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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность дипломного исследования определило то, что для 

обозначения всех ситуаций активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды используют термин «социальная адаптация», 

подразумевая вид особого взаимодействия личности и среды, результат 

гармонизации их отношений. По сути, социальная адаптация является 

важнейшим механизмом социализации личности. Реабилитация же 

предполагает деятельность по восстановлению утраченных жизненных сил. 

Необходимость социальной адаптации и реабилитации возникает в тех 

случаях, когда личности необходимо приспособиться к трудной жизненной 

ситуации (в которую она попала) или к среде жизнедеятельности. В этих 

случаях всегда изменяется социальный статус человека. Ситуация осуждения 

и отбывания наказания серьезно изменяют личностный статус – 

ограничивается не только свобода передвижения человека, но и возможности 

его активного участия в социальной жизни.  

Освобождение из мест лишения свободы так же преобразует 

личностный статус – вместе с возвращением всех гражданских прав и свобод 

человек приобретает возможность жить без внешнего контроля и управления. 

Сама эта ситуация требует специальной деятельной подготовки: человека - к 

новой социальной ситуации, среды - к включению в нее освободившегося из 

исправительного учреждения. Содержание подготовки личности к 

освобождению и автономной жизни включает деятельность по социальной 

адаптации и реабилитации лиц, освобожденных от наказания, должна 

строиться на соблюдении двух принципов – формирования 

реабилитационного пространства и построения особого реабилитационного 

маршрута для освобождающегося. Формирование реабилитационного 

пространства – жизнь освобождающегося человека должна выстраиваться в 

особых условиях – там, где лица информированы о том, что человек был 

осужден, и это учитывается при взаимодействии с ним. При этом вся эта 

среда призвана компенсировать недостаток жизни в исправительного 
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учреждения. Данное пространство - обязательно включает в себя 

исправительного учреждения, в котором выстраиваются и реализуются 

специализированные программы, целостно подготавливающие человека к 

освобождению; активно взаимодействует с социумом – отдельными лицами, 

общественными организациями, муниципальными образованиями и 

учреждениями; включает организации, сформированные из лиц, 

освободившихся из исправительного учреждения.  

Деятельность данных организаций должна быть нацелена на 

разработку и реализацию конкретных социально-реабилитационных 

программ, оказание срочной социальной помощи освобождающимся и 

привлечение к данной деятельности необходимых специалистов. Построение 

особого реабилитационного маршрута для каждого освобождающегося в 

конкретном регионе – его основу должны составлять этапы постепенного 

возвращения человека из исправительного учреждения в жизнь. Такой 

маршрут обязательно должен включать три следующих элемента: - в 

структуре исправительного учреждения функционирует подразделение 

позволяющее каждому освобождающемуся за некоторое время 

подготовиться к автономной жизни, помочь сформировать своеобразный 

жизненный стержень, ценностную основу для жизни в социальной среде - в 

каждом регионе должна быть сформирована сеть региональных или 

муниципальных реабилитационных учреждений, принимающих 

освободившихся. Они создают условия для восстановления чувства 

собственной независимости личности, для ее эффективного осваивания в 

условиях нормальной свободной жизни. Данные учреждения призваны 

помочь и осужденным, и их родственникам в подготовке к освобождению и 

совместном дальнейшем существовании. Именно в них должен жить 

освободившийся после исправительного учреждения до встречи с 

родственниками и вступления в автономную жизнь – успокоиться, 

привыкнуть к новому ритму жизни, адаптироваться к изменениям в жизни 

общества и страны. Ряд регионов Российской Федерации в современных 
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условиях уже располагает социальными гостиницами и реабилитационными 

центрами, фактически выполняющими данные функции; - система 

социального патронирования освободившегося  – позволяющая сохранить 

возможности получения помощи в трудной жизненной ситуации за каждым 

освободившимся в течение определенного времени. Патронаж в такой форме 

нацелен не на надзор за поведением личности, контроль за ним, а на 

сопровождение в решении личностных проблем. Указанные функции 

должны исполняться специалистами социальных служб либо 

представителями общественности. Процесс социальной реабилитации лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы, сложен и нуждается в 

определенном управлении. Исполнение данной функции входит, прежде 

всего, в должностные обязанности специалистов группы социальной защиты 

осужденных и специалистов по социальной работе социальных служб. 

Практическая значимость работы заключается в системном 

теоретическом и практическом исследовании основных проблем, 

обусловленных темой. Методологическую базу исследования составляют 

общенаучный диалектический метод познания и связанные с ним 

специальные методы, адекватные специфике уголовно – исполнительного 

права: анализ и синтез, формально-логический, сравнительно-правовой, 

структурно-системный и другие методы. 

Эмпирическая база исследования – монографии, статьи ученых и 

юристов практиков опубликованные в разное время по данной теме. 

Объект работы – адаптация лиц в сфере уголовно – исполнительного 

права, Предмет – социальная адаптация лиц освобожденных от наказания. 

Цель дипломного исследования – заключается в анализе 

организационных и правовых сторон оказания помощи в социальной 

адаптации лицам, осужденным к лишению свободы и формирование на этой 

основе предложений по совершенствованию деятельности сотрудников УИС 

в данном направлении.  

В соответствии с целью поставлены и решаются следующие задачи: 
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• Рассмотреть понятие социальной адаптации лиц, освобожденных 

от наказания; 

• Изучить историю развития ресоциализации и социальной 

адаптации освобождающихся осужденных. 

• Изучить зарубежный опыт организации процесса ресоциализации 

и социальной адаптации освобождающихся осужденных. 

•  Проанализировать правовые и организационные вопросы 

социальной адаптация лиц, освобожденных от наказания; 

• Определить пути решения проблем социальной адаптации лиц, 

отбывших наказание в виде лишения свободы. 

Практическая значимость работы заключается в системном 

теоретическом и практическом исследовании основных проблем, 

обусловленных темой. 

Структура дипломного исследования. Дипломное исследование 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и 

приложения. В введении обоснована актуальность темы исследования, 

обозначены цель, объект, предмет, задачи работы. В первой главе 

рассматриваются понятие социальной адаптации лиц, изучается история 

развития ресоциализации и социальной адаптации освобождающихся 

осужденных, а так же зарубежный опыт организации процесса 

ресоциализации и социальной адаптации освобождающихся осужденных. Во 

второй главе исследуются правовые и организационные проблемы 

социальной адаптация лиц, освобожденных от наказания, а так же 

предлагаются пути решения проблем социальной адаптации лиц, отбывших 

наказание в виде лишения свободы. В заключении подведены итоги 

исследования. Список использованных источников содержит нормативно-

правовые акты, материалы судебной и иной юридической практики и других 

официальных материалов, научную и учебную литературу. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИЯ ЛИЦ, ОСВОБОЖДАЮЩИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ 

1.1 Понятие социальной адаптации лиц, освобожденных 

от наказания 

 

Изначально термин «адаптация» (позднелатинский adaptare - 

прилаживание, приспособление, от латинского - adaptatio - приспособляю) 

применялся в биологии для обозначения процесса «приспособления строения 

и функций организмов и их органов к условиям среды». «Социальная 

адаптация» означает одну из основных сторон взаимодействия личности и 

социума.  В теории УИП этот термин используется для характеристики 

постпенитенциарного периода освобожденного осужденного из мест 

лишения свободы как определенного явления общественной жизни1
. 

Поскольку не все условия указанного периода регламентированы 

действующим законодательством, необходимо изучение процесса 

ресоциализации осужденных в условиях быта на свободе и его подробное 

правовое регулирование. 

Социальная адаптация освобожденных осуцжденных от отбывании 

наказания представляет собой самостоятельный вид общей социальной 

адаптации личности с присущими только ей особенностями. Однако при 

решении проблем адаптации целесообразно обратиться к работам 

социологов. В социологии термин и основные критерии социальной 

адаптации рассматриваются в социально-психологическом плане 

применительно к разным категориям лиц. Многие ученные возражают 

против проведения аналогии между биологической и социальной адаптацией, 

так как она имеет определенное социальное содержание и социальную цель. 

Вместе с тем в позиции ряда авторов отражается устоявшееся мнение на 

адаптацию как процесс приспособления личности к окружающей среде, 

существующим общественным отношениям, условиям жизни, нормам,  

ценностям, образцам, традициям. Часть исследователей, не отказываясь от 
                                                           
1См.: Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: курс лекций. - М., 2001 – стр 152 
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концепции приспособленчества, приводят понятие социальной адаптации 

расширительно, выделяя разнообразие и многосторонность социальных 

связей, в которые вступает индивид. Так, по мнению И. В. Шмарова, 

социальная адаптация выглядит как «процесс ресоциализации личности, 

переход ее в новую социальную среду, восприятие нравов, установок, 

требований, социальных позиций и системы ценностной ориентации этой 

среды»2
.  

По моему мнению, с приведенными аргументами нельзя согласиться 

потому, что они рассматривают термин социальной адаптации лишь как 

приспособление, приобщение личности к социальной среде, не придавая 

значения обратному воздействию социальной среды на личность. 

Социальная адаптация освобожденных осужденных мз мест лишения 

свободы - сложный процесс взаимодействия личности и общества, 

включающий в себя усвоение личностью новых социальных ролей, 

приобретение новых потребностей и интересов. Личность выступает не 

только пассивным объектом воздействия социальных условий, но и она сама 

принимает участие в формировании условий своей жизни. 

Социальные ситуации, возникающие 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). 
                                                           
2См.: Шмаров И. В. Социальная адаптация освобожденных от наказания. // Советское 
государство и право. 1971.стр 100 
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Самый основной показатель успешности процесса социальной 

адаптации освобожденных от отбывания наказания - достижение 

взаимодействия личности и системы среды, создание благоприятной, 

взаимообусловленной связи индивида с обществом для обеспечения 

положительного влияния факторов внешней среды на личность 

освобожденного от отбывания наказания в целях окончательного завершения 

процесса исправления и перевоспитания, начатого с момента назначения и 

продолженного во время исполнения наказания3
.  

Для всестороннего и глубокого анализа понятия «социальная 

адаптация» необходимо рассмотреть соотношение его со смежными 

понятиями - «социализация», «активность» и др. Понятие социализации 

является более широким, характеризует процесс приобретения индивидом 

социальных качеств на протяжении всего жизненного пути - от рождения до 

смерти, либо, по мнению ряда авторов, до достижения полной социальной 

зрелости4
.   

Социальная адаптация представляет собой часть процесса 

социализации, один из его видов. 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 поведение 

лица. По мере адаптации к новым условиям жизни этот социальный процесс 

затухает, в то время как: социализация не останавливается, а продолжает 

протекать (как и биологическая жизнь индивида), способствуя приобретению 

личностью новых черт, наклонностей, взглядов, привычек. Освобожденный 

из мест лишения свободы вступает в различного рода отношения, усваивает 

новые роли (включается в новый трудовой коллектив, решает бытовые 

проблемы, выполняет семейные обязанности, занимает определенные 

социальные позиции, соотносит свое поведение с ожиданиями и 
                                                           
3См.: Уголовно-исполнительное право: Конспект лекций / Коновалова И.А. – М., 
МИЭМП, 2004. стр 28 
4См.: Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: курс лекций. - М., 2001 стр 154 



10 

потребностями общества), т. е. адаптируется к новым производственным, 

бытовым условиям и т. д. Именно в период «привыкания» к новым условиям 

жизни на свободе проверяются и закрепляются достигнутые в местах 

лишения свободы результаты исправительно-трудового воздействия. 

Социализация и адаптация различаются по объему и длительности 

протекания, но главное отличие касается их содержания. Социализация 

человека идет постоянно путем накопления опыта, расширения знаний, 

приобретения новых навыков - постепенно формируется личность с 

присущими только ей индивидуальными взглядами» установками. Механизм 

адаптации иной: процесс устранения негативных качеств личности и 

усвоения новых, позитивных может носить взрывной характер: происходит 

ломка, устранение из сознания судимого антиобщественных взглядов, 

привычек и установок. 

О соотношении понятий социализации и адаптации высказываются 

различные точки зрения. И. А. Милославова, например, считает, что в 

процессе адаптации у человека перестраивается психика и поведение в целом 

(установки, интересы, ориентации, взгляды, убеждения).  Такое суждение 

слишком категорично. Не всегда возможна, да и нужна, полная перестройка 

психики человека.5 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 Г.Е. Зборовского, что в ходе адаптации в структуре личности 

не происходит сколько-нибудь серьезных сдвигов, ибо индивид не 

приобретает личностных свойств, а всего лишь приноравливается к условиям 

предметной деятельности.  

При анализе процесса социальной адаптации следует учитывать 

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

                                                           
5См.: Милославова И. А. Понятие социальной адаптации. - В кн.: Вопросы философии и 
социальной психологии. XXIII Герценовские чтения. - Л., 1970, стр 126. 
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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.6 

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.). В литературе высказывается 

предостережение от упрощенного представления об одностороннем влиянии 

социального окружения на формирование личности правонарушителя, 

подчеркивается диалектическое взаимодействие личности с окружающей 

общественной средой, обращается внимание на опосредованное воздействие 

внешней среды на личность. Социальное окружение, выступающее в 

качестве определенной социальной системы, активно взаимодействует с 

личностью преступника. Как отмечает Е. Шипунова, «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 системы».  

Тесное взаимодействие личности и окружающей среды отчетливо 

видно при анализе соотношения понятий «адаптация» и «активность». 

Отдельные авторы, не выделяя общих признаков, присущих этим понятиям, 

не признают данного взаимодействия. Так, Д.А. Андреева пишет, что 

«адаптироваться значит не более, чем освоиться, а следовательно, в процессе 

адаптации нет ничего от собственно предметной деятельности». 

Механизм адаптации личности к окружающей среде нельзя 

представлять упрощенно, только как воздействие окружающей среды и 

                                                           
6См.: Зборовский Г.Е., Орлов Г.П. Социология. Учебн. для студентов гуманитарных вузов. 
- М., Интерпракс, 2003 стр 87 
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нужное поведение индивида7
. 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, сов падают с его ценностными ориентациями. В результате 

усиливается влияние окружающей среды на личность. В литературе 

подчеркивается, что характер деятельности человека находится в 

противоречивом единстве объективных процессов приспособления и 

преобразования и соответствующих им субъективных форм усвоения 

накопленного опыта и творчества нового.  

Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания в 

новых условиях жизни проходит три этапа: 

1) приспособительный этап, когда освобожденный от отбывания 

наказания разрешает насущные жизненные проблемы, связанные с бытовым 

и трудовым устройством. Хотя 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. 

Нередко 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 микро группы ведет к «замиранию» 

процесса социальной адаптации, требования закона о честном отношении к 

                                                           
7См.: Громов И. А., Воронцов А. В., Мацкевич А. Ю. Социология: XIX-XX вв.: Учебное 
пособие. - М., 2000 стр 163 
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труду и примерном поведении не находят ответной реакции. Отрицательное 

влияние групп и лиц с антиобщественной направленностью трудно, а порой 

невозможно нейтрализовать8
; 

2) 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 не допустить влияния бывшего 

социального окружения, бывших «друзей», среды, обусловивших 

совершение преступления.  

Второй этап важен еще тем, что трудовые коллективы, общественные 

организации, государственные органы должны активно осуществлять 

социальный контроль - это важнейшее средство предупреждения нарушений 

освобожденными от отбывания наказания требований советских законов и 

правил социалистического общежития, на первых порах жестко 

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

3) на третьем этапе социальной адаптации освобожденных от 

отбывания наказания 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. 

                                                           
8См.: Краткий курс по уголовно-исполнительному праву: учеб. пособие / Л. В. Смолина. - 
М., Изд-во Окей-книга, 2008. стр 119 
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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 показатели9
. 

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.  

Указанные критерии можно использовать для определения уровня 

протекания социальной адаптации, выявления обстоятельств, тормозящих 

или, наоборот, благоприятно влияющих на нее. 

Таким образом, социальную адаптацию освобожденных от отбывания 

наказания, таким образом 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. 

 

1.2. История развития ресоциализации и социальной адаптации 
освобождающихся осужденных 

                                                           
9
 См.:Зубарев С.М. Михлин А.С. Толкаченко А.А.  Уголовно-исполнительное право: 

Учебник. – М., Высшее образование, 2007 стр 381 
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Исправления и ресоциализации при исполнении лишения свободы 

основываются и международные акты. Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными 1955 г. устанавливают, что «целью и 

оправданием приговора к тюремному заключению и вообще к лишению 

свободы является в конечном расчете защита общества и предотвращение 

угрожающих обществу преступлений.10
 Этой цели можно добиться только в 

том случае, если по отбытии срока заключения и по возвращении к 

нормальной жизни в обществе правонарушитель оказывается не только 

готовым, но и способным подчиниться законодательству и обеспечивать свое 

существование (ст. 58). Вместе с тем важно, что «обязанности общества не 

прекращаются с освобождением заключенного. Поэтому необходимо иметь 

государственные или частные органы, способные проявлять действенную 

заботу об освобождаемых заключенных, борясь с предрассудками, жертвами 

которых они являются, и помогая им вновь включиться в жизнь общества.  

Уголовно-исполнительное законодательство государств, ранее 

входивших в состав СССР, не содержит термина «ресоциализация» как в 

отношении заключенных, так и применительно к осужденным без лишения 

свободы . В этом отношении (хотя и не вполне адекватно), как правило, 

используется понятие «исправление» в качестве одной из целей наказания и 

уголовно-исполнительной практике (ст. 8 УИК Республики Азербайджан, ст. 

7 УИК Республики Беларусь, ст. 7 УИК Республики Казахстан, ст. 7 УИК 

Республики Молдова, ст. 9 УИК РФ, ст. 6 УИК Украины ). Некоторым 

исключением является законодательство Грузии и Эстонии. Закон 

Республики Грузия «О заключении под стражу» (2000 г.) определяет целью 

социальной службы в тюрьмах «помощь осужденным в сохранении и 

установлении с обществом оправданных в социальном, моральном и 

правовом отношении контактов, в решении личных и семейных проблем (ст. 

                                                           
10См.: Уголовно-исполнительные кодексы / сост. А. Букалов. Донецк: Донецкий 
мемориал, 2004. стр 420. 
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57). Закон Эстонии «Об исполнении наказаний, связанных с изоляцией от 

общества», принятый также в 2000 г.,  в ст. 57 раскрывает цели социальной 

помощи. Это «оказание содействия заключенному в сохранении и создании 

существенных и позитивных в социальном отношении контактов за 

пределами тюрьмы, увеличение его способности к самостоятельной 

социальной адаптации и стимулирование его законопослушного поведения». 

Как известно, советское законодательство в сфере  исполнения  

уголовных  наказаний  именовалось «исправительно-трудовым». Такой 

подход, помимо прочего, не только служил средством идеологического 

обеспечения широкого «трудоиспользования» больших масс заключенных в 

многочисленных лагерях и колониях, но и создавал предпосылки для 

непосредственной  постановки  задачи продолжения «исправления трудом» и 

после освобождения. Не случайно поэтому соответствующие нормы 

закреплялись в исправительно-трудовом законодательстве уже первых лет 

Советской власти, и органам НКВД 

– МВД принадлежала в этом не последняя роль. Хотя уже в тот период 

предполагалось их тесное взаимодействие с иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественностью. 

Исправительно-трудовой кодекс (ИТК) РСФСР 1924 г. Содержал 

специальную статью (ст. 227) об организации помощи заключенным и 

освобожденным из мест лишения свободы и определял такие ее направления 

как:  

а) оказание материальной помощи неимущим заключенным; 

б) оказание необходимой поддержки при возвращении на родину или 

на место постоянного жительства при освобождении из мест заключения;  

в) предоставление по освобождении из мест заключения жилых 

помещений и питания на льготных условиях;  

г) предоставление ссуд на приобретение рабочего инвентаря и 

обзаведение необходимыми предметами домашнего обихода;  
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д) устройство мастерских и предприятий для применения труда 

бывших заключенных;  

е) подыскание им занятий;  

ж) оказание юридической и медицинской помощи;  

з) профессиональное и общеобразовательное их развитие. 

Статья 228 ИТК РСФСР устанавливала, что «организация помощи 

освобожденным из мест заключения осуществляется ГУМЗ РСФСР и его 

местными органами на основе широкого участия в ней советских, 

профессиональных и партийных органов». 

Наконец ст. 229 ИТК РСФСР гласила, что в целях планомерного 

оказания помощи бывшим заключенным в каждой губернии организуется 

комитет помощи освобождаемым из мест заключения, который действует на 

основании специального Положения». 

Такой нормативный акт был принят Главным управлением мест 

заключения НКВД РСФСР 24 января 1925 г. Он именовался «Положением о 

Всероссийском и губернских (областных, краевых) комитетах помощи 

содержащимся в местах заключения и освобождения из них.
11

 В нем 

указывалось, что «Всероссийский и местные комитеты помощи имеют целью 

организацию всякого вида помощи освобожденным из мест заключения, а 

также содержащимся в них неимущим заключенным путем объединения 

государственных, профессиональных, кооперативных и политических 

учреждений и отдельных деятелей, желающих бороться с нуждой, ведущей к 

повторной преступности». 

Интересны направления, по которым должны были действовать 

«комитеты помощи». В Положении указывалось, что для осуществления их 

целей комитеты помощи:  

а) образуют денежный и материальный фонд;  

б) оказывают помощь для поездок на родину или на место службы;  

                                                           
11См.: Бюллетень НКВД РСФСР. 1925. 4 февраля. стр 31. 
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в) устраивают общежития, столовые и ремесленно-производственные 

предприятия;  

г) объединяют освобожденных в артели, кооперативы и т.п.;  

д) оказывают содействие в организации амбулаторий, лечебниц, 

санаториев и т.п. учреждений;  

е) содействуют обзаведению на льготных условиях рабочим 

инструментом и предметами домашнего обихода;  

ж) учреждают профессиональные и общеобразовательные школы и 

курсы;  

з) устраивают бюро юридической помощи;  

и) устраивают библиотеки, читальни, клубы, выставки, лекции, 

спектакли, концерты и т.п.;  

к) созывают конференции и съезды, издают труды и журналы по 

вопросам своей деятельности;  

л) приобретают, отчуждают имущество, заключают сделки. 

Очевидно, что многие из таких направлений не потеряли их 

актуальности и поныне. 

Предполагалось, что комитеты должны были располагать 

собственными средствами, которые складываются из: 

- процента отчислений от чистой прибыли мест заключения; 

- субсидий правительственных и общественных учреждений; 

- пожертвований и отчислений отдельных граждан; 

- доходов от своих предприятий, учреждений и специальных 
мероприятий. 

В правление Всероссийского комитета должны были входить 

представители ВЦИК, НКЮ в лице помощника Прокурора Республики, 

НКВД, Наркомздрава, ВЦСПС, ГУМЗ НКВД РСФСР12
. 

В 20-е годы прошлого века подобные комитеты помощи не получили 

широкого распространения на местах, и прежде всего – ввиду острого 

                                                           
12См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1965. № 40. стр 990. 
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социально- экономического положения в стране и неразвитости 

хозяйственной деятельности исправительных учреждений. Но опыт 

подобного нормотворчества сам по себе заслуживает пристального внимания 

в современных условиях. 

Политическая линия на предупреждение рецидива путем продолжения 

«исправления трудом» и после отбытия наказания была реализована и в 

законодательстве более позднего периода. ИТК РСФСР 1971 г. содержал 

специальную Главу 18 «Помощь лицам, освобожденным от отбывания 

наказания». Особого внимания в этом отношении заслуживает ст. 104 ИТК 

«Трудовое и бытовое устройство лиц, освобожденных от отбывания 

наказания»: «Лица, освобожденные от отбывания наказания, должны быть 

обеспечены работой, по возможности с учетом имеющейся у них 

специальности, исполнительными комитетами местных советов народных  

депутатов не позднее пятнадцатидневного срока со дня обращения за 

содействием в трудоустройстве. В необходимых случаях лицам, 

освобожденным от наказания, предоставляется жилая площадь». При этом 

предписания исполнительных комитетов местных Советов народных 

депутатов о трудоустройстве освобожденных были обязательны для 

руководителей предприятий и организаций. 

Несколько ранее, в 1965 г., Указом Президента Верховного Совета 

РСФСР было утверждено «Положение о наблюдательных комиссиях» . К 

числу задач последних было отнесено также «оказание необходимой помощи 

в трудовом и бытовом устройстве лицам, освобожденным из мест лишения 

свободы, от ссылки и высылки, а также другим лицам, освобожденным от 

отбывания наказания». 

В  отличие  от  советского  исправительно-трудового законодательства 

уголовно-исполнительное право постсоветских государств непосредственно 

не включает в свой предмет отношений постпенитенциарной социальной 
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адаптации, ресоциализации освобожденных из мест лишения свободы13. В 

этом плане характерно положение ст. 2 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ о том, что уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации, помимо прочего, устанавливает «порядок оказания помощи 

освобождаемым лицам». Тем самым уголовно-исполнительный закон ясно не 

включает в сферу своего регулирования помощь уже освобожденным 

осужденным, как это было присуще ранее действовавшему законодательству. 

Аналогичные подходы отражены и в законодательстве таких постсоветских 

государств, как Республика Азербайджан (ст. 2 УИК), Республика 

Таджикистан (ст. 3 УИК). Уголовно-исполнительные кодексы других 

государств (ст. 2 УИК  Молдовы, ст. 1 УИК Украины, ст. 2 УИК Казахстана и 

др .), хотя и упоминают о социальной помощи лицам, освобожденным из 

мест лишения свободы, но лишь в самом общем, декларативном виде с 

использованием бланкетных (отсылочных) норм. В этом смысле характерной 

является ст. 182 УИК РФ, которая озаглавлена довольно обнадеживающе: 

«Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и 

другие виды социальной помощи». Понятно, что в ней имеются в виду все же 

не «освобождаемые» (в стадии освобождения или подготовки к нему) и уже 

освобожденные, то есть покинувшие исправительное учреждение. Однако 

содержание этой статьи фактически сводится к декларации: «Осужденные, 

освобождаемые от ареста или лишения свободы, имеют право на трудовое и 

бытовое устройство и получение других видов социальной помощи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами».  

В 2002−2005 гг. под эгидой Совета Федерации ФС РФ и ФСИН России 

были разработаны проекты специальных федеральных законов о 

постпенициарной адаптации освобожденных от наказания. Это проект 

Федерального закона «О социальной помощи освободившимся из мест 

                                                           
13См.: Уголовно-исполнительные кодексы / сост. А. Букалов. Донецк: Донецкий 
мемориал, 2004.стр 188 
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лишения свободы» и «Основы законодательства Российской Федерации об 

оказании социальной помощи лицам, освобожденным от наказания в виде 

лишения свободы» (последнее название в силу отмеченных выше 

обстоятельств представляется более правильным). Указанные проекты 

предполагали урегулировать на законодательном (федеральном) уровне, в 

частности, нормативные основы такой социальной помощи (РФ и субъекты 

Федерации), ее принципы, права и обязанности освобожденных, основные 

направления социальной помощи, ее субъекты, их полномочия и аспекты 

взаимодействия. К сожалению, ни один из указанных проектов так и не стал 

законом. 

 

1.3 Зарубежный опыт организации процесса ресоциализации и 
социальной адаптации освобождающихся осужденных 

 

Анализ программ ресоциализации осужденных, разработанных в 

Германии, Норвегии и Нидерландах , позволил сделать вывод о том, что 

эффективность этого процесса во многом зависит от того, оказывается или 

нет помощь осужденным в течение первых лет жизни после их освобождения 

из мест лишения свободы.14
 Как показывает современная российская 

практика, процесс ресоциализации, в основу которого положен только надзор 

за заключенным, контроль за его поведением, а оказание какой-либо 

действенной помощи не предполагается, обречен на неудачу. 

Подтверждением данного вывода служит тот факт, что свыше 50 % 

осужденных в исправительных учреждениях уже были ранее судимы. В то 

же время для большинства зарубежных стран характерен сравнительно 

постоянный удельный вес осужденных рецидивистов (примерно 30 %). 

