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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. 

Обосновывается, что не последнюю роль в преодолении пристрастного 

отношения к освободившимся из мест лишения свободы должно отводиться 

государству, которое путем использования СМИ должно изменять отношение 

общества к такой категории граждан. 
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Annotation: The article analyzes the concept of resocialization, its 

significance for convicts released from punishment in the form of deprivation of 

liberty, and the methods of its most successful and effective implementation. Society 

is too biased towards those released from places of deprivation of liberty. It is proved 

that not the last role in overcoming the biased attitude towards those released from 

places of deprivation of liberty should be assigned to the state, which, through the use 

of the media, should change the attitude of society towards this category of citizens. 
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Постановка проблемы. Социализация личности – это процесс сам по 



себе сложный и длительный. Многие факторы влияют на личность в процессе 

становления ее как члена общества. 

Согласно «Большому энциклопедическому словарю», «социализация (от 

лат. Socialis – общественный) – процесс усвоения человеческим индивидом 

определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества; включает как 

целенаправленное воздействие на личность (воспитание), так и стихийные, 

спонтанные процессы, влияющие на нее формирование [4].  

Но наряду с понятием «социализация» есть и понятие «ресоциализация». 

Согласно принципам действующего Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации [1], а также ст. 17 Федерального закона                                      

от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» ресоциализация – сознательное 

восстановление осужденного в социальном статусе как полноправного члена 

общества и возвращение его к самостоятельной общепринятой социально-

нормативной жизни в обществе [2].  

В определении содержания понятия «ресоциализация» одни авторы 

(например, О.А. Адоевская [3]) считают, что понятие «ресоциализация» может 

быть отождествлено с понятием «исправление и перевоспитание». Остальные, в 

том числе И.Т. Идрисов [6], рассматривающих ресоциализацию только как 

постпенитенциарную деятельность.  

Освободившиеся из мест лишения свободы осужденные представляются 

обществу как утратившие общеизвестные моральные ценности. Соглашаемся с 

мнением Т.В. Журик, отмечающего, что и сейчас доминирует общественная 

пассивность и даже агрессивность к осужденным преступникам, ведь они 

грабят, насилуют, убивают; их место – в тюрьме. С первого взгляда это 

справедливо, ведь у преступников должно быть то, что заслуживают. Но, как 

свидетельствуют негативные последствия лишения свободы, за каждым 

осужденным стоят социальные отношения, которым наносится вред [5]. 

Решение именно этой задачи – ресоциализации – является наиболее 



социально значимым для общества, ведь оно заинтересовано в том, чтобы 

преступник не совершал уголовных нарушений не только в период, когда он 

изолирован от общества решеткой, но и после возвращения в среду свободных 

людей. Поэтому общество обязано помочь адаптироваться (приспособиться) к 

среде на свободе и должно быть психологически готово принять уволенного не 

как преступника, а как восстановленную равноправную личность. Социальная 

адаптация лиц, освобожденных из исправительных учреждений, зависит от 

эффективности подготовки к увольнению и от конкретных видов помощи после 

отбывания наказания. 

Изложение основного материала. Подготовка к освобождению должна 

начинаться как можно раньше по прибытии в места лишения свободы. Это 

означает, что обращение с заключенными и содержание их должны быть 

такими, чтобы они не чувствовали себя изъятыми из общества, а наоборот, 

понимали, что продолжают оставаться его частью. Поэтому следует привлекать 

общественные организации и социальных работников к оказанию помощи 

персоналу учреждений в их деятельности по социальной реабилитации 

заключенных и поддержанию и улучшению отношений заключенного со своей 

семьей и общественными организациями [6]. 

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. Всё же, нужно различать эти понятия и необходимо понимать, 

что ресоциализация в узком смысле представляет собой восстановление прежде 

функционирующих у осужденного социальных связей [7]. 

Кроме того, общество должно изменять отношение к осужденным, 

освободившимся из мест лишения свободы и не последнюю роль в этом 

должно играть государство. На уровне средств массовой информации по 

государственному заказу должна проводиться работа по изменению отношения 

к лицам, освобожденным из мест лишения свободы, доказательству того, что 

эти люди уже наказаны государством за совершенное и общество должно 



помочь им вернуться к общеприемлемой жизни на свободе [8]. 

Однако сегодня ресоциализация и социальная адаптация освобожденных 

лиц проходят очень сложно, поскольку этот процесс требует финансовой 

поддержки со стороны государства, но предусмотренные меры не всегда 

успевают изменяться в соответствии с потребностями общества. 

Понятие «полноправный член общества» предполагает возможность 

личности пользоваться всеми правами человека и гражданина, нести 

соответствующие обязанности.  

Соглашаемся с мнением Т.В. Журик о необходимости разработки 

механизма возмещения работодателям, которые могут принять на работу 

«бывших узников», затрат на оплату труда названной категории граждан 

пропорционально отработанному времени, учитываемому в табеле учета 

использования рабочего времени за месяц, но не более установленной 

законодательством нормы. Денежные средства должны предоставляться 

работодателю ежемесячно (в течение испытательного срока) на основе 

представленной работодателем в центр занятости населения справки о его 

подлежащих возмещению затратах и заверенной в установленном порядке 

копии таких документов (табеля учета использования рабочего времени, 

расчетно-платежной и платежных документов, подтверждающих уплату 

работодателем налогов в бюджет и внебюджетные фонды). Следовательно, на 

законодательном уровне должны быть закреплены меры по стимулированию 

работодателя к принятию на работу такой категории лиц. 

Соглашаемся с мнением С.Н. Козловским: «Государственные центры 

занятости по направлениям своей деятельности владеют информацией о 

потребностях региона в квалифицированных рабочих кадрах и могут 

сориентировать учебные заведения при учреждениях на перспективу 

подготовки осужденных по этим профессиям. Есть необходимость проработать 

вопрос о возможности привлечения средств на финансирование программ 

профессионально-технического обучения осужденных, а также бронирование 

на предприятиях рабочих мест для трудоустройства лиц, освобождаемых из 



учреждений после отбывания наказания» [7]. 

Выводы и предложения. На уровне средств массовой информации по 

государственному заказу должна проводиться работа по изменению отношения 

к лицам, освобожденным из мест лишения свободы, доказательству того, что 

эти люди уже наказаны государством за совершенное и общество должно 

помочь им вернуться к общеприемлемой жизни на свободе. Кроме того, на 

законодательном уровне должны быть разработаны и закреплены механизмы 

стимулирования работодателей к принятию на работу лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы. Руководству учреждений исполнения наказаний 

целесообразно более активно сотрудничать с государственными центрами 

занятости населения по определению спроса на рынке труда и по возможности 

пытаться обучать осужденных соответствующих профессий. 
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