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В статье рассматриваются проблемы социальной адаптации осужденных при 
подготовке их к освобождению из исправительных учреждений. Отмечается необхо-
димость организационного объединения подготовки осужденных к освобождению 
и управления их социальной адаптацией в единый профилактический процесс, 
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Важным условием, способствующим 
предупреждению рецидива преступле-
ний, является подготовка осужденных к 
освобождению. От ее проведения зависит 
эффективность всего процесса ресоциа-
лизации преступника в исправительном уч-
реждении, а также успешность социальной 
адаптации после освобождения.

Подготовке осужденных к освобождению 
посвящены диссертационные исследова-
ния, монографии, учебные пособия, статьи. 
Довольно часто она становится предметом 
внимания практиков, публикующих матери-
алы о своей работе с осужденными в ведом-
ственных журналах. Можно сказать, что эта 
проблема достаточно исследована в науке. 
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Однако, как правило, она рассматривается 
однобоко: подготовка осужденных к осво-
бождению отделяется от последнего этапа 
ресоциализации – управления социальной 
адаптацией после отбытия наказания. В 
лучшем случае в научных работах утверж-
дается, что подготовка осужденных к осво-
бождению не реализует меры, собственно 
обеспечивающие социальную адаптацию 
освобожденных, но все же способствует ее 
осуществлению. Идея об объединении этих 
двух процессов не рассматривалась.

В 70–80-х гг. прошлого века серьезно не 
обсуждался вопрос о решении проблемы 
управления социальной адаптацией осво-
бождаемых из мест лишения свободы. Тогда 
не возникало и мысли о том, что их можно 
выпустить до окончания срока наказания за 
пределы исправительных учреждений. Счи-
талось, что осужденный после освобожде-
ния обязан адаптироваться к условиям сво-
боды самостоятельно, а государственные 
и общественные органы должны оказывать 
ему помощь в этом, контролировать пове-
дение, закреплять результаты исправления 
при содействии работников исправитель-
ного учреждения. При этом успешно разви-
вались различные формы сотрудничества 
ГО(РО)ВД и исправительных учреждений 
по данному поводу: подготовка совместных 
планов по работе с освобожденными, гра-
фиков выезда представителей администра-
ции учреждений в города и районы области, 
совместный контроль за трудовым и быто-
вым устройством освобожденных и оказа-
ние им различного рода помощи, взаимное 
информирование при осуществлении пост-
пенитенциарной работы и пр.

Хотя такая деятельность администрации 
исправительного учреждения выходила за 
рамки предписанных ей функций, но в це-
лом способствовала предупреждению ре-
цидивной преступности.

Ранее мы в своих работах вносили пред-
ложение об организационном объединении 
подготовки осужденных к освобождению 
и управления их социальной адаптацией в 
единый профилактический процесс с обо-
значением его начала (за шесть месяцев 
до освобождения) и конца (по истечении 
года пребывания на свободе). В настоящее 
время этот процесс можно начать и завер-
шить на стадии подготовки осужденных к 
освобождению. Реализации этой идеи спо-
собствуют нормы уголовно-исполнитель-
ного законодательства, устанавливающие 
возможность социальной адаптации осуж-
денных на последней стадии исполнения 

наказания: освобождение из-под стражи в 
колониях общего режима за шесть месяцев 
до истечения срока наказания, проживание 
несовершеннолетних осужденных, нахо-
дящихся в льготных условиях, за предела-
ми воспитательной колонии, проживание 
осужденных женщин совместно с семьей за 
пределами исправительного учреждения, 
краткосрочные выезды и др. Глава 22 УИК 
РФ посвящена оказанию помощи освобож-
даемым от отбывания наказания.

В перечисленных мероприятиях, соглас-
но законодательству, участвуют предста-
вители администрации исправительного 
учреждения и осужденные без привлече-
ния органов власти и полиции. Кроме того, 
данные мероприятия распространяются не 
на всех осужденных, а лишь на отдельные 
группы, при этом не реализуется полный 
комплекс мер, обеспечивающий социаль-
ную адаптацию освобождаемых. В общем, 
социальная адаптация в подобных условиях 
не является организационно обеспеченной 
и управляемой. В такой ситуации осужден-
ные в большей мере не адаптируются, а от-
бывают наказание.

