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Аннотация: на основании проведенного исследования процесса 

ресоциализации осужденных и освободившихся из мест лишения свободы 

автор статьи делает следующие выводы. Анализ многолетнего опыта 

ресоциализации осужденных в европейских странах показал, что в целях 

снижения рецидива преступлений необходимо повышать уровень 

профилактической работы с осужденными в исправительных учреждениях 

и применять дифференцированные социальные программы помощи в 

отношении освободившихся из мест лишения свободы. 
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Annotation: the author makes the following conclusions based on the study 

of the process of re-socialization of convicts and those released from places of 

detention. Analysis of the long-term experience of the re-socialization of convicts 

in European countries showed that in order to reduce the recurrence of crimes, it 

is necessary to increase the level of preventive work with convicts in correctional 

institutions and apply differentiated social assistance programs for those released 

from prison. 

Key words: criminal punishment, imprisonment, convicted, resocialization. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

В процессе отбывания наказания в исправительном учреждении 

осужденный сталкивается с рядом трудностей: режим в исправительном 

учреждении, ограничение в правах, разрыв социально полезных связей с 

родственниками, наличие стрессовых ситуаций в период изоляции и т.д. 

Кроме того, среда осужденных определяет их линию поведения, 

происходящие в исправительных учреждениях криминогенные и 

криминальные явления и процессы. По мнению Ю.М. Антоняна, влияние на 

личность преступника со стороны других преступников в условиях лишения 

свободы очень своеобразно, так как представляет собой концентрированное 

отрицательное явление. Характеризуя механизм воздействия на осужденного 

среды его нахождения, Н.Г. Шурухнов подчеркивает, что в процессе 

взаимного общения происходит обмен личностными свойствами, усвоение 

неофициальных норм поведения, традиций, в результате чего осужденный 

теряет своеобразие и становится подобен большинству, пребывающему там 

значительный промежуток времени. Как отмечает известный немецкий 

ученый Г.Й. Шнайдер, при исполнении наказания, связанного с лишением 

свободы, наблюдается деградация личности, стигматизация преступника, что 

сильно ослабляет чувство собственного достоинства заключенного и 

затягивает его еще глубже в преступную карьеру [1, с. 436-437]. 

Осужденный по окончании срока должен вернуться в общество 

полноценным ее членом, но он не может социально адаптироваться. 

Возвращение осужденных к правопослушному и честному образу жизни 

после освобождения мест лишения свободы – важнейший показатель 

эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы по 

исполнению уголовных наказаний.  

Необходимо констатировать, что на практике при реализации каждого 

этапа процесса ресоциализации возникают проблемы, актуальность которых 

выражается в низкой эффективности профилактической работы с 

осужденными в местах лишения свободы и после освобождения, влечет за 
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собой совершение ими повторных преступлений в течение первого года 

после освобождения [2, с. 56]. 

К задачам процесса ресоциализации могут быть отнесены: повышение 

общеобразовательного уровня осужденных; профессиональное обучение 

либо повышение производственной квалификации; охрана здоровья, 

приучение к порядку и условиям, установленным в учреждениях; 

нейтрализация негативных социально-психологических явлений, 

свойственных концентрированной среде правонарушителей, избыточного 

привыкания к условиям изоляции от общества; обеспечение возможности и 

оказание помощи в установлении и поддержании социально полезных связей, 

подготовка к освобождению и т. д. Кроме того, к числу задач ресоциализации 

следует так же отнести оказание психологической и социальной помощи 

осужденным в период их пребывания в учреждениях, исполняющих 

наказания [3, с. 334]. 

В России создаются различные структуры, призванные помогать 

социально незащищенным слоям населения, в том числе и гражданам, 

освободившимся из мест лишения свободы. Примером тому служит 

деятельность комитетов по труду и занятости населения, управления 

социальной защиты населения, социальных приютов, домов-интернатов и 

т.д. Однако они действуют разрозненно, узконаправленно, и без 

взаимообмена значимой информацией. На федеральном законодательном 

уровне данная проблема пока не урегулирована, хотя происходят постоянные 

обсуждения проектов законов, например, ФЗ "О социальной помощи лицам, 

отбывшим наказание и контроле за их поведением" (1997 г.), ФЗ "Об основах 

социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы" (2006 г.). 

На уровне субъектов России в ряде областей принимаются целевые 

программы по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, содействия их трудовой занятости. Например, в Самарской области, 
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Псковской области и т.д. Однако ответственный подход к ресоциализации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы свойственен не всем 

субъектам РФ. В ряде регионов действия утвержденных программ 

социальной адаптации бывших осужденных ограничились годами, 

указанными в их названии, и не получили дальнейшего одобрения 

администрациями субъектов [4, с. 127]. 

