  с  активным,  сознательным

поиском,  выбором  и  освоением  на  поведенческом  уровне  новых  моделей

жизнедеятельности.  В  этом  случае  субъект,  опираясь  на  результаты

первичного  освоения  новой  социальной  среды  на  предыдущей  стадии

«социальной адаптации»,  получает  возможность  выбрать  и  реализовать  на

практике наиболее подходящий для него способ поведения и деятельности,

активизируя собственные способности и возможности.

Данная  стадия  «социальной  адаптации»  предполагает  активизацию

адаптационного потенциала субъекта, под которым понимается совокупность

свойств и ресурсов, которая имеется у человека или группы в скрытом виде и

активизируется и актуализируется в процессе «социальной адаптации».

Элементы  «адаптационного  потенциала»  затрагивают  такие

характеристики  субъекта,  как  уровень  образования  и  квалификации,

демографический  и  социальный  статус,  социально-психологические

характеристики  и  прочее.  Именно  наличие  у  субъекта  «адаптационного

потенциала»  и  его  характерные  особенности  определяют  способность

субъекта овладеть ситуацией и освоится в ней.

Завершающей  стадией  процесса  «социальной  адаптации»  считается

ответ на «вызов среды». Представляет собой реализацию конкретной модели
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поведения  и  деятельности,  которые  выбираются  субъектом  с  учётом

собственных  адаптивных  ресурсов  и  возможностей,  представлений  о

происходящем,  а  также  основных  характеристик  социальной  среды,  в

которой протекает процесс социальной адаптации.

При этом, необходимо помнить о том, что сделанный субъектом выбор

не обязательном должен соответствовать требованиям среды. Субъект может

ошибиться в своём выборе, избрав модель поведения и деятельности, которая

соответствует  его  собственным  целям,  стремлениям  и  возможностям,  но

противоречит  объективным  закономерностям  и  тенденциям  развития

ситуации,  в  которой  протекает  процесс  социальной  адаптации.  Это

обстоятельство  может  впоследствии  привести  человека  к  серьёзным

проблемам и трудностям1.

Для выделения стадий «социальной адаптации» существует множество

разных подходов. Ряд исследователей выделяют четыре стадии2:

первый  (начальный)  этап,  когда  адаптирующийся  индивид  усваивает

лишь правила поведения, но система ценностей им не признается;

второй  этап  (терпимости),  когда  как  среда,  так  и  индивид  признают

равноценность эталонов поведения друг друга;

третий  этап  (приспособления,  «аккомодации»)  связан  с  взаимными

уступками:  не  только  индивид  признает  и  принимает  систему  ценностей

среды, но и представители последней признают некоторые его ценности;

четвертый этап «ассимиляции»), когда индивид полностью отказывается

от прежних образцов и ценностей и полностью принимает новые.

Однако  приведенная  периодизация  в  полном  объеме  может  быть

использована  лишь  в  случаях  кардинального расхождения  ориентации

личности и новой для нее среды. Поскольку такая ситуация возникает далеко

1 Словарь  социального  педагога  и  социального  работника:/Под  ред.  И.И.  Калачевой,  Я.Л.
Коломинского. – Минскн.: БелЭн., 2014. С. 199 - 201.

2 Южанин  В.Е.  Проблемы  правового  регулирования  преемственности  работы  по  подготовке
осужденных  к  освобождению  и  управлению  их  социальной  адаптацией  к  условиям  свободы  //
Международный пенитенциарный форум "Преступление, наказание и исправление" (к 20-летию принятия
Конституции Российской Федерации):  сб.  тез.  выступлений участников (Рязань,  5  -  6  декабря  2013 г.).
Рязань. 2013. № 20. С. 179.
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не  всегда,  а  точнее,  сравнительно  редко,  целесообразно  внести  в  нее

некоторые  коррективы.  Прежде  всего,  следует  указать  на  необходимость

выработки  у  осужденных  в  процессе  исполнения  и  отбывания  наказания

адаптационных знаний и личностных качеств, облегчающих впоследствии их

социальную  адаптацию.  «Социальная  адаптация»  для  освобожденных  от

отбывания  наказания  в  виде  лишения  или  ограничения  свободы  в

значительной  мере  зависит  от  пластичности  личности,  ее  желания

приобщиться  к  честной  трудовой  жизни.  При  подготовке  осужденного  к

освобождению важно  также  создать  для  этого  объективные  предпосылки,

такие  как  поиск  подходящего  места  жительства  и  работы,  завязывание

полезных знакомств.

Исходя  из  выше  сказанного,  следует  отметить  тот  факт,  что  этапы

«социальной адаптации»  для  лиц  освобожденных  от  отбывания  наказания

играют большую роль в дальнейшей их социализации. А вот «социальный

процесс» является обеспечивающим восприятие индивида существующих в

обществе  ценностей,  таких  как,  социальные  нормы,  законы,  правила

социалистического  общежития  и  усвоения  им  социально  полезных  ролей,

которые приводят к активному взаимодействию между личностью судимого

и  окружающей  средой.  Тем  самым  необходим  контроль  и  со  стороны

государственных  органов  и  общественных  организаций,  которые  в  свою

очередь должны проводить воспитательное воздействие на освобожденного,

путем осуществления надзора и наблюдения за его поведением на свободе.

Только такие меры приведут к окончательному достижению целей наказания.

ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НАКАЗАНИЯ

2.1. Правовое регулирование деятельности по оказанию помощи
лицам, освобожденным из исправительных учреждений

Одним из общепризнанных принципов международного права, который

ориентирован  на  общество,  а  также  имеющий  огромное  значение  для
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уголовно-исполнительной  системы  России,  является  принцип  адаптации1.

Законодательное  закрепление  принципа  первоначально  произошло  еще  во

второй половине девятнадцатого века в Минимальных стандартных правилах

обращения с заключенными. Были они приняты на первом Конгрессе ООН, в

рамках  вопросов  предупреждения  преступности  и  обращения  с

правонарушителями  (Женева,  1955)  от  31.07.1957  и  2076  (LXII)  от

13.05.1977. Нормы которых, представляют интерес и в настоящее время по

причине  того,  что  каждое  из  содержащихся  в  нем  правил  возможно  в

применении и к российской пенитенциарной системе2.

Так,  например,  помимо  отношения  к  труду,  в  правилах  общения  с

внешним  миром  и  помощи  после  освобождения  от  наказания  уделяется

особое  внимание.  Если  следовать  правилам,  то  особое  внимание  следует

уделять  поддержанию  и  укреплению  связей  между  заключенным  и  его

семьей, которые представляются желательными и служат интересам обеих

сторон3.

Многие  государства,  следуют  указанным  выше  правилам,  считая  их

основой социальной адаптации лиц освобожденных от наказания, так как они

продуктивно реабилитируют бывших преступников. 

Существуют  так  же  правовые  акты,  закрепляющие  международные

пенитенциарные стандарты по правам человека, распространяющиеся на все

государства  мира  и  называются  они  «Акты универсального  характера».  К

таким актам относят: Международный пакт об экономических, социальных и

культурных  правах;  Международный  пакт о  гражданских  и  политических

правах;  Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или

унижающих  достоинство  видов  обращения  и  наказания;  Международная

конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Минимальные

1 См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  учебник  /  А.П.  Алешина,  В.М.
Анисимков, Н.В. Желоков и др.; под ред. П.Е. Конегера, М.С. Рыбака.  Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2010. С. 11 - 12.

2 См.: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Приняты в
г.  Женеве  30.08.1955)  //  Международная  защита  прав  и  свобод  человека.  Сборник
документов.- М.: Юридическая литература, 1990. С. 290 - 311.

3  Там же. п. 79. 
38

./30.08.1955)%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
consultantplus://offline/ref=05D10E5F2E4F36875535286CE6BAA052935931DFE120931B5140B8IEg7I
consultantplus://offline/ref=05D10E5F2E4F36875535286CE6BAA052935830D7E120931B5140B8IEg7I


стандартные  правила обращения с заключенными; Свод принципов защиты

всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было

форме и т.п.

Возвращаясь  к  нормативно-правовой  базе  Российской  Федерации,

применимой к уголовно-исполнительной системы, организация деятельности

по оказанию осужденным помощи в социальной адаптации в  соответствии с

пунктом 3 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний является

одной из основных ее задач1.

Уголовно-исполнительное  законодательство  Российской  Федерации

направлено  на  исправление  осужденных,  а  так  же  предупреждение

совершения  новых  правонарушений.  Однако  для  достижения  указанных

целей следует определить ряд задач, первоочередными из которых является

охрана их прав, свобод и законных интересов, а также оказание помощи в

социальной адаптации.2

Европейские  пенитенциарные  правила  1987  года,  о  помощи  в

«социальной  адаптации»  считают  этапом  исправления  следующим  после

покаяния (законопослушания) осужденного.

Cогласно  третьей  статье  Европейских  пенитенциарных  правил,  в

которой  говорится  о  том,  что  цели  исправительного  воздействия  на

осужденных состоят в том, чтобы сохранить их здоровье и достоинство в той

степени, в какой это позволяет срок заключения. А так же, способствовать

формированию  у  них  чувства  ответственности  и  навыков,  которые  будут

содействовать  их  реинтеграции  в  общество,  помогут  им  следовать

требованиям  законности  и  удовлетворять  свои  жизненные  потребности

собственными силами после освобождения3.

1 См.:  Положение о  Федеральной  службе  исполнения  наказаний  (утв.  Указом
Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1314).

2 См.:  Российская  Федерация.  Законы.  Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ
[Текст]: [федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ; в ред. от 28.11.2015 года № 358-ФЗ] //
Собрание законодательства РФ.1997. № 2. ч. 2. ст. 1. 

3 См.:  Рекомендация  №  R(87)3  Комитета  Министров  государствам-членам
относительно европейских пенитенциарных правил. Ч. 1. Основополагающие принципы //
Тюремная библиотека. Вып. 2. Европейские пенитенциарные правила.  М., 1999. С.  25.

39

consultantplus://offline/ref=05D10E5F2E4F36875535286CE6BAA052935836DDE97D9913084CBAE0D52213E3664C0BFD9ECE57IEgFI
../../../../C:%5CUsers%5CHome%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85%5C%D0%94%D0%9B%D0%AF_%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%AB%5C%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%5C%D0%BF%D0%BF%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%5C%D0%9A%D0%A3%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%A3%D0%9F%D0%9F%5C%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.rtf#Par5173
consultantplus://offline/ref=05D10E5F2E4F36875535286CE6BAA052935836DDE97D9913084CBAE0D52213E3664C0BFD9ECE57IEgAI


Статья 182 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации

говорит о том, что осужденные, освобожденные из мест лишения свободы

имеют право на  трудовое  и  бытовое  устройство,  получение  других  видов

социальной  помощи.  До  недавнего  времени  реализация  указанных

положений  была  весьма  затруднительна.  И  это  связано  с  тем,  что

единственным  правовым  документом,  разъясняющим  порядок  реализации

прав  осужденных,  отраженных  уголовно-исполнительным  кодексом,  была

«Памятка о некоторых изменениях порядка трудового и бытового устройства

лиц,  освобождаемых  из  учреждений  исполняющих  уголовные  наказания».

