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В статье рассматривается становление постпенитенциарной педагогики как на-
уки дается интерпретация понятия, предмета, категорий постпенитенциарной пе-
дагогики, анализируются особенности постпенитенциарной адаптации и ресоци-
ализации.
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В Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 гг., утверж-
денной указом Президента Российской Фе-
дерации от 01.06.2012 г. № 7611, в числе мер, 
направленных на улучшение положения лиц 
в период нахождения в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы и в постпе-
нитенциарный период, предусматривается 
«распространение на лиц, осужденных к 
лишению свободы в несовершеннолетнем 
возрасте и освободившихся в возрасте от 
18 до 23 лет, права на получение социальной 
поддержки, сопровождение и постпенитен-
циарную реабилитацию со стороны служб, 
осуществляющих эту работу».

Именно уровень рецидивной пре-
ступности, как полагает Е.А. Тохова, яв-
ляется показателем эффективности 
воспитательно-профилактической и испра-

вительно-карательной работы в местах ли-
шения свободы, результатом деятельности 
уголовно-исполнительной системы в целом 
и ее структурных подразделений2.

В последнее десятилетие, по оценкам 
В.М. Позднякова, в России при среднего-
довом приросте преступлений на 4,5% на-
блюдается рост количества ранее судимых 
осужденных в среднем на 12,4%. Юристы 
все чаще говорят о необходимости разра-
ботки более действенной системы пред-
упреждения постпенитенциарного рециди-
ва3. Однако данная работа не может быть 
эффективной без понимания задач и пред-
мета постпенитенциарной педагогики, ко-
торая, по мнению В.Я. Кикоть, как самосто-
ятельная отрасль пока не сформировалась4. 

Вопросы постпенитенциарного воспита-
ния становились объектом изучения таких 
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ученых, как В.И. Колесов5, В.М. Садовнико-
ва6, В.А. Уткин7, отдельные аспекты постпе-
нитенциарной педагогики рассматривались 
в работах Ю.В. Андреевой8, Р.М. Рыбак9,  
Н.Ф. Уфимцевой10. 

Но в отечественной науке, по оценкам 
В.И. Колесова, практически отсутствуют 
специальные исследования, раскрываю-
щие собственно социально-педагогический 
аспект воспитания в системе постпенитен-
циарной адаптации бывших осужденных11. 
Не сформирован и понятийный аппарат 
постпенитенциарной педагогики.

Так, ученые-юристы рассматривают пост-
пенитенциарную педагогику как вид про-
филактики совершения рецидивных пре-
ступлений лицами, отбывшими уголовные 
наказания, и как разновидность воспитатель-
ной деятельности12, а не как раздел педаго-
гики, в то же время выделяя такую отрасль 
права, как постпенитенциарное право13.

Достаточно часто исследователи юри-
дического профиля процесс адаптации и 
ресоцализации именуют термином «пост-
пенитенциарный период» или «постпени-
тенциарная практика», при этом используют 
методы постпенитенциарной педагогики14. 
Например, А.И. Абатуров рассматривает 
постпенитенциарный контроль как один из 
основных методов в отечественной постпе-
нитенциарной педагогике15. Также следует 
отметить, что в основном исследования по-
священы постпенитенциарной адаптации и 
ресоциализации.

Ресоциализация  – это возобновленная 
или вторичная социализация. Ресоциализа-
ция и социальная адаптация являются поня-
тиями взаимосвязанными и взаимодопол-
няющими. Процесс ресоциализации может 
включать в себя несколько видов адаптации. 
М.Н. Садовникова выделяет постпенитенци-
арную стадию как важнейшую в ресоциали-
зации16.

Постпенитенциарная адаптация – это дву-
сторонний процесс приспособления лично-
сти судимого к социальной среде, связанный 
с комплексом мер, которые проводятся го-
сударственными учреждениями, органами и 
институтами общественности, носят добро-
вольный или принудительный характер, при-
меняются в целях закрепления результатов 
исправительного воздействия и предупреж-
дения совершения новых преступлений17.

М.Т. Дибиров, В.М. Трубников, И.В. Шма-
ров понятия «социальная адаптация лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы» 
и «постпенитенциарная адаптация» рас-
сматривают как синонимичные. Но, на наш 

взгляд, формулировка «постпенитенциар-
ная адаптация» более корректна.

