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Regulatory and Legal Foundations and Law Instruments for Penal Resocialisation 

Аннотация. Статья посвящена проблемам формиро-
вания действенной нормативно-правовой базы, си-
стемы юридических средств и определения технико-
юридических особенностей ресоциализации осужден-
ных как важной составляющей механизма обеспече-
ния пенитенциарной безопасности. Авторы обращают
внимание на проблемные аспекты унификации нор-
мативной терминологии, взаимодействия учреждений
и организаций (включая правоохранительные струк-
туры) в ходе подготовки осужденных к освобожде-
нию, и предлагают внести ряд изменений в законода-
тельство, что, по мнению авторов, позволит системно
подойти к решению вопросов ресоциализации. 

 Abstract. This article is devoted to the problems of  for-
mation of  an efficient normative-legal base,  to the sys-
tem of law tools  and determination of  technical and le-
gal peculiarities of resocialisation of convicted as an im-
portant part of a mechanism providing penal safety. The 
authors pay attention to the problem aspects of regulatory 
language unification, to interaction between institutions 
and organizations (including law enforcement structures) 
in the process of preparations of convicted to jail dis-
charge. The authors offer to make changes regulation 
changes in legislation, which, according to the authors, 
would be efficient for systematically decision of resocial-
isation questions. 
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Формирование действенной нормативно-
правовой базы и определение системы юридиче-
ских средств и технико-юридических особенно-
стей процессов ресоциализации осужденных яв-
ляется важной составляющей частью механизма 
обеспечения пенитенциарной безопасности. В 
немалой степени осложняет решение обозначен-
ных вопросов то, что вплоть до настоящего вре-
мени не удается кардинально решить проблему 
снижения уровня пенитенциарного рецидива.  

Анализ состояния рецидивной преступности 
показывает, что практически каждое третье пре-
ступление в современной России совершается 
ранее судимыми лицами. Столь высокий процент 
рецидива свидетельствует о том, что уголовное 
наказание не в полной мере обеспечивает реали-
зацию профилактической функции уголовно-
правовой ответственности. 

По данным Главного управления МВД России 
по Приволжскому федеральному округу1, на 
                                                 

© Ромашов Р. А., Арбузова С. А., 2013 
1 Выбор Приволжского федерального округа (далее: 

ПФО) в качестве объекта статистического анализа обуслов-
лен как местом службы авторов на момент выполнения ис-

протяжении последних трех лет количество ре-
цидивных преступлений имеет устойчивую тен-
денцию к увеличению. Так, количество таких 
преступлений с 2010 до 2012 г. возросло с  
123 115 до 136 078 (на 10,5 %). Удельный вес ре-
цидивных преступлений увеличился с 41,2 до 
50,6 %. Увеличилось и число лиц, ранее совер-
шивших преступление в течение одного года по-
сле освобождения (рост на 19,3 %: с 5 923 до  
7 065) (Справочные материалы к заседанию Ко-
ординационного совета при Главном управлении 
Минюста России по Нижегородской области  
«О взаимодействии территориальных органов 
Минюста России, ФСИН России и органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, действующих в пределах Приволжского 
федерального округа, по вопросам ресоциализа-

                                                                               
следования (Самарский юридический институт ФСИН Рос-
сии), так и особым местом, которое занимает ПФО в отече-
ственной системе исполнения наказаний: по итогам 2012 г. 
численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы округа со-
ставляет 177 573 чел., или около 25 % всего спецконтинген-
та России. 
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ции осужденных», г. Киров, 30 окт. 2013 г. Ки-
ров, 2013. С. 3). 

Не вызывает сомнений тот факт, что каче-
ственная профессиональная подготовка осуж-
денных к освобождению, создание фактических 
условий для возвращения к нормальной жизне-
деятельности лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, непосредственно ведут к устра-
нению ряда причин, способствующих росту ре-
цидивной преступности. 

Говоря о пенитенциарной системе, нельзя не 
отметить, что для того, кто отбывает уголовное 
наказание, она становится определенным «водо-
разделом» между жизнью свободного человека и 
жизнью в состоянии действующего «уголовного 
осуждения» и социальной изоляции, характери-
зующейся набором установленных законом пра-
воограничений.  