На наш взгляд, социальная адаптация не 
должна сводиться к разрозненной деятель-
ности отдельных учреждений и ведомств, 
решающих узкие проблемы «своего контин-
гента» – освобождаемых и освобожденных, 
а должна строиться комплексно, как систе-
ма, на стадии подготовки осужденных к ос-
вобождению, когда ими еще можно управ-
лять. Вся работа с освобождаемыми должна 
управляться из одного центра и представ-
лять собой единый процесс, конечной за-
дачей которого является завершение ре-
социализации осужденного, начатой после 
совершения им преступления.

Функции управления рассматриваемой 
деятельностью целесообразно сосредото-
чить в руках специализированной службы в 
составе уголовно-исполнительной системы. 
На нее также необходимо возложить ответ-
ственность за ресоциализацию осужденных, 
которая не заканчивается их исправлением. 
По завершении этого процесса должны быть 
созданы все условия для приобщения осуж-
денного к социальному общежитию и снята 
юридическая и моральная ответственность 
с государства в лице уголовно-исполнитель-
ной системы за его повторное преступле-
ние. При освобождении осужденного следу-
ет передать под наблюдение ответственной 
государственной службе.

В зарубежной практике вполне успешно в 
этих целях используется служба пробации. 
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Ее работа начинается с досудебного этапа, 
когда после сбора информации об обвиняе-
мом дается  оценка степени его опасности, 
перспектив исправления, прогнозируется 
возможность совершения нового престу-
пления, а затем представитель службы про-
бации выступает с докладом об этом в суде. 
Впоследствии в ее обязанности входят ока-
зание помощи заключенным в тюрьмах, под-
готовка их к освобождению, осуществление 
постпенитенциарного контроля и социаль-
ная помощь освобождающимся. Кроме того, 
служба пробации работает с потерпевшими 
и семьями осужденных. Такие службы есть в 
Швеции, Великобритании, Германии, Эсто-
нии, Латвии и других странах1.

Подобие службы пробации есть и в Рос- 
сии – это уголовно-исполнительные ин-
спекции, на которые возложена задача ис-
полнения наказаний и мер уголовно-право-
вого характера, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества. Однако указан-
ные функции зарубежной службы пробации 
на уголовно-исполнительные инспекции не 
возложены. Выполняются они различными 
структурами: функции подготовки осужден-
ных к освобождению – службой социальной 
защиты исправительного учреждения; тру-
довое и бытовое устройство – службой за-
нятости населения и местными органами 
самоуправления (ч. 1 ст. 180 УИК РФ); кон-
троль за условно-досрочно освобожденны-
ми – уполномоченным специализированного 
государственного органа (ч. 6 ст. 79 УК РФ); 
контроль за поднадзорными – полицией.

Органы местного самоуправления, на ко-
торые некоторые ученые предлагают возло-
жить организацию центров ресоциализации 
освобожденных от наказания2, не могут за-
ниматься данными вопросами – они не на-
делены подобными специфическими функ-
циями и не могут иметь в своей структуре 
группу должностных лиц, которые бы этим 
занимались. Согласно ч. 1 ст. 180 УИК РФ эти 
органы уведомляются о предстоящем осво-
бождении осужденного, администрация ис-
правительного учреждения взаимодейству-
ет с ними в вопросах трудового и бытового 
устройства. Осужденный обязан явиться в 
орган местного самоуправления и службу 
занятости для своевременного устройства 
на работу или учебу (п. 2 ст. 28 Инструкции 
об оказании содействия в трудовом и быто-
вом устройстве, а также оказании помощи 
осужденным, освобождаемым от отбывания 
наказания в исправительном учреждении).

