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«РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ И РЕАЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЦ, 
ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ И ОСВОБОЖДЕННЫХ 

ОТ НЕГО». МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ. 23 МАЯ 2018 ГОДА

«RESOCIALIZATION AND REAL INCLUSION INTO THE CIVIL SOCIETY OF PERSONS 
WHO HAVE SERVED A CRIMINAL SENTENCE AND RELEASED FROM IT». 

INTERREGIONAL RESEARCH AND PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL 
PARTICIPATION. 23 MAY 2018

Êëåíîâà Ò. Â.   «Ðåñîöèàëèçàöèÿ è ðåàëüíîå àêëþ÷åíèå â ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî ëèö,
îòáûâøèõ óãîëîâíîå íàêàçàíèå è îñâîáîæäåííûõ îò íåãî»...

Значимым событием в общественно-полити-
ческой жизни Самарской области стала межре-
гиональная научно-практическая конференция 
с международным участием «Ресоциализация и 
реальное включение в гражданское общество лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожденных 
от него», проведенная 23 мая 2018 года Самарским 
национальным исследовательским университе-
том имени академика С.П. Королева при участии 
и поддержке правительства Самарской области, 
Общественной палаты Самарской области, Союза 
женщин Самарской области, Самарского регио-
нального отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России», 
УФСИН России по Самарской области, ГУ МВД 
России по Самарской области, Самарского юри-
дического института ФСИН России, Самарского 
государственного медицинского университета, 
Тольяттинского государственного университета и др. 

В 2017 году проект № 17-1-008568 «Дорожная 
карта ресоциализации и реального включения в 
гражданское общество лиц, отбывших уголовное на-
казание и освобожденных от него (2018–2021 гг.)», 
заявленный Союзом женщин Самарской области 
при научном обеспечении Самарского националь-
ного исследовательского университета имени ака-
демика С. П. Королева, получил грант Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленный Фондом президент-
ских грантов. Благодаря этому гранту состоялась 
настоящая конференция.

Место проведения конференции – конференц-
зал правительства Самарской области (г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, д. 210). Число участни-
ков – более 300 человек. 

Особая значимость события была подчеркнута 
приветствием временно исполняющего обязан-
ности губернатора Самарской области Дмитрия 
Игоревича Азарова, которое передал участникам 
конференции Владимир Игоревич Моргунов, за-
меститель руководителя администрации губерна-
тора Самарской области – руководитель Главного 
правового управления. «Проведение конференции 

является важным событием как для нашего реги-
она, так и для всей России в целом, – говорилось 
в обращении. – Отрадно, что именно в Самаре 
совместными усилиями ученых и общественных 
организаций разработан серьезный социальный 
проект, удостоенный гранта Президента Россий-
ской Федерации. К сожалению, зачастую осту-
пившиеся граждане оказываются вычеркнутыми 
из общественной жизни, не чувствуют себя вос-
требованными. И как следствие – возвращаются к 
незаконной деятельности. Мы должны сделать все 
возможное, чтобы минимизировать такие случаи».

Апробация проекта «Дорожная карта ресоци-
ализации и реального включения в гражданское 
общество лиц, отбывших уголовное наказание и 
освобожденных от него (2018–2021 гг.)» (далее 
– Дорожная карта) стала основной целью конфе-
ренции. Дорожная карта была представлена в ка-
честве нового нетипичного нормативного право-
вого акта, который бы выполнил одновременно 
политическую и технико-юридическую роль в 
ресоциализационном процессе и стал бы базовым 
официальным источником законодательства о ре-
социализации. Дорожная карта – пример «коллеги-
ального» нормативного правового акта, поскольку 
предполагается, что в его разработке и принятии 
будут участвовать представители государственной 
власти совместно с представителями гражданско-
го общества. Проблема предупреждения преступ-
ности в равной степени интересует государство и 
общество и может обусловить реальное социаль-
ное партнерство государства и активных участни-
ков гражданского общества. 
Задачи конференции:
• привлечь внимание к состоянию рецидивной 

(повторной) преступности. По информации Глав-
ного управления правовой статистики и информа-
ционных технологий Генеральной прокуратуры РФ, 
в 2017 г. удельный вес повторных преступлений сре-
ди лиц, ранее совершавших преступления, составля-
ет 58,2 % (аналогичный показатель 2016 г. – 56,7 %) 
от всех предварительно расследованных престу-
плений. Еще более тревожное положение в При-
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волжском федеральном округе. Так, по данным 
прокуратуры Самарской области, в 2016 г. удель-
ный вес  рецидивов преступлений среди лиц, ра-
нее совершавших  преступления, был 60,6 % 
(по Приволжскому федеральному округу – 59,7 %), 
в 2017 г. удельный вес повторных преступлений 
составил 60,2 % (по Приволжскому федеральному 
округу – 61,5 %);

• напомнить о практике поручений Президен-
та Российской Федерации о создании системы со-
циальной реабилитации лиц, отбывших наказание 
в виде лишения свободы. Например, непосред-
ственно после опубликования поручения Прези-
дента Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. 
№ Пр-444 в регионах Российской Федерации были 
приняты программы социальной адаптации (реа-
билитации) освобожденных лиц, но к настоящему 
времени в большинстве своем они либо не прод-
лены вовсе, либо трансформировались в малоэф-
фективные краткосрочные подпрограммы иных 
государственных программ с ограниченным фи-
нансированием;

• рассмотреть вопрос о круге субъектов пени-
тенциарной и постпенитенциарной ресоциализа-
ции. 

Проблема ресоциализации актуальна не только 
для осужденных к лишению свободы, но и лиц, 
которым было назначено иное наказание, а также 
условно осужденных.

В действующих нормативных правовых актах 
органы МВД РФ и ФСИН РФ не включены в пере-
чень субъектов ресоциализационных постпени-
тенциарных мероприятий, а также в целом не обе-
спечивается межведомственное взаимодействие 
государственных органов и учреждений.

В настоящее время не определены основания 
и пределы участия частных организаций и лиц в 
ресоциализационных мероприятиях;

• обсудить выявленные в ходе проекта про-
блемы сотрудничества представителей государ-

ственной власти, гражданского общества, а также 
субъектов предпринимательской деятельности по 
направлению ресоциализации лиц, отбывших уго-
ловное наказание и освобожденных от него;

• разработать комплекс мер ресоциализацион-
ной направленности, базирующихся на партнер-
стве государственной власти и гражданского об-
щества; 

• рассмотреть возможность компенсирования 
современной пенитенциарной уголовной поли-
тики, отличающейся понижением репрессивного 
содержания, активной ресоциализационной пост-
пенитенциарной практикой в отношении осужден-
ных.

В представленном номере журнала опублико-
ваны статьи, подготовленные участниками про-
екта № 17-1-008568 «Дорожная карта ресоциа-
лизации и реального включения в гражданское 
общество лиц, отбывших уголовное наказание и 
освобожденных от него (2018–2021 гг.)» и други-
ми научными исследователями, выступившими на 
конференции с докладами.

Материал о событии подготовила куратор 
проекта и модератор конференции, заведую-
щий кафедрой уголовного права и криминологии 
Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С. П. Королева, 

доктор юридических наук, профессор 
Т. В. Кленова 

The material about the event was prepared by the 
project offi cer and moderator of the conference, head 
of the Department of Criminal Law and Criminology, 

Samara National Research University, 
Doctor of Laws, professor 

T. V. Klenova 
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СООТНОШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, УГОЛОВНОГО ЗАКОНА, УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 
В КОНТЕКСТЕ «ВОЛНОВОЙ ТЕОРИИ» Э. ТОФФЛЕРА

Автор излагает понимание феноменов «преступление» и «преступность» 
и особенностей уголовной политики на различных этапах становления 
и развития отечественного уголовного права. В качестве концептуального 
основания сравнительного анализа перечисленных категорий автор 
предлагает избрать «волновую теорию» Э. Тоффлера, в соответствие с 
которой человечество в своем историческом развитии попадает под влияние 
трех волн, каждая из которых является этапом цивилизационного развития 
и не зависит от национально-культурных особенностей той или иной 
социальной общности, а также от формы государственного устройства 
и политического режима. «Волны Тоффлера» подразделяются на сельско-
хозяйственную, индустриальную и информационную. В рамках каждой 
волны претерпевают качественные трансформации все общественные 
отношения, от устройства семьи до базовых оснований государства, права, 
экономики. Россия на всех этапах своего развития тяготела к первой волне – 
«культуры земли», в рамках которой право представляло собой возведенную 
в закон волю представителей государственной бюрократии. В современных 
условиях наблюдается практически одновременное воздействие на политико-
правовую систему индустриальной и информационной волн, что, с одной 
стороны, предопределяет возможности перехода государственно-правовой 
системы России на более высокую ступень цивилизационного развития, 
а с другой стороны, повышает опасность деструктивных изменений, связанных 
с «волновой несовместимостью». 

Ключевые слова: государство, право, преступление, преступность, 
уголовная политика, волновая теория Э. Тоффлера, уголовное законодательство, 
нормативный правовой акт, криминальный мир, правоохранительная система, 
правоохранительные органы, государственная идеология.

*© Ромашов Р. А., 2018
Ромашов Роман Анатольевич (romashow.roman2016@yandex.ru), кафедра уголовного права и криминологии, 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, 443086, Российская 
Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.

1. Постановка проблемы. Уголовная полити-
ка – управленческая деятельность государства в 
сфере профилактики преступности; уголовного 
преследования; уголовного правосудия; исполне-
ния уголовно-правовых наказаний и ресоциали-
зации осужденных.

Взяв за основу дальнейших рассуждений 
вышеприведенное определение, следует поста-
раться ответить на ряд вопросов:

– что такое преступление и преступность?
– меняется ли представление о преступлении и 

преступности на различных этапах политико-пра-
вового развития?

– как соотносятся уголовная политика, уголов-
ное законодательство и преступность?

Из содержания действующего Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
следует, что, во-первых, современный российский 
уголовный закон – это действующий УК РФ; во-
вторых, преступлением признается виновно совер-
шенное общественно опасное и противоправное 
деяние, ответственность за которое предусмотре-
на в действующем уголовном законе (в УК РФ). 
В отличие от преступления, представляющего уго-
ловно-правовую (законодательно определенную и 
закрепленную) категорию, преступность – объект 
изучения криминологии. 

Говорить о преступности и формирующих ее 
преступлениях следует как в объективном (аб-
страктном), так и в юридико-социологическом 

DOI: 10.18287/2542-047X-2018-4-2-9-16
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(статистическом) аспектах [2, с. 55а–63; 5, с. 103–
107; 9, с. 156–160].

В качестве явлений объективной реальности 
преступление (акт поведения человека) и преступ-
ность (социальное явление) возникают одновре-
менно с зарождением государства и права. «Кри-
минальный мир» является «правовым антимиром», 
который определяется легальным государствен-
но-правовым миром как его нелегальный антипод. 
В таком понимании можно и нужно говорить о пре-
ступлении и преступности как об обязательном 
сущностном признаке государственно-правовой 
системы. Соотношение государства и преступно-
сти определяется их конкурентной борьбой. Не бу-
дучи способными окончательно уничтожить друг 
друга, названные социально-культурные феномены 
вынуждены сосуществовать. При этом их взаимо-
действие осуществляется как в конфликтных, так и 
в консенсуальных формах. 

Рассмотрение преступности в юридико-социо-
логическом аспекте предполагает: 

– наличие нормативного правового акта, закрепля-
ющего общее понятие преступления, виды престу-
плений, а также ответственность за их совершение;

– наличие специализированной правоохрани-
тельной системы, в которой органы и должностные 
лица наделены функциональными правомочиями 
в области выявления, пресечения, расследования 
преступлений;

– наличие специализированной системы испол-
нения уголовных наказаний;

– наличие социологических средств и техно-
логий, обеспечивающих достоверную оценку со-
стояния преступности и эффективности государ-
ственных мер по противодействию данному виду 
правовой девиации.