Возможен вывод, что наилучшие результаты были получены с 

применением долгосрочных программ, в рамках которых осужденные 

получали реальную и адресную помощь, причем не только после 

                                                           
14См.: Пенитенциарные системы и пенитенциарные реформы в зарубежных странах: 
аналитический обзор / сост. А. Овсянникова, Э. Россман. М.: Центр стратегических 
разработок, 2017 стр 17 
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освобождения, но и во время отбывания ими наказания в тюрьме15
. 

Программа должна быть ориентирована на существующую проблему 

заключенного, поэтому должен быть различный подход для ресоциализации 

определенных групп заключенных (имеющих психические отклонения, 

наркозависимых, не имеющих образования или специальности, женщин с 

детьми и т. д.). 

Например, эффективность процесса ресоциализации в Федеративной 

Республике Германии объясняется  следующими  его  особенностями: 

1. Акцент делается на социальной работе, направленной на 

разрешение внешних причин рецидива преступлений. Социальная помощь 

заключается в оказании целенаправленной помощи лицам, имеющим 

проблемы с жильем, образованием, работой, зависимостью. 

2. Социальная помощь носит комплексный (разветвленная  сеть  

социальных   учреждений)  и непрерывный характер, в ней участвуют как 

государственные (финансируемые Министерством юстиции), так и 

негосударственные (финансируемые путем благотворительных взносов) 

организации, к которым относятся: социальные службы уголовно-

исполнительных учреждений; специальные организации, которые оказывают 

помощь преступникам, которые осуждены условно; образовательные 

учреждения, в которых осужденные получают общую и профессиональную 

подготовку; консультационные пункты, в которых оказывают помощь 

осужденным, имеющим зависимость от наркотических и других 

психоактивных веществ; различные общественные организации, 

образованные религиозными конфессиями (римская католическая церковь 

(международный союз Каритас - германское отделение), евангелистская 

церковь (организация Диаконишес Верк в округе Крефельд) и др.), 

политическими партиями (например, социал-демократы создали 

                                                           
15См.: Ежова О. Н. Рецидивная преступность как угроза безопасности общества // 
Пенитенциарное право и пенитенциарная безопасность: теория и практика: материалы III 
Международной научно- практич. конф / под общ. ред. Р. А. Ромашова. 2013 стр 98 
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благотворительную организацию по труду) и иными общественными 

организациями (Германский паритетный благотворительный союз и др.). 

3. Комплекс мероприятий, целью которых является помощь 

условно осужденным: юридического характера (консультации); 

психологической направленности (помощь психолога, групповая работа, 

тренинги (например, «Жизнь без насилия» для осужденных, склонных к 

насильственным преступлениям)); социального характера (трудоустройство, 

обеспечение жильем, переквалификация, помощь и обучение планированию 

и ведению хозяйства, формирование умений и навыков, позволяющих 

успешно адаптироваться к социуму); воспитательная работа, стимулирующая 

преступника на сотрудничество с судом, примирение с потерпевшим, 

соблюдение закона. 

4. Социальная помощь подозреваемым и обвиняемым на этапе 

судебного разбирательства, цель которой – выяснение обстоятельств 

совершения преступления и участие в принятии решения о возможности 

применения альтернативных мер наказания. 

5. Социальная работа в учреждениях, исполняющих наказания в 

виде лишения свободы, выполняется штатом социальных работников. Кроме 

того, сотрудники тюрьмы в процессе своей подготовки в обязательном 

порядке получают умения и навыки организации социальной работы с 

осужденными (этому посвящен отдельный спецкурс). Общественные 

организации также оказывают осужденным социальную помощь16. Цель 

социальной помощи заключается в поддержании связи осужденного с 

внешним миром, она различается на разных этапах отбывания осужденным 

своего наказания (при поступлении в тюрьму, в ходе отбывания им наказания 

и в процессе подготовки к освобождению). При этом государственные и 

общественные организации не дублируют, а дополняют друг друга. Контроль 

за этим осуществляют сотрудники Министерства юстиции. 

                                                           
16См.:Денисов А. Д. Опыт некоторых зарубежных стран в ресоциализации лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы // Вестник Университета. 2014. стр 88 
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А. Д.Денисов считает, что успешность ресоциализации во многом 

зависит от того, насколько у осужденного во время отбывания наказания 

сохраняется связь с внешним миром . В своей работе он ссылается на 

следующий опыт зарубежных стран: 

– для положительно зарекомендовавших себя осужденных 

существует возможность при определенных условиях покидать 

исправительное учреждение. В Англии это делается с целью осуществления 

определенной деятельности, которую невозможно осуществить в месте 

отбывания наказания (так называемое «освобождение по временной 

лицензии»), кроме того, существует еще одна возможность: если 

заключенный не использовал большое количество свиданий, то он может 

подать прошение на проведение свидания, продолжительностью равного 

всему сэкономленному времени, на свободе; 

– в Финляндии заключенным также разрешены выезды (отпуска), 

во время которых они покидают место, где отбывают наказание, а свидания с 

родственниками разрешены всегда; 

– в Таиланде в рамках ежегодного проведения акции, которая 

носит название «Открытые двери», осужденный на протяжении недели 

может без ограничения общаться с родстве нника ми. 

Та кже  сле дуе т дополнить, что в А нглии для ока за ния помощи 

за ключе нным в проце ссе  ре социа лиза ции созда н институт ме нторства . 

Функция этого института  – помочь че лове ку в ре ше нии пробле м, 

возника ющих после  освобожде ния из ме ст лише ния свободы. К этой ра боте  

а ктивно привле ка ются ка к волонте ры, та к и социа льные  ра ботники. 

В Монголии на чина я с 2003 г. социа льной ра боте  с осужде нными 

та кже  ста ли уде лять большое  внима ние . Це ль социа льной ра боты – 

формирова ние  у осужде нных уме ний и на выков жить в совре ме нном 

обще стве  са мостояте льно.17
 

                                                           
17См.: Наваан Гантулга. Социальная работа в учреждениях по отбыванию наказания в 
виде лишения свободы в Монголии: ее особенности и актуальные проблемы // 
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В Ка за хста не  с этой це лью орга низова ны це нтры социа льной 

ре а билита ции и а да пта ции, куда  осужде нные  после  освобожде ния могут 

обра ща ться за  помощью. 

Во Фра нции пробле мой ре социа лиза ции за ключе нных после  

освобожде ния при госуда рстве нной подде ржке  за нима ются 

многочисле нные  обще стве нные  орга низа ции. 

Основные  фа кторы, от которых за висит успе х проце сса  

ре социа лиза ции – это обе спе че нность жилье м, трудоустройство и 

мотива ция осужде нных что-либо ме нять в свое й жизни. 

Пробле ма  жилья в за рубе жных стра на х ре ша е тся по-ра зному. В 

не которых стра на х муниципа льные  вла сти пре доста вляют за ключе нному 

после  освобожде ния из ме ст лише ния свободы вре ме нное  жилье . 

В ФРГ у осужде нных, не  име ющих собстве нного жилья, после  

освобожде ния из ме ст лише ния свободы име е тся возможность жить в 

пе ре ходном доме  (срок прожива ния не  пре выша е т 18 ме сяце в). Для 

же нщин, а  та кже  мужчин, которым не  хва тило ме ста  в пе ре ходном доме , 

снима ются ква ртиры. 

В А зе рба йджа нской Ре спублике  е сли у осужде нного отсутствуе т 

собстве нное  жилье , то после  освобожде ния из ме ст лише ния свободы он 

обе спе чива е тся вре ме нным жилье м. Эта  возможность за кре пле на  

за конода те льно.18
 

В Японии та кже  за коном за кре пле но функционирова ние  обще житий, 

в которых осужде нным пре доста вляе тся возможность вре ме нного 

прожива ния. 

Ре ше ние  вопроса  с трудоустройством та кже  име е т свои особе нности. 

                                                                                                                                                                                           

Ресоциализация осужденных в   условиях   развития   гражданского   общества: сб. 
материалов Международной научно-практич. конф. (11–12 декабря 2014 г.). Киров: ФКОУ 
ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 2014. стр 38 
18См.: Гришко А. Я. Постпенитенциарная адаптация: опыт зарубежных стран // 
Ресоциализация осужденных в условиях развития гражданского общества: сб. материалов 
Международной научно- практич. конф. (11–12 декабря 2014 г.). Киров: стр 17 
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В Шве йца рии, чтобы повысить ша нсы за ключе нного на  рынке  труда  

после  освобожде ния, в испра вите льных учре жде ниях созда ются не большие  

производстве нные  пре дприятия, которые  на логом ча стично не  обла га ются. 

Соде йствие  в трудоустройстве  за ключе нным после  освобожде ния 

ока зыва е тся во многих стра на х. Зна че ние  помощи в трудоустройстве  

трудно пе ре оце нить. От не е  за висит возможность формирова ния у 

осужде нного после  освобожде ния за конопослушного пове де ния (за конное  

получе ние  сре дств для суще ствова ния; повыше ние  са мооце нки; сниже ние  

уровня тре воги и не опре де ле нности в жизни). 

Суще ствуе т е ще  ряд вопросов, которым сле дуе т уде лять приста льное  

внима ние  при подготовке  осужде нного к освобожде нию из ме ст лише ния 

свободы. Для успе шной ре социа лиза ции у осужде нных не обходимо 

сформирова ть уме ния и на выки пла нирова ния жизни. Для этого не обходимо 

прове сти сле дующую ра боту: 

– информирова ние  осужде нных о событиях и изме не ниях, 

проходящих в социуме , об особе нностях функционирова ния опре де ле нных 

социа льных институтов;19
 

– програ ммы по формирова нию у осужде нных фина нсовой 

гра мотности, от которой во многом за висит эффе ктивность все го проце сса  

ре социа лиза ции (успе шно ре а лизовыва ются в А нглии, США , Эфиопии), 

которые  пре дпола га ют возможность получе ния бе спла тной консульта ции 

(спе циа листы в ре жиме  онла йн, те ле фонное  консультирова ние , 

индивидуа льное  консультирова ние , информирова ние ), уча стие  в 

тре нинга х, обуче ние  на  курса х. 

Фина нсова я гра мотность должна  включа ть в се бя зна ния о на лога х, о 

порядке  получе ния пособий и компе нса ций, уме ния и на выки производить 

опе ра ции со своими сче та ми (для за ключе нных открыва лись собстве нные  

сче та  в ба нка х). 
                                                           
19См.: Пенитенциарные системы и пенитенциарные реформы в зарубежных странах: 
аналитический обзор / сост. А. Овсянникова, Э. Россман. М.: Центр стратегических 
разработок, 2017. Стр 42. 
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Це ле вые  програ ммы ре социа лиза ции не обходимы людям пожилого 

возра ста , же нщина м с де тьми, инва лида м, осужде нным, которым тре буе тся 

ме дицинска я и психиа триче ска я помощь. 

Многое  из опыта  за рубе жных стра н можно приме нить  и в на ше й 

стра не  для боле е  продуктивного проце сса  социа льной а да пта ции 

осужде нных. 
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ГЛА ВА 2. ПРОБЛЕ МЫ СОЦИА ЛЬНОЙ А ДА ПТА ЦИИ ЛИЦ, 
ОТБЫВШИХ НА КА ЗА НИЕ  В ВИДЕ  ЛИШЕ НИЯ СВОБОДЫ. 

2.1. Пра вовые  пробле мы социа льной а да пта ция лиц, 
освобожде нных от на ка за ния 

 

Ста тья 182 УИК РФ в са мой обще й форме  (пра во на  трудовое  и 

бытовое  устройство и получе ние  других видов социа льной помощи) 

за кре пляе т пра ва  лиц, освобожде нных от огра ниче ния свободы, а ре ста  или 

лише ния свободы, на  опре де ле нные  виды не обходимой социа льной 

помощи. Уголовно - исполните льное  за конода те льство в этой ча сти должно 

быть дополне но иными за кона ми. Принятие  подобного рода  

за конода те льных а ктов сде ржива е тся пре жде  все го отсутствие м 

не обходимых экономиче ских условий.20
 

Пра ктика  пока зыва е т, что лица , освобожде нные  из испра вите льных 

учре жде ний, пре дпочита ют трудоустра ива ться са мостояте льно, бе з помощи 

госуда рстве нных орга нов, и в большинстве  случа е в им это уда е тся. Вме сте  

с те м они впра ве  обра ща ться за  соде йствие м в орга ны фе де ра льной 

службы за нятости по ме сту жите льства , поскольку ста тья 13 За кона  РФ от 

19 а пре ля 1991 г. «О за нятости на се ле ния» относит их  к  числу 

пользующихся повыше нной социа льно - пра вовой за щитой.  

В пе риод вынужде нной бе зра ботицы гра жда нин, освобожде нный от 

на ка за ния и за ре гистрирова вшийся в орга не  фе де ра льной службы 

за нятости, впра ве  получа ть пособие , ра зме р которого за висит от сре дне го 

за ра ботка  в пе риод отбыва ния на ка за ния, но не  може т быть ме ньше  

уста новле нного ра зме ра  минима льной опла ты труда .  

Нормы де йствующе го за конода те льства  о жилье  не  пре дусма трива ют 

ка ких-либо особых или пре имуще стве нных пра в на  е го получе ние  лица ми, 

освобожде нными от на ка за ния. При отсутствии жилья освобожде нный 

впра ве  обра титься с за явле ние м о поста новке  на  уче т в жилищные  орга ны 

по ме сту свое го постоянного прожива ния для получе ния жилья в обычном 
                                                           
20См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации /Под 
ред. А.И. Зубкова – М., Норма, 2008 г. стр 312 
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порядке . Возможно получе ние  ме ста  в обще житии или иного 

ве домстве нного жилья, пре доста вляе мого орга низа цие й по ме сту ра боты. 