Функции по работе с освобожденными не 
будут достаточно эффективно выполнять и 

областные социально-адаптационные де-
партаменты, которые предлагают ввести 
некоторые ученые3. Это обусловлено тем, 
что данная работа связана с деятельностью 
пенитенциарных учреждений, является ча-
стью процесса ресоциализации осужден-
ных, следовательно, должна выполняться 
специальными службами в рамках одного 
ведомства.

Не могут выполнять данные функции и 
ГО(РО)ВД, так как они находятся в другом 
ведомстве и мало заинтересованы в успехе 
социальной адаптации бывших осужден-
ных.

В Самарской области распоряжением 
губернатора за счет средств бюджета был 
образован отдел организации социаль-
ной адаптации освобожденных из мест за-
ключения при департаменте социальной 
защиты. Перед ним были поставлены сле-
дующие задачи: осуществление меропри-
ятий по адаптации на свободе; координа-
ция деятельности учреждений и ведомств, 
общественных объединений и благотвори-
тельных организаций, участвующих в реа-
лизации мероприятий по социальной адап-
тации.

Данная практика допустима только в от-
ношении освобожденных. А к работе с осво-
бождаемыми департамент социальной за-
щиты доступа не имеет.

По нашему мнению, рассматриваемые 
проблемы в большей степени должны ре-
шаться на стадии подготовки осужденных к 
освобождению. Тем самым осуществляет-
ся ранняя профилактика рецидива престу-
плений. Реализация данной деятельности 
на обозначенной стадии способствует ее 
управляемости, так как происходит в рамках 
исполнения наказания. Сегодня, как уже от-
мечалось, законодательно предусмотрены 
возможность освобождения из-под стражи 
осужденных за шесть месяцев до истече-
ния срока наказания и выезды к месту жи-
тельства для решения вопросов трудового и 
бытового устройства. Это позволяет осуж-
денным приобщиться к условиям жизни на 
свободе.

Совмещенный этап подготовки к осво-
бождению и управления социальной адап-
тацией должны пройти все осужденные. Од-
нако освобождение из-под стражи и выход 
за пределы исправительного учреждения 
могут быть разрешены только отбываю-
щим наказание в колониях общего режима 
(ч. 3 ст. 121 УИК РФ). Для женщин, которым 
определено данное наказание, допустимо 
проживание за пределами исправительного 
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учреждения с семьей или детьми на арен-
дованной или собственной жилой площади  
(ч. 3 ст. 121 УИК РФ). Для осужденных муж-
чин, содержащихся в колониях других видов 
режима, подобное не предусмотрено.

Большинство осужденных, находящихся 
в колониях общего режима, освобождаются 
условно-досрочно, поэтому только часть из 
них нуждается в постепенной социальной 
адаптации – главным образом это отбыв-
шие полностью значительные сроки лише-
ния свободы. При этом наиболее опасные 
преступники, имеющие длительные сроки 
за особо тяжкие деяния, а также при опас-
ном и особо опасном рецидиве, лишаются 
возможности под контролем администра-
ции исправительного учреждения адапти-
роваться к условиям свободы и испытывают 
шок по выходе из мест заключения.

Следует также заметить, что ч. 3 ст. 121 
не соотносится с ч. 1 ст. 97 УИК РФ, пред-
усматривающей выезды за пределы ис-
правительного учреждения для решения 
вопросов трудового и бытового устройства 
осужденным, отбывающим наказание в ко-
лониях всех видов режима (за исключением 
особого). Выходит, что выезжать из колонии 
строгого режима можно, а освобождать из-
под стражи под надзор администрации со-
держащихся в ней лиц нельзя. 

Исходя из изложенного мы предлагаем 
предусмотреть возможность освобождения 
из-под стражи под надзор администрации 
за шесть месяцев до истечения срока нака-
зания всем осужденным, в том числе особо 
опасным рецидивистам и пожизненно ли-
шенным свободы. При этом отметим, что 
управление социальной адаптацией в боль-
шей мере необходимо в отношении лиц, со-
державшихся длительное время в строгой 
изоляции (в тюрьмах, колониях строгого и 
особого режимов), утративших социально 
полезные связи, адаптированных к тюрем-
ной среде и субкультуре.