Утвержденная совместным Письмом МВД России № 1/3819 и Федеральной

службы  занятости  №  2/8-  ФП  от  28.09.1992г.,  согласно  которых  любая

помощь осуществлялась через службу занятости. Более конкретизирующим

по рассматриваемым вопросам является приказ Министерства юстиции № 2

от  13.01.2006г.  «Об  утверждении  инструкции  об  оказании  содействия  в

трудовом  и  бытовом  устройстве,  а  также  оказании  помощи  осужденным,

освобожденным от отбывания наказания в ИУ УИС»1. 

В  современной  уголовно-исполнительной  системе  для  того  чтобы

избежать подобного, при исполнении наказания уделяется большое внимание

социализации осужденных,  которая заключается  не  только в  оказанию им

содействия  в  трудовом  и  бытовом  устройстве,  но  и  оказанию

психологической поддержки.  Следует  отметить,  что социальная адаптация

осужденных  предполагает  также  и  контроль  за  поведением  отдельных

категорий осужденных после освобождения2.

Бесспорно,  моральная,  правовая,  а нередко и материальная поддержка

исходит именно от семьи,  родственники и близкие люди для осужденных

занимают  первое  место  в  структуре  социальных  связей,  особенно  при

1 См.: Приказ Минюста РФ от 13.01.2006 №2; в 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 // Минюст РФ. 2006. от 30 янв. № 7426.

2 См.:  Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.  Комментарий  к  Уголовно-
исполнительному  кодексу  Российской  Федерации  (постатейный)  /  под  ред.  А.В.
Бриллиантова. 3-е изд., перераб. и доп.  Москва: Проспект, 2016. С. 7.
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социальной адаптации освобожденного ценна роль семьи и родственников

после окончания срока наказания. Для укрепления связей осужденного с его

семьей  со  стороны  государства  были  предприняты  определенные

организационные  и  законодательные  инициативы.  Так,  в  частности,

Федеральным законом № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и

обвиняемых  в  совершении  преступлений»  и  Уголовно-исполнительным

кодексом  Российской  Федерации  сняты  запреты,  направленные  на

ограничения  в  переписке,  отменены  взыскания,  связанные  с  лишением

подозреваемых, обвиняемых и осужденных свиданий с родственниками1. 

Для  того  чтобы  подтвердить  факт  значения  связи   осужденного  с

родственниками,  в  нашей  работе  были  приведены  результаты  опросов

осужденных,  используемых  в  работе  Е.Э.  Поповой  на  период  2012  года,

согласно которым можно сделать вывод, что родственные и семейные связи

имеют  для  осужденного  социально-правовое  значение,  и  могут  оказывать

положительное воздействие на его личность2, смотрите Приложение №4

Порядок  подготовки  осужденных  к  освобождению  регламентируется

более  детально.  по инструкции.  Согласно  инструкции,  администрация

исполнительного  учреждения  сотрудничает  с  лицами,  готовящими  к

освобождению и  уже  освобождаемых  от  отбывания  наказания в  решении

вопросов трудового, и бытового устройства.  Взаимодействуя, тем самым,  с

органами  местного  самоуправления,  внутренних  дел,  управления

здравоохранением,  образованием, опеки  и  попечительства, комиссией  по

делам несовершеннолетних и защите их прав, социальной защиты населения,

образованной  органом  местного  самоуправления,  и  федеральной  службой

занятости населения по избранному ими месту жительства3.
1 См.:  Комментарий  к  Федеральному  закону  "О  содержании  под  стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" / Под ред. А.С. Михлина, В.И.
Селиверстова. М.: Юриспруденция, 2014. С. 112.

2 См.:  Попова Е.Э. Семья как форма общественного воздействия на осужденных к
лишению свободы // Российский следователь. 2012. № 7. С. 29 - 32.

3 См.:  Приказ Минюста РФ от 13.01.2006 № 2 "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"; в ред. от 08.09.2006 №290 // Бюллетень нормативных
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Так,  например,  инструкцией  предусмотрен  порядок  оказания  помощи

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания.  Данная инструкция

представлена в Приложении №5. 

В  свою  очередь,  нормами  УИК  Российской  Федерации  все  же

предусмотрена  помощь  осужденным,  освобождаемых  из  исправительных

учреждений,  выражающаяся  в  обеспечении  бесплатного  проезда  к  месту

жительства,  продуктами питания по минимальным нормам,  утвержденным

Правительством  РФ или  деньгами  на  время  проезда  в  порядке,

устанавливаемом  Правительством  РФ 1.  В  случае,  когда  место  отбывания

наказания не зависит от осужденного, при освобождении он обеспечивается

бесплатным проездом к месту жительства его семьи, родственников или к

месту  работы,  однако  он  может  выбрать  и  другое  место  жительства.

Освобождаемым от отбывания наказания осужденным, следующим к месту

жительства на транспорте местного или пригородного сообщения, выдаются

деньги  в  соответствии  с  установленными  тарифами для  приобретения

проездных билетов.

В случае отсутствия необходимой по сезону одежды или средств на ее

приобретение  указанные  граждане  обеспечиваются  одеждой  за  счет

государства.  При  наличии  собственной  одежды  у  лиц,  освобождаемых  от

наказания,  выданную  им  одежду  сдают  на  склад,  а  при  отсутствии

собственной одежды они возможно освобождение и в ранее выданной им

одежде2.

Категорически запрещено выдавать освобождаемым осужденным вещи

и  предметы  с  инвентарными  номерами,  а  также  постельных

принадлежностей и спецодежды.

актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 7. от 13 фев.
1 См.:  Постановление  Правительства  РФ от  11.04.2005  N  205  "О минимальных

нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а
также  о  нормах  питания  и  материально-бытового  обеспечения  подозреваемых  и
обвиняемых  в  совершении  преступлений,  находящихся  в  следственных  изоляторах
Федеральной службы исполнения наказания, на мирное время"; в ред. от 26.01.2011.

2  См.: Там же. ч. 2. Ст. 181.
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В  случаях,  когда  речь  идет  об  освобождении  инвалидов  и  лиц

престарелого  возраста,  а  также  несовершеннолетних  осужденных,  не

имеющих  родителей,  данные  лица  направляются  в  дома  инвалидов  или

престарелых, в интернаты или к попечителям. 

Лица, как отбывающие так и освобожденные от отбывания наказания,

являющиеся  гражданами  Российского  государства  обладают  правами

закрепленными  в  Конституции  РФ,  согласно  которым  им  гарантируется

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом1.

Из чего следует, что нахождение в исправительных учреждениях указанных

выше лиц не ограничивает и не лишает их в праве на получение пенсий и

социальных пособий, гарантированных нашим государством.

Освобождаемым женщинам с детьми, соответственно нормам уголовно-

исполнительного  законодательства  дополнительно  для  детей  на  время

проезда к месту жительства, выдается сухой паек в виде набора продуктов по

назначению,  врача-педиатра  из  дома  ребенка  данного  учреждения

исполняющего наказание. Еще вместо пайка возможна выдача денег в сумме,

рассчитанной от средней стоимости продуктов, входящих в норму питания

детей, сложившейся в месяце, предшествующем освобождению от наказания.

Так  же  на  детей,  находившихся  в  домах  ребенка  при  исправительных

учреждениях освобожденными женщинами, выдается один комплект белья,

одежды по сезону в соответствии с возрастом ребенка2.

Действующий  на  территории  Российской  Федерации  Федеральный

закон  «Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  Российской

Федерации»,  который  содержит  нормы,  направленные  на  осуществление

1 См.:  Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным голосованием
12.12.1993г.; с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ // Российская газета. 2009 - 21 января. Ст.
39.

2 См.:  Постановление Правительства  РФ  от  24.10.1997  N  1358  "О  порядке
обеспечения  продуктами  питания  или  деньгами  на  время  проезда  к  месту  жительства
осужденных, освобождаемых от отбывания наказания".) // Бюллетене Министерства юстиции Российской
Федерации. 2006. №4
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социальной  поддержки,  для  оказания  социально-бытовых, социально-

правовых, социально-медицинских,  психолого-педагогических  услуг,  а  так

же  материальной  помощи.  Проведению  социальной  адаптации  и

реабилитации граждан, любой категории, в том числе и освобожденным от

отбывания наказания, находящихся в критической жизненной ситуации1.

Кратко  можно  отметить  услуги  и  помощь,  на  которые  вправе

рассчитывать любой нуждающийся, это прежде всего материальная помощь,

а  также  социальное  обслуживание  на  дому,  осуществляемое  путем

предоставления социальных услуг: правовых, по организации питания, быта,

социально-медицинских и санитарно-гигиенических, содействия в получении

образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их физическими

возможностями  и  умственными  способностями,  в  трудоустройстве,  в

организации ритуальных услуг и др.

Еще в  органах социальной защиты возможно получить консультации,

направленные  на  работу  с  семьями,  в  которых  находится  гражданин,

нуждающийся  в  помощи,  организацию  досуга,  помощь  в  обучении,

профессиональной  ориентации  и  трудоустройстве,  правовую  помощь,

оказание  иных  мер  по  формированию  здоровых  взаимоотношений  и

становлению здоровой гражданско-правовой позиции2.

Не  для  кого  не  секрет,  что  право  на  образование  является

конституционным  социально-экономическим  правом  гражданина  России,

однако  в  отношении  осужденных  к  лишению  свободы  механизм  его

реализации  имеет  свои  особенности.  Уголовно-исполнительным  кодексом

РФ получение образования и профессиональная  подготовка  осужденных к

лишению  свободы  является  одним  из  средств,  направленных  на  его

1 См.:  Федеральный  закон   "Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в
Российской Федерации"  от  28.12.2013 г.  № 442-ФЗ;  в  ред.  от  21.07.2014 № 256-ФЗ //
Официальный интернет-портал КонсультантПлюс. (дата обращения 11.04.2017.)

2 См.: Михайлова А., Суслова И. Все на помощь освобожденному  // ЭЖ-Юрист.
2012. № 12. С. 19.
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исправление,  более  рациональную  адаптацию  в  социуме  после

освобождения1. 

