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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ, ОСВОБОЖДЁННЫХ ОТ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В статье проводится анализ понятия ресоциализации, её 

значения для осужденных, освобождённых от наказания в виде лишения 

свободы, и методов её наиболее успешного и эффективного осуществления. 

Ресоциализация представляет собой важнейший элемент подготовки 

освобождённых осужденных к дальнейшей жизни и непосредственным образом 

вытекает из принципа гуманизма уголовно-исполнительного права. Большое  

значение в данной связи принимает деятельность социальных работников, 

которые осуществляют её в специальных социальных учреждениях. Авторы 

пришли к выводу, что для наиболее успешной ресоциализации осужденных 

необходимо реформирование законодательства социального обеспечения и 

уголовно-исполнительного законодательства.  
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Annotation: The article analyzes the concept of resocialization, its meaning 

for convicts released from punishment in the form of imprisonment, and methods for 



its most successful and effective implementation. Resocialization is an essential 

element in the preparation of released convicts for later life and directly follows from 

the principle of humanism in criminal law. The most important in this regard is the 

activity of social workers who carry it out in special social institutions. The authors 

came to the conclusion that for the most successful re-socialization of convicts, it is 

necessary to reform social security legislation and penal legislation. It is also 

extremely important to take steps to develop a system of social organs and 

institutions. 
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Понятие ресоциализации достаточно часто употребляется в рамках 

юридической науки, в том числе, уголовно-исполнительной. Оно применяется в 

практике обращения с осужденными по различным преступлениям и исходит 

из понятия социализации. Под понятием ресоциализации следует понимать 

процесс освоения осужденным после отбывания наказания общественных 

отношений и социальных ролей, а также усвоение ими комплекса 

определённых ценностей, знаний и умений. 

Ресоциализация представляет собой некоторый возврат к социализации, 

то есть развитие у личности осужденного позитивного отношения к социуму и 

желания адаптироваться к новым для неё условиям после освобождения из 

заключения. Ресоциализация соответствует принципу гуманизма, который 

повествует, что социум не пытается наказать осужденного, а намеренно хочет 

его исправить. Ресоциализация является целенаправленной деятельностью 

социальных работников, которая ориентирована на достижение определённого 

результата, который был упомянут выше [1]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день ещё не было выработано 

целостной концепции ресоциализации осужденных, которая бы полностью 

решала все поставленные задачи. 



Наряду с понятием ресоциализации в науке уголовно-исполнительного 

права применяются и другие понятия: исправление, социальная адаптация. 

Перечисленные понятия крайне схожи по значению с понятием 

ресоциализации. К примеру, согласно ст. 9 УИК РФ исправление осужденных - 

это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения [5]. Всё же, нужно различать эти 

понятия и необходимо понимать, что ресоциализация в узком смысле 

представляет собой восстановление прежде функционирующих у осужденного 

социальных связей.  

Минимальный перечень правил обращения с осужденными закреплён 

законодательно и может быть представлен следующим образом: целью 

приговора к лишению свободы осужденного является защита общественных 

отношений и предупреждение совершения преступлений другими лицами. Это 

означает, что уголовное право направлено на то, чтобы защитить население, а 

не просто наказывать тех, кто был осуждён, а дать им шанс на нормальную 

жизнь. Всё же, осужденный в таком случае должен быть в полной мере готов к 

жизни в социуме и способен обеспечить свою жизнедеятельность и выполнять 

юридические нормы действующего законодательства. 

Пенитенциарные правила, применяемые в Европе и утверждённые в 1987 

году, регулируют условия содержания осужденных в специальных местах 

лишения свободы. Так, условия содержания сочетаться с проводимыми 

программами по подготовке к возвращению в социум. Необходимо, чтобы 

осужденным оказывалось своевременное и сообразное содействие в виде 

определённых программ, которые обеспечат необходимый переход от жизни в 

исправительном учреждении к последующей жизни в социуме. При этом 

исправительные органы должны функционировать в тесном взаимодействии с 

ведомствами, которые осуществляют контроль за осужденными, 

освобождёнными от наказания. Нужно обеспечить, чтобы осуждённые 



впоследствии могли вернуться к профессиональной деятельности и семейной 

жизни [2]. 