Ка к в пе риод отбыва ния на ка за ния, та к и после  освобожде ния за  

гра жда нином сохра няе тся пра во собстве нности на  ча стное  домовла де ние , в 

том числе  индивидуа льное  или доле вое  пра во собстве нности на  

прива тизирова нную ква ртиру21. Он може т получа ть жилье  по на сле дству, 

по договору купли - прода жи, да ре ния, приобре та ть зе ме льные  уча стки под 

за стройку и т.п. 

При на личии условий, ука за нных в за коне , возможны: 

восста новле ние  утра че нных пра в на  прожива ние  в дома х 

госуда рстве нного, обще стве нного и муниципа льного жилого фонда , 

ре гистра ция прожива ния у родстве нников, супругов и иных гра жда н. В 

соотве тствии с Фе де ра льным за коном от 17 а пре ля 2001 г. №48-ФЗ 

освобожде нные  име ют основа ние  тре бова ть восста новле ния утра че нного 

пра ва  на  жилье  в е го ре а льном виде . 

На коне ц, в ряде  ре гионов, по ре ше нию ме стных орга нов вла сти и 

упра вле ния, отде льных орга низа ций созда ны це нтры социа льной 

а да пта ции, дома  ночного пре быва ния и подобные  им орга низа ции, 

пре дна зна че нные  для вре ме нного прожива ния лиц, по ка ким-либо 

причина м, не  име ющим жилья. В них могут обра ща ться и лица , отбывшие  

на ка за ние . 

Контроль за  освобожде нными выходит за  ра мки отноше ний, 

ре гулируе мых норма ми уголовно - исполните льного пра ва . Поэтому ста тья 

183 УИК РФ лишь в обще й форме  ука зыва е т на  е го приме не ние , а  

подробна я пра вова я ре гла ме нта ция пре дпола га е тся в отде льном 

фе де ра льном за коне , прое кт которого на ходится на  ста дии обсужде ния.  

                                                           
21См.: Шипунова Е. Дома системы социального обслуживания//эж-ЮРИСТ. 2008. №37 
стр5 



30 

В на стояще е  вре мя контроль за  не которыми ка те гориями лиц, 

име ющих судимость, пре дусмотре н фе де ра льными за кона ми и 

ве домстве нными норма тивными пра вовыми а кта ми. 

Контроль осуще ствляе тся «уполномоче нным на  то 

спе циа лизирова нным госуда рстве нным орга ном» (ч. 6 ст. 79 УК РФ) точное  

на зва ние  которого  буде т опре де ле но норма тивными пра вовыми а кта ми в 

ближа йше е  вре мя в соотве тствии со ст. 6 Фе де ра льного за кона  «О 

вве де нии в де йствие  Уголовно - исполните льного коде кса  Российской 

Фе де ра ции»22
  та ким орга ном могут ста ть уголовно - исполните льные  

инспе кции. 

На  те рритории России е ще  де йствуе т Положе ние  об 

а дминистра тивном на дзоре  орга нов внутре нних де л который призва н 

пре дупре дить пре ступле ния со стороны освобожде нных лиц и ока за ть на  

них не обходимое  воспита те льное  возде йствие . 

А дминистра тивный на дзор уста на влива е тся по ме сту жите льства  на  

срок от ше сти ме сяце в до одного года  в отноше нии лиц: 

а ) осужде нных ра не е  за  пре ступле ние  при особо опа сном ре цидиве ; 

б) осужде нных ра не е  к лише нию свободы за  тяжкие  пре ступле ния 

или два  и боле е  ра за  - за  любые  умышле нные  пре ступле ния либо ра не е  

освобожда вшихся из ме ст лише ния свободы условно - досрочно и вновь 

сове ршивших умышле нное  пре ступле ние  в пе риод не  отбытой ча сти 

на ка за ния. На дзор за  ними уста на влива е тся, е сли пове де ние  да нных лиц 

свиде те льствуе т об упорном не же ла нии вста ть на  путь испра вле ния, 

приобщиться к че стной трудовой жизни. 

К лица м, в отноше нии которых уста на влива е тся а дминистра тивный 

на дзор, могут приме няться сле дующие  огра ниче ния:  

а ) за пре ще ние  ухода  из дома  (ква ртиры) в опре де ле нное  вре мя;  

                                                           
22См.: Федеральный закон от 8 января 1997 г. №2-ФЗ «О введении в действие Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации». Стр 199 
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б) за пре ще ние  вые зда  или огра ниче ние  вре ме ни вые зда  по личным 

де ла м за  пре де лы ра йона  (города );  

в) за пре ще ние  пре быва ния в опре де ле нных пункта х ра йона  (города );  

г) явка  в милицию для ре гистра ции от одного до че тыре х ра з в ме сяц.  

Огра ниче ния приме няются в полном объе ме  или ра зде льно в 

за висимости от обра за  жизни, се ме йного положе ния, ме ста  ра боты и других 

обстояте льств, ха ра кте ризующих личность подна дзорного. 

В соотве тствии с де йствующим за конода те льством о милиции 

уча стковый уполномоче нный обяза н контролирова ть по ме сту жите льства  

соблюде ние  лица ми, освобожде нными из ме ст лише ния свободы, 

уста новле нных для них за коном огра ниче ний. 

Сле дуе т отме тить, что эффе ктивность а дминистра тивного на дзора  

ка к пре ве нтивной ме ры в на стояще е  вре мя не высока  всле дствие , пре жде  

все го большой за груже нности уча стковых уполномоче нных, отме ны 

уголовной отве тстве нности за  злостное  на руше ние  пра вил 

а дминистра тивного на дзора . В пе рспе ктиве  пла нируе тся за ме нить е го 

иными форма ми социа льно - пра вового контроля. 

В соотве тствии с ч. 3 ст.86 УК РФ лица , условно осужде нные , 

счита ются судимыми в те че ние  испыта те льного срока , лица , осужде нные  к 

боле е  мягким вида м на ка за ния, че м лише ние  свободы, - в те че ние  одного 

года  после  отбытия на ка за ния, лица , осужде нные  к лише нию свободы за  

пре ступле ния не большой или сре дне й тяже сти, - в те че ние  тре х ле т после  

отбытия на ка за ния, лица , осужде нные  к лише нию свободы за  тяжкие  

пре ступле ния, - в те че ние  ше сти ле т после  отбытия на ка за ния, лица , 

осужде нные  за  особо тяжкие  пре ступле ния, - в те че ние  восьми ле т после  

отбытия на ка за ния.   

Е сли осужде нный в уста новле нном за коном порядке  был досрочно 

освобожде н от отбыва ния на ка за ния или не отбыта я ча сть на ка за ния была  

за ме не на  боле е  мягким видом на ка за ния, то он счита е тся судимым в 

те че ние  срока , исчисляе мого исходя из фа ктиче ски отбытого на ка за ния с 
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моме нта  освобожде ния от отбыва ния основного и дополните льного видов 

на ка за ний. 

В юридиче ской лите ра туре  пра воогра ниче ния, выте ка ющие  из 

судимости, обычно подра зде ляют на  две  группы: уголовно-пра вовые  и 

обще пра вовые .23
 

Уголовно-пра вовыми после дствиями судимости на зыва ют 

пре дусмотре нные  норма ми уголовного пра ва  пра воогра ниче ния, 

приме няе мые  в случа е  сове рше ния лицом, освобожде нным от на ка за ния, 

нового пре ступле ния. В соотве тствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ судимость 

учитыва е тся при ре цидиве  пре ступле ний и при на зна че нии на ка за ния. 

На приме р, на личие  судимости при опре де ле нных условиях, ука за нных в 

за коне , може т повле чь призна ние  ре цидива  опа сным либо особо опа сным, 

что в свою оче ре дь влияе т на  ква лифика цию пре ступле ния, вид и ра зме р 

на ка за ния, вид испра вите льного учре жде ния при осужде нии к лише нию 

свободы, огра ничива е т возможности условно-досрочного освобожде ния от 

на ка за ния и т.д. 

Обще пра вовыми после дствиями судимости на зыва ют 

пре дусмотре нные  норма ми иных (не  уголовного) отра сле й пра ва  

пра воогра ниче ния для лиц, име ющих не снятую или не пога ше нную в 

уста новле нном порядке  судимость. Эти пра воогра ниче ния име ют ярко 

выра же нную пре дупре дите льную на пра вле нность, из-за  че го их иногда  

на зыва ют «криминологиче скими».  

В соотве тствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ пога ше ние  или снятие  судимости 

а ннулируе т все  пра вовые  после дствия, связа нные  с судимостью. 

Пога ше ние  или снятие  судимости може т быть осуще ствле но: 

1) а втома тиче ски по исте че нии сроков, пре дусмотре нных ч. 3 ст. 86 

УК РФ; 

                                                           
23См.: Уголовное право России. Общая часть. Учебник. /Под ред. доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.П. Ревина - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2009 стр215 
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2) ре ше ние м суда  по хода та йству осужде нного в порядке  ч. 5 ст. 86 

УК РФ; 

3) а ктом помилова ния Пре зиде нта  РФ (ч. 2 ст. 85 УК РФ).24
  

Та ким обра зом, освобожде ние  от отбыва ния на ка за ния (основного и 

дополните льного) озна ча е т отме ну все х пра воогра ниче ний, выте ка ющих из 

соде ржа ния на зна че нного на ка за ния. В то же  вре мя из те кста  уголовного 

за кона  сле дуе т, что са м фа кт осужде ния лица  за  сове рше ние  пре ступле ния 

к опре де ле нному на ка за нию либо фа кт осужде ния и отбытия им 

опре де ле нного на ка за ния в пре дусмотре нных за конода те льством случа ях 

порожда е т особое  пра вовое  положе ние  (состояние ) осужде нного 

(освобожде нного), име нуе мое  судимостью. Юридиче ское  зна че ние  

судимости за ключа е тся в том, что она  выступа е т основа ние м приме не ния 

не которых пра воогра ниче ний, пре дусмотре нных фе де ра льными за кона ми. 

Ка к пра вило, лицо, отбывше е  на ка за ние , счита е тся име ющим судимость в 

те че ние  вре ме ни, продолжите льность которого за висит от ха ра кте ра  

сове рше нного пре ступле ния и вида  отбытого на ка за ния. 

 

2.2 Орга низа ционные  пробле мы социа льной а да пта ции лиц, 
отбывших на ка за ние  в виде  лише ния свободы. 

 

Согла сно ст. 180 УИК РФ не  поздне е  че м за  ше сть ме сяце в до 

исте че ния срока  лише ния свободы а дминистра ция учре жде ния, 

исполняюще го на ка за ние , уве домляе т орга ны ме стного са моупра вле ния и 

фе де ра льную службу за нятости по избра нному осужде нным ме сту 

жите льства  о е го пре дстояще м освобожде нии, на личии у не го жилья, е го 

трудоспособности и име ющихся спе циа льностях25. С этого вре ме ни с 

осужде нным проводится воспита те льна я ра бота  в це лях подготовки е го к 

освобожде нию, ра зъясняются е го пра ва  и обяза нности. С ка ждым 

                                                           
24

 См.:Уголовно-исполнительное право: Конспект лекций / Коновалова И.А. – М., 
МИЭМП, 2004. стр37 
25См.: Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. 1997. Стр 198 
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осужде нным проводится бе се да , в проце ссе  которой выясняе тся, где  они 

на ме ре ны прожива ть, ра бота ть или учиться после  освобожде ния из ме ст 

отбыва ния лише ния свободы. Осужде нным ра зъясняе тся за конода те льство 

Российской Фе де ра ции о порядке  ока за ния им соде йствия в трудовом и 

бытовом устройстве , 

выда чи па спортов и оформле ния ре гистра ции. Одновре ме нно им 

ра зъясняе тся це ле сообра зность возвра ще ния в ме ста  постоянного 

прожива ния и на  те  пре дприятия, где  они ра бота ли до осужде ния. 

Ра зъясне ния основных положе ний За кона  Российской Фе де ра ции «О 

за нятости на се ле ния в Российской Фе де ра ции»  осуще ствляются, в том 

числе  по сле дующим вопроса м:  

1) порядок поста новки на  уче т в службе  за нятости на се ле ния;  

2) пра ва  и обяза нности гра жда н при поиске  ра боты с помощью 

службы за нятости; 

3) пе ре че нь и порядок пре доста вле ния услуг и дополните льных 

га ра нтий, уста на влива е мых на зва нным за коном для да нной ка те гории 

гра жда н, в том числе  по профе ссиона льной орие нта ции, орга низа ции 

профе ссиона льного обуче ния по спе циа льным програ мма м в соотве тствии с 

потре бностями ре гиона льного и ме стного рынков труда   

На  основа нии письме нного за явле ния осужде нного о выборе  ме ста  

жите льства  после  освобожде ния из ме ст отбыва ния лише ния свободы и 

же ла ния трудоустроиться а дминистра ция испра вите льного учре жде ния 

на пра вляе т за прос в орга н внутре нних де л, фе де ра льную службу за нятости 

на се ле ния по избра нному осужде нным ме сту жите льства  о возможности 

е го трудоустройства , пре доста вле ния ре гистра ции и жилья, а  та кже  письма  

родстве нника м и близким по этим же  вопроса м. Пре два рите льные  
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ре зульта ты, получе нные  при пе ре писке , доводятся до све де ния лица , 

отбыва юще го на ка за ние 26
. 

Осужде нным, отбыва ющим на ка за ние  в испра вите льных 

учре жде ниях, 

-за  исключе ние м не которых ка те горий, уста новле нных в 

за конода те льстве , 

-могут быть ра зре ше ны кра ткосрочные  вые зды за  пре де лы 

испра вите льного 

-учре жде ния продолжите льностью до се ми суток, не  счита я вре ме ни 

для прое зда  туда  и обра тно, для пре два рите льного ре ше ния вопросов 

трудового и 

-бытового устройства . 

В случа е  получе ния отве та  о не возможности трудового и бытового 

устройства  освобожде нного по избра нному ме сту жите льства  сотрудник 

группы социа льной за щиты и уче та  трудового ста жа  ста вит об этом в 

изве стность освобожда е мого и с е го согла сия принима е т ме ры к 

положите льному ре ше нию этих вопросов в других ме стностях. 