В качестве следствий перечисленных формально-
логических оснований выступают такие положе-
ния как:

– преступление в формально-юридическом по-
нимании – неотъемлемая часть уголовного права;

– позитивное уголовное право получает свое 
формальное выражение в действующем уголов-
ном законодательстве;

– не является преступлением деяние, не закре-
пленное в качестве такового в действующем уго-
ловном законодательстве. При этом законодатель-
ному закреплению подлежат как отдельные виды 
преступлений, так и общая дефиниция преступле-
ния как вида социального поведения;

– нельзя признать человека виновным в совер-
шении преступления вне установленной законом 
процедуры и во внесудебном порядке;

– наказание, установленное за преступление, 
не может быть применено к виновному вне уста-
новленной законом процедуры.

Общий вывод: преступление как юридическое 
явление не существует вне формально-правового 
поля [10, с. 205].

Как уже ранее отмечалось, говорить о преступле-
нии и преступности в плане объективной реальности 
можно с момента возникновения государства и пра-
ва. В частности, анализ содержания «Русской прав-
ды» позволяет выделять такие виды уголовно-право-
вых запретов, как: убийство – «если убьет муж мужа» 
(ст. 1); нанесение телесных повреждений – «если 
кто будет избит до крови или до синяков» (ст. 2); 
злостное хулиганство – «если кто кого-либо ударит 
палкой, жердью, ладонью, чашей, рогом или тылом 
оружия» (ст. 3); преступления против собствен-
ности – «если кто возьмет чужого коня, оружие 
или одежду» (ст. 12) и др. [1]. Вместе с тем рас-
сматривать вышеперечисленные деяния в качестве 
преступлений в современном понимании этого 
термина нельзя. Архаическое уголовное право, ос-
нованное на обычаях («законе отцов») и княжеской 
воле («правде»), в современном – формально-юри-
дическом – смысле уголовным законодательством не 
является. Соответственно, мы можем говорить о пре-
ступлении и преступности как об объективной, но 
не юридико-социологической реальности. Точно так 
же, как применительно к законам природы, следует 
говорить о существовании объективных закономер-
ностей, скажем гравитации, и открытии с последу-
ющим обоснованием и формальным закреплением 
научных законов закона всемирного тяготения.

2. «Волновая теория Э. Тоффлера» – методо-
логическое основание понимания преступле-
ния, преступности, уголовной политики. Для 
того чтобы привести дальнейшие рассуждения 
о соотношении феноменов преступления, пре-
ступности, уголовной политики к логической по-
следовательности, на мой взгляд, целесообразно 
воспользоваться «волновой теорией» Э. Тоффле-
ра, в рамках которой выделяются три этапа (вол-
ны) цивилизационного развития человечества [11, 
с. 6–261]. Каждая из «волн» качественным обра-
зом меняет мир человеческих отношений, оказы-
вая мощное преобразующее воздействие, в том 
числе на состояние «криминального мира», столь 
же подверженного трансформационным измене-
ниям, что и «легальный» политико-правовой мир.

Первая волна влечет за собой формирование 
«сельскохозяйственной цивилизации» – культуры 
земли. Для данного типа характерно восприятие 
общества и государства по аналогии с личным 
хозяйством (поместьем). Общество представлено 
двумя основными социальными группами: тра-
диционной семьей и феодальным государством. 
Малое и большое отечества представляют собой 
землю, на которой проживают и к которой «при-
креплены» формальными и неформальными свя-
зями подданные своего отца (государя). Семья 
выполняет большинство социальных функций 
(воспитание, образование, социальное обеспече-
ние, медицинское обслуживание и т. п.), главной 
из которых является поддержание связи поколений 
и передача семейной традиции – «закона отцов». 
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Государство воспринимается как некий абстракт-
ный порядок, в котором есть строгий, но справед-
ливый «Царь-батюшка» и чиновники, скрывающие 
от государя правду и управляющие от его имени 
угнетенным народом при помощи воплощенной в 
законе «кривды». Отражением такого отношения к 
закону является известная русская пословица: «За-
кон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». 

В условиях «культуры земли» отсутствует си-
стема права и законодательства в современном их 
понимании. Правовые нормы получают внешнее 
выражение в обычаях и властных велениях пред-
ставителей государственной власти. При этом и 
в том, и в другом случаях отсутствует как уни-
фикация и стандартизация в понимании тех или 
иных явлений, так и их систематизация. Иными 
словами, в этот период можно и нужно говорить 
о существовании отдельных преступлений и на-
казаний за них, но нельзя говорить об общем по-
нятии преступления, равно как и о существовании 
в государстве специализированных структур, осу-
ществляющих борьбу с преступностью, уголовное 
правосудие, а также исполнение уголовных нака-
заний. Право вообще и уголовное право в частно-
сти – это либо передающаяся от поколения к по-
колению табуированная традиция, опирающаяся 
в своей содержательности и функциональности 
на безапелляционное суждение: «Так было всег-
да и так будет всегда. Отцы наши жили по этому 
закону, мы живем, и дети наши так жить будут», 
либо возведенная в форму государева указа бю-
рократическая воля, в своей реализации всецело 
зависящая от лица, ее (волю) провозглашающего. 
В качестве преступления при таком подходе могут 
выступать в равной степени как правонарушение, 
так и аморальный либо богопротивный поступок.

На смену сельскохозяйственной цивилизации 
«культуры земли» приходит волна, несущая инду-
стриальную цивилизацию, «культуру конвейерной 
технологии». Земельная собственность (помест-
ное хозяйство) вытесняется собственностью на 
капитал (работающий в целях получения прибыли 
(прибавочной стоимости) материальный либо фи-
нансовый ресурс). Традиционная семья с ее прак-
тически нулевой мобильностью сменяется семьей 
нуклеарной, состоящей из супругов и небольшого 
количества детей (1–3). Отношения между поко-
лениями, основной задачей которых было сохра-
нение семейной традиции («закона отцов»), сме-
няются отношениями внутри поколений, при этом 
«культура детей» фактически отрицает «культуру 
отцов». Феодальное государство kingdom – владе-
ние государя – меняется государством state – пу-
бличным порядком общественной организации 
и политической власти. Право как возведенная в 
закон воля государя постепенно уступает место 
закону – технологии общественного устройства 
и публичной власти, исходящему от всего госу-
дарственно организованного сообщества и адре-

сованного каждому из его членов, в том числе 
и представителям государственной бюрокра-
тии, включая высшее должностное лицо госу-
дарства – президента. Индивидуальная власть 
государя, реализуемая через многофункцио-
нальный «двор», трансформируется во власть 
специализированных корпораций, включенных 
в единый социо-политический конвейер. Основ-
ными принципами общественной организации 
становятся стандартизация, унификация, про-
фессионализация, иерархизация. Индустриаль-
ная волна вносит в человеческую цивилизацию 
такие новации, как система профессионального 
высшего образования, прикладная наука, ши-
рокомасштабное промышленное производство, 
урбанизация, социальная мобильность. В мире, 
где растут городские промышленные центры, 
эксплуатирующие «оторванный от исторических 
корней» и лишенный материально-финансовой 
собственности люмпен-пролетариат, неизбежным 
следствием урбанизации и индустриализации ста-
новятся криминализация общественных отноше-
ний и появление организованной преступности. 
Практически одновременно со структуризацией 
преступности появляется государственная право-
охранительная система (профессиональная поли-
ция, прокуратура, суд), а также государственная 
система исполнения наказаний (тюрьма). При этом 
и семья, и государственная бюрократия, и бизнес-
структуры, и организованная преступность пред-
ставляют собой сегменты индустриальной культу-
ры. Они встроены в общий конвейер, где каждый 
технологический цикл не имеет самостоятельной 
значимости и вместе с тем существует некая об-
щая циклическая (замкнутая на себя) технология 
социально-политического развития. Наличие пе-
речисленных факторов позволяет говорить о фор-
мировании государственной уголовной политики, 
целью которой являлись профилактика и борьба с 
преступностью, осуществление уголовного право-
судия и исполнение уголовных наказаний.

«Третья волна» влечет формирование информа-
ционного общества, в рамках которого националь-
ное государство перестает быть главенствующим 
субъектом политико-правовых отношений и моно-
полистом в области формирования и реализации 
уголовной политики, уступая место наднацио-
нальному порядку digital state. 

Наряду с национальным уголовным правом, 
в рамках которого преступлением является 
только то деяние, которое закреплено в качестве 
такового в действующем уголовном законе (уго-
ловном кодексе), формируется самостоятельная 
система международного уголовного права, опе-
рирующая такими понятиями, как «международ-
ное преступление» и «международная преступ-
ность», а также использующая международные 
механизмы уголовного преследования, уголов-
ного правосудия и уголовной ответственности. 

Ðîìàøîâ Ð. À.  Ñîîòíîøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ, óãîëîâíîãî çàêîíà, óãîëîâíîé ïîëèòèêè â êîíòåêñòå
«âîëíîâîé òåîðèè» Ý. Òîôôëåðà
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Влияние «третьей волны» влечет изменение 
подходов как к структурно-содержательной 
характеристике феноменов «преступление» и 
«преступность», так и к форме, содержанию, 
механизму реализации уголовной политики. 
В основу понимания феномена «преступление» 
в рамках информационной культуры положен 
такой признак, как социальная опасность (вред-
ность) противоправного деяния, его направлен-
ность против общечеловеческих ценностей, 
основной среди которых являются неотъем-
лемые права человека как личности (право на 
жизнь, свободу, достоинство, равенство, соб-
ственность и др.). Международное сообщество 
и международное право обладают приоритетом 
по отношению к национальным государствам в 
вопросах юридической квалификации деяний 
индивидуальных и коллективных субъектов, 
а также в сферах определения видов и мер 
юридической ответственности и ее реализации. 
В качестве примера можно привести Нюрн-
бергский трибунал над руководством нацист-
ской Германии за преступления, совершенные 
в ходе II мировой войны. Трибунал отверг 
оправдания подсудимых в связи с совершенны-
ми ими злодеяниями в виде ссылок на то, что 
они действовали в рамках существовавших на 
тот момент законов, что квалифицироваться в 
качестве преступления может только деяние, 
предусмотренное в государственном уголов-
ном законе. Таким образом, уже в середине 
XX в. был создан прецедент, в рамках которого 
международное право и процесс доказали свой 
преимущественный характер по отношению к 
национальному законодательству.

Появление глобального мирового информаци-
онного пространства «Интернет» обусловило не 
только возникновение новых видов преступлений 
и, как следствие, новых средств и методов про-
тиводействия криминальной деятельности, но и 
вызвало необходимость переосмысления концеп-
туальных основ государственной и межгосудар-
ственной уголовной политики.

В ситуации, когда размывается такое ключевое 
для национального государства понятие, как «госу-
дарственный суверенитет», усиливается значение 
межгосударственных правоохранительных струк-
тур, антикриминальная деятельность которых вы-
ходит за рамки государственной субординации и 
регламентируется международно-правовыми норма-
ми. Кроме того, возникает необходимость выработки 
качественно новой парадигмы уголовной политики, 
определяющей основные положения и принципы 
антикриминальной деятельности в условиях когда 
виртуальная (информационная) реальность, не от-
меняя материальную (вещную) природу объекта 
правового регулирования, начинает рассматриваться 
в качестве «параллельного мира», оказывающего су-
щественное влияние на сознание и поведение субъ-

ектов и права и в силу этого нуждающегося в специ-
альном правовом регулировании. 

3. Генезис уголовной политики российско-
го государства в контексте «волновой теории 
Э. Тоффлера». Россия на всех исторических эта-
пах представляла и представляет государство, 
в рамках которого противопоставляются аппа-
рат государственной власти, в своей организации 
и функционировании «замкнутый» на личности 
главы государства (царя, императора, генерально-
го секретаря ЦК КПСС, президента), и общество, 
являющееся по отношению к государственной 
бюрократии объектом властного воздействия. При 
этом лидер российского государства нередко ассо-
циируется с отцом семейства, что позволяет гово-
рить о российской цивилизации как о «культуре 
земли», в которой сильны национальные традиции 
(преемственность поколений и др.) и где право во-
обще и уголовное право в частности представля-
ют собой возведенную в закон волю государства, а 
точнее тех людей, которые выступают от его име-
ни и олицетворяют собой государственную власть.

