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Формирование действенной норматив-
но-правовой составляющей процесса 
ресоциализации осужденных является 

важной частью механизма обеспечения пени-
тенциарной безопасности. Не вызывает сом-
нений, что качественная профессиональная 
подготовка осужденных к освобождению, со-
здание фактических условий для возвращения 
к нормальной жизнедеятельности лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, напря-
мую ведут к устранению ряда причин, способ-
ствующих росту рецидивной преступности.

Говоря о пенитенциарной системе, нельзя 
не отметить, что для того, кто отбывает уголов-
ное наказание, она становится определенным 
водоразделом между жизнью свободного чело-
века и жизнью в состоянии действующего уго-
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ловного осуждения и социальной изоляции, 
характеризующейся набором установленных 
законом правоограничений. 

Лицами, прежде никогда не сталкивавшими-
ся с тюремной системой, она воспринимается в 
качестве теоретически возможного и (одновре-
менно с этим) в реальности недопустимого зла – 
такого же, как стихийное бедствие, война и т. п. 
катаклизмы. Соглашаясь с тем, что от сумы и 
тюрьмы не зарекаются, нормальный человек по 
вполне понятным причинам не планирует свое 
попадание в места лишения свободы и, естест-
венно, не готовится к жизни в тюремных усло-
виях. В случае, если человек все же расстается со 
свободой и начинает новый этап своей жизнеде-
ятельности, связанный с пребыванием в учре-
ждениях УИС, выясняется, что он не располагает 
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достоверной информацией о вновь обретенной 
жизненной среде и, следовательно, не готов к ре-
шению возникающих проблем и преодолению 
угроз, в комплексе образующих пенитенциарную 
опасность (социальная значимость выделенной 
проблемы обусловлена тем, что более 30 % лиц, 
попадающих в места лишения свободы, оказыва-
ются там в первый раз. В частности, в 2012 году 
из 587 377 осужденных к наказанию в виде лише-
ния свободы 264 881 попали в исправительные 
учреждения УИС впервые) [1].

Не следует забывать и то, что нахождение 
в условиях социальной изоляции носит вре-
менный характер и предполагает возвращение 
лица, отбывшего наказание, в нормальную со-
циальную среду с последующей адаптацией к 
жизни «на воле». 

Таким образом, на наш взгляд, лица, нахо-
дящиеся в местах лишения свободы, проходят 
адаптацию в трех относительно самостоятель-
ных и вместе с тем взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных направлениях, а именно:

■  пенитенциарная социализация;
■  пенитенциарная ресоциализация;
■  постпенитенциарная социализация.
На этапе попадания индивида в учрежде-

ния УИС имеет место процесс пенитенциарной 
социализации, в рамках которого осуществ-
ляется управляемая либо стихийная адапта-
ция вновь прибывшего «тюремного жителя» 
к правилам «тюремного жития». На данном 
этапе очень важно информировать человека, 
впервые попавшего в «параллельный тюрем-
ный мир», о подстерегающих его опасностях, 
наиболее типичных проблемах и возможных 
ошибках, а также об их последствиях. При этом 
нельзя забывать о том, что «тюремные отно-
шения» складываются под воздействием двух 
нормативных систем: официального пенитен-
циарного и теневого «криминального» права. 

Одновременно с процессом пенитенциар-
ной социализации следует начинать деятель-
ность, связанную с пенитенциарной ресоциа-
лизацией. Целью ресоциализации является со-
хранение и восстановление социальных связей 
осужденного (подозреваемого, обвиняемого) 
с нормальным свободным миром. На данном 
этапе важно сформировать на психологиче-
ском уровне убежденность в том, что тюрьма – 
это не конец жизни и не выброшенные из жиз-
ни годы, а определенный жизненный этап, 
своеобразный урок, с достойным восприятием 
которого непосредственным образом связыва-

ется жизненный путь после окончания срока 
наказания. Названные этапы адаптационной 
деятельности осуществляются непосредствен-
но в учреждениях УИС и в настоящий момент 
являются наиболее упорядоченными в плане 
нормативного правового обеспечения: систе-
ма устойчиво структурирована и имеет воз-
можность создавать собственный правовой 
инструментарий (ведомственные приказы, 
распоряжения, инструкции, положения и т. п.).