Та кова  проце дура  подготовите льного эта па  трудового и бытового 

устройства  лиц, подле жа щих освобожде нию из испра вите льных 

учре жде ний. 

Она  основыва е тся на  на дле жа ще й информа ции ра зличных 

госуда рстве нных орга нов, а  та кже  на  их эффе ктивном вза имоде йствии. 

При осуще ствле нии трудового и бытового устройства  лиц, 

освобожде нных из испра вите льных учре жде нии, просле жива ются 

сле дующие  орга низа ционные  пробле мы: 

Во-пе рвых, в испра вите льных учре жде ниях не  на  должном уровне  

проводится воспита те льна я ра бота  с освобожде нными, осужде нными, в 

                                                           
26См.: Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного Суда 
Российской Федерации: Сборник материалов судебной практики //сост. В.Б. Боровиков, 
А.В. Галахова, В.В. Демидов. – М., Норма, 2008 стр 356. 
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силу че го, большинство из них отка зыва ются от помощи а дминистра ции в 

вопросе  трудового и бытового устройства . 

Во-вторых, освобожде нные  не  все гда  на пра вляются к избра нному 

ме сту жите льства , и вся подготовите льна я ра бота , по суще ству, 

проде лыва е тся вхолостую. 

В-тре тьих, в силу сложной ситуа ции на  рынке  труда , когда  

количе ство пре дложе ний ме ньше  че м количе ство же ла ющих устроится на  

ра боту, уста новле нного за конода те льством вре ме ни не  хва та е т для 

пре два рите льного ре ше ния вопросов трудового и бытового устройства  

освобожда ющихся из испра вите льных учре жде ний. 

В че тве ртых, орга на ми, за де йствова нными в проце ссе  

пре два рите льного. 

Ре ше ния вопроса  трудового и бытового устройства  освобожде нных, 

являются орга ны внутре нних де л и фе де ра льна я служба  за нятости 

на се ле ния по избра нному освобожде нным ме сту жите льства . Да нные  

орга ны, не  обла да я соотве тствующими вла стными полномочиями, не  могут 

эффе ктивно ре ша ть эти вопросы. 

А на лиз да нных прове де нного иссле дова ния о трудоустройстве  

освобожде нных из ме ст лише ния свободы пока зыва е т, что с помощью 

а дминистра ции испра вите льного учре жде ния трудоустра ива ются приме рно 

3% освобожда е мых от на ка за ния. Оста льные  трудоустра ива ются са ми, 

либо с помощью родстве нников, не посре дстве нно после  прибытия к ме сту 

жите льства .27
 

Поэтому подготовите льную ра боту а дминистра ции   испра вите льного 

учре жде ния це ле сообра зно проводить, ка к это уста новле но в ст. 180 УИК 

РФ, во вза имоде йствии, пре жде  все го, с орга на ми ме стного 

са моупра вле ния, информируя их о пре дстояще м освобожде нии того или 

                                                           
27См.: Уголовное право России. Общая часть. Учебник. /Под ред. доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.П. Ревина - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2009 стр 167. 
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иного лица , на личии у не го жилья, е го трудоспособности и име ющихся 

спе циа льностях. Орга ны ме стного са моупра вле ния могут осуще ствлять 

трудовое  и бытовое  устройство боле е  гибко, с уче том ра зличных фа кторов: 

на личия ра бочих ме ст, возможности прове де ния воспита те льной ра боты и 

на блюде ния со стороны обще стве нных орга низа ций. 

В на стояще е  вре мя созда ла сь ситуа ция, когда  после  освобожде ния 

осужде нный долже н са мостояте льно осуще ствлять свое  бытовое  и трудовое  

устройство на  свободе , а  все  госуда рстве нные  орга ны и орга ны ме стного 

са моупра вле ния, в лучше м случа е , соде йствуют освобожде нному в 

ре ше нии е го на сущных пробле м. Вме сте  с те м, в силу отсутствия прямых 

обяза нносте й у госуда рстве нных и ме стных орга нов созда е тся ситуа ция, 

при которой все го лишь около 3 % освобожда е мых трудоустра ива е тся с 

помощью госуда рстве нных и ме стных орга нов. Видится, что 

освобожде нные  должны обе спе чива ться ме стом жите льства  и ра ботой, по 

возможности с уче том име юще йся у них спе циа льности, орга на ми ме стного 

са моупра вле ния во вза имоде йствии с орга на ми госуда рстве нной вла сти 

ре гиона  и Российской Фе де ра ции. 

Сложности в трудовом и бытовом устройстве  этих лиц 

обусла влива ются не  только не хва ткой ра бочих ме ст, но и те м, что 

не которые  руководите ли пре дприятий и учре жде ний просто 

пе ре стра ховыва ются и под ра зными пре длога ми отка зыва ют да нной 

ка те гории лиц в принятии на  ра боту. 

Оче видно, для успе шной ра боты по трудовому устройству не обходимо 

боле е  те сное  вза имоде йствие  орга нов ме стного са моупра вле ния с 

орга на ми внутре нних де л и фе де ра льной службой за нятости на се ле ния по 

избра нному освобожда е мым ме сту жите льства 28. Я дума ю что орга ны 

ме стного са моупра вле ния должны ве сти уче т освобожде нных из 

испра вите льных учре жде ний на  основа нии да нных получе нных из 
                                                           
28См.: Потоцкий Н.К. Значение норм уголовного и уголовно-исполнительного права как 
инструментов обеспечения предупреждения преступлений //Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2006. №5 – стр 32 
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учре жде нии исполняющих на ка за ния пре доста влять освобожде нным 

путе вки на  ра боту, контролирова ть их трудоустройство, информирова ть 

испра вите льные  учре жде ния о состоянии их трудового устройства . 

Трудности в устройстве  освобожде нных из испра вите льных 

учре жде ний обусла влива ются в ряде  случа е в е ще  и те м, что приме рно 60 % 

на пра вляются на  жите льство в ме стности в которых ра не е  они не  

прожива ли или в которых име е тся избыток ра боче й силы29. За да ча , в 

да нном случа е , а дминистра ции испра вите льного учре жде ния состоит в том, 

чтобы информирова ть осужде нных, подле жа щих освобожде нию, о 

трудностях трудового и бытового устройства  в те х или иных ме стностях и 

ре коме ндова ть им трудоустра ива ться в те х ра йона х, которые  испытыва ют 

потре бности в ра бочих ра зличных профе ссий. 

Вме сте  с те м большой проце нт са мостояте льного трудоустройства  

освобожда ющихся свиде те льствуе т о том, что а дминистра цие й 

испра вите льного учре жде ния не  на  доста точном уровне  проводится 

воспита те льна я ра бота . Осужде нные  в большинстве  случа е в не  зна комы с 

за конода те льством в ра ссма трива е мой сфе ре , в связи, с че м не  зна ют о 

своих пра ва х на  пре два рите льное  ре ше ние  вопросов трудового и бытового 

устройства . Да же  в том случа е , е сли а дминистра ция испра вите льного 

учре жде ния осуще ствила  трудовое  и бытовое  устройство освобожде нных, 

это не  озна ча е т, что пробле мы приобще ния их к трудовой де яте льности, 

а да пта ции в новом колле ктиве  успе шно ре ше ны. Ка к пока за ло 

иссле дова ние , около 53 % из числа  осужде нных вскоре  после  поступле ния 

на  ра боту оста вили е е  по ра зличным мотива м. При этом основными 

причина ми их ухода  с ра боты являются: не же ла ние  трудиться, ра бота  не  по 

спе циа льности, низкий за ра боток и т.д. 

Одна ко не  все гда  истинными мотива ми ухода  с ра боты опре де ле нной 

ча сти освобожде нных из испра вите льных учре жде ний являе тся 

                                                           
29См.: Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Под общ. ред. М. 
П. Журавлева и С. И. Никулина. - 2-е изд., перераб. и доп. – М., Волтерс, 2007. стр 816 
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не удовле творе нность опла той труда  и ха ра кте ром выполняе мой ра боты. 

Около 24 % освобожде нных ме няли ме сто ра боты два  и боле е  ра за . При 

боле е  тща те льном изуче нии мотивов пе ре ме ны ра боты выяснилось, что 

на ряду с другими причина ми ухода  с ра боты, одной из суще стве нных 

явила сь сложность а да пта ции в новом трудовом колле ктиве . С одной 

стороны, причиной ухода  с ра боты явила сь социа льно-психологиче ска я 

не совме стимость нового ра ботника  и чле нов трудового колле ктива , с 

другой стороны причиной ухода  с ра боты опре де ле нного числа  

освобожде нных явилось та кже  отсутствие  доста точно высокой 

профе ссиона льной подготовки. Они не  могли успе шно выполнят свои 

трудовые  обяза нности, и вынужде ны были пе ре йти на  другую, ме не е  

ква лифицирова нную ра боту. На коне ц, не которые  освобожде нные  уходят с 

ра боты в связи с те м, что не  хотят ра бота ть. 

Поэтому в за да чу орга нов ме стного са моупра вле ния должно входить 

не  только свое вре ме нное  вовле че ние  их в трудовую де яте льность, но и 

на блюде ние  за  ра ботой освобожде нных из испра вите льных учре жде ний. 

Не  се кре т, что скоре йше е  трудоустройство освободивше гося из 

испра вите льного учре жде ния являе тся одним из основных способов, 

позволяющих снизить проце сс кримина лиза ции личности. Освобожде нный 

попа да е т в сфе ру новых социа льных связе й, он за инте ре сова н в их 

укре пле нии и ра сшире нии. 

 Та ким обра зом, созда е тся пре дпосылка  для формирова ния 

позитивной жизне нной позиции. Изуче ние  дина мики трудоустройства , 

позволило уста новить не которые  за кономе рности30. Та к, е сли 

освобожде нный, ве рнувшийся из испра вите льного учре жде ния не  

трудоустроился в ше стиме сячный срок с моме нта  освобожде ния, то 

ве роятность е го трудоустройства , в после дующе м, оче нь ма ла .  

                                                           

30См.:  Зубарев С.М. Михлин А.С. Толкаченко А.А.  Уголовно-исполнительное право: 
Учебник. – М., Высшее образование, 2007г стр 264 



40 

В условиях рынка  труда  спрос на  ра ботников, отбывших уголовные  

на ка за ния, не высок. Это продиктова но, в пе рвую оче ре дь, те м, что в 

условиях испра вите льного учре жде ния осужде нный - ра ботник не  може т 

получить ту ква лифика цию, котора я позволит е му на  ра вных сопе рнича ть 

со своими колле га ми по профе ссии на  свободе . 

Вме сте  с те м, приобре те нна я осужде нным в испра вите льных 

учре жде ниях спе циа льность, которую он сможе т использова ть после  

освобожде ния, позволит е му быстре е  включиться в трудовой проце сс. 

Сле дуе т, орие нтируя профе ссиона льно-те хниче ское  обуче ние  осужде нных 

учитыва ть не  только нужды производства  конкре тного вида  

испра вите льного учре жде ния, но и потре бности в ква лифицирова нной 

ра боче й силе  того ре гиона , где  осужде нный на ме ре ва е тся постоянно 

прожива ть после  освобожде ния. Трудовую де яте льность по опре де ле нной 

спе циа льности в испра вите льном учре жде нии осужде нные  должны 

соче та ть с уче бой в профе ссиона льно-те хниче ских училища х с це лью 

получе ния другой спе циа льности, боле е  инте ре сной и привле ка те льной для 

них после  освобожде ния, и позволяюще й трудоустроиться в ме стности 

будуще го постоянного прожива ния.  

Трудоустройство по спе циа льности иногда  осложняе тся те м, что 

освобожде нные  избира ют ме стом жите льства  те  ра йоны, где  не т 

не доста тка  в ра боче й силе . Все  это на носит се рье зный вре д ра боте  по 

профила ктике  пре ступле ний, не за служе нна я обида , утра та  ве ры в 

возможность прожить че стно, поте ря пе рспе ктивы, иногда  приводит к 

ре цидиву да же  те х лиц, которые  ве рнулись домой с на ме ре ние м не  

сове рша ть пре ступле ний. 

Ре а льно положе ние  де л с ре ше ние м пробле мы трудоустройства  

освобожде нных из испра вите льных учре жде ний ре ша е тся одним способом. 

Этот способ - са мостояте льное  трудоустройство с помощью родите ле й, 

родстве нников, друзе й. Это связа но не  только с отсутствие м производства  

и, соотве тстве нно, ра бочих ме ст, а  больше  с отсутствие м 
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це ле на пра вле нной ра боты со стороны госуда рстве нных орга нов и орга нов 

ме стного са моупра вле ния в це лях компле ксного ре ше ния обозна че нного 

вопроса . 

Орга ны госуда рства , в обяза нности которых входит ре ше ние  

вопросов бытового и трудового устройства  освобожде нных, 

не удовле творите льно выполняют возложе нные  на  них обяза нности. В 

пе рвую оче ре дь, отсутствуе т ста тистиче ска я отче тность, ка к в це нтре , та к 

и на  ме ста х, котора я учитыва ла  бы бытовое  и трудовое  устройство 

освобожде нных из испра вите льных учре жде ний.31
 

Тре буе тся че ткий прогноз количе ства  нужда ющихся в помощи после  

освобожде ния, уче т их социа льных и иных ха ра кте ристик (пол, возра ст, 

трудоспособность, на личие  профе ссии, жилья и т.д.). Та кой прогноз 

позволил бы опре де лить не обходимые  бюдже тные  а ссигнова ния, на  

ока за ние  социа льной помощи этим лица м привле чь сре дства  ра зличных 

госуда рстве нных обще стве нных ча стных орга низа ций и физиче ских лиц 

сформирова ть фонды и открыть це нтры социа льной а да пта ции для 

освобожде нных нужда ющихся в поме ще нии в них за ре зе рвирова ть ра бочие  

ме ста  ка к на  пре дприятиях госуда рстве нной, муниципа льной 

собстве нности, та к и ча стной собстве нности, Соотве тствующим обра зом 

орие нтирова ть ме дицинские  учре жде ния, орга ны социа льной за щиты 

на се ле ния, пра воохра ните льные  орга ны. 