Анализ практики зарубежных стран показал, что некоторые из них уже 

накопили достаточный положительный опыт ресоциализации осужденных, 

отбывающих наказания в виде лишения свободы. В своей деятельности 

зарубежные пенитенциарные системы руководствуются международными 

нормативными правовыми документами, определяющими основные права и 

свободы граждан, а также требования, непосредственно затрагивающие 

правила обращения с осужденными [5, с.192]. К числу таких международных 

актов следует отнести: Всеобщая декларация прав человека 1948 г.;  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966г.; 

Конвенция против пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 1984г.; Минимальные 

стандартные правила ООН обращения с заключенными 1955 г. и др. 

В уголовно-исполнительном законодательстве Германии процесс 

ресоциализации  призван формировать у осужденных социальную 

ответственность. По требованию осужденного ему оказывается  помощь 

специалиста по социальной работе, священника и психолога. Осужденные 

вовлекаются в трудовую деятельность, школьное обучение, а также  

профессиональную подготовку. В тюрьмах заключенных обучают 

современным специальностям, которые востребованы обществом, чтобы 

после освобождения они нашли свое место и смогли трудиться, обеспечивая 

себя. В тюрьмах активно используется такая форма дистанционного 

обучения как ТВ-учеба. Осужденных в ФРГ помещают в тюрьмы, 
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расположенные ближе к их дому, что способствует минимизации разрыва 

социальных связей между осужденными и их окружением [6, с. 39]. 

В стране работает разветвленная сеть социальных учреждений, которая 

связана с другими социальными службами, в том числе по оказанию помощи 

условно осужденным, социальными службами уголовно-исполнительных 

учреждений и пр. Так, например, на земле Северный Рейн - Вестфалии 

создана психологическая служба и имеется специальная тюрьма - 

распределитель, являющаяся одновременно диагностическим центром. 

Поэтому все совершеннолетние, имеющие гражданство ФРГ, осужденные к 

лишению свободы на срок более двух лет, после вступления приговора в 

законную силу направляются в эту тюрьму. Где специальная комиссия, куда 

входят юрист, советник по трудоустройству, педагоги, психологи, 

социальные работники, ученые-социологи, дает рекомендации по 

дальнейшей работе с осужденным. Рекомендации направляются вместе с 

осужденными по месту отбывания наказания. Комиссия определяет так же и 

наиболее подходящее для конкретного осужденного учреждение, где он 

будет отбывать наказание [7, с. 63]. 

В Германии при многих немецких тюрьмах создаются открытые 

отделения для лиц, осужденных на небольшой срок, и совершивших не 

тяжкое преступление. Других осужденных сюда помещают из обычных 

тюрем за год до освобождения. В указанных тюрьмах нет решеток, на кухне 

можно готовить пищу, звонить родным. Раз в неделю осужденные имеют 

право провести день в кругу семьи. При освобождении применяется 

полусвободный режим, для этого открываются специальные учреждения и 

туда направляются осужденные за 6-9 месяцев до освобождения. При этом 

осужденные живут по принципу самообслуживания, работают за пределами 

исправительного учреждения, им предоставляется возможность 

самостоятельно найти работу, либо трудоустроиться на основе контракта, 

заключенного учреждением с одним из предприятий [8, с.112]. 
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В Великобритании наряду с государственными социальными 

структурами широко развита сеть неправительственных, общественных 

структур или полугосударственных образований, которые финансируются и 

контролируются государством. В их функции входит: разработка конкретных 

социальных программ, их реализация, оказание социальной помощи, 

привлечение к социальной работе необходимых специалистов на 

общественных началах и оказание помощи осужденным. Социальную работу 

с заключенными в пенитенциарных учреждениях осуществляют как штатные 

сотрудники, так и добровольцы. В каждом учреждении для 

правонарушителей работает не менее двух социальных работников.  

В Англии в первые часы заключения в тюрьму человек получает 

«Информационный пакет заключенного», состоящий из 15 отдельных 

брошюр, где изложены выдержки из тюремных правил и подробные 

разъяснения к ним. При этом особое внимание уделяется перечню 

предоставляемой заключенным социальной помощи и тому, каким образом 

ее можно получить: «Полезные организации», «Социальная защита и 

выплаты по освобождению», «Служба социального обеспечения» [3, с. 336]. 

В Чехии освобождаемых помещают в специальное переходное 

отделение при исправительном учреждении, срок пребывания в котором 

устанавливается от 3 до 6 месяцев. В ходе подготовки к освобождению за 

правомерное поведение осужденным предоставляются разные льготы, 

например краткосрочные увольнения за пределы исправительного 

учреждения. Если освобождаемое лицо по каким-либо причинам не может 

проживать с семьей или иными родственниками, социальный работник 

учреждения решает вопрос с национальным комитетом по месту дислокации 

колонии о его будущем месте проживания. 