В странах Запада существует переход-
ный период между несвободой и свободой в 
рамках прогрессивной системы отбывания 
наказания. Так, в Великобритании между ис-
правительным периодом и условно-досроч-
ным освобождением предусматривается 
заключение в тюрьме с полусвободным ре-
жимом (выход на работу без конвоя, свобод-
ное общение с внешним миром). Большое 
внимание также уделяется трудоустрой-
ству: еще до выхода на свободу учреждения 
предоставляют осужденным отпуска домой 
и возможность посещения местных центров 
занятости (подготовительные курсы), непо-

средственно работодателей, обществ поис-
ка работы4.

На наш взгляд, прогрессивная система 
отбывания наказания должна стать свое-
образной пенитенциарной идеологией, то 
есть принципом, который бы реализовывал-
ся через институты изменения условий от-
бывания наказания, подготовки осужденных 
к освобождению, досрочного освобождения 
и т.п. Как известно, ст. 8 УИК РФ подобного 
принципа не предусматривает.

Заметим, что в ст. 107 Европейских пени-
тенциарных правил закреплены правила по-
степенной подготовки осужденных к жизни 
на свободе, которые отражают принцип про-
грессивной системы отбывания наказания:

1. Заблаговременно до освобождения 
осужденным должно оказываться содей-
ствие в виде процедур и специальных про-
грамм, обеспечивающих переход от жизни 
в пенитенциарном учреждении к законопос-
лушной жизни в обществе.

2. Для заключенных, осужденных на дли-
тельные сроки, необходимо предпринимать 
шаги по постепенному возвращению к жиз-
ни на свободе.

3. Эта цель может быть достигнута по-
средством программы мероприятий, пред-
шествующих освобождению, или частичного 
либо условного освобождения под надзор в 
сочетании с действенной социальной под-
держкой.

4. Пенитенциарные органы должны рабо-
тать в тесном сотрудничестве со службами 
и ведомствами, осуществляющими надзор 
за освобожденными заключенными, и ока-
зывать им содействие, чтобы все осужден-
ные могли вернуться к жизни в обществе, 
особенно к семейной жизни и работе.

5. У представителей таких социальных 
служб или ведомств должен быть доступ в 
пенитенциарное учреждение и к заключен-
ному, чтобы они могли оказать содействие в 
подготовке к освобождению и планировать 
программы работы с освобождаемыми. 

Представляется, что данная норма Евро-
пейских пенитенциарных правил касается 
заключительного этапа системы отбывания 
наказания, на котором совместно работа-
ют службы подготовки осужденных к осво-
бождению пенитенциарного учреждения и 
службы и ведомства, оказывающие помощь 
на свободе. Подчеркнем, что работа по-
следних осуществляется на завершающей 
стадии отбывания наказания и проводится 
по специально составленной программе. Из 
смысла нормы правил вытекает, что проце-
дуры и специальные программы, обеспечи-
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вающие переход к законопослушной жизни 
в обществе, разрабатываются службой, на-
ходящейся за пределами пенитенциарного 
учреждения.

В России нет единой системы подготовки 
осужденных к освобождению, управляемой 
из определенного центра, расположенного 
за пределами исправительного учреждения. 
Поэтому данная работа разрозненна, кроме 
того, она не встроена в прогрессивную си-
стему отбывания наказания, хотя должна за-
вершать последнюю.

Мы считаем, что в ст. 8 УИК РФ необхо-
димо закрепить принцип  прогрессивной 
системы отбывания наказания с последую-
щим полным его отражением в институтах 
и нормах этого закона. Завершающий этап 
системы – подготовка  осужденных к осво-
бождению – должен быть дифференциро-
ванным с учетом положительно и отрица-
тельно характеризующихся осужденных.