Начальный этап становления государственной 
уголовной политики в условиях Российской импе-
рии связывается с реформационными преобразо-
ваниями Петра I.

В 1715 г. в Санкт-Петербурге учреждается 
Главная полиция. Генерал-полицмейстером был 
назначен генерал-адъютант Девиер. Первоначаль-
но штат полиции состоял из заместителя генерал-
полицмейстера, 4 офицеров и 36 нижних чинов. 
Полиция не только следила за порядком в городе, 
но и выполняла ряд хозяйственных функций, за-
нималась благоустройством города – мощением 
улиц, осушением болотистых мест, уборкой мусо-
ра и т. п. 

В 1782 г. публикуется «Устав благочиния, или 
полицейский» – прообраз современного Закона о 
полиции.

8 сентября 1802 г. Манифестом Александра I 
утверждается «Учреждение министерств», в соот-
ветствии с которым создается МВД. Первоначаль-
но полиция в структуру МВД не входила.

В 1810 г. формируется Министерство полиции, 
к ведению которого отнесен комплекс вопросов, 
связанных с обеспечением внутренней государ-
ственной безопасности.

В 1819 г. Министерство полиции включается в 
структуру МВД. С этого времени данная структура 
приобретает собственно полицейский (уголовно-
административный охранительный) характер, дей-
ствующий вплоть до настоящего времени.

В 1836 г. создается Отдельный жандармский 
корпус (прообраз современной ФСБ).

В 1845 г. принимается Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных, по сути своей пред-
ставляющее первую кодификацию уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполни-
тельного права. 
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В Уложении впервые дается определение пре-
ступления. Это «всякое нарушение закона, через 
которое посягается на неприкосновенность  прав 
власти верховной и установленных ею властей, 
или же на права или безопасность общества или 
частных лиц, есть преступление».

В Уложении осуществляется дифференциация 
уголовных и исправительных наказаний. Основ-
ной целью первых являлась кара преступника, 
вторые были ориентированы на возможное ис-
правление и ресоциализацию лица. При этом со-
циальная неоднородность общества предполагала 
деление осужденных на благородных (изъятых от 
наказаний телесных) и простых (не изъятых от на-
казаний телесных).

В 1861 г. отменяется крепостное право, 
а в 1864 г. утверждается судебная реформа, пред-
усматривающая глобальную модернизацию су-
дебной системы.

В 1879 г. в составе МВД выделяется Главное 
тюремное управление. 

Таким образом, можно констатировать, что в 
качестве системного комплексного политико-пра-
вового образования государственная уголовная 
политика Российской империи сформировалась во 
второй половине XIX в. 

В своем «окончательном» состоянии система 
управленческой деятельности в уголовной поли-
тике включала в себя МВД (в структуре которого 
выделялись общеуголовная полиция и политиче-
ская полиция (жандармерия)); судебную систему 
(в том числе суды присяжных и мировые суды); 
прокуратуру и адвокатуру. Правоохранитель-
ная система императорской России была сугубо 
внутригосударственной. Вместе с тем наличие в 
Империи национальных образований – Царства 
Польского, Великого Княжества Финляндского, 
национально-территориальных образований в 
Средней Азии и на Кавказе – обусловило сочета-
ние общегосударственных норм и национальных 
традиций в процессе осуществления правоохра-
нительной деятельности, в том числе в сфере ре-
ализации уголовной политики.

Разрушение Российской Империи повлекло за 
собой структурно-функциональную трансформа-
цию государственной правоохранительной систе-
мы. «Пролетариат, завоевавший в Октябрьскую 
революцию власть, сломал буржуазный государ-
ственный аппарат, служивший целям угнетения 
рабочих масс, со всеми его органами, армией, по-
лицией, судом и церковью. Само собою разумеет-
ся, что та же участь постигла и все кодексы буржу-
азных законов, все буржуазное право» [6].

На смену царской полиции пришла рабоче-кре-
стьянская милиция, первоначально объединявшая 
полицейские (правоохранительные) и военные 
функции. Борьбу с контрреволюционным «белым» 
террором призваны были вести органы ВЧК. Су-
дебную деятельность на первых этапах становле-

ния советской власти осуществляли революцион-
ные трибуналы, члены которых в своих решениях 
ориентировались не на формальное (материальное 
и процессуальное) право, а на революционное 
правосознание и «классовое чутье».

Победа в Гражданской войне и стабилизация 
советского строя обусловили определенную логи-
ческую последовательность в структурировании и 
функционировании правоохранительной системы.

Переход от политики революционной целесоо-
бразности к социалистической законности обусло-
вил градацию преступности на две основные со-
ставляющие: общеуголовную и политическую [8]. 
Борьбу с уголовной преступностью осуществляла 
милиция, входившая в структуру МВД. Борьбу с 
политической – органы ВЧК (ГПУ), получившие в 
советской России организационно-функциональ-
ную обособленность. 

Установление федеративной формы государ-
ственного устройства повлекло за собой внедре-
ние двухуровневой системы уголовного законо-
дательства. На федеральном уровне действовали 
«Основные начала уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик», регламенти-
рующие общие положения советского уголовного 
права. В свою очередь, в союзных республиках 
принимались республиканские уголовные кодек-
сы, а уголовное правосудие осуществляли суды 
республиканского подчинения. Еще одной особен-
ностью, касающейся нормативно-правового обе-
спечения советской уголовной политики, являлось 
включение в систему уголовного законодательства 
федеральных подзаконных актов, устанавливав-
ших, помимо уголовных кодексов, ответствен-
ность за совершение преступлений. В частности, 
Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 
1932 г. «Об охране имущества государственных 
предприятий, колхозов и кооперации» закрепляло 
следующую норму:

«1. Приравнять по своему значению грузы на 
железнодорожном и водном транспорте к иму-
ществу государственному и всемерно усилить ох-
рану этих грузов.

2. Применять в качестве меры судебной ре-
прессии за хищение грузов на железнодорожном 
и водном транспорте высшую меру социальной 
защиты – расстрел с конфискацией всего имуще-
ства и с заменой при смягчающих обстоятель-
ствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с 
конфискацией имущества». 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за 
хищение государственного и общественного иму-
щества» устанавливал, что 

«1. Кража, присвоение, растрата или иное хи-
щение государственного имущества – карается 
заключением в исправительно-трудовом лагере на 
срок от семи до десяти лет с конфискацией иму-
щества или без конфискации».

Ðîìàøîâ Ð. À.  Ñîîòíîøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ, óãîëîâíîãî çàêîíà, óãîëîâíîé ïîëèòèêè â êîíòåêñòå
«âîëíîâîé òåîðèè» Ý. Òîôôëåðà
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Таким образом, система советского уголовно-
го законодательства включала в себя в качестве 
структурных элементов федеральные рекоменда-
тельные акты (Основные начала уголовного зако-
нодательства); федеральные некодифицированные 
законодательные и подзаконные акты (указы ПВС, 
постановления ЦИК и СНК); республиканские уго-
ловные кодексы. При этом функцией уголовного за-
конотворчества обладали органы законодательной 
(ПВС) и исполнительной (СНК, ЦИК) власти [7].

Послевоенный период развития советского го-
сударства и права, был связан с корректировкой 
политического курса, связанной с критикой «куль-
та личности И. В. Сталина». Определенная либе-
рализация в политической сфере предопределила 
изменения в структуре и функциональной направ-
ленности правоохранительной системы. 

Прежде всего было продекларировано от-
сутствие в СССР политической (равно как и ор-
ганизованной) преступности. Таким образом, 
изменилась правоохранительная функция КГБ, пе-
реключившегося с противодействия политической 
преступности на борьбу с преступлениями против 
социалистического государства и государственной 
собственности. 

В своем «окончательном» варианте советская 
правоохранительная система была представлена 
следующими структурными элементами:

– МВД (ОВД) – с функциями противодействия 
преступности, обеспечения общественного поряд-
ка, безопасности дорожного движения, противо-
пожарной безопасности, миграционного контро-
ля, контроля за оборотом наркотиков, исполнения 
уголовных наказаний, пресечения внутригосудар-
ственных конфликтов;

– КГБ – с функциями противодействия преступ-
ности, охраны государственной границы, внешней 
разведки и контрразведки;

– Прокуратурой – обеспечивающей противо-
действие преступности, а также осуществляющей 
надзор и контроль за соблюдением законности в 
государственной и общественной деятельности;

– Судебной системой (народными судами) – 
осуществляющей правосудие по уголовно-право-
вым и гражданско-правовым делам.

– Адвокатурой – с функцией защиты субъек-
тивных интересов участников уголовного и граж-
данского процесса;

– Нотариатом – с функцией обеспечения частно-
правовых интересов физических и юридических лиц. 

Как видно из приведенного перечня, функции 
противодействия преступности в СССР осущест-
вляли три структурных подразделения правоохра-
нительной системы (МВД, КГБ, прокуратура), что 
нередко являлось причиной для возникновения 
внутрисистемных противоречий и конфликтов [3, 
с. 71–78]. 

Разрушение СССР было обусловлено кризисом 
государственной коммунистической идеологии и 

социалистической хозяйственной системы. Рос-
сийская Федерация, провозгласив приверженность 
к общечеловеческим демократическим ценностям, 
вместе с тем унаследовала от советской системы 
командно-административный тип регулирования 
общественных отношений, характерный в первую 
очередь для «культуры земли». Право в формаль-
ном смысле обладает верховенством над государ-
ством, однако в реальности продолжает оставаться 
инструментом претворения в жизнь волюнтарист-
ских установок представителей высшей государ-
ственной бюрократии. В отличие от уголовного 
законодательства СССР, объединявшего широкий 
круг законодательных актов, уголовное законода-
тельство современной России представлено един-
ственным источником – действующим Уголовным 
кодексом, который в условиях социально-полити-
ческой нестабильности претерпевает постоянные 
изменения, что, в свою очередь, предопределяет 
перманентную изменяемость уголовной политики 
Российского государства.

Еще одним фактором, предопределяющим не-
последовательность уголовной политики, являет-
ся структурно-функциональная противоречивость 
в организации правоохранительной системы. 
Правоохранительная система современной Рос-
сии находится в стадии становления, обусловлен-
ной переходным состоянием российской государ-
ственности. 

В качестве структурных элементов современ-
ной российской правоохранительной системы сле-
дует выделить:

– 3 министерства – МВД, МЧС, Минюст;
– 6 федеральных служб – ФСБ, ФСО, ФСИН, 

ФССП, Федеральную фельдъегерскую службу, 
Федеральную службу войск национальной гвар-
дии;

– Генеральную прокуратуру;
– Следственный комитет;
– Судебную систему (Конституционный Суд, 

Верховный Суд, конституционные и мировые 
суды субъектов РФ);

– Адвокатуру;
– Нотариат;
– Внутригосударственные правозащитные ор-

ганизации (третейские суды, медиаторские компа-
нии, общество защиты прав потребителей, обще-
ство солдатских матерей и т. п.);

– Международные правозащитные и судебные 
организации (ЕСПЧ). 

Как видим, структура правоохранительной си-
стемы современной России приобрела более рас-
ширенный по сравнению с имперским и советским 
аналогами структурный состав. Говоря об эффек-
тивности правоохранительной деятельности, сле-
дует отметить, что возникает достаточно много 
противоречий в области разделения предметов ве-
дения и процессуальных полномочий МВД, ФСБ, 
СК. Кроме того, проблемной является область со-
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отнесения международного права и национального 
законодательства в области обеспечения и защиты 
прав человека и гражданина, которые в соответ-
ствии со ст. 2 Конституции России объявляются ос-
новной ценностью. Безусловно, столь масштабное 
расширение аппарата правоохранительной систе-
мы обусловило ее бюрократизацию и ослабление 
внутрисистемного взаимодействия. Вместе с тем 
эти и многие проблемы являются неизбежными 
«болезнями роста», свойственными любой систе-
ме в период ее становления. Правоохранительная 
система современной России, равно как и действу-
ющее уголовное законодательство, являясь важней-
шими структурными составляющими уголовной 
политики российского государства, в целом выпол-
няют возложенные на них функции и обеспечивают 
внутреннюю безопасность государства и общества 
от преступных проявлений [4].
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ВОЗМЕЗДИЕ ИЛИ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ?

