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Проблема роста преступности и криминализации общества волнует мир со времен 

появления человечества. Традиционно остро стоит проблема осужденного, его жизни в 

обществе до и после отбывания наказания. То безразличное отношение к проблемам лиц, 

осужденных к лишению свободы, которое существовало долгое время, сейчас уже мало кого 

устраивает, однако в России  в настоящее время предпринимается явно недостаточно 

решительных мер к изменению этой ситуации.  

По настоящий день, осужденные, отбывавшие наказания в местах лишения свободы, 

воспринимаются обществом как отверженные. Это выражается  не только в трудностях с 



нахождением официальной работы, созданием семьи, жилья, но и в общем, негативном 

отношении к таким лицам как со стороны служащих государственных органов, так и со 

стороны простых граждан. Особенно остро эти проблемы стоят перед обществом и 

освобожденными лицами в период очередного затянувшегося экономического кризиса. 

Основную группу лиц, нуждающихся в социальной адаптации, образуют лица, 

освобожденные из исправительных учреждений (колоний, тюрем) как по отбытии срока 

наказания, так и досрочно. Оказывать содействие таким лицам нужно в интересах самого 

общества, чтобы они снова не стали преступниками. О необходимости проведения 

мероприятий по ресоциализации досрочно освобожденных лиц высказались 87,5 % 

опрошенных нами судей и работников уголовно-исполнительной системы [1]. 

Полагаем, что нарушение взаимоотношений осужденных с обществом и является 

основной  причиной рецидивов со стороны лиц, отбывших наказание. Основными 

детерминантами такой дезадаптации в период отбывания  наказания являются: нарушения в 

эмоциональной сфере (состояние фрустрации); духовная и информационная изоляция; 

разрушение положительных отношений с семьей; постоянное нахождение в 

неблагоприятной среде и приобщение к традициям преступного мира, его нормами и 

правилами; низкое качество бытовых и медицинских услуг; лишение самостоятельности при 

решении повседневных вопросов питания и быта и др. причины. 

Ресоциализация лиц, отбывших лишение свободы, является одной из важнейших 

проблем криминологии и уголовного права, так как показывает, насколько процесс 

исправительного воздействия был результативным. Соблюдение требований законов 

досрочно освобожденным выступает важнейшим критерием эффективности института 

условно-досрочного освобождения и ресоциализационных мер государственных органов. 

Поэтому в качестве заключительного этапа нейтрализации преступности следует считать не 

исполнение наказания, а процесс закрепления результатов воспитательного и 

исправительного воздействия, организации контроля за освобожденными из ИУ [5].  

Государственная задача в данном случае – свести к минимуму вред от изоляции чело-

века и создать условия для успешной адаптации освобожденных к жизни в обществе. Как 

показал зарубежный опыт, программы социальной реабилитации освобожденных из ИУ поз-

воляют человеку жить с семьей, поддерживать нормальные  отношения, трудиться, содер-

жать семью, платить налоги. Одновременно они обеспечивают тот же уровень безопасности 

общества, как и ИУ [7]. По крайней мере, правонарушители не становятся хуже при значи-

тельно меньших затратах государства и с меньшим количеством побочных эффектов.  

Ресоциализация осужденных, отбывших лишение свободы, достаточно трудна, по-

скольку утрата многих социальных связей и общественно полезных качеств носит глубокий,  



как правило, необратимый характер. В данном случае, как указывает М. С. Рыбак, ресоциа-

лизация имеет три основных аспекта: «вторичную» социализацию (освобождение от вредных 

«тюремных» привычек и получение полезных социальных навыков); социальную адаптацию 

(приспособление к изменившимся жизненным условиям); социальную реабилитацию (вос-

становление утраченного гражданского и социального статуса) [3]. 

Для достижения научной истины необходимо разграничить понятия «ресоциализа-

ция», «социализация» и «социальная адаптация». В науке термин «социализация» личности 

рассматривается с философских, социологических, правовых, психолого-педагогических и 

культурологических позиций. Но все  разнообразие трактовок понятия «социализация» мож-

но свести к следующему. Это процесс вхождения человека в общество, приобщения к его 

нормам и правилам, приспособления человека к постоянно меняющейся среде ближайшего 

социального окружения, восприятие нравственных требований, установок и системы цен-

ностных ориентаций микросреды. Процесс социальной адаптации считается тогда успеш-

ным, если освобожденный из мест лишения свободы не совершит нового преступления. Та-

кой процесс выполняет превентивную, предупредительную роль, как бы сдерживая лич-

ность, не давая ей повода снова стать на путь преступности. 

Однако Н. А. Стручков, характеризуя явление социализации, употребляет как его си-

ноним понятие «адаптация»: «К выполнению своих социальных функций и ролей человек 

должен быть подготовлен, должен обрести способность к их осуществлению, чем определя-

ется его место в обществе. Он должен стать личностью в данных общественных условиях и 

полноценным гражданином государства. Он должен быть приспособлен к этому положению, 

т.е. адаптирован, а также включен в общество, в общественную жизнь, иными словами, со-

циализирован» [4]. В данном случае механизм адаптации является одним из нескольких пси-

хологических механизмов социализации индивида, наряду с идентификацией, руководством, 

убеждением, ресоциализацией и др. [6].  