В  настоящее  время  в  местах  лишения  свободы  имеется  возможность

получения  осужденным  рабочей  специальности  и  повышения

образовательного  уровня,  что  повышает  возможность  реального

трудоустройства лицу, освобожденному от отбывания наказания,  учитывая

условия рынка потребителя, ориентируясь на конкретную профессиональную

деятельность. 

Труд играет далеко не последнюю роль в обеспечении исправительного

воздействия на осужденных,  поддержания режима отбывания наказания,  в

реализации экономических, социальных и других целей труда осужденных. И

по  этому  поводу,  в  2010  году  распоряжением  правительства  РФ  была

утверждена  Концепция развития  уголовно-исполнительной  системы

Российской Федерации до 2020 года, № 1772-р предполагающая направления

совершенствования  и  развития  уголовно-исполнительной  системы,  ее

взаимосвязь  с  государственными  органами  и  институтами  гражданского

общества2.

Положения данной концепции затрагивают вопросы совершенствования

производственно-хозяйственной  деятельности  УИС  и  повышения

экономической  эффективности  труда  осужденных,  вопросы  повышения

эффективности трудовой занятости осужденных.

А. Гармаш, в своей работе приводит данные о том, что по состоянию на

1 января 2016 г. в учреждениях УИС содержалось 646085 человек (2015 г. -

671649; 2014 г. - 677287)3. По словам автора, статистические данные говорят

1 См.:  Гаманенко  Л.И.,  Кузнецов  В.И.  Профессиональное  образование  в  местах
лишения свободы как средство ресоциализации осужденных и их социальной адаптации
после освобождения // Вестник Пермского университета. 2015. № 2. С. 126.

2 См.:  Распоряжение  Правительства  РФ  "О  Концепции  развития  уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года" от 14.10.2010 № 1772-р; в
ред. от 23.09.2015 № 1877 - р // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. от 25 дек. ст.
5544.

3 См.:  Краткая  характеристика  уголовно-исполнительной  системы.  -  Режим
доступа:  //  URL:  http://фсин.рф/  structure/   inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka
%20UIS. (доступ свободный)
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о  снижении  числа  осужденных.  А  данная  цифра,  указывает  на  то,  что  в

местах  лишения  свободы  сосредоточены  огромные  человеческие  ресурсы,

трудовой потенциал, который может и должен быть применен с пользой как

для человека, отбывающего наказание за совершенное преступление, так и

для общества, которое ожидает от УИС эффективного решения возложенных

на нее задач1.

Нельзя  не  согласиться  с  тем,  что  грамотно  организованный,

оплачиваемый труд осужденных способствует восстановлению и сохранению

положительных  социальных  навыков.  И  в  наши  дни  законодатель  не

однократно  поднимал  вопрос  о  том,  чтобы  избежать  совершения  новых

преступлений,  обусловленных  неустроенностью  или  социальной

неустроенности  лиц,  освобожденных  от  наказания,  организациям  которые

выразят  желание  принимать  на  работу  лиц,  освобожденных от  наказания,

снизить процент оплаты налоговых вычетов, предоставления иных льгот.

При наличии условий, указанных в законе, возможны: восстановление

утраченных прав на проживание в домах государственного, общественного и

муниципального жилого фонда,  регистрация проживания у родственников,

супругов  и  иных  граждан.  В  соответствии  с  Федеральным законом  от  17

апреля  2001  г.  №48-ФЗ,  освобожденные  имеют  основание  требовать

восстановления утраченного права на жилье в его реальном виде2.

Существуют крупные города,  в  которых установлены ограничения  на

регистрацию  (прописку)  вновь  прибывающих  граждан,  ранее  там  не

проживавших.  Это  не  связано  с  наличием  судимости,  они  касаются  всех

граждан и вызываются лишь перенаселенностью этих крупных городов. К их

числу  относятся  такие  города  федерального  значения,  например:  Москва,

Санкт-Петербург. Поэтому лица, женившиеся во время отбывания наказания

или  после  освобождения,  могут  быть  зарегистрированы  (прописаны)  к

1 См.: Гармаш А. «Нам такие не нужны». Как помочь бывшему осужденному найти
свое место в жизни // ЭЖ-Юрист. 2012. № 4. С. 14.

2  См.:  Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 № 48-ФЗ; в 
ред. от 28.11.2015 № 358 - ФЗ // Официальный интернет-портал КонсультантПлюс. (дата 
обращения 11.03.2017.)
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супругу, независимо от того, где они проживали до ареста, разумеется, при

согласии всех проживающих на данной жилой площади.

По  решению  местных  органов  власти  и  управления,  в нескольких

регионах  созданы  центры  социальной  адаптации,  организации,

предназначенные для временного проживания лиц, по каким-либо причинам,

не имеющим жилья, в них могут обращаться и лица, отбывшие наказание.

Возвращаясь к вопросу о трудоустройстве осужденных, Закон РФ « Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы»  призывает  Учреждения,  исполняющие  наказания,  привлекать

осужденных  к  оплачиваемому  труду с  учетом  трудоспособности  и,  по

возможности, специальности1.

В этих целях в исправительных учреждениях созданы центры трудовой

адаптации  осужденных  и  производственные  (трудовые)  мастерские,

являющиеся  структурными  подразделениями  учреждений,  исполняющих

наказания,  и  реализующие  требования  уголовно-исполнительного

законодательства  Российской  Федерации  в  части  организации

профессионального  обучения  осужденных,  привлечения  их  к  труду  и

закрепления у них трудовых навыков.

Центры  трудовой  адаптации  как  производственные  (трудовые)

мастерские  можно  подразделить  на  учебно-производственные  (трудовые)

мастерские  и  лечебно-производственные  (трудовые)  мастерские,

создаваемые  соответственно  в  воспитательных  колониях  и  лечебных

исправительных учреждениях.

Таким  образом,  освобождение  от  отбывания  наказания  (основного  и

дополнительного)  влечет  за  собой  отмену  всех  правоограничений,

вытекающих из содержания назначенного наказания. В то же время из текста

уголовного  закона  следует,  что  сам  факт  осуждения  лица  за  совершение

преступления к определенному наказанию либо факт осуждения и отбытия

1 См.: Закон РФ « Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде  лишения  свободы»  от  21.07.1993  № 5473-1;  в  ред.  от  28.12.2016  № 503  -  ФЗ  //
Официальный интернет-портал КонсультантПлюс. (дата обращения 11.12.2017.)
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им определенного наказания в предусмотренных законодательством случаях

порождает  особое  правовое  положение  (состояние)  осужденного

(освобожденного),  именуемое  судимостью.  Юридическое  значение

судимости заключается  в  том,  что  она выступает  основанием применения

некоторых  правоограничений,  предусмотренных  федеральными  законами.

Как правило,  лицо,  отбывшее наказание,  считается имеющим судимость в

течение  времени,  продолжительность  которого  зависит  от  характера

совершенного преступления и вида отбытого наказания.

Если  рассматривать  современное  действующее  законодательство  на

примере Конституции РФ, Жилищного кодекса РФ, Трудового кодекса РФ,

можно придти  к  знаменателю о  том,  что  указанные нормативно-правовые

акты  не  содержит  каких-либо  конкретных  правовых  гарантий  в  части

предоставления  жилья  и  трудоустройства  лицам,  освобождаемым  из

исправительных учреждений. В данном случае следует отметить закон РФ от

19  апреля  1991  г.  №  1072-1  «О  занятости  населения  в  Российской

Федерации»,  согласно  которого  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения

свободы  можно  отнести  к  категории  граждан,  особо  нуждающихся  в

социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, законом

предусматривается лишь содействие в трудовом и бытовом устройстве. 

Ведущее место среди законов и кодексов РФ, регулирующие трудовое и

бытовое  устройства  лиц  освобождающихся  из  мест  лишения  свободы

принадлежим Уголовно-исполнительному кодексу РФ.

Как видим, законодательство предусматривает оказание освобождаемым

из  мест  лишения  свободы  различной  помощи  с  целью  облегчения  их

социальной адаптации, однако в целом ряде случаев эти меры не приводят к

решению проблем всецело, стоящих перед освобожденными. Общеизвестно

и  психологически  объяснимо  нежелание  принимать  на  работу  лиц  с

запятнанной репутацией, многие из которых не умеют и не хотят работать,

значительная  часть  злоупотребляет  алкоголем.  В  условиях  рыночной

экономики  предприятия,  определенная  часть  которых  составляет  частный
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сектор,  не  хотят  принимать в свои ряды тех,  кто еще вчера  находился за

решеткой. Сказанное обусловлено тем, что успешная социальная адаптация

осужденных  после  освобождения  от  отбывания  наказания  существенно

снижает процент совершения осужденным нового преступления. Так как, не

редко  длительное  ограждение  осужденного  от  общества,  трудового

коллектива,  семьи  приводит  к  тому,  что  осужденный  теряет  социальные

связи  с  социумом,  могут  возникнуть  затруднения  в  процессе

самостоятельного  решения  проблем  с  трудоустройством,  с  местом

жительства. 

2.2. Деятельность государства и общественных организаций в сфере
адаптации лиц, освобожденных от наказания

Очевидно,  что  большинство  осужденных  находящихся  в

исправительных  учреждениях,  возвращаются  в  места  жительства,  в  свои

микросоциальные  сообщества.  В  среднем  ежегодно  из  мест  лишения

свободы освобождаются более 300 тыс. осужденных, при этом часть из них

совершают повторные преступления1.

Многие  ученые,  занимающиеся  изучением  вопросов  социальной

адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в данной ситуации

видят  прямую  взаимосвязь  между  рецидивной  преступностью  и  мерами

социальной  реабилитации.  Как  неоднократно  уже  указывалось  в  работе,

взаимосвязь это проявляется в том, что рецидив совершенных преступлений

в  основном  совершают  лица,  освобожденные  из  мест  лишения  свободы,

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Под фразой «Трудная жизненная ситуация», Федеральный закон № 195-

ФЗ  трактует  –  это  ситуация,  объективно  нарушающая  жизнедеятельность

1  См.: Датий А., Юсуфов Р., Качкова А. В особой группе риска // ЭЖ-Юрист. 2012.
№ 16. С. 14.
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человека (в том числе лиц, освобожденных из исправительных учреждений),

которую он не может преодолеть самостоятельно1.