В уголовно-исполнительном законода-
тельстве необходимо определить институт 
проживания осужденных за пределами ис-
правительного учреждения как заключи-
тельный этап отбывания наказания, име-
ющий основным назначением социальную 
адаптацию к условиям свободы. Данный 
институт должен рассматриваться в рамках 
открытых условий отбывания наказания на-
ряду с обычными, строгими и облегченны-
ми. Открытые условия предлагается соз-
дать для всех видов режима с различием 
по степени физической изоляции, допуска-
емого общения, объему правоограничений 
и интенсивности надзора. Также следует 
законодательно определить критерии для 
перемещения осужденных в открытые усло-
вия: за шесть месяцев до условно-досроч-
ного освобождения или полного отбытия 
срока наказания, находиться в облегченных 
условиях, не состоять на профилактическом 
учете, иметь не менее двух поощрений и т.п.

Следует также закрепить в уголовно-ис-
полнительном законодательстве правовой 
статус осужденных, находящихся в откры-
тых условиях (разрешить им проживать с 
семьей или самостоятельно на собствен-
ной или арендуемой жилой площади; найти 
работу; носить одежду, принятую в граж-
данском обиходе; иметь при себе деньги и 
пользоваться ими без ограничения; пользо-
ваться правом свободного передвижения 
по территории, определяемой начальни-
ком; отправлять письма, получать посылки, 
бандероли, передачи и иметь свидания без 
ограничения; посещать магазины, обще-
ственные места, расположенные в пределах 

административно-территориального обра-
зования, и пр.).

После освобождения из мест лишения 
свободы для осужденных, которые находи-
лись в открытых условиях отбывания наказа-
ния, необходимо предусмотреть мероприя-
тия по сопровождению: помощь в бытовом и 
трудовом устройстве, получении специаль-
ности; помощь в восстановлении семейных 
отношений; предоставление материальной 
помощи.

Мы не ставим задачу дифференцировать 
указанные меры с учетом положительной 
и отрицательной характеристики осуж-
денных, но, несомненно, набор их для этих 
групп должен быть разным.

Необходимо также включение отдель-
ной главы в УИК РФ, детально регламенти-
рующей процесс подготовки осужденных к 
освобождению. В настоящее время подго-
товка сводится законодателем к трудово-
му и бытовому устройству освобождаемых, 
проведению с ними воспитательной работы, 
разъяснению им прав и обязанностей (ч. 2 
ст. 180 УИК РФ). К тому же статья «Обязан-
ности администрации учреждений, испол-
няющих наказание, по содействию в трудо-
вом и бытовом устройстве освобождаемых 
осужденных» имеет узкое назначение и не 
направляет администрацию на комплексное 
решение рассматриваемых вопросов.

Можно подумать и о расширении пред-
мета уголовно-исполнительного права за 
счет включения в кодекс статьи, предусма-
тривающей основные положения по регули-
рованию порядка управления социальной 
адаптацией лиц, уже освободившихся из 
мест лишения свободы (закон, который ре-
гулировал бы эти вопросы, не принят и вряд 
ли будет принят). Нечто подобное имеется в 
УИК Республики Беларусь. В нем определе-
ны две главы, регламентирующие заверша-
ющий этап ресоциализации бывших осуж-
денных: гл. 26 «Помощь освобожденным от 
отбывания наказания» и гл. 27 «Наблюдение 
и надзор за освобожденными от отбывания 
наказания».

При отсутствии в России службы проба-
ции основную организационную работу на 
адаптационном этапе можно возложить на 
уголовно-исполнительные инспекции. В них 
следует создать группу социальных работ-
ников, которые будут заниматься освобож-
даемыми и освобожденными. Эти же работ-
ники при условно-досрочном освобождении 
своих подопечных будут ставить их на учет 
и контролировать выполнение возложенных 
на них судом обязанностей. В таком случае 
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процесс работы с освобождаемыми, нача-
тый на стадии подготовки к освобождению, 
продолжится в новых условиях. Данную ра-
боту можно проводить и в случае замены ли-
шения свободы более мягким наказанием, 
так как исполнение последнего возложено 
на уголовно-исполнительные инспекции.