Направление постпенитенциарной социа-
лизации берет свое начало на заключительной 
стадии исполнения наказания и продолжается 
после выхода лица на свободу. Данный этап ха-
рактеризуется противоречием между личност-
ными установками осужденных по отношению 
к жизни на свободе и объективными условиями 
«вольной жизни», с которыми им приходится 
сталкиваться. Так, по данным социологического 
исследования, проведенного в Самарской обла-
сти, около 70 % опрошенных лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, предпола-
гают, что столкнутся на свободе с различного 
рода проблемами, но не считают их достаточно 
серьезными; 7 человек из 10 считают, что жизнь 
зависит только от них самих; 85 % ощущают, что 
кому-то нужны [2]. Однако фактически одна 
агрессивная среда (тюремный мир) сменяется 
другой, не менее агрессивной обстановкой «сво-
бодного, но отнюдь не доброго мира». Человек, 
который еще недавно находился практически 
под полным патронатом государства (вопросы 
проживания, гигиены, питания, медицинско-
го обслуживания и т. п. системно решались на 
уровне учреждений УИС), оказывается предо-
ставленным самому себе и лишенным сколько-
нибудь значимой социальной поддержки. 

Применительно к открытой системе обще-
ства за пределами пенитенциарных учреждений 
приходится констатировать и отсутствие систем-
ного подхода к нормативному обеспечению про-
цесса постпенитенциарной ресоциализации. 

Во-первых, необходимо учитывать, что на 
сегодняшний день имеет место конкуренция 
компетенций в сфере нормативного регули-
рования ресоциализационной деятельности: 
оно осуществляется как на федеральном, так 
и на региональном уровнях в рамках и зако-
нодательных, и подзаконных актов. Вместе с 
тем ст. 182 УИК РФ устанавливает, что освобо-
жденные «имеют право на трудовое и бытовое 
устройство и получение других видов социаль-
ной помощи в соответствии с законодательст-
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вом Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами». Из этого с очевидностью 
следует, что единые требования и стандарты 
по такому компоненту постпенитенциарной 
социализации, как социальная помощь, долж-
ны быть установлены на федеральном уровне.

Во-вторых, очевидно, что смысловая на-
грузка термина «ресоциализация» явно не ог-
раничивается получением социальной помо-
щи, включая трудовое и бытовое устройство. 
Однако давайте определимся, так ли это с по-
зиции законодателя.

Анализ законодательства свидетельствует 
об использовании различных терминов, так 
или иначе характеризующих деятельность об-
щественных и государственных институтов и 
самих лиц, отбывших наказание, по форми-
рованию (восстановлению) позитивных соци-
альных связей и правопослушного поведения 
в качестве синонимичных, взаимозаменяемых 
смысловых конструкций: «ресоциализация», 
«пробация», «социальная адаптация и соци-
альная реабилитация», «социальная адаптация 
и ресоциализация». 

Полагаем, что данные термины не являются 
синонимами ни по языковой, ни по юридиче-
ской природе. Так, в Правилах Совета Европы 
о пробации, принятых в рамках рекомендации 
СМ/Rec (2010) 1 Комитета министров государ-
ствам – членам Совета Европы, понятие «про-
бация» включает «широкий круг мероприятий 
и мер воспитательного воздействия, таких как 
надзор, контроль и оказание помощи, цель кото-
рых – вовлечение осужденного в общественную 
жизнь, а также обеспечение безопасности обще-
ства». Социальная адаптация в рамках упомяну-
тых Правил означает «оказание конструктивной 
планомерной помощи в возвращении осужден-
ного в общество, осуществление надзора за ним 
на добровольной основе после освобождения от 
отбывания лишения свободы». Причем надзор 
как оказание помощи в социальной адаптации 
Правила отделяют от «постпенитенциарного 
контроля» как осуществления предусмотренно-
го законом административного надзора за осво-
божденным из мест лишения свободы [3].

Проект федерального закона «О пробации в 
Российской Федерации и системе органов и орга-
низаций, ее осуществляющих» использует смы-
словую конструкцию «социальная адаптация и со-
циальная реабилитация», под которой понимается 
«процесс активного приспособления лиц, подвер-
гшихся уголовному преследованию, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации и нуждающихся 
в сохранении или восстановлении социально по-
лезных связей, к принятым в обществе правилам 
и нормам поведения, а также восстановление их 
нарушенных социальных связей и функций» [4]. 
В рамках единого определения законодатель адап-
тацию и реабилитацию не разделяет. В действу-
ющих нормативных правовых актах субъекты 
правотворчества оперируют конструкцией 
«социальная адаптация и ресоциализация», 
«активная ресоциализация», не закрепляя во-
все юридического определения этих понятий. 