С бытовым устройством освобожде нных, отбыва вших на ка за ние  при 

ре цидиве  пре ступле ний, ка к пока за ло иссле дова ние , де ло обстоит боле е  

бла гополучно. Пода вляюще е  большинство из них возвра ща ются к се мьям, 

которые  име ют не обходимую жилую площа дь.  

Та ким обра зом, а бсолютное  большинство освобожде нных от 

на ка за ния име ют норма льные  жилищные  условия. Вме сте  с те м, ва жным 

                                                           
31См.: Стукен Т. Дискриминация при трудоустройстве. Причины проблемы и пути ее 
решения //Кадровик. Кадровый менеджмент. 2007. №11 стр 12 
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призна ком, пре дста вляющим инте ре с, являе тся се ме йно-бытовое  

положе ние . 

Изуче ние  пока за ло, что для большинства  холостых лиц, отбыва ющих 

на ка за ние , созда ние  се мьи являе тся одной из основных це нностных 

орие нта ций.  

Вопрос о трудовом и бытовом устройств, освобожде нных от на ка за ния 

те сно связа н с пробле мой мигра ции этой ка те гории лиц. Многие  

освобожде нные  после  отбытия на ка за ния включа ются в общий 

мигра ционный поток, которые  по ра зличным причина м не  возвра ща ются к 

ме сту жите льства  до а ре ста . Большинство из них ста новится 

вынужде нными мигра нта ми. 

Учитыва я эти обстояте льства , а дминистра ция испра вите льного 

учре жде ния по вза имоде йствию с орга на ми ме стного са моупра вле ния, 

орга на ми внутре нних де л и фе де ра льной службой за нятости на се ле ния 

должна  осуще ствлять пре два рите льное  пла нирова ние  трудового и бытового 

устройства  лиц, освобожда ющихся из испра вите льных учре жде ний и 

нужда ющихся в социа льной помощи32. Пла нирова ние  должно 

осуще ствляться на  основе  да нных о потре бности в ра бочих ка дра х, 

профе ссиях, об условиях труда , быта  в ра зличных ра йона х. В то же  вре мя, 

осуще ствляя пла нирова ние  не обходимо учитыва ть и состояние  

пре ступности в этих ра йона х. 

Та ким обра зом, свое вре ме нное  и на дле жа ще е  трудовое  и бытовое  

устройство освобожде нных из испра вите льных учре жде ний являе тся одним 

из ва жне йших условий их успе шной социа льной а да пта ции, 

пре дупре жде ния с их стороны новых пре ступле ний. Оно должно 

осуще ствляться орга на ми ме стного са моупра вле ния в те сном 

вза имоде йствии с а дминистра цие й испра вите льного учре жде ния, орга на ми 
                                                           
32См.: Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
по уголовным делам /Под ред. В.М. Лебедева. – М., Норма, 2008 стр480. 
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внутре нних де л и фе де ра льной службой за нятости на се ле ния на  ба зе  

компле ксного пла нирова ния, основа нного на  потре бностях в ра бочих 

ка дра х и других социа льных фа ктора х, влияющих на  состояние  

пре ступности в ра йоне  или городе . 

Вме сте  с те м, проце сс социа льной а да пта ции лиц, освобожде нных из 

испра вите льных учре жде ний, пре дста вляе т собой чре звыча йно сложную 

пробле му. Он основыва е тся на  проце ссе  испра вле ния осужде нных в 

испра вите льном учре жде нии и за висит не  только от свое вре ме нности 

бытового и трудового устройства  освобожде нных и от контроля со стороны 

уполномоче нных на  то госуда рстве нных орга нов и обще стве нных 

орга низа ций за  пове де ние м освобожде нного в пе риод е го социа льной 

а да пта ции, а  та кже  от уровня культуры гра жда н, их созна те льности. 

Что ка са е тся освобожде нных из испра вите льных учре жде ний то 

контроль за  та ковыми будучи соста вной ча стью проце сса  социа льной 

а да пта ции призва н корре ктирова ть пове де ние  та ким обра зом, чтобы 

пре дотвра тить случа и а нтисоциа льного пове де ния. Не сомне нно 

ре а лиза ция ме роприятий по осуще ствле нию контроля за  освободившимися 

из испра вите льных учре жде ний соде йствуе т за кре пле нию ре зульта тов 

испра вите льного возде йствия, оста ва ясь не отъе мле мым эле ме нтом 

проце сса  социа льной а да пта ции. Одна ко, связь ме жду субъе кта ми та кого 

контроля спе цифична , она  призва на  приме нять госуда рстве нно-

принудите льные  ме ры по фа кту ка ждого случа я отклоняюще гося, 

а социа льного пове де ния освобожде нного лица .33
 

Контроль за  освобожде нными из испра вите льного учре жде ния, 

возла га е тся на  орга ны внутре нних де л по ме сту жите льства  

освобожде нного.  Сотрудник полиции обяза н «контролирова ть в пре де ла х 

свое й компе те нции соблюде ние  лица ми, освобожде нными из ме ст лише ния 

свободы, уста новле нных для них в соотве тствии с за коном, огра ниче ний». 
                                                           
33См.: Громов И. А., Воронцов А. В., Мацкевич А. Ю. Социология: XIX-XX вв.: Учебное 
пособие. - М., 2000 стр 480 
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Пре доста вляе т полиции пра во осуще ствлять пре дусмотре нные  

за конода те льством уче ты лиц и использова ть да нные  этих уче тов, 

осуще ствлять в соотве тствии с за конода те льством опе ра тивно-розыскную 

де яте льность, принима ть пре дусмотре нные  за коном ме ры по контролю на д 

лица ми, освобожде нными из ме ст лише ния свободы . 

Эти пра ва  позволяют выявить случа и отклоняюще гося пове де ния. 

Е сли они будут пре дста влять собой случа и на руше ния а дминистра тивного 

или уголовного за конода те льства , то возможносте й по дока зыва нию вины 

должно быть доста точно. Но это уже  иные , не  постпе ните нциа рные  

пра воотноше ния, являющие ся сле дствие м судимости, а  общие  обяза нности 

по ве де нию пре дупре дите льно-профила ктиче ской ра боты. 

Уча стие  обще стве нности в проце ссе  а да пта ции  сводится в основном 

к ре ше нию двух за да ч: контроля и ока за ния помощи в ре ше нии вопросов 

испра вле ния и социа льной а да пта ции осужде нных. Та ким обра зом, под 

уча стие м обще стве нности в де яте льности испра вите льных учре жде ний и в 

социа льной а да пта ции лиц, освобожде нных из ме ст лише ния свободы, 

сле дуе т понима ть де яте льность обще стве нных формирова ний и трудовых 

колле ктивов, на пра вле нную на  обще стве нный контроль за  за конностью в 

де ле  испра вле ния освобожде нных и ока за ние  помощи испра вите льным 

учре жде ниям со стороны обще стве нных орга низа ций, трудовых 

колле ктивов и отде льных гра жда н в инте ре са х достиже ния це ле й 

на ка за ния. 

Оте че стве нна я пра ктика  выра бота ла  ра зличные  формы уча стия 

обще стве нности в испра вле нии пра вона рушите ле й и пре дупре жде нии 

пра вона руше ний. Не которые  из них с уче том историче ского опыта  

доре волюционной России на шли свое  за кре пле ние  в УИК РФ. 

Пе рвые  опыты орга низа ции помощи освобожде нным из ме ст лише ния 

свободы были пре дприняты у на с в два дца тых года х XIX ве ка  и, судя 

потому внима нию которым они были встре че ны ра зличными орга на ми  

суще ствова ли основа ния ра ссчитыва ть на  опре де ле нный успе х. Одна ко, 
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проявившийся в то вре мя в обще стве  инте ре с к тюре мным сиде льца м скоро 

за глох и всле дствие  этого не  получили на дле жа ще го ра звития 

не многочисле нные   пуще нные  тюре мным па трона том ростки. Че сть 

пе рвого почина  в де ле  на са жде ния па трона та  на  русскую почву 

прина дле жит Обще ству Попе чите льному о Тюрьма х. 

В совре ме нных условиях зна чите льно изме нились суще ствова вшие  

ра не е  сре дства  и формы возде йствия обще стве нности на  освобожде нных 

на пра вле нные  на  не йтра лиза цию, не бла гоприятного влияния ме ст лише ния 

свободы на  пове де ние  лиц освобожде нных из испра вите льных учре жде ний. 

Вме сте  с те м, исходя из а на лиза  де л в этой сфе ре  де яте льности, 

вполне  оче видно име е тся не обходимость е е  да льне йше го 

сове рше нствова ния.  

Не обходимо подче ркнуть,  что  ра не е   де йствова вше е   испра вите льно 

трудовое  за конода те льство опре де ляло основные  орга низа ционно-

пра вовые  формы вза имоде йствия обще стве нных объе дине ний с 

учре жде ниями и орга на ми, исполняющими на ка за ние . К ним относились: 

-на блюда те льные  комиссии; комиссии по де ла м 

не сове рше нноле тних; ше фство трудовых колле ктивов 

-сове т обще стве нности в воспита те льно-трудовых колониях 

-обще стве нные  воспита те ли осужде нных не сове рше нноле тних. 

Да нные  формы а пробирова ны на  пра ктике  и положите льно се бя 

за ре коме ндова л. О них не льзя за быва ть, на против, се годня возра ста е т 

потре бность в а ктивиза ции их де яте льности34
. А на лиз лите ра турных 

источников по истории да нного вопроса  пока зыва е т те нде нции обще ства  к 

не посре дстве нному уча стию в устройстве  спе циа льных за ве де ний для 

пра вона рушите ле й, орга низа ции их де яте льности. 

                                                           
34См.: Зубарев С.М. Михлин А.С. Толкаченко А.А.  Уголовно-исполнительное право: 
Учебник. – М., Высшее образование, 2007 стр 472 
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  Приче м обще ство шло впе ре ди госуда рства , проявляя инициа тиву в 

ре ше нии многих вопросов на зва нных за ве де ний. Госуда рство же  лишь 

подде ржива ло их на чина ния ра зличными сре дства ми. 

На  основа нии а на лиза  за конода те льства  и обобще ний пра ктики 

уча стия обще стве нных формирова ний в испра вле нии осужде нных можно 

утве ржда ть, что проводима я ими ра бота  отра жа е т объе ктивную 

за кономе рность ра звития обще ства  в це лом. 

Исходяще е  от обще стве нности воспита те льное  влияние  являе тся 

одним из са мых де йстве нных фа кторов нра встве нного сове рше нствова ния 

личности  пре вра ща е тся в эффе ктивное  сре дство мора льного 

ре гулирова ния пове де ния осужде нных. 

Со свое й стороны а дминистра ция испра вите льного учре жде ния 

должна  систе ма тиче ски получа ть информа цию от ра зличных 

обще стве нных орга низа ций по пове де нию освобожде нных, о пробле ма х, 

пре одоле ва е мых ими на иболе е  ча сто. Это име е т ва жное  зна че ние , для 

а дминистра ции испра вите льного учре жде ния позволяе т е й боле е  

объе ктивно оце нива ть ре зульта ты свое й ра боты, эффе ктивно выполнять 

стоящие  пе ре д не ю за да чи. 

В подтве ржде нии та кой мысли, можно сосла ться на  А .С. Ма ка ре нко, 

который пола га л, что воспита ние  е сть социа льный проце сс в са мом 

широком смысле  слова . 

Та ким обра зом, те сное  вза имоде йствие  а дминистра ции 

испра вите льного учре жде ния с обще стве нными формирова ниями а ктивное  

сотрудниче ство ра зличных обще стве нных орга низа ций на  все х эта па х и 

на пра вле ниях ра боты по социа льной а да пта ции являе тся ва жным условие м 

оце нки испра вле ния осужде нных и буде т ока зыва ть положите льное  

возде йствие  на  пре дупре жде ние  ре цидивной пре ступности. Вме сте  с те м 

тре буются конкре тные  и де та льные  иссле дова ния пробле мы 

обще стве нного возде йствия на  осужде нных, ка к сре дства  их испра вле ния. 

На  основа нии ре зульта тов иссле дова ний должны быть ра зра бота ны 
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соотве тствующие  ре коме нда ции по вне дре нию в пра ктику новых форм и 

ме тодов уча стия обще стве нности в ра боте  орга нов и учре жде ний, 

исполняющих на ка за ние  в виде  лише ния свободы35
.  

Подводя итоги да нному па ра гра фу, отме тим сле дующе е : 

 1. Пе рвооче ре дные  ме роприятия орга низа ционного ха ра кте ра  в 

соотве тствии с УИК РФ должны осуще ствляться е ще  до освобожде ния, 

осужде нного из испра вите льного учре жде ния. Гла вна я их за да ча  это 

ре ше ние  пробле м с бытовым и трудовым устройством освобожда ющихся, 

которой за нима е тся в соотве тствии с ве домстве нными норма тивными 

а кта ми сотрудник группы социа льной за щиты и уче та  трудового ста жа . 

2. Проце сс а да пта ции осложняе тся те м что зна чите льна я ча сть 

осужде нных не  видит ре а льной возможности у испра вите льного 

учре жде ния в ока за нии им ка кой-либо помощи, а  сотрудник не  счита е т 

возможным да же  испра вле ние  осужде нного. За трудне ния выте ка ют и из-за  

отсутствия у осужде нных не обходимых спе циа льносте й, ра спа да  се ме й, 

включе ния в мигра ционный проце сс. 

В связи с выше ука за нным, в сле дующе м па ра гра фе   мною 

пре дложе ны не которые  ре коме нда ции по улучше нию подготовки к 

освобожде нию и а да пта ции в це лом. 

 

2.3 Пути ре ше ния не которых пробле м социа льной а да пта ции лиц, 
отбывших на ка за ние  в виде  лише ния свободы 

 

Успе х а да пта ции за висит от не скольких фа кторов: личность са мого 

освобожда е мого; условия вне шне й сре ды, окружа юще й са мого 

освобожде нного; условия в которых на ходился осужде нный и которые  

ска зыва ются на  е го пове де нии в пе рвые  ме сяцы свободы. 