Функции инспекций следует расширить, 
включив в них те, которые предусмотрены 
в европейских рекомендациях в отношении 
пробации и постпенитенциарного контроля: 
осуществление надзора и контроля; оказа-
ние помощи осужденным на всех этапах уго-
ловного судопроизводства, а также во время 
отбывания наказания и после освобождения 
от него; работа с жертвами преступлений 
и семьями осужденных; постпенитенциар-
ный контроль и исполнение альтернатив-
ных наказаний и мер уголовно-правового 
характера; организация взаимодействия с 
судейским корпусом, социальными служба-
ми, организациями поддержки жертв пре-
ступлений, полицией, органами здравоох-
ранения, пенитенциарными учреждениями, 
общественностью, со средствами массовой 
информации, широкими слоями общества; 
организация работы с особыми категория-
ми осужденных (склонными к правонаруше-
ниям, престарелыми и т.д.)5.

В России принят Федеральный закон от 
10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания», ко-
торый предусматривает формы содействия 
общественных объединений осужденным 
в местах принудительного содержания  
(ст. 22). Однако лишь некоторые из них име-
ют отношение к освобожденным, причем 
косвенное: укрепление социально полезных 
связей, контактов с семьями, с лицами и ор-
ганизациями, находящимися за пределами 
мест изоляции; оказание помощи в полу-
чении профессионального образования. 
По сути дела, данный закон распространя-
ется только на лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, но не за их пределами. 
Освобожденный исключается из сферы де-
ятельности общественных наблюдательных 

комиссий: он не может к ним обратиться за 
каким-либо содействием, с жалобой на дей-
ствия должностных лиц и т.п. Кроме того, в 
данном законе не упоминается об освобож-
даемых от отбывания наказания.

Как известно, в сферу действия прежних 
наблюдательных комиссий попадали как ус-
ловно-досрочно освобожденные, так и ос-
вобожденные по отбытии срока наказания. 
В частности, предполагалось участие этих 
комиссий в предварительном решении во-
просов трудового и бытового устройства 
освобожденных из исправительного уч-
реждения; осуществление наблюдения за 
условно-досрочно освобожденными от на-
казания; участие в установлении админи-
стративного надзора за освобожденными; 
привлечение сотрудников исправительного 
учреждения к проведению воспитательной 
работы с ними и т.п. Так, например, члены 
наблюдательной комиссии были вправе по-
сещать предприятия и проверять обосно-
ванность отказа в приеме на работу осво-
божденных, могли возбуждать ходатайства 
перед органами внутренних дел о прописке 
таких лиц, осуществляли учет и обществен-
ное наблюдение за поведением в быту и на 
производстве лиц, неоднократно судимых, 
контролировали проведение с ними воспи-
тательной работы на предприятиях и т.д.

Таким образом, в настоящее время осво-
божденные остаются вне сферы внимания 
общественности. Поэтому, на наш взгляд, 
в федеральном законе «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания» сле-
дует в отдельной статье определить формы 
участия общественных наблюдательных ко-
миссий в ресоциализации освобождаемых 
и освобожденных из мест принудительно-
го содержания. В законе предусмотрено 
участие общественности для защиты прав 
осужденных, тогда как во многих странах 
общественность оказывает содействие и 
осужденным, и освобожденным от наказа-
ния. Подчеркнем, что в наибольшей мере в 
помощи нуждаются освобождаемые и осво-
божденные из мест лишения свободы.
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В статье рассматриваются особенности воспитательной работы с осужденными 
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Воспитательная работа является ос-
новным элементом в организации педа-
гогического процесса в исправительном 
учреждении. В ст. 9 УИК РФ детально регла-
ментируется содержание, основные формы 
и методы воспитательной работы. В ст. 109 
УИК РФ определяется, что данная работа 
направлена на исправление осужденных, 

формирование у них уважительного отно-
шения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого обще-
жития, на повышение их образовательного и 
культурного уровня1.
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