Соколова  О.В.  занимающаяся  рассмотрением  вопросов  социальной

адаптации  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения   свободы предлагает

несколько  основных  групп  факторов,  способствующих  эффективному

процессу адаптации в социальном обществе исследуемой категории лиц. К

ним  относят  такие  факторы:  постпенитенциарный  фактор,  так  как

практически  для  каждого  освободившегося  из  мест  лишения  свободы

наиболее значимы вопросы постпенитенциарного  устройства,  а  именно на

чью  помощь  и  поддержку  в  решении  повседневных  проблем  может

рассчитывать  бывший осужденный;  правовой фактор;  трудовой и бытовой

фактор;  человеческий;  образовательный  фактор  и  духовный2,  смотрите

Приложение № 6. 

Если  переходить  к  рассмотрению  особенностей  деятельности

государства  и  общественных  организаций  в  сфере  адаптации  лиц,

освобожденных от наказания, следует отметить тот факт, что государство не

напрямую  осуществляет  свою  деятельность,  от  его  лица  данную

деятельность  осуществляют  органы  власти,  а  также  общественные

организации неподведомственные государству. 

Итак, организация и осуществление мероприятий по оказанию помощи в

трудовом  и  бытовом  устройстве  лиц,  освобождаемых  из  исправительных

учреждений, начинается с первого дня отбывания наказания осужденного в

исправительных  учреждениях  с  работы  сотрудников  группы  социальной

защиты  осужденных  при  участии  начальников  отрядов,  психологов,

сотрудников отделов специального учета. По наиболее актуальным вопросам

1
 См.:  Федерального  закона  от  10.12.1995  № 195-ФЗ  "Об основах  социального

обслуживания населения в Российской Федерации" от 10. 12.1995 №195 - ФЗ // Российская
газета. 1995. от 19 дек. №243 (Утратил силу).

2 См.: Соколова О.В. Социальная адаптация лиц, освобожденных из мест лишения
свободы в постсоветский период: исторический анализ  (на материалах Центрального и
Уральского федеральных округов): АВТОРЕФЕРАТ дис. на соискание ученой степени д-
ра ист. наук.  М., 2009. С. 32.
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для  проведения  консультаций  по  возможности  могут  привлекаться

специалисты территориальных социальных служб1.

Оказание  помощи  для  дальнейшей  социальной  адаптации  после

освобождения начинается  с  проведения бесед  с  каждым из осужденных о

планах на жизнь после освобождения, о предполагаемом и желаемом месте

проживания. Проговаривается с осужденным и о имеющихся возможностях в

вопросах  самостоятельного  обеспечения  жильем  и  устройства  на  работу,

большое  внимание  уделяется  разъяснениям  необходимости  соблюдения

требований  действующего  законодательства  Российской  Федерации,

недопустимости совершения повторных преступлений, обязанности прибыть

к  избранному  месту  жительства  и  явиться  в  орган  внутренних  дел  для

регистрации в трехдневный срок. 

При  освобождении  лиц,  от  отбывания  наказания  Администрация

исправительного  учреждения  производит  выдачу  принадлежащих

осужденным  вещей и  ценностей,  средств,  хранящихся  на  лицевом счете,

личных документов и ценных бумаг, а также документов об освобождении и

трудовой деятельности.

Социальная реабилитация освободившихся осужденных направлена на

предупреждение дальнейших преступлений. Должна осуществляться путем

оказания  содействия  осужденному  в  приобретении  профессиональных

навыков, получении образования, привлечении к трудовой и иной социально

полезной деятельности,  выработке  жизненно важных умений,  расширении

социальных  связей  и  позитивного  социального  опыта,  повышении  уровня

социальной психологической и медицинской адаптации, духовного развития

личности.

Вопросы  оказания  социальной  помощи  лицам,  содержащимся  под

стражей  и  освобождающимся  из  мест  лишения  свободы  в  Российской

Федерации,  относятся  к  компетенции  различных  органов  исполнительной

власти,  в  том  числе  Минюста  России,  органов  местного  самоуправления,
1 См.:  Михайлова А., Суслова И. Все на помощь освобожденному //  ЭЖ-Юрист.

2012. № 12. С. 17.
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учреждений  здравоохранения,  органов  занятости  и  общественных

организаций. 

Администрация  исправительных  учреждений  принимая  участие  в

социальной  адаптацией  и  подготовке  осужденных  к  жизни  на  свободе,

взаимодействует  с  представителями  органов  местного  самоуправления,

правоохранительными  органами,  со  службами  занятости  и  социальной

защиты населения для решении вопросов получения осужденными пособий,

пенсий, документов, дающих право на льготы. Так, например, в 2008 году

93,7% осужденных  из  числа  нуждающихся  получили  помощь  в  трудовом

устройстве после освобождения, 83,4% не имеющих жилья - в приобретении

постоянного  места  жительства.  Практически  каждому  второму  оказана

помощь в восстановлении утраченных социально полезных связей.

Повторяясь  о  том,  что  в  настоящее  время  Уголовно-исполнительный

система Российской Федерации рассматривает  труд как одно из основных

средств  исправления  осужденных,  закрепленных  в  ч.  2  ст.  9 УИК  РФ,  а

именно  «Основными  средствами  исправления  осужденных  являются:

установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  (режим),

воспитательная  работа,  общественно  полезный  труд,  получение  общего

образования,  профессиональное обучение и общественное воздействие».  И

все  же,  труд  для  осужденного  есть  необходимость,  цель  которого

заключается  в  утверждении  каждого  осужденного  в  сознании  того,  что

человек  не  может  жить  без  труда,  прослеживается  на  протяжении  всего

периода  существования  пенитенциарной  системы,  как  в  советские  и  тем

более в настоящее время. В первые месяцы нахождения в местах отбывания

наказания, мало кто из осужденных задумывается о том, что вовлечение его в

трудовую  деятельность  является  для  него  возможностью  включения  в

социально  значимые  отношения,  которые  способствуют  его  не  только

морально-психологической и трудовой социализации.  К тому же трудовая

адаптация  дает  возможность  осужденным,  не  имеющим  профессии,
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приобрести  трудовые  навыки,  благодаря  чему  у  них  появляются  шансы

найти работу после освобождения.

На  современном  этапе  развития  Уголовно-исполнительной  системы

предъявляются  новые  требования  к  управлению  производственными

мощностями исправительных учреждений, определяя не только потребность

в  повышении  эффективности  труда,  ее  конкурентоспособности,  но  и

организации труда лиц, осужденных по приговору суда к лишению свободы.

Для решения вопросов трудовой адаптации осужденных в исправительных

учреждениях  Российской  системы  исполнения  наказания  до  2010  года

функционировало семь государственных унитарных предприятий  (2015 г. -

16; 2014 г. - 53), 566 центров трудовой адаптации осужденных (2015 г. - 567;

2014 г. - 587), 80 производственных мастерских (2015 г. - 83; 2014 г. - 41)1.

Виды трудовой деятельности осужденных разнообразны - производство

различной,  в  том  числе  сельскохозяйственной,  продукции,  строительство,

лесозаготовка,  деревообработка,  металлообработка  и  др.  Больший  объем

занимает  производство  товаров  легкой  промышленности  -  19,8%,

металлообработка - 16,28% и производство товаров народного потребления -

14,14%.

Наличие  центров  трудовой адаптации  не  говорят  о  полном  отказе  от

работы  по  внедрению  в  производственно-хозяйственную  деятельность

Уголовно-исполнительной системы рыночных механизмов. 

В  России  ряд  учреждений  ФСИН  являются  единственными  в  стране

изготовителями  отдельных  наименований  сертифицированных  изделий

машиностроения  и  электротехнической  продукции,  либо  занимают

доминирующее  положение  в  соответствующих  отраслях  промышленности

(трубопроводная  арматура,  тягодутьевые  машины,  высоковольтные

1 См.:  URL:  http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka
%20UIS.
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предохранители  и  разъединители,  понижающие  и  измерительные

трансформаторы, экранирующая плетенка)1.

По  мнению Е.В.  Павловой,  наиболее  перспективными направлениями

эффективного труда осужденных в центрах трудовой адаптации и учебных

мастерских она выделяет:

-  производство  продукции  для  нужд  ФСИН  России,  участие  в

реализации  федеральных  и  региональных  целевых  программ  социально-

экономического развития при условии государственной поддержки УИС в

плане ресурсного обеспечения;

- заказы на производство для государственных нужд с предоставлением 

льгот по кредитам и налогам"2.

В последние годы в стране наблюдается интенсивный процесс развития

производства  в  лесной  и  деревообрабатывающей  промышленности.

Производственные подразделения исправительных учреждений, связанные с

заготовкой,  обработкой  и  переработкой  древесины,  и  сегодня  выпускают

продукцию на сумму около 3,5 млрд. рублей в год3. 

При  участии  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  и

общественных организаций созданы и в  настоящее  время функционируют

свыше двухсот центров социальной адаптации (реабилитационных центров),

в  которых  лицам,  освободившимся  из  мест  лишения  свободы,

предоставляется ночлег, оказывается помощь в решении вопросов трудового

и бытового устройства4.

1  Управление организации производственной деятельности и трудовой адаптации 
осужденных / Официальный сайт ФСИН России. - Режим доступа: / http://Fsin.su/ (доступ 
свободный)

2 См.:  Павлова  Е.В.  Организация  труда  осужденных  к  лишению  свободы  //
Российский следователь. 2015. N 10. С. 35.

3 См.: Шамсунов С.Х. Труд осужденных к лишению свободы: состояние, проблемы
и  перспективы  //  Сборник  материалов  II  Международной  научно-практической
конференции, посвященной 15-летию Пермского института ФСИН России. 2015. №4. С.
184.

4 См.:  Доклад  «О  состоянии  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации». Вологда: НИИ ФСИН России, 2009.
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Практика  показывает,  что  в  результате  получения  необходимой

социальной  помощи  бывшим  осужденным,  в  центрах  социальной

реабилитации, уровень совершенных повторных преступлений составил 3,5 -

4%.

Реабилитационные работы проводятся также и по вопросам состояния

здоровья,  а  самое  важное  для  бывшего  осужденного  и  по  вопросам  его

социального статуса, что является не маловажным для лиц, освобожденных

от отбывания наказания,  так  как после освобождения с  учетом изменения

социальных  возможностей,  законодательных  изменений  в  повседневной

жизни перед ним возникает масса социальных трудностей и препятствий, к

которым многие  просто не  готовы.  Встречаются  случаи,  когда  отсутствие

базовых  гражданских  документов  (паспорта,  страхового  медицинского

полиса  и  др.)  не  позволяет  ему  своевременно  продолжить  необходимое

лечение. Отсутствие денег и жилья толкает его на новое преступление. 

Указанные  выше  трудности  могут  быть  решены,  если  осужденный

планомерно готовится к освобождению, получает системную информацию и

обретает психологическую готовность, зная, что за воротами колонии его не

оставят  один на один с трудностями,  что ему будет оказана всесторонняя

поддержка.