Для лиц, прежде никогда не сталкивавшихся с 
тюремной системой, она воспринимается в каче-
стве теоретически возможного и одновременно с 
этим в реальности недопустимого зла, такого же, 
как стихийное бедствие, война и прочие ката-
клизмы. Соглашаясь с тем, что «от сумы и тюрь-
мы не зарекаются», нормальный человек вместе 
с тем по вполне понятным причинам не планиру-
ет свое попадание в места лишения свободы и 
естественно не готовится к жизни в тюремных 
условиях. В том случае, если человек все же 
«расстается со свободой» и начинает новый этап 
своей жизнедеятельности, связанный с пребыва-
нием в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы (далее: УИС), то выясняется, что он не 
располагает достоверной информацией о вновь 
обретенной жизненной среде и, следовательно, 
не готов к решению возникающих проблем и 
преодолению угроз, в комплексе образующих 
пенитенциарную опасность. Социальная значи-
мость выделенной проблемы обусловлена тем, 
что более 30 % лиц, попадающих в места лише-
ния свободы, оказываются там в первый раз. В 
частности, в 2012 г. из 587 377 осужденных к 
наказанию в виде лишения свободы 264 881 попал 
в исправительные учреждения УИС впервые 
(ФСИН России: [сайт]. URL:http:// фсин.рф). 

Не следует забывать и того, что нахождение 
в условиях социальной изоляции носит времен-
ный характер и предполагает возвращение лица, 
отбывшего наказание, в нормальную социаль-
ную среду с последующей адаптацией к жизни 
на свободе.  

Представляется, что осуществление пенитенци-
арной и постпенитенциарной адаптации лиц, под-
вергающихся уголовному преследованию и уго-
ловному наказанию, следует отнести к числу важ-
ных функций учреждений и органов пенитенциар-
ной системы, а также государственных структур и 

институтов гражданского общества, вовлеченных в 
сферу пенитенциарных отношений. 

На наш взгляд, следует выделить три относи-
тельно самостоятельных и вместе с тем взаимо-
связанных и взаимно обусловленных направле-
ния адаптационной деятельности: 

– пенитенциарная социализация; 
– пенитенциарная ресоциализация; 
– постпенитенциарная социализация. 
Указанные направления имеют общей целью 

обеспечение пенитенциарной безопасности на 
всех уровнях пенитенциарной системы, а также 
формирование у осужденного (подозреваемого, 
обвиняемого)  адаптивных компетенций (знаний, 
умений, навыков), которые, с одной стороны, 
обеспечивают личную безопасность и относи-
тельно комфортное существование личности в 
условиях пенитенциарной среды, а с другой сто-
роны, позволяют максимально сохранить и пре-
умножить факторы, с которыми связывается ско-
рейшее «вживание» человека в нормальное об-
щество после его выхода на свободу.  

Применительно к технико-юридическому ас-
пекту индивидуальной социализации в сфере пе-
нитенциарных/постпенитенциарных отношений 
следует говорить о едином технологическом цик-
ле, который в свою очередь складывается из ранее 
выделенных адаптационных направлений, каждое 
из которых представляет определенный этап 
адаптационной деятельности, осуществляемой 
при помощи специальных гуманитарно-правовых 
средств и приемов юридической техники.  

На первоначальном этапе попадания индиви-
да в учреждения УИС имеет место процесс пени-
тенциарной социализации, в рамках которого 
осуществляется управляемая либо стихийная 
адаптация вновь прибывшего «тюремного жите-
ля» к правилам «тюремного жития». На данном 
этапе очень важно информировать человека, 
впервые попавшего в «параллельный тюремный 
мир», о подстерегающих его опасностях, наибо-
лее типичных проблемах и возможных ошибках, 
а также об их последствиях. При этом нельзя за-
бывать о том, что «тюремные отношения» скла-
дываются под воздействием двух нормативных 
систем: официального пенитенциарного и тене-
вого «криминального» права.  