В статье рассматривается проблема определения приоритетных направлений 
применения уголовного права. Отмечается, что уголовное право в большей 
степени ориентировано не на ресоциализацию, а на возмездие, что влечет 
серьезные социальные издержки. Объяснение этому дается при помощи 
теории ожидаемой полезности, согласно которой люди зачастую игнорируют 
долгосрочные последствия, проявляют близорукость. Общество требует 
возмездия и при этом безосновательно надеется, что впоследствии преступник 
после отбытого наказания исправится. Указанная проблема рассматривается через 
призму закономерностей, установленных в экономической науке применительно 
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В уголовном праве провозглашаются три цели 
наказания, в числе которых восстановление со-
циальной справедливости, исправление осуж-
денного, предупреждение совершения новых 
преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). При этом две 
обозначенные цели  – восстановление социальной 
справедливости и исправление осужденного – не-
редко конкурируют между собой, в особенности 
если речь идет о применении смертной казни или 
пожизненного лишения свободы. В научной ли-
тературе задается вопрос: должна ли строгость 
наказания в решающей степени зависеть от тяже-
сти деяния или от шансов на возможное повтор-
ное совершение преступления? [1, p. 456]. Следу-
ет признать, что зачастую приоритет отдается в 
пользу восстановления социальной справедливо-
сти, представляющего собой, по сути, возмездие. 
Такое положение вещей характерно как для раз-
вивающихся, так и для промышленно развитых 
государств. Приведем примеры. 

Мишель Мартен была арестована в 1996 г. 
и осуждена за соучастие в преступлениях, совер-
шенных ее мужем Марком Дютру, которого при-
знали виновным в похищении и изнасиловании 
шестерых девочек и девушек, четыре из которых 
умерли. Две потерпевшие были изнасилованы, из-
биты, накачаны наркотиками и погребены зажи-

во. Две восьмилетние девочки умерли от голода, 
а до этого были много раз изнасилованы. Марка 
Дютру приговорили к пожизненному заключе-
нию. Мартен признали виновной в соучастии при 
похищении жертв. Было также доказано, что жен-
щина держала похищенных в заключении, а двух 
восьмилетних девочек уморила голодом. Суд 
приговорил М. Мартен, сообщницу «Монстра из 
Шарлеруа», к 30 годам тюрьмы. После вынесе-
ния данного приговора в 1996 г. 300 тысяч чело-
век прошли по Брюсселю в белых одеждах с тре-
бованием реформ полиции и судебной системы. 
В 2012 г., спустя 16 лет, суд удовлетворил хода-
тайство о досрочном освобождении М. Мартен. 
После освобождения ее должны были отправить 
в один из монастырей во Франции. Новость об 
освобождении преступницы вызвала настолько 
серьезное общественное негодование, что фран-
цузские власти отказали ей во въезде. В резуль-
тате М. Мартен перевели в один из бельгийских 
монастырей [2–4].

Другой пример – зверское изнасилование 
студентки в Индии 16 декабря 2012 г. Шестеро 
пьяных мужчин напали на девушку и ее друга, 
когда они вечером возвращались из кино домой 
на автобусе. Виновные избили обоих, а затем из-
насиловали девушку железным прутом, чем на-
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несли сильнейшие ранения внутренних органов. 
После этого преступники раздели своих жертв и 
выбросили из движущегося автобуса. В резуль-
тате нападения девушка погибла. Указанные со-
бытия вызвали массовые демонстрации по всей 
Индии. В Нью-Дели протестующие требовали 
казнить преступников, ужесточить наказания за 
сексуальные преступления, а также гарантиро-
вать безопасность женщин. В итоге выступления 
привели к столкновениям с полицией, в которых 
пострадало около 140 человек. После того как 
стало известно о смерти изнасилованной девуш-
ки, полиция оцепила правительственные здания в 
Нью-Дели и закрыла десять станций метро, опа-
саясь новых массовых акций [5]. 

С учетом вышеизложенного есть основания 
согласиться с мнением о том, что в настоящее 
время, «решая вопрос о соответствующих нака-
заниях за различные преступления, люди обычно 
руководствуются древним принципом: наказа-
ние должно быть сопоставимо с преступлением» 
[6, с. 68].

К сожалению, в современном уголовном пра-
ве не так много примеров воплощения идеи ре-
социализации. Одно из направлений, в котором 
в определенной мере достаточно успешно реали-
зована указанная идея, – это ювенальное уголов-
ное право. Так, основа концепции ювенального 
уголовного права ФРГ – сочетание чисто воспи-
тательных мер социальной помощи несовершен-
нолетним с уголовными наказаниями, назначае-
мыми в виде исключения [7, с. 222]. Ювенальное 
уголовное право вообще как таковое не имеет 
цели возмездия, компенсации вины, а направле-
но на то, чтобы предупредить рецидив, обратить 
нарушителя к жизни без преступлений, при не-
обходимости – устранить недостатки в социали-
зации [8; 9, S. 358]. Согласно доктрине ювеналь-
ного уголовного права Германии воспитательные 
меры не имеют карательного характера, а при-
званы воспитывать несовершеннолетнего (устра-
нять недостатки в воспитании) и формировать 
его личность. При назначении данных мер кри-
терием выступает не тяжесть преступления, 
а потребность в воспитании и восприимчивость к 
воспитанию [10, с. 89–90].

В ювенальном уголовном праве Германии в 
качестве наказания, применяемого к несовершен-
нолетним, используется только лишение свободы 
в предусмотренном для его исполнения учрежде-
нии. Судья назначает наказание, если: 1) против 
вредных склонностей подростка, проявившихся 
в поступке, воспитательные меры и принуди-
тельные средства безуспешны; 2) из-за тяжести 
вины необходимо наказание. Часто на практи-
ке при применении наказания учитывается как 
тяжесть вины, так и вредные наклонности [11, 
S. 218]. Сроки лишения свободы определяются 
§ 18 Закона о суде по делам несовершеннолетних 

(Jugendgerichtsgesetz) (далее – JGG). Минималь-
ный срок – 6 месяцев, максимальный – 5 лет. Если 
в общем уголовном праве наказание за соответ-
ствующее преступление составляет более 10 лет 
лишения свободы, то § 18 абз. 1 JGG предусматри-
вает 10 лет как максимальный срок для несовершен-
нолетнего. В научной литературе указывается, что 
именно срок до 5 лет предполагает воспитательный 
эффект. Больший срок (до 10 лет), назначаемый за 
наиболее тяжкие преступления, в основном ори-
ентирован не на воспитание, а на удовлетворение 
потребности в каре и защите общества [12, s. 119]. 
В российском уголовном праве также признаются 
данные особенности длительных сроков лишения 
свободы. После 5–7 лет непрерывного нахождения 
в местах лишения свободы у осужденных наступа-
ют необратимые негативные изменения в психике 
[13, с. 223–224].

Таким образом, даже в ювенальном уголовном 
праве, концепция которого ориентирована пре-
жде всего на ресоциализацию, в отдельных слу-
чаях приоритет отдается возмездию, на которое 
нацелено и наказание, применяемое ко взрослым 
преступникам. Подобное положение дел объяс-
няется особенностями общественного развития. 

Понимание наказания как возмездия есть ре-
зультат перенесения идеи справедливости, по-
рожденной жизнью, на область борьбы с преступ-
ностью [14, с. 114]. Иными словами, в обществе 
до сих пор превалирует идея эквивалентного 
обмена, предполагающая, что виновный должен 
понести наказание, соразмерное преступлению 
(«око за око, зуб за зуб»), даже если это никоим 
образом не повлияет положительно на ресоциа-
лизацию лица, а возможно, и серьезно ее затруд-
нит. Указанная стратегия объясняется в том числе 
закономерностью поведения человека, для кото-
рого свойственна близорукость при принятии ре-
шений. 

В экономической науке сформулирована тео-
рия ожидаемой полезности, согласно которой в 
условиях вероятностного характера знания о бу-
дущем человек выбирает такое поведение, кото-
рое предполагает максимальную ожидаемую по-
лезность. При этом индивиды с положительной 
нормой временного предпочтения оценивают те-
кущее потребление или доход выше, чем потре-
бление и доход в будущем [15, с. 494]. «Эффект 
владения» предполагает склонность людей выше 
оценивать имеющуюся вещь, нежели аналогич-
ную вещь, которая еще не приобретена ими [16, 
с. 148–151; 17, p. 1484]. Очевидно, что соответ-
ствующие решения не всегда оптимальны. Игно-
рирование долгосрочных последствий именуется 
в экономике близорукостью [18, с. 49]. Названные 
особенности характерны для любого поведения, 
в том числе при принятии решения о применении 
уголовной репрессии. Как правило, общество, 
потерпевший требуют немедленного наказания в 
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ответ на совершенное преступление. Преступник 
уже в руках правосудия, удовлетворение может 
быть получено «здесь и сейчас». Вместе с тем 
такая стратегия влечет дополнительные соци-
альные издержки, которые нередко многократно 
перекрывают возможные выгоды по следующим 
причинам. 

Во-первых, излишне расходуется уголовная 
репрессия, включая затраты на исполнение нака-
заний. Даже если мы уверены, что виновный не 
совершит нового общественно опасного деяния, 
его все равно требуется наказать в целях вос-
становления социальной справедливости. Так, 
в научной литературе приводятся примеры, когда 
лица, страдающие серьезными заболеваниями, 
имеющие I группу инвалидности, в том числе 
ввиду полной слепоты (!), осуждаются за осо-
бо тяжкие преступления к длительным срокам 
лишения свободы [19]. При этом, как подтверж-
дено в специальных исследованиях, лица, осво-
божденные от наказания по болезни, реже допу-
скают рецидив, который составляет около 17 % 
[20, с. 95].

Во-вторых, уголовное наказание негативно 
воздействует на общество, включая издержки, 
связанные с уменьшением количества работаю-
щих при применении лишения свободы, влияни-
ем наказания на семью преступника в связи с его 
изоляцией от общества [21, p. 63–95]. И в данном 
случае порой это негативное воздействие само по 
себе является более значительным для общества, 
нежели ущерб (вред) в результате совершения 
преступления! Например, при совершении кражи 
имущества с причинением значительного ущерба 
гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), стоимость 
которого оценивается в 5 тыс. руб., и назначении 
наказания в виде лишения свободы сроком один 
год только недополученный государством подо-
ходный налог при минимальном размере оплаты 
труда 9489 руб. в месяц составит около 14,8 тыс. 
руб. в год, не говоря уже о расходах на содержа-
ние осужденного, упущенной выгоде в виде утра-
ченного заработка, а также убытках семейного 
бюджета, для которого это и вовсе может быть 
катастрофой. В подобной ситуации общество 
«стреляет себе в ногу», требуя возмездия за со-
вершенное преступление.

В-третьих, повышается риск рецидива, что 
влечет социальные издержки при совершении 
лицом нового преступления. По статистике, доля 
рецидивной преступности колеблется в пределах 
около 30 % [22, с. 4, 41]. Вместе с тем, по данным 
официальной статистики МВД РФ, каждое вто-
рое (54–55 %) преступление совершается лицами, 
ранее совершавшими преступления (например, 
по данным за 2015–2016 гг.). 

Безусловно, сам факт преступного прошло-
го не позволяет утверждать, что человек пере-
стает испытывать страх перед наказанием. 

После отбывания лишения свободы значительная 
часть людей не совершает новых преступлений 
[1, p. 494]. Следовательно, эффект специально-
го предупреждения нельзя списывать со счетов. 
Вместе с тем лица, имеющие судимость, с высо-
кой долей вероятности не смогут удержаться от 
нарушения уголовного закона. 