Так,  например,  основой  организации  системы  медико-социального

сопровождения  ВИЧ-инфицированных  потребителей  инъекционных

наркотиков,  освобождающихся  из  мест  лишения  свободы,  являются,  во-

первых,  гуманизация  пенитенциарной  системы  наряду  с  актуальностью

повышения  качества  здоровья  осужденных,  а  во-вторых,  преемственность

медицинских  и  социальных  услуг  для  лиц,  освобождающихся  из  мест

лишения свободы.

В процессе  организации данной деятельности придерживаются целого

ряда базовых принципов, начиная от соблюдения прав пациента с учетом его

потребностей  и  отстаивания  интересов,  затрагивая  вопросы

межсекторального  или  межведомственного взаимодействия,  заканчивая
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междисциплинарным  взаимодействием  (когда  ведение  случая

осуществляется группой специалистов). В Приложении 7 приведен пример, с

учетом принципов преемственности услуг на разных этапах сопровождения,

а так же профилактики профессионального выгорания.

Концепцией  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации до 2020 года от 14.10.2010 № 1772-р в рамках совершенствования

сотрудничества  с  институтами  гражданского  общества  и  осуществления

контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы. В будущем

предполагается  не  только  обеспечение  прозрачности  в  деятельности

уголовно-исполнительной  системы  на  основе  широкого  привлечения

институтов  гражданского  общества  к  процессу  исполнения  уголовных

наказаний,  но и осуществление общественного контроля за деятельностью

уголовно-исполнительной  системы.  Осуществление  контроляя  должно

проходить с участием Уполномоченного по правам человека в Российской

Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской

Федерации,  Уполномоченного  при  Президенте  Российской  Федерации  по

правам  ребенка  и  уполномоченных  по  правам  ребенка  в  субъектах

Российской  Федерации,  сотрудничества  с  неправительственными

организациями,  со  средствами  массовой  информации,  изучения

общественного  мнения  о  работе  учреждений  и  органов  уголовно-

исполнительной системы, а также разъяснение имеющих публичное значение

аспектов  уголовно-исполнительной  политики,  прав  и  обязанностей

осужденных,  их  родственников  и  близких,  публичная  реакция  на

получившие общественный резонанс запросы и жалобы в адрес учреждений

уголовно-исполнительной  систем1.  В  Приложении  №  8  представлен  ряд

важных мер.

1 См.:  Распоряжение  Правительства  РФ  «О  Концепции  развития  уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» от 14.10.2010 № 1772-р; в
ред. от 23.09.2015 № 1877 - р // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. от 25 дек. ст.
5544.
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В  2015  году  в  субъектах  РФ  действовали  более  180  региональных

нормативно-правовых  документов,  регулирующих  вопросы  социальной

адаптации освободившихся из мест лишения свободы лиц, в том числе их

трудоустройства, квотирования рабочих мест, обеспечения. жильем, оказания

им медицинской или иной помощи. Кроме того, в 61 субъекте Российской

Федерации действуют 244 нормативных акта, направленных на социальную

поддержку осужденных без изоляции от общества. Значительную помощь в

решении  вопросов  освобождающихся  осужденных  оказывают  центры

социальной  адаптации  и  дома  ночного  пребывания.  При  участии  ФСИН

России  и  общественных  организаций  созданы  и  успешно  функционируют

свыше 200 реабилитационных центров, в которых лицам, освободившимся из

мест лишения свободы, предоставляют ночлег, оказывают помощь в решении

вопросов трудового, бытового устройства и оформления документов1. 

В.  А  Уткин  поясняет,  что  в  итоге  механизм  взаимодействия  всех

субъектов,  заинтересованных  в  постпенитенциарной  адаптации  бывших

осужденных,  полноценно  не  урегулирован  ни  на  региональном,  ни  на

федеральном уровне.  Не  менее  важной задачей,  способствующей,  помимо

прочего,  сокращению  реального  лишения  свободы,  остается  повышение

действенности исполнения альтернативных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера2. 

Общественные объединения оказывают огромную роль в исправлении и

дальнейшей  социальной  адаптации  лиц,  отбывающих  наказания,

направления  деятельности  которой  регламентируется  нормами  Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации. Согласно статье 23 УИК

РФ основными направлениями являются не только содействие работе этих

учреждений,  но  и   участие  в  исправлении  осужденных,  а  так  же

осуществление контроля за деятельностью. 

1 Бриллиантов А. В., Курганов С. Уголовно-исполнительное право Российской 
Федерации. Учебник. 2-е изд. – М.: 2016. С. 217.

2 Уткин В.А. Европейские правила о пробации и проблемы их реализации / В.А. 
Уткин // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2012. – № 1. – С. 45–
50.
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Для  воплощения  данных положений в  жизнь,  необходимо содействие

общественных  объединений  деятельности  исправительных  учреждений  в

выделении  и  привлечении  средств.  Для  оказания  помощи  в  решении

вопросов  укрепления  материально-технической  базы  этих  учреждений,

социальной  защиты осужденных,  членов  их  семей,  трудового  и  бытового

устройства освобождающихся лиц. Правовой основой такого взаимодействия

общественных  объединений  с  исправительными  учреждениями  являются

Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 14 апреля 1995 г. и

Федеральный  закон  «О  благотворительной  деятельности  и

благотворительных  организациях»  от  7  июля  1995  г.  Последний  закон

определяет, то что одним из видов благотворительной деятельности является

социальная  поддержка,  оказание  помощи  в  защите  прав  осужденных.

Общественные  объединения  реально  оказывают  помощь  в  повышении

квалификации, педагогического мастерства работников этих учреждений. К

этой работе могут успешно привлекаться преподаватели учебных заведений,

работники  юридических  консультаций,  общественных  формирований,

спортивных обществ и т.д.

На  основании выше сказанного,  в  настоящее  время  возникают новые

формы  и  методы  работы  общественности  по  исправлению  осужденных,

появляются новые субъекты этой деятельности. Так, в воспитательных и ис-

правительных  колониях  общего  режима  согласно  ст.  42  УИК  создаются

попечительские советы и родительские комитеты, развивается деятельность

правозащитных организаций, состоящих нередко из бывших осужденных и

их родственников.

Согласно  Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I «Об учреждениях и

органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы,

деятельность  органов  государственной  власти  субъектов  Российской

Федерации,  органов  местного  самоуправления  в  сфере  адаптации  лиц,

освобожденных от  наказания»,  заключается  в  том,  что  они  осуществляют

расходы средств на содержание учреждений, исполняющих наказания.
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В настоящее время, кроме труда, действенным и актуальным фактором,

несомненно,  является  религия,  все  активнее  привлекаются  к  оказанию

воспитательного  воздействия  на  осужденных  служители  церкви.  Этому,  в

частности, способствует ст. 4 УИК РФ, регулирующая порядок обеспечения

свободы совести и свободы вероисповедания осужденных.  В этих целях в

подавляющем большинстве  исправительных  учреждений  выделены  специ-

альные помещения, под храмы.

Хочется сказать и о том, что культурно-просветительская деятельность

так  же,  как  и  религия,  благотворно  влияет  на  осужденных,  хотя

непосредственное участие в самодеятельности,  спортивной деятельности и

различных мероприятий, принимает небольшое количество из общего числа

осужденных. 

Л.И.  Гаманенко  и  В.И.  Кузнецов,  считают   доступное  образования

основной  массе  осужденных,  является  наиболее  действенным  фактором  в

решении  проблемы  исправления,  развития  и  последующей  социальной

адаптации после освобождения1. 

Как  показывает  практика,  образованному  человеку  легче

восстанавливать  контакты  с  близкими,  приобретать  профессиональные

знания, навыки специалиста с образованием.  И это конечно же, повышает

шансы  после  освобождения  получить  достойную  работу,  появляется

самоуважение,  изменяется  социальный  статус,  он  становится

законопослушным  членом  общества  и  нужным  членом  трудового

коллектива. 

В наши дни трудности процесса социализации осужденных к лишению

свободы во многом можно объяснить избытком гуманитарности получаемого

образования.  Но,  не  смотря  на  то,  что  в  сложившейся  социально-

экономической  ситуации  становятся  востребоваными  «прикладные»

1 См.:  Гаманенко  Л.И.,  Кузнецов  В.И.  Профессиональное  образование  в  местах
лишения свободы как средство ресоциализации осужденных и их социальной адаптации
после освобождения // Вестник Пермского университета. 2015. № 2(28). C. 127–128.
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специалисты,  таких  профессий  как:  инженеры,  технологи,  а  так  же

специалисты аграрии и т.п. 

Рассматривая проблему возможности получения среднетехнического и

высшего  образования  для  осужденных в  РФ,  главной проблемой является

проблема  законодательного  вакуума.  И  проблема  эта  в  вопросе  законной

возможности  получения  дидактического  материала,  так  как  при  обучении

осужденным,  кроме  учебников,  требуется  работать  с  материально-

техническими образцами и экспонатами в виде учебных пособий, так как это

нужно для обучения прикладным и техническим предметам.

Дистанционная  форма  обучения  осужденных  гуманитарным наукам  и

получения  ими  специфических  специальностей  возможна,  и  она  уже

практикуется  многими  вузами  в  РФ1.  Так,  например,  на  начало  второго

учебного  полугодия  2014  года  в  исправительных  учреждениях  и

следственных  изоляторах  УИС  функционировало:  567  центров  трудовой

адаптации  осужденных,  83  учебно-производственные  мастерские,  316

вечерних  общеобразовательных  школ  и  547  учебно-консультационных.  В

прошедшем  учебном  году  общее  образование  получили  21,6  тыс.

осужденных.

Делая  выводы  из  выше  сказанного,  можно  говорить  о  том,  что  в

настоящее время в большинстве цивилизованных развитых стран акцент с

ужесточения  мер  наказания  переносится  на  развитие  мероприятий  по

исправлению  и  образованию  осужденных,  на  их  социализацию.  Так,  в

исправительных  учреждениях  открываются  образовательные  центры,

кабинеты  психологов,  развиваются  творческие  кружки  самодеятельности,

которые  направлены  как  на  повышение  гуманизации  пенитенциарной

системы,  так  и  на  исправление  и  развитие  личности  преступника,  что

возможно только при его социальной активности и единстве с обществом.

