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Признавая права бывших осужденных на полноценную адаптацию и 

жизнь, наше государство создает им условия для ресоциализации и 

реабилитации, по возможности принимает меры поддержки. 

Однако имеющиеся механизмы по трудоустройству граждан 

недостаточно эффективны, особенно для освободившихся из мест лишения 

свободы, что осложняет их адаптацию. Одной из важнейших проблем для 

этих лиц, является трудоустройство, это связано как с общим числом 
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безработных, так  и значительным числом трудовых мигрантов в нашей 

стране [1, с. 203].  

Трудовое законодательство Российской Федерации не содержит 

положений о запрете приема на трудоустройство, лиц с криминальным 

прошлым. Однако в некоторых профильных законах существуют 

определенные ограничения, что вполне аргументировано и справедливо. 

Кадровые службы и общество вполне обоснованно относятся с долей 

недоверия к данным гражданам. Это отдаляет равные возможности 

трудоустройства для ранее не судимых и бывших осужденных. В обществе 

формируется некое социальное клеймо, закрепляющее негативное отношение 

из-за возможного неприемлемого поведения лиц с криминальным опытом. В 

этих условиях возрастает востребованность таких профессиональных 

навыков, которые можно получить в местах лишения свободы и которые 

обладают конкурентностью на рынке труда. 

В 60-70 годы в СССР считалось, что осужденный после освобождения 

из мест лишения свободы должен самостоятельно адаптироваться к условиям 

свободы, а государство и общество должны оказывать ему помощь в этом, 

контролировать поведение, закреплять результаты исправительного 

воздействия. Также была распространена практика совместной 

профилактической работы сотрудников милиции и исправительных 

учреждений с бывшими осужденными. Данная работа включала в себя 

выезды к бывшим осужденным для проверки их трудового и бытового 

устройства и оказания помощи, а также взаимного обмена информацией 

между службами в рамках постпенитенциарной работы. Следует отметить, 

что данная работа способствовала снижению рецидивной преступности [2, с. 

17]. 

Значение труда, наряду с его воспитательным потенциалом, 

определяется также и его экономической и оздоровительной ролью. 

Экономический аспект труда заключается, прежде всего в том, что он 
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способствует осознанию каждым осужденным своего личного вклада в 

общественный совокупный продукт – выпускаемую предприятием 

продукцию: предметы, изделия различного назначения и др. К этому следует 

также добавить, что они зарабатывают деньги, которые могут тратить в 

установленном порядке на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости в местах лишения свободы. Кроме того, заглядывая в 

перспективу, деньги будут необходимы осужденным при освобождении их 

из исправительного учреждения и обеспечения прожиточного минимума в 

период посткриминальной адаптации и решения вопросов трудового и 

бытового устройства [3, с. 66]. 

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе (далее-УИС) 

решаются актуальные вопросы: с одной стороны – создание условий для 

трудовой занятости осужденных в зависимости от вида исправительного 

учреждения, с другой – совершенствование производственно-хозяйственной 

деятельности ИУ и повышение экономической эффективности труда 

осужденных. 

Перед Федеральной службой исполнения наказаний Российской 

Федерации поставлена важнейшая задача по формированию условий для 

исправления осужденных к лишению свободы на государственном уровне. 

В ч. 1 ст. 9 УИК РФ дано определение понятия исправления 

осужденных: «Исправление осужденных – это формирование у них 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 

поведения». Под воздействием как внешних (объективных), так и внутренних 

(субъективных) условий происходит процесс вырабатывания положительных 

изменений в личности осужденного. Происходит процесс нравственного, 

правового, трудового, эстетического, интеллектуального и физического 

развития личности осужденного. 
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Исполнение наказания неразрывно связано с исправительным 

воздействием на осужденного. Исправительное воздействие осуществляется 

путем применения средств исправления. «Средства исправления осужденных 

применяются с учетом вида наказания, характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, личности осужденных и их 

поведения» (ч. 3 ст. 9 УИК РФ). 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации «казенное 

учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только 

если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, 

полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации» (ч. 3 ст. 161). 

В исправительных учреждениях имеются объекты труда и 

производства, организовано профессиональное образование и обучение. 

Трудовая адаптация осужденных является важным направлением 

деятельности по их исправлению и выступает одной из основных 

составляющих пенитенциарной политики. Данному направлению уделяется 

значительное внимание не только в российском уголовно-исполнительном 

законодательстве, но и в ряде международных актов. 

Существует много определений труда, но все они отражают суть того, 

что труд представляет собой осознанную, целесообразную деятельность 

человека, требующую затрат умственной и физической энергии, 

направленных на создание материальных и духовных благ. В свою очередь, 

трудовая адаптация в самом общем виде – это привыкание, приспособление к 

труду, трудовой деятельности. К сожалению, на сегодняшний день нет 

достаточно полной и  в тоже время простой методики по изучению трудовой 

адаптации осужденных к лишению свободы, т.е. нет определенной системы 

изучения трудовой адаптации. Чтобы понять, насколько эффективно 

происходят современные процессы трудовой адаптации, необходимо 

дальнейшее изучение. 
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Для оценки совершенствования организации труда и ресоциализации 

личности в отношении осужденных к лишению свободы нужен регулярный 

мониторинг. Закрепление трудовых навыков, необходимых для последующей 

социализации в обществе, диктует нам формирование регулярного 

мониторинга, в свою очередь, помогающую при оценке эффективности 

проводимой социальной политики и анализа средств исправления, 

применявшихся в исправительном учреждении. 
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