В Финляндии лица, приговоренные на короткие сроки (до 6 месяцев) 

лишения свободы и те, чей срок отбывания наказания подходит к концу, 

содержаться в открытых тюрьмах, условия которых максимально 
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приближены к жизни на свободе [8, с. 113]. Осужденные носят обычную 

одежду и свободно передвигаются по городу, а в качестве трудовой 

деятельности занимаются ремонтными работами и садоводством, а для 

"души" – рыбачат и устраивают пикники. Осужденные, как правило, живут в 

одноместных, иногда двухместных камерах. Для досуга во всех тюрьмах есть 

спортзалы и библиотеки. При необходимости заключенный может стать 

участником реабилитационной программы от нарко- или алкогольной 

зависимости. А в некоторых тюрьмах практикуется даже иппотерапия.(от 

др.-греч. ἵππος «лошадь») — метод реабилитации посредством лечебной 

верховой езды. Посещать заключённых можно по выходным дням. Обычно 

свидание длится 45 минут, но, если родственники или друзья приехали 

издалека, время продлевают. Осуждённые могут получать денежные 

переводы, пользоваться почтой и телефоном. Раньше заключенные не могли 

выходить в интернет, но с 1 мая 2015 года в силу вступили новые правила 

содержания – теперь тюремные постояльцы имеют доступ к электронной 

почте и интернет-ресурсам. 

В Финляндии также создана Ассоциация по делам испытания и 

последующего ухода для помощи в решении социальных проблем условно 

освобожденных из мест лишения свободы граждан. Она имеет 19 областных 

бюро в крупнейших городах страны, 4 местных бюро и 2 центра 

деятельности, предоставляющих работу освобожденным из тюрем лицам. 

Руководство Ассоциации работает в тесном контакте с администрацией  и 

социальными работниками исправительных учреждений с целью изменения 

условий отбывания наказания  гражданам, твердо вставшим на путь 

исправления [4, с. 130].  

Ирландская Тюремная Служба и Служба Пробации предлагают 

осужденным возможность добровольного участия в какой-либо 

реабилитационной или образовательной программе. Эти программы 

помогают осознавать причины поведения в прошлом и дать человеку веру в 
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то, что он сможет избежать подобного поведения в бедующем. Наряду с 

образовательными и профессиональными программами для преступников 

доступны также целый ряд курсов по управлению гневом и курсов лечения 

от наркотической и алкогольной зависимости. Содействие активному 

участию преступников в этих программах является одной из задач 

пенитенциарной политики. Занять активную позицию в исправлении самого 

себя призвана программа ISM (Integrated Sentence Management - Комплексное 

управление отбыванием наказания.). Данная программа представляет собой 

систему мер, направленных на объединение усилий заключенных и всех 

связанных с тюрьмой служб по подготовке к освобождению и 

ресоциализации. Она предназначена для осужденных к 12 месяцам и более, 

хотя в некоторых тюрьмах заключены лица, отбывающие короткие сроки. 

Заключенный  и координатор ISM (назначенный сотрудник тюрьмы) 

составляют индивидуальный план для заключенного с целью его вовлечения 

в доступные услуги. Формируются и периодически пересматриваются цели 

для заключенного. Примерно за год до освобождения центральное внимание 

переключается на установление потребности заключенного после 

освобождения с целью его реинтеграции в общество. ISM способствует более 

продуктивному использованию времени, проведенного под стражей, 

стремиться подготовить осужденных к выпуску. Совместные усилия 

Тюремной Службы и Службы Пробации в партнерстве с местными органами 

власти и департаментами социальной защиты населения, окружающей среды 

и здравоохранения направлены среди прочих и на меры по удовлетворению 

потребностей в жилье. ISM может стать полезным первым шагом в 

ресоциализации осужденного.  

В Ирландии так же работает программа Community Return 

(Возвращение в общество). Суть данной программы состоит в том, что 

тщательно отобранным заключенным предоставляется возможность условно-
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досрочного освобождения в обмен на безвозмездное выполнение под 

надзором общественных работ [9, с. 138]. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. Успешность социальной адаптации, как показывает зарубежная 

практика зависит: от включения освобожденного в общественно полезный 

труд, обучение (прогрессивная реадаптация); установления здоровых 

семейных отношений, в том числе общения с родителями, родственниками; 

восстановления коммуникативных социальных связей; укрепления 

нравственных ценностей как факторов социального поведения и применения 

дифференцированных социальных программ помощи освободившимся из 

мест лишения свободы. 

Для повышения эффективности процесса ресоциализации в Российской 

Федерации необходимо на федеральном уровне разработать и принять закон 

о социальной адаптации и реабилитации лиц, освобождаемых из мест 

лишения свободы.  

Зарубежный опыт ресоциализации для России является достаточно 

актуальным и перспективным. Поэтому целесообразно разностороннее  

изучение и использование его для реформирования российской 

пенитенциарной системы с учетом наших национальных особенностей и 

условий. Несмотря на национальные и другие особенности, зарубежный 

опыт позволит сэкономить время и избежать ошибок в процессе 

реформирования деятельности учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, учесть свои местные условия и разработать, возможно, более 

эффективную российскую систему ресоциализации лиц, преступивших закон 

и находящихся в местах лишения свободы. 
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