1 http://prisonlife.ru/ © Тюремный портал России
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2.3. Перспективы развития института адаптации лиц, освобожденных от

отбывания наказания из исправительных учреждений

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  идет  реформирование

уголовно-исполнительной  системы,  а  именно  практики  организации

исполнения  уголовных  наказаний  и  социальной  адаптации  лиц,

освобожденных  из  мест  лишения  свободы.  Отсутствие  государственно-

правового  механизма  помощи лицам,  подлежащим освобождению из  мест

отбывания лишения свободы, не позволяет в полной мере реализовать права

и законные интересы лицам данной категории. Очевидно, что решение задач,

направленных на возвращение в общество социально здоровых граждан, во

многом  зависит  от  эффективности  организации  работы  по  оказанию

индивидуальной  помощи  освобождаемым  со  стороны  государственных  и

общественных  структур  и  от  уровня  правового,  информационного  и

материального обеспечения этого процесса.

Работа группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных

ведется в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уголовно-исполнительным

кодексом РФ, приказом Министерства  юстиции Российской Федерации №

262 от 30.12.2005 г., № 2 от 13.01.2006 г., Концепцией развития уголовно-

исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года  и  другими

нормативными  правовыми  актами  и  представляет  собой  комплексную

деятельность по оказанию им социальной помощи и поддержки, создающей

предпосылки  для  их  исправления  в  период  отбывания  наказания  и

ресоциализации  после  освобождения,  оказанию  содействия  в  трудовом  и

бытовом  устройстве  лицам,  освобождаемым  из  мест  лишения  свободы.

Социальная  помощь  оказывается  всем  осужденным,  в  первую  очередь

инвалидам,  пенсионерам,  лицам,  не  имеющим  определенного  места

жительства, утратившим родственные связи.

В ходе работы группы социальной защиты выясняется,  что у каждого

пятого  практически  существуют  серьезные  проблемы  в  социальной
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адаптации  после  освобождения.  Многие  не  имеют  возможности

самостоятельно  решить  вопросы  трудоустройства,  регистрации  по  месту

жительства,  не  могут  получить  квалифицированную  медицинскую  и

юридическую  помощь.  В  первую  очередь  это  касается  осужденных,  у

которых  социальные  связи  были  утрачены  изначально  или  в  период

отбывания  наказания. Именно  этим  объясняется  совершение  повторных

преступлений,  30%  из  которых  приходятся  на  первый  год  после

освобождения из мест отбывания лишения свободы.

В  исправительных  учреждениях  Уголовно-исполнительного  наказания

РФ работу с  осужденными ведет  группа социальной защиты.  Работу этой

группы  можно  рассмотреть  на  примере  ФКУ  КП-30  УФСИН  России  по

Республике Хакасия. С первых дней пребывания осужденных в ФКУ КП-30

УФСИН  России  по  Республике  Хакасия  осуществляется  работа,

направленная  на  подготовку  их  к  освобождению.  Проводится

индивидуальная беседа с каждым осужденным, в ходе которой выясняется

образование,  профессии,  трудовые  навыки  до  прибытия  в  исправительное

учреждение,  поддерживаются  ли  родственные  связи  с  близкими  людьми.

Изучается  личное  дело  осужденного,  проверяется  наличие  паспорта

гражданина РФ и других документов, подтверждающих право на социальное

обеспечение. 

В  конце  каждого  года  группа  социальной защиты выдает  сведения  о

проделанной  работе,  в  которой  указывает:  сколько  осужденных

освободилось,  кто из  них нуждается  в  помощи по трудовому и  бытовому

устройству,  количество  лиц,  получивших  помощь  по  трудоустройству  и

бытовом устройстве, количество лиц, освободившихся в течении отчетного

периода  не  имевших  постоянного  места  жительства,  количество

освободившихся престарелых, инвалидов, ветеранов боевых действий и т.д.

Статистику  данной  работы  за  2016  год  и  за  первый  квартал  2017  можно

посмотреть в Приложении № 9.
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Помимо этого в ФКУ КП-30 УФСИН России по Республике Хакасия

осужденным  предоставляется  возможность  участвовать  в  спортивных

соревнованиях между другими исправительными учреждениями. В качестве

меры поощрения осужденным предоставляется возможность выезда в музеи,

кинотеатры,  драмтеатры  и  т.д.  Так  же  осужденные  ведут  работу  по

благоустройству  колонии.  На территории УФСИН по Республике Хакасия

имеется церковь для осужденных, которую они могут посетить в свободное

время от работы.

Как  уже  отмечалось  ранее,  Концепцией  развития  уголовно-

исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года1

предусмотрены  мероприятиях  в  целях  адаптации  в  обществе

освободившихся  осужденных,  в  том  числе  с  участием  гражданского

общества.

Мероприятия в исправительных учреждениях, направлены не только на

подготовку осужденного к освобождению, но и последующую адаптацию в

обществе, предполагая тем самым возможности прохождения специального

тренинга, включающего широкую информацию об изменениях в обществе,

новых  формах  социальной  жизни,  созданию  условий  для  подготовки

освобождающихся лиц к дальнейшей постпенитенциарной адаптации через

службу пробации.

Поэтому  для  облегчения  социальной  адаптации  в  исправительных

учреждениях  предусматривается  специальная  система  норм,  в  помощь

освобожденному в решении проблем, которые он в ряде случаев сам решить

затрудняется (трудовое,  бытовое,  жилищное устройство),  так и установить

социальный контроль  за  теми освобожденными,  от  которых можно ждать

1 См.:  Распоряжение  Правительства  РФ  "О  Концепции  развития  уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года" от 14.10.2010 № 1772-р; в
ред. от 23.09.2015 № 1877 - р // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. от 25 дек. ст.
5544.
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каких-либо антиобщественных проявлений, возможно и совершения новых

преступлений.1

Несмотря  на  то  что  о  создании  системы  социальной  адаптации  для

бывших заключенных говорится уже около 10 лет, до сих пор лишь в ряде

регионов в порядке эксперимента пытались создать систему первоочередного

трудоустройства  бывших  осужденных,  включая  организацию

специализированных  бирж  труда2.  По  данным  МВД  России,  в  первом

полугодии 2011 года из 633,5 тыс. лиц, освободившихся из мест лишения

свободы, трудоустроиться смогли лишь 99,4 тыс., то есть каждый шестой.

Надо отметить, что далеко не все бывшие заключенные спешат найти

работу,  и  это  тоже  затрудняет  реабилитацию.  В  связи  с  этим  вопрос  о

необходимости  стимулирования  предпринимателей,  которые  готовы

трудоустроить  бывших  осужденных,  в  том  числе  с  возможным

предоставлением  налоговых  льгот,  также  является  весьма  актуальным.

Получить  профессию  заключенные  могли  бы,  еще  отбывая  наказание,  в

создаваемых при колониях центрах трудовой адаптации и производственных

мастерских.

Именно  за  этим  обязана  следить  служба  занятости,  которая  должна

перестроить свою работу  в  отношении отбывших наказание  лиц,  создавая

для них базы данных рабочих мест, а также более плотно взаимодействовать

с администрациями исправительных учреждений, информируя о вакантных

рабочих местах для бывших заключенных и о требуемых специальностях.

Анализируя  результаты  взаимодействия  групп  социальной  защиты

исправительных  учреждений  с  заинтересованными  службами  на  свободе,

следует отметить  незначительный объем обращений,  по которым приняты

положительные  решения.  По  вопросу  качественного  состава  обращений

следует  отметить,  что  органы  федеральной  службы  занятости  наиболее

1 См.:  Уголовно-исполнительное право : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и
доп. / отв. ред. А. С. Михлин. М.: Высшее образование, 2013.  С. 245.

2 См.: Гармаш А. "Нам такие не нужны". Как помочь бывшему осужденному найти
свое место в жизни // ЭЖ-Юрист. 2012. № 4. С. 16.
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активно  участвуют  в  решении  вопросов  трудового  устройства

освобождающихся  (в  среднем  выше  50%  положительных  ответов  на

запросы)1.

Говоря  о  внедрении  в  исправительные  учреждения  информационных

терминалов для оказания помощи освобождающимся в трудовом и бытовом

устройстве,  следует  отметить,  что  в  настоящее  время  такие  технические

устройства успешно развернуты на базе исправительных учреждений ФСИН

России  по  республикам  Хакасия,  Тыва  и  Калмыкия,  в  Свердловской,

Нижегородской,  Ростовской,  Архангельской,  Белгородской,  Калужской  и

Новосибирской областях, в Ставропольском крае.

Вместе  с  тем  указанный  положительный  опыт  работы  в  данном

направлении  позволяет  работать  только  в  сфере  поиска  подходящей  для

осужденных  работы.  К  сожалению,  вопрос  квотирования  рабочих  мест  в

Российской  Федерации  для  лиц,  освобождающихся  из  мест  лишения

свободы, на федеральном уровне так и не нашел своего решения, в то время

как  опыт  зарубежных  государств  свидетельствует  о  заинтересованности

государства  в  предоставлении  освобождающимся  рабочих  мест  в  рамках

службы пробации.

Несомненно,  что  трудоустройство  -  основа  процесса  социальной

адаптации освобожденных из мест лишения свободы. Труд не только создает

материальную  базу  и  является  источником  средств  существования,  но  и

расширяет  круг  общественно  полезных  связей,  формирует  личность.

Трудовая занятость  -  это одно из основных условий возвращения бывших

освобожденных к нормальной жизни в условиях свободы2.

По  данным  исследований,  среди  лиц,  совершивших  повторные

преступления,  не  работало  66%,  были  частично  включены  в  трудовую

1 См.:  Никитин  А.М.,  Плющева  Е.Л.  Зарубежный  опыт  постпенитенциарной
адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы // Российская юстиция. 2013.
№ 8. С. 19.

2 См.:  Авдеев  В.А.  Универсализация  ограничения  свободы  в  условиях
реформирования  уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  //
Образование. Наука. Научные кадры. 2012. N 8. С. 33.
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деятельность 33%, то есть 99% рецидивистов имели неполные общественные

связи в сфере труда. Как видим, чем менее человек вовлечен в сферу труда,

тем выше вероятность совершения им преступления.

Право на труд - одно из важнейших экономических прав человека. Оно

признано  в  ст.  23 Всеобщей  декларации  прав  человека  (1948),  ст.  6

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах

(1966),  ст.  1 Европейской  социальной  хартии  (1996)  и  в  других

международных документах.

В Конституции РФ установлено,  что  "каждый имеет  право  на  труд  в

условиях,  отвечающих  требованиям  безопасности  и  гигиены,  на

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда,

а также право на защиту от безработицы" (п. 3 ст. 37). и другие.

Несмотря на принятие в Российской Федерации за последние годы мер в

сфере обеспечения постпенитенциарной адаптации осужденных, без наличия

единого  федерального  закона  решить  проблему  в  полной  мере  весьма

сложно.  Одного  лишь  закона  об  административном  надзоре  за  лицами,

освобожденными  из  мест  лишения  свободы,  явно  недостаточно.  Именно

соответствующий федеральный закон  может  определить  обязанности  всем

органам исполнительной власти по работе с бывшими осужденными1.