Еще в работах дореволюционных криминали-
стов отмечался высокий процент рецидива сре-
ди осужденных в России и зарубежных странах 
(от 20,5 до 49,5 %) [23, с. 48–49, 369; 24, с. 94–95]. 
Современное исследование в США показало, что 
большинство заключенных тюрем уже имело су-
димости до момента их нынешнего пребывания в 
тюрьме [1, p. 502]. В другом исследовании, про-
веденном также в США, было установлено, что 
из 108 тыс. преступников, вышедших из исправи-
тельных учреждений, в течение следующих трех 
лет после освобождения 63 % были вновь под-
вергнуты аресту за совершение серьезных пре-
ступлений, 47 % вновь предстали перед судом, 
а 41 % оказался в тюрьме [25, с. 20]. И как можно 
заметить, наказание не остановило этих людей от 
повторного нарушения закона. Справедливо ука-
зано, что в отношении рецидивистов наказание 
только способствует их дальнейшей деградации 
[26, с. 161].

Согласно одной из гипотез, рецидив может 
объясняться рациональным выбором человека, 
если его предпочтения стабильны и сохраняют-
ся возможности для продолжения преступной 
карьеры. Отбывание лишения свободы может 
улучшить его криминальные навыки, что будет 
дополнительным стимулом для совершения но-
вых преступлений [27, p. 215]. Чем больше че-
ловек тратит времени на нелегальную деятель-
ность, тем меньше остается времени на законную 
деятельность – соответственно, уменьшается 
ожидаемый доход от легальной деятельности и 
увеличивается доход от нелегальной [28, с. 98]. 
Упрощая, можно сказать, что рецидивисты ниче-
го так хорошо не умеют, как совершать престу-
пления, с точки зрения доходности, субъективной 
полезности поведения.

Только при применении лишения свободы на 
длительный срок мы можем обоснованно рассчи-
тывать на уменьшение физической возможности 
профессионального преступника, рецидивиста 
совершить новое преступление. В рамках эко-
номического анализа уголовного права данный 
результат именуется эффектом «выведения из 
строя» (incapacitation effect) [29, p. 32–33]. Ста-
вится цель лишить преступника физической спо-
собности совершать преступления, удалить его из 
общества [30, p. 234; 31, p. 3540; 32, p. 15]. Умень-
шение физической возможности совершить новое 
преступление при применении лишения свободы: 
1) максимально эффективно в период отбывания 
наказания ввиду изоляции человека от общества; 
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2) может быть эффективным после отбывания на-
казания лишь при условии, если преступник не 
в состоянии физически продолжить преступную 
карьеру (например, в результате утраты навыков, 
связей, ухудшения состояния здоровья). 

Таким образом, с одной стороны, общество 
требует возмездия, с другой – надеется, что впо-
следствии преступник после отбытого наказания 
исправится, тогда как в действительности этого 
не происходит, поэтому общество терпит убытки 
дважды: сначала при отказе от экономии уголов-
ной репрессии, затем – при росте рецидивной пре-
ступности в отсутствие условий для ресоциализа-
ции виновного лица. Указанный парадокс может 
быть рассмотрен через призму закономерностей, 
установленных в экономической науке примени-
тельно к сфере инвестиций и потребления.

В экономике инвестиции определяются как за-
траты на увеличение или поддержание реального 
основного капитала, расходы, предназначенные 
для производства благ, а не для непосредственно-
го потребления. Потребление есть использование 
товаров и услуг для удовлетворения текущих по-
требностей [15, с. 98, 257–258, 443]. Инвестиции 
в экономике осуществляются при условии, что 
соотношение предельной выгоды и предельных 
издержек является приемлемым для субъекта [33, 
с. 192]. По сути,  инвестиции, как и сбережения, 
есть отложенное потребление, но с большими ри-
сками и возможностями получения благ. Имеет 
место парадокс бережливости, согласно которо-
му рост сбережений и уменьшение инвестиций 
ведет к уменьшению спроса и спаду в экономике. 

Общество и государство при совершении пре-
ступления также вынуждены выбирать между 
немедленным удовлетворением своих потребно-
стей в возмездии (потреблением) и полным либо 
частичным отказом от уголовного преследова-
ния, ресоциализацией лица в целях возможного 
получения в будущем большей пользы в виде об-
щественно полезной деятельности преступника 
(например, трудовой деятельности, содержания 
семьи, воспитания детей и т. п.), то есть вложени-
ями в человеческий капитал (инвестициями). При 
этом отказ от инвестиций приведет в перспективе 
к уменьшению эффективности системы уголов-
ной юстиции (парадокс бережливости), что со-
вершенно очевидно, поскольку будут наблюдать-
ся как дополнительные расходы на исполнение 
наказаний, так и рост рецидивной преступности. 

Сдерживающим началом для изменения кри-
тикуемой стратегии являются исключительно 
культурные стереотипы. Согласно последним, 
преступник представляется в большей степени 
врагом, которого нужно уничтожить или вывести 
из строя. Лишь в некоторых случаях (например, 
в сфере ювенального правосудия) общество и 
государство готовы предоставлять необходимый 
кредит доверия, рассчитывая на большую отдачу 

в будущем. Однако соответствующие условия со-
циального обмена должны быть распространены 
на всех индивидов, кто имеет высокие шансы из-
бежать рецидива без фактического применения 
уголовной репрессии независимо от категории 
совершенного деяния. 
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STRATEGIC PRIORITIES OF CRIMINAL LAW – RETRIBUTION OR RESOCIALIZATION?

The article deals with the problem of determining the priority directions 
of application of criminal law. It is noted that criminal law is more focused not 
on resocialization, but on retribution, which entails serious social costs. This is 
explained by the theory of expected utility, according to which people often ignore 
the long-term consequences, show myopia. The society demands retribution and 
thus groundlessly hopes that subsequently the criminal after the served sentence 
will correct. This problem is considered through the prism of the laws established 
in economic science in relation to the sphere of investment and consumption. 
Society and the state in committing a crime are forced to choose between immediate 
satisfaction of their needs for retribution (consumption) and the complete or partial 
abandonment of criminal prosecution, resocialization of the person (investment). 
This rejection of investment will lead in the future to reduce the effectiveness 
of the criminal justice system (paradox of thrift). It is concluded that only cultural 
stereotypes are an obstacle to the revision of the criticized strategy.

Key words: rational choice theory, retribution, resocialization, social costs; 
strategic priorities, thrift paradox, myopia, investments and consumption.
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УДК 343.7 
А. Г. Безверхов*

ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ**

В настоящей статье рассматриваются методологические и юридико-
технические вопросы законодательного определения понятия наказания 
в Уголовном кодексе Российской Федерации. Доказано, что нормативное понятие 
этой меры уголовно-правового характера является сложноструктурированным, 
разветвленным, а его признаки рассредоточены по множеству нормативных 
предписаний Общей и Особенной частей УК РФ. Обосновано положение, 
что правосудие не может ориентироваться одновременно на несколько целей 
наказания без вреда для процесса принятия судебного решения, поскольку 
перечисленные в уголовном законе цели и наказания неосуществимы 
одновременно в полной мере. Показано, что содержание общего понятия 
наказания способно наполняться различным смыслом и не может быть 
сформулировано в уголовном законе абсолютно и однозначно. Следовательно, 
законодательное определение понятия наказания должно быть формальным. 
Формально определить уголовное наказание означает указать в законе его 
объем (то есть форму понятия). Предлагается дать определение понятия 
наказания прежде всего через установление и формулирование в уголовном 
законе системы принципов применения этой меры государственного 
принуждения (принцип правомерности – нет наказания без преступления; 
принцип законности – нет наказания без закона; принцип публичности – 
наказание применяется только от имени государства по приговору суда; 
принцип виновной ответственности – подлежит наказанию только лицо, 
признанное виновным в совершении преступления; принцип соразмерной 
ответственности – нельзя наказывать дважды за одно и то же; принцип 
гуманизма – наказание не может иметь целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого достоинства и пр.) и общих начал 
ее назначения. Законодательная дефиниция наказания должна получить 
отражение также в Общей и Особенной частях УК РФ посредством 
обозначения конкретных видов уголовного наказания и определения 
меры каждого из них с установлением четких пределов его применения.   
Акцентируется внимание, что порядок и условия исполнения и отбывания 
наказаний регулируются уголовно-исполнительным законодательством 
РФ; это обстоятельство означает, что существенные свойства и отношения 
понятия наказания отображаются в смежном (уголовном) законодательстве.  

Ключевые слова: уголовный закон, преступление, наказание, понятие 
наказания, цели наказания.
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Согласно формальной логике, «понятие» 
представляет собой единство существенных 
свойств и  связей предметов и явлений, которое 
отображается в мышлении. Уголовно-правовое 
понятие наказания как центрального института 
уголовного права, выражающего направление и 
содержание государственной политики, отражает  
в самом общем виде суть этой меры публично-
го принуждения как юридического последствия 
преступления. Н. С. Таганцев подчеркивал, что 

именно из понятия преступного деяния вытекает 
назначение наказания  представлять собой  выра-
жение того особого отношения, которое возника-
ет между учинившим это деяние и государством. 
С точки зрения преступника, наказание является 
последствием им учиненного, с точки зрения го-
сударства – мерой, принимаемой вследствие со-
вершенного виновным деяния [1, c. 117].

Анализ нормативного материала показывает, 
что законодательное определение понятия нака-

DOI: 10.18287/2542-047X-2018-4-2-24-28
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зания является сложноструктурированным, раз-
ветвленным, его признаки рассредоточены по 
множеству нормативных предписаний Общей и 
Особенной частей УК РФ.

Во-первых, это положения уголовного закона 
о задачах и принципах (ст. 2–6 УК), о наказании 
(раздел III), об освобождении от уголовной ответ-
ственности и  наказания  (раздел IV), об уголовной 
ответственности несовершеннолетних (раздел V) 
и др.

Во-вторых, это законоположения  о конкрет-
ных видах и размерах наказаний, установленных в 
санкциях статей Особенной части УК. 

Наконец, необходимо иметь в виду, что по-
рядок и условия исполнения и отбывания нака-
заний регулируются уголовно-исполнительным  
законодательством РФ. Это значит, что существен-
ные признаки  понятия наказания отображаются 
и в смежном (уголовном) законодательстве РФ.

Отечественному уголовному законодательству 
известно общее понятие наказания. Впервые в от-
ечественном законодательстве определение обще-
го понятия наказания было дано в Руководящих 
началах по уголовному праву РСФСР, принятых в 
1919 г. В статье 7 данного акта было установлено, 
что наказание – это те меры принудительного воз-
действия, посредством которых власть обеспечи-
вает данный порядок общественных отношений от 
нарушителей последнего (преступников) [2, c. 58]. 

В законодательной модели 1922 г. и последу-
ющих кодексах понятие наказания стало опре-
деляться через цели. Так, в Уголовном кодексе 
РСФСР 1922 г. появилась статья о целях наказа-
ния, которая гласила: «Наказание и другие меры 
социальной защиты применяются с целью: а) об-
щего предупреждения новых преступлений как 
со стороны нарушителя, так и со стороны других 
неустойчивых элементов общества; б) приспосо-
бления нарушителя к условиям общежития путем 
исправительно-трудового воздействия; в) лише-
ния преступника возможности совершения даль-
нейших преступлений» (ст. 8). 

УК РСФСР 1926 г. заменил термин «наказание» 
на «меры социальной защиты», сохранив при этом 
указание на  цели соответствующих мер уголов-
но-правового воздействия. Согласно ст. 9 этого за-
кона, меры социальной защиты применяются для: 
а) предупреждения новых преступлений со сторо-
ны лиц, совершивших их; б) воздействия на других 
неустойчивых членов общества; в) приспособления 
совершивших преступные действия к условиям 
общежития государства трудящихся. При этом УК 
1926 г. предусмотрел, что меры социальной защи-
ты не могут иметь целью причинение физического 
страдания или унижение человеческого достоин-
ства и задачи возмездия и кары себе не ставят.