Одновременно с процессом пенитенциарной 
социализации следует начинать деятельность, 
связанную с пенитенциарной ресоциализацией. 
Целью ресоциализации являются сохранение и 
восстановление социальных связей осужденного 
(подозреваемого, обвиняемого) с нормальным 
свободным миром. На данном этапе важно 
сформировать на психологическом уровне убеж-
денность в том, что тюрьма – это не «конец жиз-
ни и не выброшенные из жизни годы», а опреде-
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ленный жизненный этап, своеобразный урок, с 
достойным восприятием которого непосред-
ственным образом связывается жизненный путь 
после окончания срока наказания. Необходимо, с 
одной стороны, вести работу, направленную на 
упрочение правомерных оснований ресоциали-
зации (организация переписки и свиданий с род-
ными и близкими; привлечение к труду; образо-
вательная и духовно-нравственная деятельность 
и др.), а с другой – препятствовать «криминаль-
ному заражению» лица. 

Названные этапы адаптационной деятельно-
сти осуществляются непосредственно в учре-
ждениях УИС и в настоящий момент являются 
наиболее упорядоченными как в плане норма-
тивного правового обеспечения, так и в технико-
юридическом отношении. 

Завершающий этап постпенитенциарной со-
циализации начинается на заключительной ста-
дии исполнения наказаний и продолжается после 
выхода лица на свободу. Складывается ситуация, 
когда одна агрессивная среда («тюремный мир») 
сменяется другой, не менее агрессивной обста-
новкой «свободного, но отнюдь не доброго ми-
ра». Человек, который еще недавно находился 
практически под полным патронатом государ-
ства (вопросы проживания, гигиены, питания, 
медицинского обслуживания и т. п. системно 
решались на уровне учреждений УИС), оказыва-
ется предоставленным сам себе и лишенным 
сколько-нибудь значимой социальной поддерж-
ки. Отсутствие реального взаимодействия между 
ФСИН России, правоохранительными структу-
рами, государственными и муниципальными ор-
ганами исполнительной власти, равно как и 
нерешенность первичных вопросов в области 
«минимума человеческого достоинства» (отсут-
ствие жилья, работы, устойчивых позитивных 
социальных связей и т. п.), в ряде случаев обу-
словливают пенитенциарный рецидив и «воз-
вращение» лица в неприятные, однако уже при-
вычные и оттого менее опасные условия «тю-
ремной жизни». 

Анализ содержания вышеперечисленных 
направлений адаптационной деятельности поз-
воляет констатировать, что во внутриведом-
ственных рамках деятельности учреждений и ор-
ганов ФСИН России процессы пенитенциарной и 
постпенитенциарной социализации можно счи-
тать в целом упорядоченными, поскольку систе-
ма устойчиво структурирована и имеет возмож-
ность создавать собственный правовой инстру-
ментарий (ведомственные приказы, распоряже-
ния, инструкции, положения и т. п.). Когда же 
речь заходит об открытой системе общества за 
пределами пенитенциарных учреждений, возни-
кает масса нерешенных вопросов. 

Во-первых, нормативное регулирование раз-
личных аспектов процесса возвращения осуж-
денных в общество осуществляется как на феде-
ральном, так и на региональном уровне в рамках 
и законодательных, и подзаконных актов. Вместе 
с тем ст. 182 УИК РФ устанавливает, что осво-
божденные «имеют право на трудовое и бытовое 
устройство и получение других видов социаль-
ной помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными право-
выми актами». Из этого с очевидностью следует, 
что единые требования и стандарты в сфере 
постпенитенциарной ресоциализации должны 
быть установлены на федеральном уровне. Оче-
видно также, что смысловая нагрузка термина 
«ресоциализация» явно не ограничивается полу-
чением социальной помощи, включая трудовое и 
бытовое устройство. Однако так ли это с пози-
ции законодателя? 