Из  сказанного  можно  сделать  вывод,  что  существующая  система

правового регулирования и практика трудового и бытового устройства лиц,

отбывших  наказание,  не  отвечают  принципам  гуманизма  и  социальной

справедливости.  В  ряде  правовых  норм  указывается  на  необходимость

оказания  содействия  освобожденным  в  трудовом  и  бытовом  устройстве,

однако эти нормы включены в уголовно-исполнительное законодательство,

1 См.:  Никитин  А.М.,  Плющева  Е.Л.  Зарубежный  опыт  постпенитенциарной
адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы // Российская юстиция. 2013.
N 8. С. 19 - 21.
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главной  задачей  которого  является  регулирование  отношений  в  основном

при исполнении уголовных наказаний2.

В действующем законодательстве не нашли отражения многие вопросы,

касающиеся  прав  и  обязанностей  освобожденных  от  наказания  лиц,  не

определены  в  достаточной  мере  ни  порядок  содействия  гражданам  в

трудовом и бытовом устройстве, ни компетенция государственных органов и

организаций,  ни ответственность  должностных лиц за  неоказание помощи

обратившимся гражданам.

Если  учитывать  социальную  ограниченность  исправительных

учреждений уголовно-исполнительной системы,  то  на  этапе освобождения

все  же необходима организация  мероприятий по закреплению результатов

исправительного  воздействия,  мероприятий,  направленных  на  облегчение

социальной  адаптации  после  освобождения,  и  комплексная  практическая

подготовка осужденного к выполнению социальных функций. Как мы уже

выяснили, в системе действующего законодательства представлено большое

количество нормативных актов,  которые в той или иной мере регулируют

отношения между гражданином,  который готовиться  выйти на  свободу,  и

государством. Однако, в настоящее время отсутствует единый нормативный

акт,  который  бы  регламентировал  весь  комплекс  правоотношений  по

социальной  адаптации.  Принимаемые  региональные  нормативные

документы, регламентирующие отношения в сфере подготовки.осужденных,

отбывающих  лишение  свободы,  к  освобождению  а  также  их  социальной

адаптации  в  большинстве  своем  носят  рекомендательный  характер,

намеченные мероприятия зачастую не выполняются, система взаимодействия

органов  государства  и  общества  в  данных  документах  не  является

функциональной, необходимое финансовое обеспечение отсутствует.  Такой

важнейший  вопрос  для  государства  и  гражданского  общества,  как

предупреждение  преступности,  должен  регулироваться  и  обеспечиваться

2 См.: Погодина И.В., Симагина Н.А. Актуальные проблемы социальной адаптации
лиц,  освободившихся  из  мест  лишения  свободы  //  Уголовно-исполнительная  система:
право, экономика, управление. 2012. N 2. С. 9.
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именно  на  федеральном  уровне,  где  обусловленной  необходимостью

является  принятие  единого  нормативного  документа,  который  бы

регламентировал эти вопросы.

Как показывает практика, применяя комплексные меры для социальной

адаптации  граждан,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  можно

ожидать  положительного  результата,  а  именно  возможности  для  бывшего

осужденного не потерять себя и стать полноправным членом общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного дипломного исследования  можно сделать

следующие выводы.

1. Социальную адаптацию лиц, освобожденных от отбывания наказания

можно  определить  как  социальный  процесс,  обеспечивающий  восприятие

индивидом существующих в обществе ценностей, социальных норм, законов

и правил социалистического общежития и усвоения им социально полезных

ролей,  приводящий  к  активному  взаимодействию  между  личностью

судимого и окружающей средой, продолжение со стороны государственных

органов  и  общественных  организаций  воспитательного  воздействия  на

освобожденного  от  отбывания  наказания  путем  осуществления  надзора  и

наблюдения  за  его  поведением  в  быту  и  па  производстве  в  целях

окончательного достижения целей наказания.

К  сожалению,  приходится  констатировать,  что  в  пенитенциарной

литературе авторы нередко не видят разницы между такими понятиями как

"социальная  адаптация",  "социальная  реабилитация"  и  "ресоциализация"

осужденных и используют их как синонимы. Таким образом, можно сделать

вывод,  что  в  раскрытии  явлений,  связанных  с  социализацией  личности

можно  уверенно  пользоваться  понятиями,  определенными  Уголовно-

исполнительным  кодексом,  которые,  как  мы  убедились,  не  допускают
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двойного толкования и  тем самым не вносят  путаницы при исследовании

трудностей социальной адаптации и связанных с ней проблем.

2.  С  исторической  точки  зрения  развития  пенитенциарной  системы

карательная  доктрина  в  чистом виде  не  оправдала  себя:  ужесточение  мер

наказания за  преступления в  различные исторические  эпохи не  привело к

значительному  снижению  уровня  преступности,  а  зачастую,  напротив,

способствовало ее росту. Сегодня в большинстве цивилизованных развитых

стран  акцент  с  ужесточения  мер  наказания  переносится  на  развитие

мероприятий  по  исправлению  и  образованию  осужденных,  на  их

социализацию.  Так,  в  исправительных  учреждениях  открываются

образовательные  центры,  кабинеты  психологов,  развиваются  творческие

кружки  самодеятельности.  Все  они  направлены  как  на  повышение

гуманизации  пенитенциарной  системы,  так  и  на  исправление  и  развитие

личности преступника, что возможно только при его социальной активности

и единстве с обществом.

3.  Учитывая  этапы  социальной  адаптации,  лиц  освобожденных  от

отбывания  наказания,  адаптацию  можно  определить  как  социальный

процесс, обеспечивающий восприятие индивидом существующих в обществе

ценностей,  социальных  норм,  законов  и  правил  социалистического

общежития  и  усвоения  им  социально  полезных  ролей,  приводящий  к

активному  взаимодействию  между  личностью  судимого  и  окружающей

средой, продолжение со стороны государственных органов и общественных

организаций воспитательного воздействия на освобожденного от отбывания

наказания путем осуществления надзора и наблюдения за его поведением в

быту и па производстве в целях окончательного достижения целей наказания.

В условиях формирования законодательной базы в области адаптации в

новой  общественной  среде  лиц,  освобожденных  из  исправительных

учреждений  и  в  области  их  социальной  защиты  необходимы

законодательные мероприятия, гибко реагирующие на изменение социально-

экономической  ситуации,  способные  оперативно  оказывать  поддержку
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данным  категориям  нуждающихся  граждан.  Таким  образом,  институт

адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы должен включать

следующие  направления  деятельности:  получение  информация  о  порядке

освобождения  и  соблюдении  в  дальнейшем  правил  административного

надзора;  ознакомление  с  правилами  прописки;  консультации  по

трудоустройству;  рекомендации  по  восстановлению  контактов  в  семье;

советы,  где  и  как  продолжить  учебу;  как  вести  себя  при  недоверии  и

настороженном  отношении  к  освобожденному  со  стороны  свободных

граждан и т. п. 

4.  Освобождение  от  отбывания  наказания  (основного  и

дополнительного) означает отмену всех правоограничений, вытекающих из

содержания  назначенного  наказания.  В  то  же  время  из  текста  уголовного

закона следует, что сам факт осуждения лица за совершение преступления к

определенному  наказанию  либо  факт  осуждения  и  отбытия  им

определенного  наказания  в  предусмотренных  законодательством  случаях

порождает  особое  правовое  положение  (состояние)  осужденного

(освобожденного),  именуемое  судимостью.  Юридическое  значение

судимости заключается  в  том,  что  она выступает  основанием применения

некоторых  правоограничений,  предусмотренных  федеральными  законами.

Как правило,  лицо,  отбывшее наказание,  считается имеющим судимость в

течение  времени,  продолжительность  которого  зависит  от  характера

совершенного преступления и вида отбытого наказания.

Как видим, законодательство предусматривает оказание освобождаемым

из  мест  лишения  свободы  различной  помощи  с  целью  облегчения  их

социальной адаптации. Однако в целом ряде случаев эти меры не приводят к

решению проблем всецело, стоящих перед освобожденными. Общеизвестно

и  психологически  объяснимо  нежелание  принимать  на  работу  лиц  с

запятнанной репутацией, многие из которых не умеют и не хотят работать,

значительная  часть  злоупотребляет  алкоголем.  В  условиях  рыночной

экономики  предприятия,  определенная  часть  которых  составляет  частный
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сектор,  не  хотят  принимать в свои ряды тех,  кто еще вчера  находился за

решеткой.

5. На сегодня в большинстве цивилизованных развитых стран акцент с

ужесточения  мер  наказания  переносится  на  развитие  мероприятий  по

исправлению  и  образованию  осужденных,  на  их  социализацию.  Так,  в

исправительных  учреждениях  открываются  образовательные  центры,

кабинеты  психологов,  развиваются  творческие  кружки  самодеятельности,

которые  направлены  как  на  повышение  гуманизации  пенитенциарной

системы,  так  и  на  исправление  и  развитие  личности  преступника,  что

возможно только при его социальной активности и единстве с обществом.

6.  Существующая  система  правового  регулирования  и  практика

трудового  и  бытового  устройства  лиц,  отбывших  наказание,  не  отвечают

принципам гуманизма и социальной справедливости. В ряде правовых норм

указывается  на  необходимость  оказания  содействия  освобожденным  в

трудовом и бытовом устройстве,  однако эти нормы включены в уголовно-

исполнительное  законодательство,  главной  задачей  которого  является

регулирование отношений в основном при исполнении уголовных наказаний.

Необходимость правового регулирования данного процесса обусловлена

заинтересованностью  общества  законодательно  урегулировать  отношения,

возникающие  после  отбытия  осужденными  наказания.  С  учетом

разнообразия  возникающих  при  этом  общественных  отношений,  их

социальной  значимости  правовое  регулирование  должно  осуществляться

только при помощи закона.

На  сегодняшний  день  в  России  отсутствует  федеральный  закон  о

помощи лицам, отбывшим уголовные наказания. Создалась ситуация, когда в

стране нет не только специализированной системы помощи освободившимся

из  исправительных  учреждений,  но  и  общей  системы  реабилитации  и

социальной  адаптации  бывших  осужденных,  хотя  есть  отдельные

положительные примеры в ряде регионов.
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Основным  правовым  актом  в  этой  сфере  должен  стать  федеральный

закон "О социальной адаптации лиц, отбывших уголовные наказания".