УК РСФСР 1960 г., отказавшись от «револю-
ционной» терминологии, вернулся к привычному 
понятию наказания. В соответствии с уже уста-

новленной традицией, уголовный закон опреде-
лил цели наказания. Согласно ст. 20 УК РСФСР 
1960 г., наказание является не только карой за со-
вершенное преступление, но и имеет целью ис-
правление и перевоспитание осужденных в духе 
честного отношения к труду, точного исполнения 
законов, уважения к правилам социалистического 
общежития, а также предупреждение совершения 
новых преступлений как осужденными, так и ины-
ми лицами. Наказание не имеет целью причинение 
физических страданий или унижение человече-
ского достоинства.

Таким образом, законодатель советского перио-
да, определяя уголовное наказание, пытался выра-
зить его смысл, установить его функции, обосно-
вать применение. Тем самым он видел в наказании 
средство, «отличающееся своей разумностью и 
целесообразностью» [3, c. 104], эффективный ин-
струмент решения определенных политико-право-
вых задач.

В действующем УК РФ общее понятие нака-
зания дано в его статье 43 «Понятие и цели нака-
зания». Согласно ч. 1 последней, наказание есть 
мера государственного принуждения, назначае-
мая по приговору суда. Наказание применяется к 
лицу, признанному виновным в совершении пре-
ступления, и заключается в предусмотренных УК 
лишении или ограничении прав и свобод этого 
лица. В части 2 ст. 43 указывается, что наказание 
применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, а также исправления осужденно-
го и предупреждения совершения новых престу-
плений. 

Доктринальная оценка указанных положений, 
как правило, сводится к тому, что законодательное 
определение целей наказания относится к несо-
мненному достоинству уголовного закона [4, c. 15]. 

Согласиться с таким мнением непросто. «Госу-
дарство очутилось бы в весьма затруднительном 
положении, если бы должно было осуществлять 
в своей карательной деятельности несколько са-
мостоятельных целей; поскольку эти цели само-
стоятельны и различны, различны и вытекающие 
из них требования, и нельзя осуществить полно-
стью требование одной цели, не уклонившись 
в то же время, до известной степени, от испол-
нения требования другой» [5, c. 371], – писал 
С. В. Познышев. Очевидно, понимание этого об-
стоятельства не позволяло законодателю дорево-
люционной России формулировать в официаль-
ных источниках уголовного права определение 
общего понятия наказания и его целей. Действи-
тельно, анализ законодательного материала досо-
ветской России (Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 года и Уголовного 
уложения 1903 года) свидетельствует об отсут-
ствии в последнем общего определения с обозна-
чением социально-правовой сущности наказания 
и его функций (целей).

Áåçâåðõîâ À. Ã.  Ïîíÿòèå íàêàçàíèÿ â óãîëîâíîì çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèè
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Кстати сказать, позиция советского и современ-
ного российского законодателя в этой части не со-
гласуется также и с законотворческой практикой 
современных зарубежных государств. Уголовные 
законы Голландии, Испании, Франции, ФРГ, Швей-
царии, Швеции, Японии не содержат определения 
понятия наказания, не называют его целей (функ-
ций), отдавая этот вопрос на усмотрение доктрине. 
Так, УК Франции в своей Книге Первой раздела 
III «О наказании» перечисляет и раскрывает сразу 
же  виды наказаний (глава I). Аналогично главу I 
«Наказание» раздела III «Правовые последствия 
деяния» УК ФРГ открывают положения о видах на-
казания (лишении свободы,  штрафе и т. д.).

Американское уголовное законодательство (фе-
деральное и штатное), как отмечает И. Д. Козоч-
кин, также не содержит определения наказания, 
отдавая решение этого вопроса судебной практи-
ке и науке. По-видимому, заключает этот ученый, 
американские юристы исходят из того, что поня-
тие наказания – это нечто само собой разумеюще-
еся [6, c. 237]. 

Обратимся к категориям формальной логики, 
где выделяются содержание и объем понятия. 
Содержанием понятия называется совокупность 
существенных признаков класса предметов, под-
падающих под это понятие. Объем понятия опре-
деляется как совокупность самих предметов (или 
классов предметов), подпадающих под это поня-
тие. Между содержанием и объемом понятия су-
ществует обратная зависимость: чем больше со-
держание понятия, тем меньше его объем. Иными 
словами, чем больше признаков входит в понятие, 
тем меньше предметов это понятие охватывает, 
равным образом, как и наоборот.

С содержательной стороны термин «наказание» 
многомерен в своем обыденном и научном пони-
мании: велик его предметно-содержательный по-
тенциал, многообразны функциональные свойства, 
поэтому в контексте разных форм и концепций 
правопонимания в данную категорию вкладывается 
неодинаковый смысл. В этой связи она наполняется 
различным по своему характеру содержанием: нака-
зание как принудительное воздействие, вынужден-
ное зло, восстановление нарушенного права (мера 
общественного воздействия; мера уголовно-право-
вого воздействия; мера государственного принуж-
дения; мера уголовной ответственности; лишение 
преступника принадлежащих ему благ; совокуп-
ность или комплекс правоограничений); наказание 
как устрашение, угроза; наказание как психологи-
ческое принуждение; наказание как исправление, 
перевоспитание; наказание как предупреждение, 
предотвращение преступлений; наказание как кара, 
возмездие за содеянное, справедливое воздаяние за 
вину, отрицание преступления. Возможно, есть и 

иное понимание наказания, которое еще необходи-
мо определить. Наконец, известны взгляды ученых, 
возражающих против наказания.

 Как представляется, на законодателе не лежит 
обязанности постигать сущность тех или иных со-
циально-правовых явлений. Кроме того, справед-
ливо предостережение об осторожном отношении 
к формулировкам общих определений в законе: 
«omnis in jure civil periculosa»1 . По этому пово-
ду Гегель писал: «В самом деле, чем бессвязнее и 
самопротиворечивее определение права, тем ме-
нее возможны в нем дефиниции, ибо они должны 
содержать общие определения, а в общих опре-
делениях непосредственно обнаруживается про-
тиворечивое, здесь – не правовое во всей его очевид-
ности» [7, c. 60]. Справедливо поэтому и замечание 
А. А. Жижиленко о том, что «всякое чересчур обоб-
щенное определение в законе, который имеет обя-
зательную силу для его применителей, может по-
вести к целому ряду недоразумений, и чем меньше 
будет таких общих определений в уголовном зако-
нодательстве, тем лучше» [8, c. 232].

В связи с вышеизложенным спорными пред-
ставляются соображения В. К. Дуюнова, обосно-
вывающего целесообразность указания в законе 
целей уголовного наказания «необходимостью ори-
ентировать правосудие в тех практических резуль-
татах, достижение которых является желательным 
посредством применения наказания» [9, c. 80]. По-
скольку цель есть «предмет стремления, (или) то, 
что надо… осуществить» [10, c. 873], а перечислен-
ные в законе «стремления» неосуществимы одно-
временно в полной мере, постольку правосудие не 
может ориентироваться одновременно на несколько 
не всегда взаимосвязанных между собой целей без 
вреда для процесса принятия судебного решения и 
должно быть «освобождено» от такой обязанности. 
Значит, совершенно справедливо утверждение 
В. В. Крюкова, что цель наказания – это предвос-
хищаемый, идеальный, конечный результат, до-
стижение которого государство ставит перед со-
бой и  всеми своими гражданами, руководствуясь 
сложившейся социально-экономической обста-
новкой и уголовно-правовой политикой, устанав-
ливая, назначая и исполняя уголовное наказание. 
Единовременно перед наказанием может быть по-
ставлена только одна цель, что позволяет отличать 
цель от задач, коих может быть несколько [11, c. 4, 
7, 9–11]. 

С учетом сказанного заметим: поскольку содержа-
ние общего понятия наказания способно наполняться 
различным смыслом и не может быть сформулирова-
но абсолютно и однозначно, выражено в своей пол-
ной мере и совершенно исчерпывающе, постольку 
определение наказания в уголовном законе должно 
быть формальным. Формально определить уголовное 

1 Всякая дефиниция в цивильном праве опасна (лат.). Соответствующая формула древнеримских юристов 
в дальнейшем приобрела более широкое значение.
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наказание означает указать в законе лишь его объем 
(то есть форму понятия). Объем понятия в формаль-
ной логике определяется прежде всего посредством 
аксиоматического приема. Под аксиоматическим 
определением понимают определение термина через 
множество аксиом, в которые он входит и которые 
последовательно ограничивают область его возмож-
ных истолкований. «Так как в обычной науке пред-
полагается, что дефиницию определения – здесь на-
казания – следует брать из всеобщего представления, 
основанного на психологическом опыте сознания, то 
этот опыт, несомненно, показал бы, что вызванное 
преступлением всеобщее чувство народов и индиви-
дов гласит и всегда гласило, что преступление заслу-
живает наказания и что с преступником следует по-
ступать так же, как поступил он» [7, c. 149]. В данном 
случае речь идет об установлении и формулировании 
в уголовном законе системы принципов применения 
наказания (принципа правомерности – нет наказания 
без преступления; принципа законности – нет нака-
зания без закона; принципа публичности – наказание 
применяется только от имени государства по пригово-
ру суда; принципа виновной ответственности – под-
лежит наказанию только лицо, признанное виновным 
в совершении преступления; принципа соразмерной 
ответственности – нельзя наказывать дважды за одно 
и то же; принципа гуманизма – наказание не может 
иметь целью причинение физических страданий или 
унижение человеческого достоинства и пр.).

Кроме того, объем понятия наказания определя-
ется посредством его  элементов. В нашем случае 
речь идет об указании в действующем уголовном за-
коне видов наказания и определении меры каждого 
из них с установлением четких пределов его приме-
нения.
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CONCEPT OF PUNISHMENT IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF RUSSIA**

This article examines methodological and legal and technical issues of the 
legislative definition of the concept of punishment in the Criminal Code of the 
Russian Federation. It is proved that the normative concept of this measure of 
an angular-legal character is complex-structured, branched, and its signs are 
dispersed in the set of normative prescriptions of the General and Special Parts 
of the Criminal Code of the Russian Federation. The author substantiates the 
provision that justice can not be oriented simultaneously to several purposes 
of punishment without harm to the process of taking a judicial decision, since 
the goals listed in the criminal law and inadmissibility can not be fully realized 
simultaneously. It is shown that the content of the general concept of punishment 
can be filled with different meanings and can not be formulated in the criminal 
law absolutely and unequivocally. Hence, the legislative definition of the concept 
of punishment must be formal. Formally define criminal punishment means to 
indicate in the law its scope (that is, the form of the concept). It is suggested to 
define the concept of punishment first of all by establishing and formulating in 
the criminal law a system of principles for applying this measure of state coercion 
(the principle of legitimacy is no punishment without a crime, the principle of 
legality is no punishment without law, the principle of publicity – punishment is 
applied only on behalf of the state on the verdict of the court, the principle of guilty 
responsibility is punishable only by a person convicted of a crime, the principle of 
proportionate liability is that it is not possible to be punished twice for the same 
thing, the principle of humanity – penalty may not be designed to cause physical 
suffering or degradation; etc.), and the general principles of its use. The legislative 
definition of punishment should also be reflected in the General and Special Parts 
of the Criminal Code of the Russian Federation by designating specific types 
of criminal punishment and determining the measure of each of them with the 
establishment of clear limits to its application. Attention is drawn to the fact that 
the procedure and conditions for execution and serving of sentences are regulated 
by the criminal-executive legislation of the Russian Federation; this circumstance 
means that the essential properties and relations of the notion of punishment are 
displayed in the adjacent (criminal) legislation.