Отсутствие унифицированной нормативной 
терминологии затрудняет правовое регулиро-
вание процесса ресоциализации осужденных, 
поскольку не позволяет ответить на ряд ключе-
вых вопросов: как соотносятся пенитенциарная 
адаптация, ресоциализация и пробация, что 
является началом и что – окончанием процесса 
ресоциализации, каковы этапы этого процесса, 
какие направления деятельности и процедуры 
включены в данный процесс, кто относится к 
субъектам и что является объектом процесса и 
наконец, как можно определить эффективность 
процесса. В зависимости от ответов на эти во-
просы становится возможным и изменение ве-
домственной нормативной базы.

Кроме того, необходимо обратить внима-
ние на следующий момент. Государственная 
программа Российской Федерации «Юстиция», 
утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.04.2013 № 517-р, 
в рамках подпрограммы «Регулирование госу-
дарственной политики в сфере исполнения уго-
ловных наказаний» закрепляет до IV квартала 
2016 года осуществление комплекса мероприя-
тий по созданию условий для подготовки осво-
бождающихся лиц к дальнейшей постпенитен-
циарной адаптации через службу пробации (по-
скольку появление такой службы предусмотрено 
Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р) [5]. Однако в перечне мер 
правового регулирования в сфере реализации 
данной госпрограммы информация о принятии 
правовых актов о пробации ни в краткосрочной, 
ни в среднесрочной перспективе не содержится.

В-третьих, нормативное регулирование 
имеет определенную проблематику и в рамках 
реализации процесса подготовки осужденных 
к освобождению.
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Так, достаточно остро стоит проблема вза-
имодействия сотрудников УИС и ОВД на ме-
стах в части работы с запросами в отношении 
лиц, освобождающихся из мест лишения сво-
боды. По данным ГУФСИН России по Самар-
ской области, процент запросов, на которые из 
ОВД не поступило ответа, остается стабильно 
высоким: в 2010 году он составил 41 % (2444 
из 6008), в 2011 году – 68 % (4583 из 6711), в 
2012 году – 58 % (2471 из 4228) [6].

Очевидно, что отсутствие информации, за-
прос на которую поступил в органы внутренних 
дел, не позволяет сотрудникам групп социальной 
защиты эффективно организовать дальнейшее 
взаимодействие с субъектами социальной среды 
по вопросам трудового и бытового устройства 
освобождаемого лица, поскольку необходимо 
как минимум иметь достоверные сведения о том, 
куда и к кому освобождается осужденный. 

Не имеет достаточной правовой регламен-
тации и межведомственное взаимодействие 
по вопросам подготовки к освобождению 
осужденных – иностранных граждан. Особен-
ности порядка подготовки к освобождению 
осужденного, имеющего гражданство другого 
государства, детально в нормативных актах не 
регламентированы.

Государственная программа «Юстиция» 
предусматривает обеспечение пользователям 
информационных ресурсов уголовно-исполни-
тельной системы возможности доступа к сети 
связи общего пользования, сетям взаимодейст-
вующих федеральных органов исполнительной 
власти на основе межведомственных регламен-
тов и соглашений (II квартал 2013 года) и пред-
полагает участие в создании и развитии меж-
ведомственных сетей передачи шифрованной 
информации органов государственной власти, 
организации на их основе межведомственного 
электронного документооборота, комплексов 
информационного взаимодействия (IV квартал 
2018 года) [7]. Однако на IV квартал 2013 года 
проблема доступа к сетевым ресурсам других 
ведомств до конца не решена. Сроки же органи-
зации передачи информации в рамках межве-
домственного электронного документооборота 
являются (по смыслу программы) заключитель-
ными, поэтому работа в данном направлении 
должна быть начата уже сейчас.

И наконец, немаловажным вопросом явля-
ется необходимость изменения ведомственных 
нормативных актов в связи с проведением орг-
штатных мероприятий в структуре УИС. Так, на 

сегодняшний день в учреждениях исполнения 
наказания в виде лишения свободы, находящих-
ся на территории Самарской области, фактиче-
ская численность сотрудников групп социальной 
защиты составляет 20 человек. В 12 исправитель-
ных учреждениях (57 % от общего числа учрежде-
ний) штатная и (или) фактическая численность 
группы представлена одним сотрудником. В этом 
случае нагрузка на сотрудника превышает 1000 
человек, что существенно выходит за рамки уста-
новленных нормативов. Кроме того, основные 
трудозатраты старшего инспектора (инспектора) 
группы связаны с несвойственными по должно-
сти функциональными обязанностями: прие-
мом и увольнением осужденных, оформлением 
отпусков, СНИЛС, медицинских полисов и т. п. 
В федеральных казенных учреждениях лечеб-
но-профилактическое учреждение «Областная 
соматическая больница» и лечебно-профилак-
тическое учреждение «Областная туберкулезная 
больница» приказом ФСИН России от 17.03.2008 
№ 154 должности социальных работников в 
штатном расписании учреждений не предусмо-
трены, их функции выполняют сотрудники от-
делов по воспитательной работе или начальники 
отрядов (выполняя, таким образом, функции за 
рамками должности). Такая же ситуация склады-
вается по СИЗО [8]. Поэтому представляется не-
обходимым определить нормативную нагрузку 
сотрудников указанных подразделений, приведя 
в соответствие с этими нормативами приказы 
ФСИН России, определяющие штатную числен-
ность начальствующего состава и служащих ИУ, 
ЛПУ, СИЗО УИС. При установлении нормативов 
должно быть принято во внимание, что увеличе-
ние объема индивидуальной работы с осужден-
ным в общем объеме трудозатрат позволит более 
успешно подготовить его к освобождению.