Заметим, о необходимости его принятия давно говорят как практические

работники,  так  и  ученые.  Он  должен  восполнить  пробел  в  правовом

регулировании  процесса  социальной  адаптации  лиц,  отбывших  наказание.

Особое  место  в  законе  нужно  отвести  службе  занятости,  так  как  она

располагает  необходимой  информацией  о  вакантных  рабочих  местах,

налаженными связями с предприятиями и организациями, имеет финансовые

возможности для оказания материальной помощи и т.д.

Более  того,  на  службу  занятости  следует  возложить  обязанность  по

информированию администраций исправительных учреждений о вакантных

рабочих  местах  именно  для  этой  категории  граждан  с  учетом  ее

специфических особенностей, а также навыков и квалификации осужденных.

Не секрет, что принимать на работу бывших заключенных работодатели

не спешат,  причем не только из-за судимости,  но и вследствие их низкой

квалификации,  отсутствия  вообще  какой-либо  профессии.  Поэтому  на

федеральном  уровне  необходимо  создать  систему  стимулирования

работодателей,  принимающих  на  свои  предприятия  лиц,  отбывших

наказание, с предоставлением различных налоговых льгот и преференций, а

также  обеспечить  возможность  получения  бывшими заключенными новой

специальности или повышения своей квалификации.

В  целом  же  указанный  закон  должен  создать  только  рамочные

федеральные стандарты, на основе которых свои нормативные акты с учетом

местных возможностей и бюджетного обеспечения могут принять субъекты

РФ.

Сейчас  уже  очевидно,  что,  только  применяя  комплексные  меры  для

социальной  адаптации  граждан,  освобожденных  от  наказания,  можно

ожидать положительного результата, а именно возможности не потерять себя

и стать полноправным членом общества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

факторы, влияющие на процесс социальной адаптации лиц,  освобожденных
от отбывания наказания 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

78

эффективность 
исполнения 

наказания в виде 
лишения свободы

моральная, 
психологическая и 
организационная 

подготовка 
осужденных к 

освобождению

осознанное усвоение 
осужденными новых 

социальных ролей 
после освобождения 

от наказания

восстановление 
социально полезных 

связей, правового 
статуса гражданина



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

79

объективные критерии фиксируют внешние 
признаки (примерное поведение, честное 
отношение к труду, точное и неуклонное 

выполнение требований советских законов и 
правил социалистического общежития, участие 
в общественной жизни трудового коллектива и 

др.).

субъективные критерии социальной адаптации 
освобожденных от отбывания наказания 

характеризуют степень (уровень) 
удовлетворенности новыми социальными 
ролями, желание добиться осуществления 

намеченных планов и выражаются в позитивном 
отношении к трудовому коллективу, отдельным 

его членам, семье и др.

Показатели  
успешности  

процесса  
социальной 
адаптации

Размеры зачетов 

три дня за четыре дня 
срока наказания 

осужденным, занятым на 
работах с нормальными 

условиями труда и 
сдельной оплатой, 

выполняющим нормы 
выработки в размере свыше 

100 и до 110% 
включительно; 

добросовестно работающим 
осужденным с повременной 
оплатой труда, в том числе 

занятым на работах по 
хозяйственному 

обслуживанию и в других 
непроизводственных 

сферах; 

два дня работы за три дня 
срока осужденным, 

занятым на работах с 
нормальными условиями 

труда и сдельной оплатой, 
выполняющим нормы 

выработки в размере свыше 
110 и до 120% 
включительно; 

осужденным, занятым на 
работах с тяжелыми и 

вредными, а также особо 
тяжелыми и особо 

вредными условиями труда 
и сдельной оплатой, 

выполняющим нормы 
выработки в размере свыше 

100 и до 110% 
включительно

один день работы за два 
дня срока наказания 

осужденным, занятым на 
работах с нормальными 

условиями труда и 
сдельной оплатой, 

выполняющим нормы 
выработки в размере свыше 

120%; осужденным, 
занятым на работах с 

тяжелыми и вредными, 
особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда 
и сдельной оплатой, 

выполняющим нормы 
выработки в размере свыше 

110%.



ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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ПРИЛОЖЕИЕ №5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

80

порядок оказания помощи осужденным, освобождаемым от 
отбывания наказания

порядок оказания помощи осужденным, освобождаемым от 
отбывания наказания

проведение беседы с каждым из осужденных о жизненных планах после 
освобождения, предполагаемом месте проживания, имеющихся 
возможностях в вопросах обеспечения жильем и устройства на работу

проведение беседы с каждым из осужденных о жизненных планах после 
освобождения, предполагаемом месте проживания, имеющихся 
возможностях в вопросах обеспечения жильем и устройства на работу

разъяснение необходимости соблюдения требований действующего 
законодательства Российской Федерации, недопустимости совершения 

новых преступлений, обязанности прибыть к избранному месту жительства 
и не позднее семи дней явиться в орган внутренних дел для регистрации, а 

также в органы местного самоуправления и службу занятости для 
своевременного устройства на работу или учебу

разъяснение необходимости соблюдения требований действующего 
законодательства Российской Федерации, недопустимости совершения 

новых преступлений, обязанности прибыть к избранному месту жительства 
и не позднее семи дней явиться в орган внутренних дел для регистрации, а 

также в органы местного самоуправления и службу занятости для 
своевременного устройства на работу или учебу

выдачу принадлежащих им вещей и ценностей, средств, хранящихся на 
лицевом счете, личные документы и ценные бумаги, а также документы об 
освобождении и трудовой деятельности.

выдачу принадлежащих им вещей и ценностей, средств, хранящихся на 
лицевом счете, личные документы и ценные бумаги, а также документы об 
освобождении и трудовой деятельности.



Факторы, способствующие эффективному процессу адаптации в
социальном обществе лиц, освобожденных от отбывания наказания

(Соколова О.В.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Междисциплинарное ведение случая среди лиц, содержащихся и
освободившихся из мест лишения свободы

                    ┌─────────────────────────┐
                    │Междисциплинарное ведение│   ┌───────────────────────┐
                    │         случая          │┌─>│       нарколог        │
                    └─────────────────────────┘│  └───────────────────────┘
                                               │  ┌───────────────────────┐
                                               ├─>│     инфекционист      │
                                               │  └───────────────────────┘
┌─────────────────────┐   ┌────────────────┐   │  ┌───────────────────────┐
│       1 этап        │   │Мультипрофессио-│   ├─>│психотерапевт, психолог│
│   информирование    │   │    нальная     ├───┤  └───────────────────────┘
│    осужденных о     │   │    команда     │   │  ┌───────────────────────┐
│   предоставляемых   │   └────────────────┘   ├─>│         юрист         │
│       услугах       │            /\          │  └───────────────────────┘
└─────────────────────┘             │          │
                                   \/          │  ┌───────────────────────┐
┌─────────────────────┐   ┌──────────────────┐ ├─>│  равный консультант   │
│2 этап - установление│   │    Социальный    │ │  └───────────────────────┘
│   контакта с  ВИЧ-  │   │     работник     │ │  ┌───────────────────────┐
│   инфицированным    │   │    (сотрудник)   │ ├─>│       работник        │
│ наркопотребителем   │   └──────────────────┘ │  │    социальных служб   │
└─────────────────────┘ ┌─────            <───┐│  └───────────────────────┘
┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐│└─>┌───────────────────────┐
│       3 этап -      │ │ │   Осужденный,    ││   │   медицинская сестра  │
│     первичная и     │ │ │освободившийся из ││   └───────────────────────┘
│  углубленная оценка │ │ │   мест лишения   ││   ┌───────────────────────┐
│   проблем пациента  │ │ │     свободы      ││   │    7 этап - оценка    │
└─────────────────────┘ │ └──────────────────┘│   │     эффективности     │
                        │                     │   │  оказываемой медико-  │
                        └────>            ────┘   │   социальной помощи   │
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постпенит
енциарны
й фактор

постпенит
енциарны
й фактор

правовой факторправовой фактор

трудовой и бытовой фактортрудовой и бытовой фактор

человеческий (семья и близкие люди)человеческий (семья и близкие люди)

образовательный факторобразовательный фактор

духовный фактордуховный фактор



                                                  └───────────────────────┘
┌─────────────────────┐   ┌───────────────────┐   ┌───────────────────────┐
│       4 этап -      │   │5 этап - подготовка│   │ 6 этап - осуществление│
│  план социального   │   │ к освобождению из │   │   сервисного плана и  │
│   сопровождения и   │   │   мест лишения    │   │      социального      │
│       ведения       │   │     свободы       │   │     сопровождения     │
│      пациента       │   └───────────────────┘   │      на свободе       │
└─────────────────────┘                           └───────────────────────┘

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Меры, направленные на  совершенствования сотрудничества с институтами
гражданского общества и осуществления контроля за деятельностью

уголовно-исполнительной системы 
(Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской

Федерации до 2020 года" от 14.10.2010 N 1772-р)
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развитие благотворительности, попечительства, создание в каждом 
территориальном органе уголовно-исполнительной системы, а также при 
исправительных учреждениях попечительских советов

использование потенциала религиозных конфессий в духовно-нравственном 
просвещении и воспитании осужденных и работников уголовно-исполнительной 
системы, а также для социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы;

привлечение общественных организаций к работе по повышению уровня 
правосознания и правовой грамотности осужденных и работников уголовно-
исполнительной системы;

содействие реализации общественно-гуманитарных проектов, в рамках которых 
создаются дополнительные стимулы к законопослушному поведению 
осужденных и их ресоциализации, в частности, за счет участия общественности в 
устройстве судьбы осужденного, освобождающегося из мест лишения свободы;

активное включение в воспитательный процесс деятелей культуры и искусства, 
известных спортсменов, представителей молодежных движений и организаций, 
зарегистрированных в установленном порядке;

повышение роли общественных советов при Федеральной службе исполнения 
наказаний и ее территориальных органах как координаторов взаимодействия с 
институтами гражданского общества;

расширение практики размещения актуальной информации на официальных 
интернет-сайтах Федеральной службы исполнения наказаний и ее 
территориальных органов, а также крупных информационных агентств;

взаимодействие с представителями средств массовой информации в вопросах 
освещения мер, направленных на обеспечение надлежащих условий содержания 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, повышения престижности службы в 
уголовно-исполнительной системе, противодействия дискредитации ее 
деятельности.

принятие мер по содействию общественным наблюдательным комиссиям, в том 
числе рассмотрение возможности их участия в обеспечении деятельности 
институтов условно-досрочного освобождения и т.п.


	См.: Федерального закона от 10.12.1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" от 10. 12.1995 №195 - ФЗ // Российская газета. 1995. от 19 дек. №243 (Утратил силу).