Процесс адаптации человека в новой для него социальной среде связан с определен-

ными психологическими трудностями, поскольку неизбежно влечет изменение его социаль-

ных ролей и функций в структуре микрогруппы и необходимость изменения привычек, вос-

приятия новых правил поведения. Нарушение процесса адаптации и, как следствие – процес-

са социализации индивида, приводит последнего к конфликту с социальной средой и нару-

шению норм и правил данного сообщества. Данные нарушения обусловлены психофизиче-

скими и возрастными особенностями отдельных индивидов, которые препятствуют усвое-

нию ими ценностей данной социальной группы и в конечном итоге приводят к десоциализа-

ции индивида, его противопоставлению обществу. Для предупреждения совершения право-



нарушений в будущем десоциализированные индивиды нуждаются в повторной социализа-

ции, то есть ресоциализации.  

На наш взгляд, ресоциализация – это процесс воздействия на осужденных и лиц, 

освобожденных из исправительных учреждений  с целью устранения негативных 

последствий их изоляции и включения в позитивные социальные связи, состоящий из 

подготовки к освобождению в исправительном учреждении и социальной адаптации после 

него.  

Однако возможности ресоциализации ограничены рядом негативных факторов 

психологического и организационно-технического характера, ибо невозможно полностью 

перестроить сознание преступника в психологически и педагогически неблагоприятной 

среде при наличии недостатков в работе исправительных учреждений. Не каждый человек 

может и хочет исправиться и стать добропорядочным гражданином [2]. Поэтому применять 

их следует исключительно добровольно, и только к лицам, способным исправиться и стать 

достойными членами нормального человеческого общества. 

Если рассматривать лиц, досрочно освобождаемых из исправительных учреждений с 

точки зрения степени их исправления, криминальной «зараженности», то можно заметить, 

что досрочно освобождаются, как правило, лица, исправившиеся или уверенно доказавшие 

суду свое исправление. Они получили необходимую нравственную и психологическую 

подготовку, не потеряли социально полезных связей с семьей и обществом, вполне могут 

успешно вернуться к правопослушной деятельности, освоить новые социальные роли. И 

тогда начавшийся процесс исправления может быть успешно завершен при помощи 

ресоциализационных мер. Со стороны государства требуется контролировать  процесс 

социальной адаптации и оказывать необходимую помощь в трудовом, бытовом и семейном 

устройстве. 

Изучая процесс ресоциализации досрочно освобожденных от отбывания лишения 

свободы, можно констатировать, что начинается он задолго до освобождения осужденного и 

состоит из двух последовательных, взаимосвязанных этапов: подготовки осужденного к 

жизни на свободе в период отбывания наказания в ИУ и помощи в социальной адаптации 

после освобождения.  

Основная задача проведения первого этапа ресоциализации осужденных – снять или 

минимизировать  отрицательные последствия, вызванные изоляцией человека от общества и 

подготовить его к предстоящему освобождению.  

Недостатком этого этапа ресоциализации является то, что администрация 

исправительного учреждения зачастую не успевает подготовиться к выходу осужденного на 

свободу: не подготовлены документы, не решен вопрос с местом жительства, местом работы 



после освобождения. Для администрации досрочное освобождение, как ни странно, 

оказывается  довольно неожиданным. Поэтому в отношении лиц, которые могут подать 

ходатайство в суд об условно-досрочном освобождении, всю подготовительную работу 

необходимо проводить за 2–3 месяца до момента представления ходатайства независимо от 

решения суда по данному вопросу, поскольку осужденному могут отказать в его досрочном 

освобождении. Собранный материал и проведенная работа не окажутся напрасными, так как 

в любом случае осужденный будет освобожден, не досрочно, так по отбытии срока 

наказания. Однако полученные данные о предполагаемом месте работы и жительства нужно 

будет обновить, ибо в современном российском обществе и экономике ситуация меняется 

чрезвычайно быстро.  

На процесс социальной адаптации освобожденных от наказания влияют немало 

обстоятельств: эффективность исполнения наказания в виде лишения свободы; моральная, 

психологическая и организационная подготовка осужденных к освобождению; осознанное 

усвоение осужденными новых социальных ролей после освобождения от наказания; 

восстановление социально полезных связей, правового статуса гражданина. К сожалению, на 

сегодняшний день перечисленные обстоятельства все еще имеют, так сказать, негативную 

окраску, характеризуются знаком «минус». Это результат деформации правовых институтов, 

административно-силового характера формирования уголовно-исполнительной политики. На 

практике складывается так, что, наказывая виновное лицо уголовным наказанием, 

государство к тому же еще и лишает его многих конституционных и гражданских прав. Вот 

и получается в наличии двойное (а то и тройное) наказание за совершенное преступление. 