Таким образом, при исполнении наказания у осужденных необходимо 

вести речь не о непосредственной ресоциализации, а о поэтапной подготовке к 

ней во время исполнения наказания. Для эффективной ресоциализации должны 

быть созданы определённые предпосылки. 

Европейские пенитенциарные правила мер взыскания и социальных 

санкций говорят о том, что общественные наказания должны использоваться 

так, чтобы максимально быть полезными осужденным, способствовать их 

личностному росту [2]. 

Также следует отметить, что уголовно-исполнительное законодательство 

РФ не содержит понятия ресоциализации в отношении к осуждённым к 

лишению свободы [1]. В данном значении в нашей стране наиболее часто 

применяется понятие исправления как одного из важнейших целей уголовного 

наказания. 

Если говорить о законодательстве СССР в сфере уголовно-

исполнительного права, то следует отметить, что в то время оно называлось 

уголовно-трудовым. Данный подход, несмотря на свои идеологические 

недостатки, создавал предпосылки для постановки цели продолжения 

исправления осужденных трудовой деятельностью. 

Если говорить о помощи осужденным к лишению свободы, то 

исправительно-трудовой кодекс РСФСР, принятый в 1924 году, содержал в себе 

статью 227, которая непосредственным образом выражала принципы 

организации помощи осужденным к лишению свободы и их последующей 

жизни после освобождения, что определялось следующими направлениями 

помощи: 

 оказание необходимой помощи при возвращении осужденных на 

постоянное место их проживания или поиск для них места жительства при его 

отсутствии; 



 предоставление определённых ссуд на покупку предметов 

домашнего обихода; 

 оказание минимальной материальной помощи осужденным с 

низким достатком; 

 помощь осужденным в поиске грядущей профессии; 

 профессиональное обучение осужденных для достижения 

определённой профессиональной компетентности; 

 оказание осужденным медицинской помощи [4].  

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

19.04.1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации» проблемы 

трудоустройства осужденных, освобождаемых от наказания в виде лишения 

свободы, входят в непосредственную компетенцию органов исполнительной 

власти и служб занятости. Всё же, в Российской Федерации ежегодно 50-60 

тысяч освобождённых осужденных сильно нуждаются в ресоциализации, то 

есть бытовом и трудовом устройстве. Из них около 5 тысяч не имеют даже 

постоянного места жительства [3]. Это говорит об актуальности данной 

проблемы в настоящее время и о значении деятельности социальных 

работников в данном направлении. 

Также необходимо заметить, что исследователи в области уголовно-

исполнительного права РФ часто предлагают включить определённые главы в 

УПК РФ, как это было когда-то сделано в СССР. Исследователи считают, что в 

УИК РФ должно включиться понятие ресоциализации и данный процесс 

должен входить в компетенцию органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

Мы считаем, что с этим крайне трудно согласиться. Уголовно-

исполнительная государственная система не располагает необходимыми 

средствами для осуществления данной функции. Для этого нужны специальные 

социальные учреждения, которые и в настоящее время функционируют на 

территории РФ и способствуют успешной ресоциализации осужденных после 

их освобождения. Для этого необходимо развитие отечественного 



законодательства о социальной помощи. Следует отметить, что принятые ФЗ 

«О государственной социальной помощи» [6] и ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в РФ» [7] не относят осужденных, освобождённых от 

наказания в виде лишения свободы, к малозащищённой группе населения. Надо 

отметить, что может это и вполне оправданно, но не эффективно для самого 

общества. Прямо не соотнесен статус освобожденного и с категорией «трудной 

жизненной ситуации», установленной в ст. 3 ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в РФ» [7]. 

Таким образом, для успешной ресоциализации осужденных после 

освобождения от наказания в виде лишения свободы необходимо 

реформирование законодательной системы социального обеспечения, 

уголовно-исполнительного законодательства. Также необходимо создание для 

бывших осужденных таких условий, при которых они могли бы реализовать 

себя в собственной жизни: профессиональной деятельности, семье, социальных 

связях. 
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