Анализ законодательства свидетельствует об 
использовании различных терминов, так или ина-
че характеризующих деятельность общественных 
и государственных институтов и самих лиц, от-
бывших наказания, по формированию (восстанов-
лению) позитивных социальных связей и право-
послушного поведения в качестве синонимичных, 
взаимозаменяемых смысловых конструкций: «ре-
социализация», «пробация», «социальная адапта-
ция и социальная 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, понятие «пробация» включает 
«широкий круг мероприятий и мер воспита-
тельного воздействия, таких как надзор, кон-
троль и оказание помощи, цель которых –  
вовлечение осужденного в общественную жизнь, 
а также обеспечение безопасности общества». 
Социальная адаптация в рамках упомянутых Пра-
вил означает «оказание конструктивной плано-
мерной помощи в возвращении осужденного в 
общество, осуществление надзора за ним на доб-
ровольной основе после освобождения от отбыва-
ния лишения свободы». Причем надзор как оказа-
ние помощи в социальной адаптации Правила от-
деляют от «постпенитенциарного контроля» как 
осуществления предусмотренного законом ад-
министративного надзора за освобожденным из 
мест лишения свободы (Документы Совета Ев-
ропы, касающиеся исполнения наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера, обра-
щения с правонарушителями и содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений. М., 2011. С. 117). 
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Проект Федерального закона «О пробации в 
Российской Федерации и системе органов и ор-
ганизаций, ее осуществляющих» использует 
смысловую конструкцию «социальная адаптация 
и социальная реабилитация», под которой пони-
мается «процесс активного приспособления лиц, 
подвергшихся уголовному преследованию, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации и нуж-
дающихся в сохранении или восстановлении со-
циально полезных связей, к принятым в обще-
стве правилам и нормам поведения, а также вос-
становление их нарушенных социальных связей 
и функций» (URL: http://sartraccc.ru›Law_ex/tes-
tion.pdf). В рамках единого определения законо-
датель адаптацию и реабилитацию не разделяет.  

В действующих нормативных правовых актах 
субъекты правотворчества оперируют конструк-
цией «социальная адаптация и ресоциализация», 
«активная ресоциализация», не закрепляя вовсе 
юридического определения этих понятий.  

Отсутствие унифицированной нормативной 
терминологии затрудняет правовое регулирование 
процесса ресоциализации осужденных, поскольку 
не позволяет ответить на ряд ключевых вопросов, 
как то: как соотносятся пенитенциарная адапта-
ция, ресоциализация и пробация? Что является 
началом и что – окончанием процесса ресоциали-
зации? Каковы этапы этого процесса? Какие 
направления деятельности и процедуры включе-
ны в данный процесс? Кто относится к субъектам 
и что является объектом процесса? Как можно 
определить эффективность процесса? В зависи-
мости от ответов на эти вопросы возможно и из-
менение ведомственной нормативной базы. 

В-вторых, необходимо обратить внимание на 
следующий момент. Государственная программа 
Российской Федерации «Юстиция», утвержден-
ная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 апреля 2013 г. № 517-р, в рамках 
подпрограммы «Регулирование государственной 
политики в сфере исполнения уголовных наказа-
ний» закрепляет до IV квартала 2016 г. осу-
ществление комплекса мероприятий по созданию 
условий для подготовки освобождающихся лиц к 
дальнейшей постпенитенциарной адаптации че-
рез службу пробации, поскольку появление та-
кой службы предусмотрено Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р (URL: http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/). 
Однако в перечне мер правового регулирования 
в сфере реализации данной госпрограммы ин-
формации о принятии правовых актов о проба-
ции ни в краткосрочной, ни в среднесрочной 
перспективе не содержится. 

Следующий комплекс вопросов связан с про-
цессом взаимодействия пенитенциарных учре-
ждений с государственными и негосударствен-
ными субъектами в процессе подготовки к 
постпенитенциарной адаптации. На региональном 
уровне, уровне местного самоуправления и в рам-
ках ведомств значимое место в системе правового 
регулирования этого процесса занимают целевые 
программы. Так, в Самарской области действует 
областная целевая программа «Об оказании по-
мощи лицам, отбывшим наказание в виде лише-
ния свободы, и лицам, осужденным к мерам уго-
ловно-правового характера без изоляции от обще-
ства, и содействии их социальной реабилитации» 
на 2012–2016 гг., утвержденная постановлением 
Правительства Самарской области от 10 апреля 
2012 г. № 167, с общим объемом финансирования 
в размере 69 966,6 тыс. руб. (Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»).  