Key words: criminal law, crime, punishment, concept of punishment, purpose 
of punishment.
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ОБ ОСНОВАНИЯХ И ЗАДАЧАХ НЕТИПИЧНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО 
АКТА «ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ И РЕАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ В 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЦ, ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ 

И ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕГО»**

В статье рассматриваются вопросы о ресоциализации и реальном 
включении в гражданское общество лиц, отбывших уголовное наказание 
и освобожденных от него, и подчеркивается, что значение этих вопросов 
повышается в условиях неэффективной пенитенциарной уголовной 
политики и стабильно высокого уровня повторной преступности. Авторы 
приходят к выводу, что есть социальный запрос на совершенствование 
правового регулирования ресоциализационных отношений и закрепление 
постпенитенциарной уголовной политики и ресоциализационных мероприятий 
в концептуально ясном и систематизированном нормативном правовом акте. Это 
объясняет выбор цели исследования – охарактеризовать базовый официальный 
источник законодательства о ресоциализации. Задачи статьи: установить 
основания соответствующего нормативного правового акта и рассмотреть 
ресоциализационный процесс с точки зрения его главного результата – включения 
в гражданское общество лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от 
него. Сделан вывод, что понижение репрессивного содержания пенитенциарной 
уголовной политики должно быть компенсировано ресоциализационной 
постпенитенциарной уголовной политикой в отношении осужденных. 
Предлагается принять Дорожную карту ресоциализации и реального включения 
в гражданское общество лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных 
от него. Это пример «коллегиального» нормативного правового акта, поскольку 
предполагается, что в его разработке и принятии будут участвовать представители 
государственной власти совместно с представителями гражданского общества.

Ключевые слова: уголовная политика, пенитенциарная уголовная политика, 
нетипичный нормативный правовой акт, дорожная карта, рецидив преступлений, 
повторная преступность, ресоциализация.
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В современной России пенитенциарная рефор-
ма, как и судебно-правовая реформа в целом, не 
дает ожидаемых результатов, что проблематизи-
рует и достижение целей уголовного наказания, и 
процесс ресоциализации лиц, отбывших уголов-
ное наказание и освобожденных от него.

В этой ситуации государственная власть пы-
тается минимизировать свои реакции на пре-
ступность. Верховный Суд РФ инициирует за-
конопроекты, направленные на масштабную 
декриминализацию общественно опасных деяний, 
замещение уголовно-правовых запретов админи-

стративными, реализацию уголовной ответствен-
ности в рамках досудебного судопроизводства. Так, 
31 июля 2015 г. Пленум Верховного Суда РФ по-
становил внести в Государственную думу Феде-
рального Собрания РФ законопроект о полной де-
криминализации злостного уклонения от уплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей (ст. 157 УК РФ) и частичной декри-
минализации побоев (ст. 116 УК РФ), угрозы убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью 
(ст. 119 УК РФ), подделки, изготовления и сбыта 
поддельных документов, государственных наград, 

Êëåíîâà Ò. Â., Ùóêèíà Í. Ï.  Îá îñíîâàíèÿõ è çàäà÷àõ íåòèïè÷íîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Äîðîæíàÿ êàðòà
ðåñîöèàëèçàöèè è ðåàëüíîãî âêëþ÷åíèÿ â ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî ëèö...
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штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). Одно-
временно рекомендовалось дополнить Кодекс РФ 
об административных правонарушениях новыми 
статьями 5.35.1, 6.1.1, 6.1.2 и 19.18.1, предусма-
тривающими административную ответственность 
за аналогичные деяния. Также была предложена 
новая ст. 76.2 «Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с применением иных мер уго-
ловно-правового характера», означающая возмож-
ность применения определенных видов наказаний 
в качестве мер уголовно-правового характера без 
судебного рассмотрения уголовного дела и, следо-
вательно, без вынесения обвинительного пригово-
ра. Соответствующие решения были закреплены в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
31 июля 2015 г. № 37 «О внесении в Государ-
ственную думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проектов федеральных законов 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка освобож-
дения от уголовной ответственности» и «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования оснований и поряд-
ка освобождения от уголовной ответственности» 
[6]. Многие из судейских инициатив были реали-
зованы в Федеральных законах от 3 июля 2016 г. 
№ 325-ФЗ и от 3 июля 2016 г. № 326-ФЗ. 

Законодательные инициативы Верховного Суда 
РФ его председатель В. М. Лебедев объяснил тем, 
что «судимость портит жизнь человека», что «че-
ловека останавливает не то, что он станет уголов-
ником, а осознание того, что совершенное им не-
правильно, неправомерно» [7].

При этом не предлагается иной (ненаказатель-
ный) механизм воздействия на поведение людей в 
связи с совершением преступлений. Все же госу-
дарственная власть не может надеяться на то, что 
потерпевшие будут сами защищаться от преступ-
ных посягательств, а лица, совершившие престу-
пления, самостоятельно справятся с задачами спе-
циального предупреждения новых преступлений.

Представляется, что действия государствен-
ной власти, нацеленные на сокращение числа 
лиц, отбывающих реальные наказания и имею-
щих судимость, направлены не столько гумани-
стически, сколько консеквенциально. Понимание 
связанных с последним подходом формально-
юридических манипуляций позволяет усом-
ниться в достоверности официальных стати-
стических данных об улучшении криминальной 
ситуации в 2017 г., а также в предыдущие годы. 
В январе–декабре 2017 г. на территории России 
зарегистрировано 2 058 476 преступлений , что 

на 101 587 меньше, чем за аналогичный̆ период 
прошлого года (–4,7 %) [8]. 

Однако даже официальные сведения подтверж-
дают, что рецидивная (повторная) преступность 
достигла уровня, при котором порождает сама 
себя. По информации МВД РФ, удельный вес рас-
следованных преступлений, которые осущест-
влены лицами, ранее совершившими преступления, 
увеличивается: 40,7 % – в 2011 г., 46,7 % – в 2012 г., 
49,6 % – в 2013 г., 53,7 % – в 2014 г., 55,1 % – в 
2015 г., 54 % – в 2016 г. и 56 % – в 2017 г. [8]. Ге-
неральная прокуратура РФ считает, что МВД РФ 
последний показатель озвучила ниже, чем пред-
полагает реальная ситуация. Согласно данным 
Главного управления правовой статистики и ин-
формационных технологий Генеральной проку-
ратуры РФ, в 2017 г. удельный вес преступлений, 
совершенных лицами, ранее уже преступившими 
закон, составляет 58,2 % (аналогичный показатель 
2016 г. – 56,7 %) от всех предварительно рассле-
дованных преступлений  в отчетном периоде [9]. 
Еще более тревожное положение в Приволж-
ском федеральном округе. Так, по данным про-
куратуры Самарской области, в 2016 г. удельный 
вес повторных преступлений у лиц, ранее совер-
шавших преступления, был 60,6 % (по Приволж-
скому федеральному округу – 59,7 %), в 2017 г. 
удельный вес повторных преступлений составил 
60,2 % (по Приволжскому федеральному округу – 
61,5 %) [10].

С нашей точки зрения, в условиях стабильно 
высоких показателей повторной преступности по-
нижение репрессивного содержания пенитенциар-
ной уголовной политики должно быть компенси-
ровано ресоциализационной постпенитенциарной 
уголовной политикой в отношении осужденных.

Под ресоциализацией здесь понимается ин-
теграция в систему общественных отношений и 
включение в гражданское общество лиц, отбыв-
ших уголовное наказание или освобожденных от 
него, чтобы они могли вести законопослушный и 
самостоятельный образ жизни. Ресоциализация 
осуществляется путем восстановления у этих лиц 
утраченных или проблематизированных социаль-
ных ценностей при создании необходимых соци-
альных, экономических, педагогических, психоло-
гических, медицинских и правовых условий.

Лицом, отбывшим уголовное наказание, при-
знается осужденный, который впервые или по-
вторно совершил преступление и полностью от-
был назначенное по приговору суда основное 
наказание. Лицо признается отбывшим уголовное 
наказание независимо от наличия судимости. 

Лицо, освобожденное от уголовного наказания, – 
это лицо, которое впервые или повторно совершило 
преступление и было освобождено от наказания при 
постановлении обвинительного приговора либо пу-
тем досрочного освобождения или условно-досроч-
ного освобождения от отбывания наказания. 
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Проблему ресоциализации (социальной адап-
тации) многие исследователи признают остро 
актуальной только для лиц, освобождаемых или 
освобожденных из мест лишения свободы, соответ-
ственно, и рекомендации делают конкретизирован-
ные, например о принятии закона «О социальной 
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы» [2, с. 124]. Однако такое сужение круга 
субъектов ресоциализационных отношений пред-
ставляется неоправданным. Нет и не может быть 
статистических данных, подтверждающих, что в 
рецидивную преступность включены только лица, 
отбывавшие наказание в виде лишения свободы. 
Проблема ресоциализации актуальна как для осуж-
денных к лишению свободы на определенный срок 
(28,7 % от общего числа осужденных в 2017 г.), так 
и для лиц, которым было назначено иное основ-
ное наказание (43 % от общего числа осужденных 
в 2017 г.), а также условно осужденных (27,2 % 
от общего числа осужденных в 2017 г.) [11]. 

К сожалению, в Российской Федерации постпе-
нитенциарная уголовная политика не дифференци-
рована и вообще не признается отдельной частью 
политики государства в области противодействия 
преступности со своими внутренними источника-
ми развития, закономерностями и особенностями. 
В данных условиях неудивительно, что до сих пор 
нет законодательства о ресоциализации лиц, от-
бывших наказание или освобожденных от него. 
Очевидно, что неупорядоченное множество норм, 
выраженных в действующих нормативных право-
вых актах разной отраслевой принадлежности, ка-
сающихся отдельных аспектов ресоциализацион-
ного процесса, функционально не приспособлено 
для урегулирования комплекса отношений в связи 
с ресоциализацией осужденных. 

Отсутствие системности в регламентации при-
менения ресоциализационных мер подтвержда-
ется также тем, что понятие ресоциализации в 
федеральном и региональном законодательстве 
является недостаточно определенным, не разгра-
ничено со смежными формами профилактическо-
го воздействия, получившими законодательное 
закрепление, – социальной адаптацией и реаби-
литацией. В действующих нормативных правовых 
актах органы МВД РФ и ФСИН РФ не включены в 
перечень субъектов ресоциализационных постпе-
нитенциарных мероприятий и в целом не обеспе-
чивается межведомственное взаимодействие этих 
субъектов. Все это проблематизирует результатив-
ность соответствующих норм.

Социальный запрос на выражение постпени-
тенциарной уголовной политики в концептуаль-
но ясном и систематизированном нормативном 
правовом акте имеется, что подтвердилось в ходе 
опроса 112 экспертов, которыми выступили работ-
ники УФСИН России по Самарской области, ГУ 
МВД России по Самарской области, специали-
сты Министерств социально-демографической и 

семейной политики, образования и науки, труда, 
занятости, миграционной политики, здравоохра-
нения Самарской области, а также члены обще-
ственных организаций, оказывающих помощь лю-
дям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
(опросы были проведены в 6 м. о. Самарской об-
ласти: Самаре, Сызрани, Тольятти, Кинеле, Крас-
ноярском и Волжском районах). 

Типичным ответом экспертов о факторах, пре-
пятствующих ресоциализации лиц, отбывших уго-
ловное наказание и освобожденных от него, было 
указание на «отсутствие внятной государственной 
политики в области адаптации лиц, отбывших уго-
ловное наказание и освобожденных от него». Этот 
ответ даже формулировался одинаково различны-
ми экспертами, опрашиваемыми в разное время и 
в разных местах. Были получены и аналогичные 
заключения: «Нет четкой программы реабилита-
ции», «Отсутствие госпрограмм по возвращению 
лиц, совершавших преступления, в общество», 
«Отсутствие необходимого нормативно-право-
вого регулирования», «Отсутствие федеральных 
целевых программ постпенитенциарной реабили-
тации», «Проблема в законодательстве до и после 
освобождения осужденных», «Нет комплексного 
подхода к ресоциализации бывших осужденных».

Социальный запрос на корректировку и разви-
тие уголовной политики по направлению ресоциа-
лизации, особенно в отношении лиц, повторно со-
вершающих преступления, может быть реализован 
путем принятия нетипичного нормативного право-
вого акта – Дорожной карты ресоциализации – 
и реального включения в гражданское общество 
лиц, отбывших уголовное наказание и освобожден-
ных от него (далее – Дорожная карта) [4, с. 41–45]. 