Ряд исследователей полагают, что пост-
пенитенциарная система воспитания входит 
в систему постпенитенциарной адаптации. В 
данном случае происходит сужение понятия 
«система воспитания» как одного из ключе-
вых в педагогике. Вероятно, это связано с 
отсутствием четкого определения понятия и 
предмета постпенитенциарной педагогики.

А.М. Столяренко, подчеркивая связь пост-
пенитенциарной педагогики с пенитенциар-
ной, превентивной и социально-юридиче-
ской педагогикой, а также ее актуальность 
в условиях гуманизации и демократизации 
общества, с одной стороны, и реальной кри-
минализации – с другой, рассматривает ее 
как раздел юридической педагогики, раз-
рабатывающий и реализующий педагоги-
ческие пути и способы эффективного осу-
ществления постпенитенциарной работы18.

Постпенитенциарная педагогика – это 
отрасль педагогической науки, изучающая 
деятельность по исправлению лиц, совер-
шивших преступления и осужденных к раз-
личным видам наказаний, в постпенитенци-
арный период.

Объект – лица, освободившиеся из мест 
заключения, процесс их ресоциализации и 
среда, в которую они попадают после осво-
бождения.

Объектом  постпенитенциарного  кон-
троля в соответствии со ст. 3 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения свободы» 
являются совершеннолетние  лица, осво-
бождаемые или освобожденные из испра-
вительного учреждения уголовно-исполни-
тельной системы и имеющие непогашенную 
либо неснятую судимость. 

Предмет постпенитенциарной педаго-
гики – целостный педагогический процесс, 
направленный на профилактику соверше-
ния социально неадаптивной личностью ре-
цидивных преступлений и ресоциализацию. 
Данный процесс включает в себя целый 
комплекс мер, которые нашли отражение в 
задачах постпенитенциарной педагогики:

– предотвращение асоциальных поступ-
ков ресоциализирующейся личности;

– создание социально-нравственных 
установок поведения и конструктивных ори-
ентиров в сфере общественно полезной де-
ятельности и жизнедеятельности;

– активизация субъектной позиции путем 
включения в мир общечеловеческих ценно-
стей;
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– социально-педагогическое сопрово-
ждение и поддержка субъектного и лично-
стного роста, включая оказание правовой и 
социально-психологической помощи после 
возвращения из учреждений пенитенциар-
ной системы19.

Специалисты полагают, что постпенитен-
циарную педагогику нельзя рассматривать 
в отрыве от пенитенциарной, которая меня-
ет человека как личность. Однако, в отличие 
от пенитенциарной педагогики (важнейшей 
категорией которой является исправление 
осужденных) и общей педагогики (где глав-

ное – это воспитание, образование, обуче-
ние), категориями постпенитенциарной пе-
дагогики выступают социальная адаптация, 
ресоциализация.

Сегодня перед Федеральной службой ис-
полнения наказаний и институтами граж-
данского общества стоит задача адаптации 
и ресоциализации лиц, отбывших  наказа-
ние. Для этого необходима, с одной сторо-
ны, слаженная работа пенитенциарной и 
постпенитенциарной систем, а с другой – 
разработка теоретических основ постпени-
тенциарной педагогики. 
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Социально-педагогическое и психоло-
гическое сопровождение осужденных к по-
жизненному лишению свободы – одно из 
самых сложных направлений в работе пси-
холога (социального работника). Это связа-
но с тем, что, формально оставаясь членами 
общества, данные лица практически навсег-
да изолируются от него, что накладывает 
отпечаток на восприятие ими как наказа-
ния, так и мероприятий, которые проводят с 
ними сотрудники колонии.

Пожизненное лишение свободы являет-
ся наиболее суровым из видов наказаний, 
указанных в ст. 51 УК Украины. Вместе с тем 
это не означает, что осужденный к нему бу-
дет отбывать срок до конца своей жизни, 
поскольку в предусмотренных законом слу-
чаях возможна его замена другим видом на-
казания. Так, ч. 2 ст. 87 УК Украины устанав-
ливает, что актом помилования может быть 
осуществлена замена осужденному назна-
ченного судом наказания в виде пожизнен-