В числе соисполнителей программы находит-
ся целый ряд региональных органов исполни-
тельной власти: областной Департамент по во-
просам обеспечения общественной безопасности, 
Министерство строительства, Министерство 
здравоохранения, Министерство социально-де-
мографического развития, Министерство образо-
вания и науки и др. В качестве субъектов, участ-
вующих в реализации мероприятий по направле-
ниям программы, привлекаются территориаль-
ные структуры федеральных ведомств (ФМС 
России, ФСИН России, МВД России), органы 
местного самоуправления, муниципальные 
учреждения, некоммерческие организации.  

Отдавая должное важности целевого финан-
сирования сферы социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовные наказания, необходимо все 
же отметить, что существующая целевая про-
грамма содержит в своей структуре ряд положе-
ний, исполнение которых, как и их влияние на 
достижение целей и задач программы, невоз-
можно измерить инструментами финансового 
контроля (например, осуществление комплекса 
мер по сохранению и восстановлению родствен-
ных связей лиц, находящихся в местах лишения 
свободы; содействие в сокращении сроков вос-
становления документов лицам, осужденным без 
изоляции от общества, и др.). Авторы документа 
назвали такие позиции по «осуществлению ком-
плекса мер», «содействию...» справочными мате-
риалами, однако включили их в число мероприя-
тий по реализации задач целевой программы.  

Обращает на себя внимание и такая задача 
программы, как совершенствование региональ-
ной нормативно-правовой базы по вопросам 
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, и лиц, осужденных к мерам уголовно-
правового характера без изоляции от общества. В 
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качестве форм мероприятий, способствующих 
достижению этой задачи, рассматриваются про-
ведение семинаров, совещаний, «круглых сто-
лов» и разработка межведомственного соглаше-
ния. Однако финансирование подобных меро-
приятий осуществляется в рамках основной дея-
тельности исполнителей! Таким образом, целе-
вая программа содержит задачу, решение кото-
рой финансируется иными механизмами.  

Нормативные изменения, коснувшиеся Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в части 
формирования и финансирования целевых про-
грамм, призваны устранить подобные проблемы 
правового регулирования. Начиная с января 2014 г., 
правовые основания для формирования долго-
срочных региональных, муниципальных и ве-
домственных программ исключены (О реализа-
ции долгосрочных целевых программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований : письмо Минфина России от 17 июня 
2013 г. № 02-16-03/22554. Документ опублико-
ван не был. Доступ из справ.-правовой ситемы 
«КонсультантПлюс»).  

Составление и утверждение бюджетов в «про-
граммном» формате будет возможно лишь по 
государственным (муниципальным) программам. 
На практике это будет означать укрупнение це-
левого финансирования, объединение разрознен-
ных целевых программ, показатели которых 
должны будут соотноситься между собой в пре-
делах общей государственной (муниципальной) 
программы. То, что не «уложится в формат», не 
будет подлежать финансированию даже в том 
случае, если сроки реализации программного до-
кумента еще не завершены.  

Таким образом, может возникнуть проблема 
реализации отдельных положений программы 
«Об оказании помощи лицам, отбывшим наказа-
ние в виде лишения свободы, и лицам, осужден-
ным к мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества, и содействии их социаль-
ной реабилитации», намеченных на 2014–2016 гг., 
общим объемом расходных обязательств  
43 560,3 тыс. руб. 

Выполняя функции по подготовке осужден-
ных к освобождению, сотрудники учреждений 
ФСИН России взаимодействуют с подразделени-
ями ФМС России, МВД России и Минюста Рос-
сии. Положительная динамика наблюдается в 
вопросе документирования осужденных. Сов-
местными усилиями удалось добиться сокраще-
ния количества лиц, освобождаемых из исправи-
тельных учреждений, в личных делах которых 
паспорта отсутствуют или являются недействи-
тельными. По данным Главного управления 
ФСИН России по Самарской области, в 2010 г. 
такие лица составляли 15 % от общего числа 
освобождаемых, в 2011 г. – 14 %, в 2012 г. – 9 %.  