                                                           
35См.: Мананников Д.Ю. О становлении института условного осуждения в уголовном 
праве //Гражданин и право. 2007. №11 стр58 

 



48 

Социа льна я а да пта ция возможна  в случа е , е сли буде т 

сопровожда ться: включе ние м че лове ка  в сфе ру труда , уста новле ние  

здоровых се ме йных отноше ний, восста новле ние м коммуника тивных 

обще стве нных связе й, укре пле ние м систе мы нра встве нных це нносте й ка к 

ре гулятора  социа льного пове де ния. Гла вне йшим фа ктором являе тся 

уста новле ние  здоровых се ме йных отноше ний, ве дь пода вляюще е  

большинство освобожде нных стре миться ве рнуться в се мью. От того, ка к 

встре тят родные , ка к сложа тся вза имоотноше ния, во многом за висит их 

да льне йша я судьба .36
 

Повсе ме стное  отсутствие  спе циа льных учре жде ний, це нтров, 

которые  за нима лись бы а да пта цие й отбывших уголовное  на ка за ние , 

созда е т па ра докса льную ситуа цию – за бота  об их бла гополучии возложе на  

на  ка ра те льные  орга ны. Пра ктиче ски все  люди после  выхода  на  свободу 

бе рутся на  уче т орга на ми внутре нних де л. При этом формы контроля не  

отлича ются ра знообра зие м посе ще ния на  дому, бе се ды, которые  не  все гда  

эффе ктивны. 

В Российском уголовно-исполните льном за конода те льстве , с 

це лью обле гче ния проце сса  социа льной а да пта ции, за кре пле ны не которые  

социа льные  га ра нтии для бывших за ключе нных, но они быва ют не  все гда  

эффе ктивными или на  де ле  просто не  соблюда ются. Не за ме длите льно 

тре буются спе циа льные  ме ры за конода те льного ха ра кте ра , 

га ра нтирующие  соблюде ние  пра в отбывших уголовное  на ка за ние , 

обе спе чива ющие  соблюде ние  форм и на пра вле нности профила ктиче ской 

ра боты. 

Из все х ра ссмотре нных фа кторов, способствующих социа льной 

а да пта ции бывших за ключе нных, не т ни одного, который в полной ме ре  

ре а лизуе тся в на ше м госуда рстве . В стра не  все  же  на чина ют де йствова ть 

це нтры, фонды, движе ния, комите ты, це ль которых – не  оста вить бе з 
                                                           
36См.: Шмаров И. В. Социальная адаптация освобожденных от наказания. // Советское 
государство и право. 1971. №11 стр 100 
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все сторонне й обще стве нной помощи, лиц ока за вшихся в трудной 

жизне нной ситуа ции. Посте пе нно появляе тся не обходимое  осозна ние  

пробле мы, е е  ма сшта бов и возможных после дствий. 

Ссыла ясь на  опыт успе шной ре социа лиза ции за ключе нных в 

за рубе жных стра на х, можно сде ла ть сле дующие  выводы, которые  могут 

быть приме не ны в на ше й стра не : 

1. Испра вле ние  осужде нных возможно путе м их вовле че ния в 

та кие  виды де яте льности, ка к трудова я, уче бна я, игрова я де яте льность и 

обще ние . Осужде нный долже н быть ма ксима льно за нят. В це лях 

вовле че ния в трудовую де яте льность в испра вите льных учре жде ниях 

можно созда ва ть не большие  производстве нные  пре дприятия со льготным 

на логообложе ние м или уве личить госуда рстве нный за ка з, который 

обе спе чит за нятость осужде нным, позволит им за ра ба тыва ть де не жные  

сре дства , не обходимые   им  после   освобожде ния, и буде т способствова ть 

ра звитию экономики стра ны.37
 

2. Не обходимо привле ка ть к ока за нию социа льной помощи 

осужде нным обще стве нные  орга низа ции. В связи с те м, что эти 

орга низа ции могут име ть помимо социа льной помощи е ще  и кримина льные  

це ли, а  испра вите льное  учре жде ние  являе тся ре жимным, то эти 

орга низа ции должны пре два рите льно проходить тща те льную прове рку, а  

для усиле ния контроля за  их де яте льностью на  те рритории испра вите льного 

учре жде ния сле дуе т уве личить количе ство на ча льников отрядов. В 

на стояще е  вре мя на  одного на ча льника  отряда  приходится  от 60 до 100  

осужде нных, а  в соотве тствии с Прика зом Минюста  РФ от 30 де ка бря 2005 

г. № 259 количе ство осужде нных в отряде  в за висимости от вида  ре жима  и 

числе нности осужде нных должно быть в пре де ла х 50–100 че лове к. Та кое  

на полне ние  отрядов за трудняе т эффе ктивность воспита те льной ра боты 

на ча льника  отряда  с осужде нными. 
                                                           
37См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. А. И. 
Марцева. – Омск, 2003. стр380. 
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3. За  полгода  до освобожде ния нужно осуще ствлять обуче ние  

осужде нных, де ла я а кце нт на  формирова нии у них социа льных на выков и 

фина нсовой гра мотности. 

4. На  за конода те льном уровне  сле дуе т за кре пить 

функционирова ние  обще житий, в которых осужде нным после  

освобожде ния из ме ст лише ния свободы буде т пре доста вляться 

возможность вре ме нного прожива ния в те че ние  6 ме сяце в при условии, что 

осужде нный осуще ствляе т попытки трудоустроиться.38
 

5. Ре коме ндуе тся созда ть социа льный институт, в ра мка х которого 

по принципу института  ме нторства  буде т ока зыва ться осужде нным после  

освобожде ния помощь в ре ше нии их пробле м, с а ктивным уча стие м в этой 

де яте льности волонте ров. Эту функцию могут та кже  выполнять и 

обще стве нные  орга низа ции при условии госуда рстве нной подде ржки. 

6. Комме рче ским орга низа циям, которые  готовы трудоустроить 

освободившихся из ме ст лише ния свободы, не обходимо пре доста влять 

опре де ле нные  льготы. 

Одна ко сле дуе т учитыва ть тот фа кт, что не льзя че лове ка  на сильно 

сде ла ть сча стливым, а  та к- же  не льзя за ста вить че лове ка  ста ть 

полнопра вным чле ном социума , соблюда ть за коны, че стно трудиться, е сли 

он этого не  за хоче т. В связи с  этим не  стоит пе ре оце нива ть возможности 

ме р, на пра вле нных на  ре социа лиза цию осужде нного, та к ка к 

отве тстве нность за  свою жизнь може т принять только са м осужде нный. Бе з 

е го уча стия все  усилия госуда рства  и обще ства  будут тще тны. 

Че лове к стре мится а да птирова ться име нно к той микросре де , 

социа льные  позиции которой совпа да ют с е го собстве нными. Поэтому для 

успе шной ре социа лиза ции ва жно, чтобы осужде нный увиде л для се бя 

пре имуще ства  за конопослушного пове де ния. 

                                                           
38См.: Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Под общ. ред. М. 
П. Журавлева и С. И. Никулина. - 2-е изд., перераб. и доп. – М., Волтерс, 2007. стр 816  
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Конце пция  ра звития  уголовно-исполните льной систе мы РФ до 

2020г., утве ржде нна я Ра споряже ние м Пра вите льства  Российской 

Фе де ра ции от 14 октября 2010 г. № 1772-р одной из пе рвооче ре дных це ле й 

пре дусма трива е т сокра ще ние  ре цидива  пре ступле ний, сове рше нных 

лица ми отбывшими на ка за ние  в виде  лише ния свободы, за  сче т повыше ния 

эффе ктивности социа льной и психологиче ской ра боты в ме ста х лише ния 

свободы и ра звития систе мы постпе ните нциа рной помощи та ким лица м.  

Что ка са е тся подготовки осужде нных к освобожде нию, то орие нтиры 

де яте льности испра вите льных  учре жде ний  опре де ле ны боле е  че тко, че м 

постпе ните нциа рна я их ре социа лиза ция39. На приме р, фе де ра льным 

за коном от 8 янва ря 1997 г. № 2-ФЗ вве де н в де йствие  Уголовно-

исполните льный коде кс Российской Фе де ра ции, в ст. 180 которого 

ра скрыва ются обяза нности а дминистра ции учре жде ний, исполняющих 

на ка за ние , по соде йствию в трудовом и бытовом устройстве  

освобожда е мых осужде нных. Та к, е сли осужде нный нужда е тся в помощи, 

то не  поздне е  че м за  два  ме сяца  до исте че ния срока  а ре ста  либо за  ше сть 

ме сяце в до исте че ния срока  лише ния свободы, а  в отноше нии осужде нных 

к лише нию свободы на  срок до ше сти ме сяце в после  вступле ния приговора  

в за конную силу а дминистра ция учре жде ния, исполняюще го на ка за ние , 

уве домляе т орга ны ме стного са моупра вле ния и фе де ра льную службу 

за нятости по избра нному осужде нным ме сту жите льства  о е го пре дстояще м 

освобожде нии, на личии у не го жилья, трудоспособности и име ющихся 

спе циа льностях. 

Кроме  того, осужде нные , являющие ся инва лида ми пе рвой или второй 

группы, а  та кже  осужде нные  мужчины ста рше  60 ле т и осужде нные  

же нщины ста рше  55 ле т по их просьбе  и пре дста вле нию а дминистра ции 

                                                           
39См.: Селиверстова В.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник – М., Проспект, 2009 
стр574 
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учре жде ния, исполняюще го на ка за ние , на пра вляются орга на ми 

социа льной за щиты в дома  инва лидов и пре ста ре лых40
. 

Та ким обра зом, можно сде ла ть вывод о том, что свои обяза нности по 

подготовке  осужде нных к освобожде нию и ока за нию в пре де ла х 

возможного им помощи в трудовом и бытовом устройстве  учре жде ния, 

исполняющие  на ка за ние , выполняют. После  освобожде ния осужде нного у 

а дминистра ции да нных учре жде ний пра воотноше ния с ним 

пре кра ща ются41. Освободившийся ста новится обла да те ле м в полном 

объе ме  все х пра в и обяза нносте й. 

Освобожде ние  от отбыва ния на ка за ния, в особе нности из 

испра вите льных учре жде ний, во многих случа ях проце сс для осужде нного 

ожида е мый и тре вожный, поскольку, на ходясь в ме ста х лише ния свободы, 

он отвыка е т от возможности са мостояте льного принятия ре ше ний по 

многим социа льным, личным и обще стве нно зна чимым вопроса м. В 

испра вите льных учре жде ниях за  осужде нного ре ша е т а дминистра ция 

учре жде ния. Особе нно остро подготовку к освобожде нию пе ре жива е т та  

ча сть осужде нных, котора я поста вила  свое й це лью за конопослушный обра з 

жизни. 

Пробле м после  освобожде ния у бывше го осужде нного возника е т 

множе ство: от на ла жива ния вза имоотноше ний с родстве нника ми до 

трудоустройства  на  ра боту, опре де ле ния линии пове де ния с ра ботника ми 

пра воохра ните льных орга нов и с ра не е  судимыми лица ми. От того, 

на сколько обще ство готово помочь бывше му осужде нному а да птирова ться 

к жизни в этом обще стве , буде т за висе ть да льне йша я судьба  да нного 

че лове ка : либо он ста не т полнопра вным гра жда нином, либо вновь волье тся 

                                                           
40См.: Минязева Т.Ф. Правовая охрана здоровья осужденных, содержащихся в 
исправительных учреждениях //Журнал российского права. 2005. №1 стр148 

 
41См.: Уголовное право России. Общая часть. Учебник. /Под ред. доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.П. Ревина - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2009 стр380 
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в сре ду пре ступного сообще ства . Одна ко обще ство встре ча е т выше дших из 

тюре м и колоний на стороже нно, иногда  да же  проявляе т вра жде бность. 

Освободившие ся не  ра ссчитыва ют на  побла жки, но они впра ве  на де яться 

на  обычное  че лове че ское  уча стие . На ткнувшись на  отчужде нность, 

не дове рие , бывшие  пре ступники оже сточа ются, за мыка ются сре ди се бе  

подобных и с больше й ле гкостью ока зыва ются вновь та м, куда  при 

освобожде нии не  хоте ли больше  попа да ть. 

Одной из ва жне йших пробле м для освобожде нного являе тся 

устройство на  ра боту. Хотя у ФСИН России е сть согла ше ние  со службой 

труда  и за нятости на се ле ния об ока за нии помощи освободившимся из ме ст 

лише ния свободы, она  порой не  може т пре дложить е му инте ре сную и 

хорошо опла чива е мую ра боту. Это обусловле но рядом причин. Во-пе рвых, 

не  после днюю роль зде сь игра е т обща я бе зра ботица , де фицит пре стижных, 

тре бующих ква лифика ции ра бочих ме ст. Во-вторых, освободившие ся за  

вре мя на хожде ния в ме ста х лише ния свободы утра тили связь с 

производстве нным колле ктивом, ква лифика цию, е сли ра бота ли. Случа е тся, 

что их бывше е  пре дприятие  вообще  ликвидирова но, а  на  других 

пре дприятиях в е го спе циа льности потре бности не т. В-тре тьих, че лове к 

ра не е  вообще  не  ра бота л. В-че тве ртых, вла де ле ц пре дприятия не  же ла е т 

бра ть в колле ктив бывше го осужде нного, счита я е го поте нциа льным 

пра вона рушите ле м. 

Пра ктика  пока зыва е т, что зна чите льна я ча сть ука за нных лиц вскоре  

после  поступле ния на  ра боту по ра зличным мотива м броса е т е е . 

Основными причина ми их ухода  с ра боты могут быть низка я за рпла та , 

ра бота  не  по спе циа льности, не ква лифицирова нна я ра бота , стре мле ние  

уйти из-под контроля со стороны трудового колле ктива 42
. 

В принципе  сле дуе т исходить из того, что освобожда ющие ся из 

испра вите льных учре жде ний в пода вляюще м большинстве  возвра ща ются в 

                                                           
42См.: Шмаров И. В. Социальная адаптация освобожденных от наказания. // Советское 
государство и право. 1971. №11 стр158 
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ме ста  прожива ния до осужде ния, где  у них е сть се мья, родстве нники, 

которыми они подде ржива ли отноше ния, где  многие  из них име ли ра боту. 