Отторжение осужденного от общества продолжается иногда долгие годы, даже после 

освобождения от отбывания наказания. Государство лишь констатирует рост рецидивной 

преступности среди освобожденных из мест лишения свободы, а правильные слова о 

необходимости реабилитации часто остаются лишь на бумаге. Амнистии, которые 

применяются, помилования, смягчения требований правил внутреннего распорядка 

уголовно-исполнительных учреждений, условно-досрочное освобождение, демонстрируя 

гуманные возможности уголовно-исполнительной политики, вместе с тем оставляют 

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

социальных связей осужденных должно быть предпосылкой успешной адаптации 

освобожденных от отбывания наказания. В Минимальных стандартных правилах обращения 

с заключенными прямо указывается, что подготовка осужденного к освобождению – это 

длительный процесс, который начинается с первого дня заключения. Результаты работы по 

адаптации осужденных к жизни в обществе зависят от тщательного планирования этой 

работы и продолжительности контактов с осужденными.  



Сложность проблемы заключается в том, что, освободившись из колонии, осужденные 

попадают в ту же микросреду, которая не позволяет реализоваться их глубинной 

положительной ориентации, заложенной в стенах ИУ. Результаты криминологических 

исследований свидетельствуют о том, что общеобразовательный уровень осужденных 

существенно влияет на формирование их интересов и потребностей: осужденные с более 

высоким уровнем образования, как правило, проявляют и больший интерес к продолжению 

обучения, заинтересованность в работе самодеятельных организаций, проведении культурно-

воспитательных мероприятий, они испытывают потребность в литературе, более 

добросовестно относятся к труду, к получению специальности, повышению своей 

квалификации, среди них снижается число лиц, которые систематически употребляют 

спиртные напитки и др. Высокий уровень образования, как правило, дает возможность 

освобожденному правильно оценивать жизненные ситуации и принимать верные решения.  

После выхода на свободу лица, досрочно освобожденные, как и все освобожденные 

вступают в новый этап ресоциализации – социальную адаптацию. Совершение лицом 

правонарушений свидетельствует о неудачно складывающемся процессе его социализации, 

нарушении отношений с социальной средой. От того, насколько быстро осужденные 

включатся в нормальную жизнь общества и освоят новые социальные роли, зависит 

вероятность возвращения их к преступному образу жизни. Практика показывает, что процесс 

адаптации осужденных продолжается в течение шести месяцев после освобождения.  

По нашему мнению, второй этап ресоциализации освобожденных должен выполнять 

такие задачи, как: исключение или нейтрализация неблагоприятного воздействия 

окружающей социальной среды; восстановление и укрепление положительных связей с 

семьей осужденного; трудоустройство осужденного; бытовое устройство по месту 

жительства; контроль специализированного государственного органа за выполнением 

условий досрочного освобождения.  

Представляется, что все из перечисленных задач социальной адаптации должны 

выполняться одним специализированным государственным органом при содействии 

местных администраций городов и районов, а также попечительских обществ. 93,8 % 

опрошенных практических работников высказались за необходимость создания 

специализированного органа социальной помощи досрочно освобожденным [1]. 

Полагаем, что уголовно-исполнительные инспекции и должны стать такими 

специализированными государственными органами. На них в частности могут быть 

возложены функции по координации деятельности всех органов и служб по социальной 

адаптации освобожденных условно-досрочно. Одним из условий успешной социальной 

адаптации освобожденных из ИУ является преемственность в проводимой работе по их 



ресоциализации.  Она обеспечивается организационным взаимодействием всех органов и 

общественных организаций по ресоциализации освобожденных от наказания.  

Россия в современных кризисных условиях развития экономики, социальной сферы и 

сферы труда не способна пойти на создание на всей ее территории новых структур, 

требующих государственного финансирования. Целесообразнее и экономичнее 

реформировать уже имеющиеся органы, увеличив их штат и возложив на них новые 

обязанности. Для успешной социальной адаптации лиц, освобожденных досрочно, 

предлагается передача в ведение уголовно-исполнительных инспекций специальных жилых 

общежитий для временного размещения в них лиц, освобожденных условно-досрочно и не 

имеющих прочных положительных социальных связей, небольшие производства для 

трудоустройства нуждающихся. В Европе и Америке аналогичные функции выполняют 

службы пробации [7]. В этой связи предлагаем разработать проект Типового положения о 

центрах социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания в виде лишения 

свободы.  Следует также сформулировать основы системы предоставления социальной 

помощи и применения социального контроля за поведением освобожденного от отбывания 

наказания.  

Таким образом, эффективность ресоциализации лиц, освобожденных досрочно или по 

отбытии наказания, во многом зависит от качества подготовительной работы в 

исправительном учреждении и реальной помощи освобожденному в социальной адаптации 

после освобождения. В настоящий момент необходимо закладывать правовые основы 

ресоциализации лиц, освобожденных от наказания, в том числе и досрочно, определить 

основные принципы проведения такой деятельности. В частности, Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

предусматривает создание в РФ государственной службы пробации, обеспечивающей 

социально-психологическое сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

и оказание помощи в адаптации освобожденных к нормальным условиям общежития. 

Необходимо на законодательном уровне урегулировать не сам процесс социальной 

адаптации, а конкретную деятельность органов и организаций, направленную на 

обеспечение успешного протекания сложного психологического процесса ресоциализации.  
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