Вместе с тем остро стоит проблема взаимо-
действия сотрудников УИС и органов внутрен-
них дел на местах по вопросам работы с запро-
сами в отношении лиц, освобождающихся из 
мест лишения свободы. По данным отчетов 
Главного управления ФСИН России по Самар-
ской области, процент запросов, на которые из 
органов внутренних дел не поступило ответа, 
остается стабильно высоким: в 2010 г. он соста-
вил 41 % (2 444 из 6 008), в 2011 г. – 68 % (4 583 
из 6 711), в 2012 г. – 58 % (2 471 из 4 228) (Еже-
годные отчеты ГУФСИН России по Самарской 
области о работе групп социальной защиты 
осужденных. 2010, 2011, 2012 гг.). 

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 регламента-
ции и межведомственное взаимодействие по во-
просам подготовки к освобождению осужденных 
– иностранных граждан. Согласно Инструкции 
об оказании содействия в трудовом и бытовом 
устройстве, а также оказании помощи осужден-
ным, освобождаемым от отбывания наказания в 
исправительных учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, утвержденной приказом 
Минюста России от 13 января 2006 г. № 2, со-
трудники учреждений исполнения наказаний 
должны уведомить органы местного самоуправ-
ления, службы занятости по избранному месту 
жительства о предстоящем освобождении осуж-
денного, наличии у него жилья, его трудоспо-
собности, имеющихся специальностях; напра-
вить запросы о возможности проживания по из-
бранному адресу (Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс»).  

Применительно к территории иностранных 
государств отсутствуют данные об адресатах об-
ращения, являющихся представителями местных 
органов власти. Посольства и консульства, как 
правило, на такие уведомления и запросы не от-
вечают. Особенности порядка подготовки к 
освобождению осужденного, имеющего граж-
данство другого государства, детально в норма-
тивных правовых актах не регламентированы. 

Государственная программа «Юстиция» 
предусматривает обеспечение пользователям 
информационными ресурсами уголовно-испол-
нительной системы возможности доступа к сети 
связи общего пользования, сетям взаимодей-
ствующих федеральных органов исполнительной 
власти на основе межведомственных регламен-
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тов и соглашений (II квартал 2013 г.) и предпола-
гает участие в создании и развитии межведом-
ственных сетей передачи шифрованной инфор-
мации органов государственной власти, органи-
зация на их основе межведомственного элек-
тронного документооборота, комплексов инфор-
мационного взаимодействия (IV квартал 2018 г.). 
Однако на IV квартал 2013 г. проблема доступа к 
сетевым ресурсам других ведомств до конца не 
решена. Сроки же организации передачи инфор-
мации в рамках межведомственного электронно-
го документооборота являются, по смыслу про-
граммы, заключительными. В связи с этим рабо-
та в данном направлении должна быть начата 
уже сейчас. 

И, наконец, немаловажным вопросом является 
необходимость изменения ведомственных нор-
мативных актов в связи с проведением оргштат-
ных мероприятий в структуре УИС. Так, на 
настоящий момент в 21 учреждении исполнения 
наказаний в виде лишения свободы, находящем-
ся на территории Самарской области, фактиче-
ская численность сотрудников групп социальной 
защиты составляет 20 чел. В 12 исправительных 
учреждениях (57 % от общего числа учрежде-
ний) штатная и/или фактическая численность 
группы представлена одним сотрудником (Отчет 
ГУФСИН России по Самарской области о работе 
групп социальной защиты осужденных. II квар-
тал 2013 г.). В этом случае нагрузка сотрудника 
превышает 1000 чел., что существенно выходит 
за рамки установленных нормативов. Кроме то-
го, основные трудозатраты такого старшего ин-
спектора (инспектора) группы связаны с не свой-
ственными по должности функциональными 
обязанностями: приемом и увольнением осуж-
денных, оформлением отпусков, СНИЛС, меди-
цинских полисов и т. п. В ФКЛПУ ОСБ, ОТБ 
приказом ФСИН России от 17 марта 2008 г. 
№ 154 «Об утверждении примерных структур и 
расчетов штатной численности начальствующего 
состава, рабочих и служащих исправительных 
учреждений, лечебно-профилактических учре-
ждений, следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы и методических реко-
мендаций по разработке их штатных расписа-
ний» должности социальных работников в штат-
ном расписании учреждений не предусмотрены, 
их функции выполняют сотрудники отделов по 
воспитательной работе или начальники отрядов 
(выполняя, таким образом, функции за рамками 
должности), такая же ситуация складывается и 
по СИЗО (Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»).  