Таким образом, обобщая сказанное, следует 
выделить ряд постановочных проблем норма-
тивно-правового обеспечения процесса ресо-
циализации и сформулировать предложения 
по их решению. 

Вполне логично, что в условиях разделения 
полномочий по решению вопросов ресоциали-
зации в первую очередь необходимо сформи-
ровать системный подход к правовому регули-
рованию указанного выше процесса. В насто-
ящее время в законодательстве используются 
различные термины, характеризующие процесс 
возвращения осужденного к позитивным соци-
альным связям и правопослушному поведению; 
отсутствует четкое представление не только о 
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направлениях ресоциализационной деятель-
ности, но и о субъектах, которые должны их 
реализовывать, и об этапах этой деятельности.

Считаем, что необходимо унифицировать 
нормативную терминологию, закрепив законо-
дательно толкование дефиниций, характеризую-
щих процесс возвращения осужденного к пози-
тивным социальным связям, одобряемым обще-
ством социальным функциям и правопослушно-
му поведению. Представляется целесообразным 
в рамках единого адаптационного процесса в 
сфере пенитенциарных отношений выделить три 
основных направления, а именно: 

■  пенитенциарная социализация (адапта-
ция к пенитенциарной среде);

■ пенитенциарная ресоциализация (со-
хранение и упрочение социальных 
позитивных связей, формирование и 
укрепление способностей и мотиваций, 
связанных с подготовкой к жизни после 
завершения срока наказания); 

■ постпенитенциарная социализация 
(адаптация к свободной жизни и нор-
мальным общественным отношениям).

На нормативном уровне требуется опреде-
лить направления деятельности в рамках указан-
ного процесса, круг субъектов, ответственных за 
реализацию этих направлений, и круг субъектов, 
применительно к которым они должны быть ре-
ализованы. Это тем более важно сделать в фор-
мате внесения изменений в действующее зако-
нодательство, поскольку данные, содержащиеся 
в перечне мер правового регулирования в сфере 
реализации Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Юстиция», не содержат ин-
формации о принятии в среднесрочной перспек-
тиве нормативных правовых актов о пробации.

Осуществляя подготовку осужденных к ос-
вобождению, сотрудники учреждений ФСИН 
России взаимодействуют с подразделениями 
МВД, ФМС и Минюста России. Однако осу-
ществление такого взаимодействия ослож-
няется отсутствием нормативной базы, регу-
лирующей порядок электронного документо-
оборота, обмена информацией, ее хранения и 
обеспечения информационной безопасности. 
Существующих соглашений о сотрудничестве 
недостаточно для решения этого вопроса.

Путь решения указанной проблемы может 
быть найден посредством внесения изменений 
в существующие межведомственные соглаше-
ния о сотрудничестве и создания межведомст-
венных нормативных актов, регулирующих по-

рядок электронного документооборота, обмена 
информацией, включая доступ к ведомствен-
ным информационным системам, ее хранения 
и обеспечения информационной безопасности.

Представляется необходимым урегулиро-
вать особенности подготовки к освобождению 
иностранных граждан, отбывающих наказание 
на территории РФ.

Кроме того, нужно в обязательном поряд-
ке внести изменения в ведомственные прика-
зы, определяющие штатную численность на-
чальствующего состава и служащих ИУ, ЛПУ, 
СИЗО УИС, установив нормативную нагрузку 
сотрудников групп социальной защиты осу-
жденных, приведя в соответствие с этими нор-
мативами приказы ФСИН России, поскольку 
следствием оптимизации численности сотруд-
ников учреждений и органов УИС стало со-
кращение числа сотрудников подразделений, 
на которых возложены функции по подготов-
ке осужденных к освобождению, в частности 
групп социальной защиты. 
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