Поэтому пробле мы трудового и бытового устройства  возника ют у той 

ка те гории освободившихся, котора я поте ряла  связь с родстве нника ми и 

близкими, у те х, кто по ка ким-либо причина м оста лся бе з жилья, кто до 

осужде ния име л ра боту, но к моме нту освобожде ния пре дприятия и 

орга низа ции, на  которых они ра бота ли, за крылись. Е сть ка те гория 

освободившихся, которые  до осужде ния не  ра бота ли и ра бота ть не  

собира ются. Ка кие -либо ме ры по их принудите льному трудоустройству 

пре дпринима ть не возможно, поскольку по Конституции Российской 

Фе де ра ции труд на ше й стра не  добровольный. К да нной ка те гории лиц 

можно только приме нить ме ры пре дупре дите льно-профила ктиче ского 

возде йствия и нормы фе де ра льного за кона  об а дминистра тивном на дзоре , 

обязыва ющие  освободивше гося из ме ст лише ния свободы ве сти в обще стве  

за конопослушный обра з жизни. Одна ко ре чь не  иде т о да нной ка те гории 

лиц, поскольку они соста вляют ме ньшую ча сть от все й совокупности 

освобожде нных. В помощи ка к ра з нужда ются те  освободившие ся, которые  

стре мятся на йти свое  ме сто в обще стве  и на ла дить личную жизнь. Ре ша ть 

ука за нную пробле му не обходимо пра вовым путе м. На ча ть сле дуе т с 

ра зра ботки и принятия за кона  «О социа льной а да пта ции лиц, 

освобожде нных из ме ст лише ния свободы». На зва ние  за кона  може т быть и 

другим, но суть одна  – ока за ние  помощи да нной ка те гории лиц в трудовом 

и бытовом устройстве . Спра ве дливости ра ди сле дуе т отме тить, что та кие  

попытки пре дпринима лись, но не  на ходили подде ржки со стороны 

за конода те ля. 

Пре ла га е мый за кон долже н ре гулирова ть все  вопросы, связа нные  с 

социа льной а да пта цие й освобожде нных из ме ст лише ния свободы. В не м 

че тко сле дуе т ука за ть, что основными субъе кта ми социа льной а да пта ции 

освободившихся из ме ст лише ния свободы являются орга ны ме стного 

са моупра вле ния в ре гиона х, руководите ли пре дприятий, учре жде ний и 
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орга низа ций все х форм собстве нности, орга ны фе де ра льной 

госуда рстве нной службы труда  и за нятости на се ле ния.43
 Не обходимо та кже  

опре де лить их компе те нцию по ра ссма трива е мому вопросу, соотне ся е е  с 

возможными изме не ниями де йствующе го за конода те льства . Мы не  

относим к да нным субъе кта м учре жде ния, исполняющие  на ка за ния, 

поскольку уголовно-исполните льное  за конода те льство круг их 

обяза нносте й в ука за нной сфе ре  де яте льности, ка к было ска за но выше , 

уже  опре де лило. 

Пола га ю, что в за конода те льном порядке  долже н быть ре ше н и 

вопрос о созда нии в ре гиона х по обра зу ра не е  де йствова вших 

спе цкоме нда тур це нтров социа льной а да пта ции лиц, освобожде нных из 

ме ст лише ния свободы, пре дна зна че нных для вре ме нного пре быва ния лиц, 

на ходящихся в трудной жизне нной ситуа ции. Це нтры должны име ть че тко 

опре де ле нные  за да чи, функции, структуру, шта ты и компе те нцию; 

соде ржа ть ука за ние  о продолжите льности на хожде ния прожива ющих в 

це нтре  и порядок осуще ствле ния контроля за  их пове де ние м. 

Фина нсирова ние  та ких це нтров должно осуще ствляться из ре гиона льного 

бюдже та , но возможны и иные  е го формы. Сле дуе т отме тить, что в 

на стояще е  вре мя в ряде  ре гионов це нтры созда ны по инициа тиве  ме стных 

орга нов вла сти, а  не  по за конода те льной обяза нности, поскольку пра вова я 

основа  для их функционирова ния отсутствуе т. Многие  из них де йствуют 

ка к ночле жки и приюты. 

Кроме  того, в за коне  о социа льной а да пта ции с уче том созда вшихся 

социа льно-экономиче ских условий в стра не  не обходимо че тко опре де лить 

нормы, стимулирующие  пре дприятия, учре жде ния и орга низа ции по прие му 

на  ра боту лиц, освободившихся из ме ст лише ния свободы, за кре пле нию их 

на  производстве , повыше нию их трудовой ква лифика ции, а  та кже  

пре доста вле ния им ме ст в обще житиях. 

                                                           
43См.: Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Под общ. ред. М. 
П. Журавлева и С. И. Никулина. - 2-е изд., перераб. и доп. – М., Волтерс, 2007. Стр475 
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На  мой взгляд, це ле сообра зно обра тить внима ние  е ще  на  один 

ве сьма  ва жный для ре ше ния ра ссма трива е мой пробле мы пункт, который 

сле дуе т за ложить в пре дпола га е мый за кон, – это широкое  уча стие  

обще стве нности в ука за нной ра боте , а  та кже  возможность созда ния 

обще ств по ока за нию помощи освобожде нным из ме ст лише ния свободы. 

В Японии, на приме р, вопросы трудового и бытового устройства  

освобожде нных из ме ст лише ния свободы ре гла ме нтируются за коном «О 

постпе ните нциа рной опе ке ». Це ль да нного за кона  – обе спе чить 

ре а билита цию инте ре сующе й на с ка те гории лиц. Отве тстве нность за  

ока за ние  ре а билита ционной помощи не се т пра вите льство. Ока за ние  е е  

осуще ствляе тся в случа е  обра ще ния освобожде нного за  та ковой. За коном 

пре дусмотре на  орга низа ция обще житий для вре ме нного прожива ния 

освобожде нных. Ре а билита ционна я помощь ока зыва е тся в те че ние  ше сти 

ме сяце в со дня освобожде ния из ме ст лише ния свободы и лишь в том 

случа е , е сли освобожде нный против этой помощи не  возра жа е т.44
 

Дума е тся, выска за нные  мною пре дложе ния по вопросу социа льной 

а да пта ции лиц, освобожде нных из ме ст лише ния свободы, позволят ре шить 

пробле мы, име ющие ся в этом на пра вле нии.  

  

                                                           
44См.: Пенитенциарные системы и пенитенциарные реформы в зарубежных странах: 
аналитический обзор / сост. А. Овсянникова, Э. Россман. М.: Центр стратегических 
разработок, 2017 стр 178 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  
Подводя итоги дипломного иссле дова ния можно сде ла ть сле дующие  

выводы. 

Социа льную а да пта цию освобожде нных от отбыва ния на ка за ния, 

та ким обра зом можно опре де лить ка к социа льный проце сс 

обе спе чива ющий восприятие  индивидом суще ствующих в обще стве  

це нносте й социа льных норм за конов и пра вил социа листиче ского 

обще жития и усвое ния им социа льно поле зных роле й приводящий к 

а ктивному вза имоде йствию ме жду личностью судимого и окружа юще й 

сре дой продолже ние  со стороны госуда рстве нных орга нов и обще стве нных 

орга низа ций воспита те льного возде йствия на  освобожде нного от 

отбыва ния на ка за ния путе м осуще ствле ния на дзора  и на блюде ния за  е го 

пове де ние м в быту и па  производстве  в це лях оконча те льного достиже ния 

це ле й на ка за ния. 

На  основа нии прове де нного иссле дова ния я сформирова ли 

сле дующие  ре коме нда ции: 

1. Ра ботника м и а дминистра ции испра вите льного учре жде ния 

не обходимо боле е  полно информирова ть осужде нных о событиях, 

происходящих на  свободе . Особое  внима ние  при этом стоит уде лять 

изме не ниям в за конода те льстве  для профила ктики пра вона руше ний. 

2. Особое  внима ние  сле дуе т уде лить ра боте  психологов. Они должны 

ра зра бота ть и вне дрить ма ксима льно возможное  количе ство тре нингов и 

роле вых игр, которые  будут ра звива ть а да птивные  способности 

осужде нных. 

3. Пре дложить освоить а льте рна тивную профе ссию (на приме р, 

вла де ние  ПК, па рикма хе р, сле са рь и т.д.). 

 4. За ра не е  трудоустроить освобожда юще гося из ме ст лише ния 

свободы че лове ка . Прове рить на личие  жилья и возможность прожива ния в 

не м, а  в случа е  отсутствия та кового, поста ра ться на йти. 
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Освобожде ние  от отбыва ния на ка за ния (основного и 

дополните льного) озна ча е т отме ну все х пра во огра ниче ний, выте ка ющих 

из соде ржа ния на зна че нного на ка за ния. В то же  вре мя из те кста  

уголовного за кона  сле дуе т, что са м фа кт осужде ния лица  за  сове рше ние  

пре ступле ния к опре де ле нному на ка за нию либо фа кт осужде ния и отбытия 

им опре де ле нного на ка за ния в пре дусмотре нных за конода те льством 

случа ях порожда е т особое  пра вовое  положе ние  (состояние ) осужде нного 

(освобожде нного), име нуе мое  судимостью. Юридиче ское  зна че ние  

судимости за ключа е тся в том, что она  выступа е т основа ние м приме не ния 

не которых пра в огра ниче ний, пре дусмотре нных фе де ра льными за кона ми. 

Ка к пра вило, лицо отбывше е  на ка за ние , счита е тся име ющим судимость в 

те че ние  вре ме ни, продолжите льность которого за висит от ха ра кте ра  

сове рше нного пре ступле ния и вида  отбытого на ка за ния. 

Пре дста вляе тся уме стным вне сти не сколько пра ктиче ских 

ре коме нда ций для лиц освобождённых. Мы счита е м, что не обходимо 

вне дрить в пра ктику сле дующий порядок.  

Е сли освободивше е ся лицо ра бота ло, а дминистра ция должна  выда ть 

Стра ховое  свиде те льство госуда рстве нного пе нсионного стра хова ния, 

Свиде те льство о присвое нии индивидуа льного номе ра  на логопла те льщика , 

а  та кже  спра вку с ука за ние м сре дне го за ра ботка  за  два  после дних ме сяца  

ра боты, пе риодов опла чива е мой ра боты, спе циа льности и ра зряда . Да нные  

о трудовом ста же  за носятся в трудовую книжку; при не обходимости лицу 

освобожда е мому може т быть выписа на  нова я трудова я книжка . 

Для того, чтобы осужде нные  прошли пе риод социа льной а да пта ции 

успе шно, не обходимо принять компле кс ме р, ка к со стороны 

а дминистра ции испра вите льного учре жде ния, та к и со стороны са мого 

осужде нного, на пра вле нный на  быстрое  и эффе ктивное  приспособле ние  

после дне го к изме нившимся условиям. Име нно же ла ние  и готовность ве сти 

норма льный обра з жизни, в коне чном сче те , опре де ляе т, на сколько 

социа льна я а да пта ция буде т успе шной, а  а дминистра ция испра вите льного 
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учре жде ния и сопутствующие  е й социа льные  службы призва ны лишь 

обле гчить да нный проце сс. 

Одной из за да ч уголовно-исполните льного за конода те льства  (ст. 1 

УИК) являе тся ока за ние  осужде нным помощи в социа льной а да пта ции. 

Се годня, в соотве тствии с УИК, суще ствующих на  этот сче т норм явно 

не доста точно. Бе спла тный прое зд к ме сту жите льства  после  освобожде ния 

из колонии, обе спе че ние  продукта ми пита ния или де ньга ми на  вре мя 

прое зда , а  иногда  и оде ждой - это пра ктиче ски все , что за кре пляе т по этому 

поводу ст. 181 УИК. Две  сле дующие  ста тьи в са мой обще й форме  говорят о 

пра ве  осужде нных на  трудовое  и бытовое  устройство и получе ние  

социа льной помощи, а  та кже  о контроле  за  лица ми, освобожде нными от 

отбыва ния на ка за ния, в соотве тствии с за конода те льством и норма тивными 

пра вовыми а кта ми. Поэтому вопрос о постпе ните нциа рном на дзоре  тре буе т 

глубокой прора ботки и, видимо, не  только с позиций уголовного и уголовно-

исполните льного, но и а дминистра тивного пра ва . 
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слушателя группы Б 43, прапорщика внутренней службы 

Клевакина Дмитрия Эдуардовича 

Тема: Оказание помощи в социальной адаптации лиц, осужденных к лишению 
свободы как задача УИС. 

 

Избранная тема выпускной квалификационной работы актуальна. 
Содержание соответствует плану. Автором рассматриваются особенности 

оказания помощи в социальной адаптации осужденным к лишению свободы. 
Тема раскрывается через рассмотрение общей характеристики социальной 
адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, а также через 
раскрытие проблем в указанной сфере деятельности. 

В работе подробно освещается история становления института 
социальной адаптации осужденных в местах лишения своды. Рассмотрен и 
зарубежный опыт организации процесса ресоциализации и социальной 
адаптации освобождающихся осужденных. 

По своему содержанию работа включает введение, две главы, 
заключение и список использованных источников. В процессе написания 
выпускной квалификационной работы автором использовалось достаточное 
количество нормативных актов и литературы. По теме сделаны ссылки на 
публикации по избранной теме. 

Недостатками выпускной квалификационной работы является 

отсутствие последовательных и обоснованных выводов в главах и 
параграфах.  

Вместе с тем выпускная квалификационная работа соответствует всем 
необходимым требованиям, указывает на достаточный выпускной уровень 
подготовленности Клевакина Дмитрия Эдуардовича и свидетельствует о 
возможности допуска к защите рассматриваемой выпускной 
квалификационной работы. 

Вывод: дипломная работа соответствует установленным требованиям, 
может быть допущена к защите. 
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к.ю.н., майор внутренней службы      А.С. Александров 
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