Подводя итог и обобщая сказанное, следует 
выделить ряд постановочных проблем и сформу-
лировать предложения по их оптимизации.  

1. В настоящее время в законодательстве ис-
пользуются различные термины, характеризую-
щие процесс возвращения осужденного к пози-
тивным социальным связям и правопослушному 
поведению.  

Следствием такого положения является от-
сутствие четкого представления не только о 
направлениях деятельности в рамках указанного 
процесса, но и о субъектах, которые должны их 
реализовывать, и об этапах этой деятельности.  

Для этого необходимо: 
а) унифицировать нормативную терминоло-

гию, закрепив законодательно толкование дефи-
ниций, характеризующих процесс возвращения 
осужденного к позитивным социальным связям, 
одобряемым обществом социальным функциям и 
правопослушному поведению. Представляется 
целесообразным в рамках единого адаптацион-
ного процесса в сфере пенитенциарных отноше-
ний выделить три основных направления: пени-
тенциарную социализацию (адаптацию к пени-
тенциарной среде); пенитенциарную ресоциали-
зацию (сохранение и упрочение социальных по-
зитивных связей, формирование и укрепление 
способностей и мотиваций, связанных с подго-
товкой к жизни после завершения срока наказа-
ния); постпенитенциарную социализацию (адап-
тацию к свободной жизни и нормальным обще-
ственным отношениям); 

б) на нормативном уровне определить направ-
ления деятельности в рамках указанного процес-
са, определить круг субъектов, ответственных за 
реализацию этих направлений, и круг субъектов, 
применительно к которым они должны быть реа-
лизованы. Это тем более важно сделать в формате 
внесения изменений в действующее законода-
тельство, поскольку данные, содержащиеся в пе-
речне мер правового регулирования в сфере реа-
лизации Государственной программы Российской 
Федерации «Юстиция», утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
4 апреля 2013 г. № 517-р, не содержат информа-
ции о принятии в среднесрочной перспективе 
правовых актов о пробации. 

2. Действующие целевые программы, в том 
числе и касающиеся социальной адаптации лиц, 
в отношении которых уголовное наказание ис-
полнено, нуждаются в корректировке с целью 
перевода их в формат самостоятельных государ-
ственных (муниципальных) программ либо в 
формат подпрограмм более комплексных госу-
дарственных (муниципальных) программ. В про-
тивном случае финансирование по ним будет 
прекращено. 

3. Осуществляя подготовку осужденных к 
освобождению, сотрудники учреждений ФСИН 
России взаимодействуют с подразделениями 
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МВД России, ФМС России и Минюста России. 
Однако осуществление такого взаимодействия 
осложняется отсутствием нормативной базы, ре-
гулирующей 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 соглашения о 
сотрудничестве и создании межведомственных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок электронного документооборота, обме-
на информацией, включая доступ к ведомствен-
ным информационным системам, ее хранения и 
обеспечения информационной безопасности. 

Представляется необходимым урегулировать 
особенности подготовки к освобождению ино-

странных граждан, отбывающих наказания на 
территории Российской Федерации. 

4. Следствием оптимизации численности со-
трудников учреждений и органов УИС стало со-
кращение сотрудников подразделений, на кото-
рых возложены функции по подготовке осуж-
денных к освобождению, в частности, групп со-
циальной защиты.  

Представляется необходимым определить 
нормативную нагрузку сотрудников указанных 
подразделений, приведя в соответствие с этими 
нормативами приказы ФСИН России, определя-
ющие штатную численность начальствующих и 
служащих исправительных учреждений УИС, а 
при установлении нормативов принять во вни-
мание, что увеличение объема индивидуальной 
работы с осужденным в общем объеме трудоза-
трат позволит более успешно подготовить его к 
освобождению. 
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