В Дорожной карте необходимо определить цели, 
задачи, принципы и приоритетные направления по-
литики ресоциализации лиц, отбывших наказание 
и освобожденных от него, закрепить сбалансиро-
ванное представительство всех ветвей государ-
ственной власти и гражданского общества в данном 
процессе, гарантировать участие в нем предпри-
нимателей и установить пределы такого участия, 
а также определить конкретные ресоциализацион-
ные мероприятия; субъектов, ответственных за эти 
мероприятия, и источники их финансирования.

Дорожная карта предназначена выполнить одно-
временно политическую и технико-юридическую 
роль в ресоциализационном процессе и стать базо-
вым официальным источником законодательства о 
ресоциализации. Дорожная карта – пример «колле-
гиального» нормативного правового акта, посколь-
ку предполагается, что в его разработке и принятии 
будут участвовать представители государственной 
власти совместно с представителями гражданского 
общества. Взаимосвязанные проблемы ресоциа-
лизации лиц, совершивших преступления, и пред-
упреждения преступности в равной степени инте-
ресуют государство и общество, что обусловливает 
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их реальное социальное партнерство. Обеспечение 
социального партнерства в правотворчестве и уго-
ловной политике является современной государ-
ственной задачей. Например, В. М. Баранов пишет: 
«Назрела потребность в расширении принятия 
государством совместных с некоторыми влиятель-
ными институтами гражданского общества законо-
дательных и иных нормативных правовых актов. 
Это не возврат к совместным актам ЦК КПСС, ЦК 
ВЛКСМ, ЦК ВЦСПС и Совета Министров СССР, 
хотя и этот технико-юридический опыт здесь мож-
но использовать. Речь идет о более высоком уровне 
и качестве социального партнерства в законотвор-
честве <…> Ответственность (правовая и мораль-
ная) за качество принятого закона и эффективность 
его реализации ложится при таком подходе и такой 
правовой политике не только на государство, но и 
на гражданское общество» [1, с. 533].

В государствах не только советской, но и иных 
политико-правовых систем многократно прош-
ли апробацию нетипичные акты смешанной при-
роды. Для сравнения: в США с 1987 года эффек-
тивно применяется Федеральное руководство по 
назначению уголовных наказаний (с приложени-
ем Шкалы уголовных наказаний), разработанное 
Федеральной комиссией США по назначению 
наказания и утвержденное Конгрессом США. На-
стоящая Федеральная комиссия была создана как 
независимый орган в рамках судебной ветви вла-
сти, и Верховный Суд США признал ее консти-
туционность, отклонив аргумент, что произошло 
якобы незаконное делегирование законодательной 
власти федеральной комиссии (Mistretta vs United 
States). Федеральная комиссия по назначению уго-
ловных наказаний не только разработала норма-
тивный акт о назначении уголовных наказаний, 
но и в процессе его применения продолжает вы-
полнять обязанности по определению уголовной 
политики в этой области, а также в целом уголов-
ной политики борьбы с преступностью и функции 
информационного источника для законодательной 
и исполнительной власти, судов и практикующих 
юристов, научного сообщества и граждан, а также 
осуществляет широкомасштабный сбор, анализ, 
исследование и распространение информации по 
вопросам преступной деятельности, преследуе-
мой по федеральному законодательству, назначе-
ния уголовных наказаний федеральными судами. 
Обратим внимание на тот факт, что сама Феде-
ральная комиссия невелика, состоит из семи чело-
век, которые назначаются Президентом США по 
рекомендации и с согласия Сената на срок шесть 
лет с принципом ротации, при этом штатными со-
трудниками являются только председатель и за-
меститель председателя. Зато аппарат комиссии в 
разы больше – 100 сотрудников [5, с. 8–9].

Проект «Дорожная карта ресоциализации и ре-
ального включения в гражданское общество лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожденных 

от него» может стать примером эффективного со-
трудничества представителей государства и граж-
данского общества по направлению ресоциализации 
лиц, осуждавшихся за преступления. Более того, 
в качестве концептуальной идеи этого проекта предл
агается принцип интеграции как социального взаимо-
действия государства, гражданского общества и са-
мих лиц, претерпевших уголовную ответственность, 
в связи с их нуждами и законными интересами. 
К лучшему должны изменяться и сам человек, и со-
циальная среда. С позиции современной социологии 
при рассмотрении социальной интеграции акцент де-
лается не на признаках сплоченности или консенсуса, 
а именно на процессе взаимодействия [3, с. 501]. 

Предупреждать и сдерживать преступность 
с выраженной тенденцией профессионализа-
ции становится все труднее. Государство долж-
но изыскать новые социально-экономические, 
правовые и иные ресурсы для противодействия 
преступности, гарантируя ресоциализацию лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожденных 
от него, что соответствует духу времени и име-
ющемуся у государства и гражданского общества 
потенциалу.
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society of persons who have served criminal penalty and were exempted from it and it 
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a research objective – to characterize a basic official source of legislation on resocialization. 
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society of persons who have served criminal penalty and were exempted from it. The 
conclusion that decrease of repressive maintenance of penitentiary criminal policy has to 
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ПРОБЕЛЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ**

Настоящая статья посвящена исследованию правовых основ и правовых 
пределов ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных 
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в приспособлении к принципиально новым условиям жизни. 
В результате предложены направления улучшения действующего федерального 
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Объем, уровень и качество правового регули-
рования общественных отношений позволяют 
оценить внимание государства к решению соци-
альных проблем. Ресоциализация лиц, отбывших 
уголовное наказание и освобожденных от него, 
является важнейшей социальной проблемой, од-
нако, состояние законодательства по данному на-
правлению ненадлежащее. Его объем велик, но 
это разноуровневое и несистематизированное за-
конодательство, задачи которого остаются невы-
полненными.

Согласно данным Генеральной прокуратуры 
РФ, в 2017 году более половины (650 565) престу-
плений совершены лицами, ранее уже преступа-
вшими закон. Их удельный вес составляет 58,2 % 
от всех предварительно расследованных престу-
плений (в 2016 г. – 56,7 %) [1, c. 8]. Существенный 
показатель повторной преступности во многом 
обусловлен недостаточным урегулированием ре-
социализационной работы с лицами, отбывшими 
уголовное наказание и освобожденными от него. 
Можно сказать, что поддержка лиц с криминаль-

ным прошлым не стала приоритетным направле-
нием уголовной политики РФ.

Важность рассмотрения вопросов ресоциализа-
ции подтверждается и активизацией научных ис-
следований по данной тематике, в частности, с обо-
снованием необходимости разработки Дорожной 
карты ресоциализации лиц, отбывших уголовное 
наказание и освобожденных от него [2, c. 41– 45]. 

Рассматривая в хронологической последова-
тельности уголовные правоотношения личности 
и государства, следует констатировать, что перво-
начальные ресоциализационные мероприятия 
проводятся на этапе исполнения наказания – со-
ответственно, они должны быть установлены в уго-
ловно-исполнительном законодательстве. В Уго-
ловно-исполнительном кодексе Российской Феде-
рации (далее – УИК РФ) в ч. 2 ст. 1 предусмотрена 
такая задача уголовно-исполнительного законода-
тельства, как оказание осужденным помощи в со-
циальной адаптации, хотя само понятие социаль-
ной адаптации в УИК РФ не разъяснено (термин 
«ресоциализация» не встречается вовсе).

DOI: 10.18287/2542-047X-2018-4-2-34-40
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Исследование доктринальных позиций отно-
сительно определения социальной адаптации по-
зволяет сделать вывод, что оно в целом соотно-
сительно с предметом настоящего исследования 
– деятельностью по возвращению освобожден-
ного лица в социум. Например, под социальной 
адаптацией понимают создание благоприятных 
условий и проведение комплекса мероприятий, 
обеспечивающих приспособление (приобщение) 
осужденных в период отбывания наказания вплоть 
до освобождения к жизни на свободе [3]. Для це-
лей уголовно-исполнительного законодательства 
данное определение представляется адекватным, 
однако оно не лишено существенного недостатка, 
связанного с установлением конечной границы 
адаптационных мероприятий при освобождении 
лица в связи с комплексным характером ресоци-
ализации. В этом смысле более предпочтительна 
другая расширенная трактовка, согласно кото-
рой социальная адаптация – процесс подготовки 
осужденных к освобождению и управления их со-
циализацией после освобождения под контролем 
уполномоченных органов [4, c. 123–134]. Весьма 
важно, что данный процесс носит длящийся ха-
рактер и предполагает осуществление комплекса 
мероприятий как пенитенциарного, так и постпе-
нитенциарного характера, в том числе осущест-
вляемых после освобождения осужденного.

Закономерно, что уголовно-исполнительное 
законодательство в большей степени регулиру-
ет работу по социальной адаптации в процессе 
отбывания лицом наказания, которая реализует-
ся посредством, к примеру, привлечения к труду 
осужденных [5, c. 43–51], организации получения 
ими образования [6, c. 125–132] и др. (например, 
ст. 103, 112 УИК РФ). Значительную роль в этом 
смысле также имеет работа групп социальной 
защиты осужденных, действующих, как отмече-
но в приказе Минюста РФ от 30.12.2005 № 262, 
в целях создания предпосылок для исправления 
и ресоциализации осужденных, а также для их 
успешной адаптации после освобождения из мест 
лишения свободы. Ограничиваясь в настоящей 
статье проблематикой ресоциализации (социаль-
ной адаптации) именно лиц, отбывших наказание 
и освобожденных от него, вопросы, связанные с 
мероприятиями, имеющими место в ходе отбы-
вания лицом наказания в виде лишения свободы, 
оставим за рамками исследования. Несомненно, 
они влияют на адаптационные процессы лично-
сти в будущем, однако их влияние опосредованно 
и отсрочено во времени. Кроме того, оно связано 
в большей степени с совершенствованием лич-
ностных характеристик осужденного, что тре-
бует анализа указанных действий и состояний, 
в т. ч. с точки зрения психологии. 

Максимально близко к непосредственному 
содействию в приспособлении лица к нормаль-
ным условиям жизни после освобождения при-

ближаются нормы главы 22 УИК РФ, в которых 
установлены общие параметры оказания помощи 
осужденным при освобождении от отбывания на-
казания. Однако дальнейшая жизнедеятельность 
освобожденного лица и вопросы постпенитенци-
арной ресоциализации (адаптации) остаются за 
пределами регулирования уголовно-исполнитель-
ного законодательства.

Оригинальным образом, как будто вне связи 
с системой уголовно-исполнительного законода-
тельства, соответствующую деятельность регули-
рует Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации», называя ее 
иначе – ресоциализацией. Указанный разрыв 
представляется весьма негативным явлением, по-
скольку эффективность ресоциализации напря-
мую обусловлена ее непрерывностью до и после 
освобождения лица [7, c. 208–213]. 

Иллюстрацией последовательной работы си-
стемы ресоциализации может служить зарубеж-
ный опыт. Например, в ФРГ существует инсти-
тут помещения в переходные дома (в рамках т. н. 
«постепенного освобождения»), администрации 
которых непосредственно участвуют в поиске ра-
ботодателей и заключении соглашений о трудоу-
стройстве освободившихся [8, c. 11–12], а в Японии 
правительство ответственно за решение вопросов 
трудового и бытового устройства освобожден-
ных из мест лишения свободы лиц в силу Закона 
«О постпенитенциарной опеке над освободивши-
мися заключенными» [9, c. 85–87]. Однако россий-
ские нормы в области пенитенциарной и постпени-
тенциарной ресоциализации не взаимодействуют, 
а применяются фактически изолированно.

Согласно ст. 25 Федерального закона от 
23.06.2016 № 182-ФЗ, ресоциализация представля-
ет собой комплекс мер социально-экономического, 
педагогического, правового характера, осуществля-
емых субъектами профилактики правонарушений в 
соответствии с их компетенцией и лицами, участву-
ющими в профилактике правонарушений, в целях 
реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы и (или) подверг-
шихся иным мерам уголовно-правового характера. 
При этом каких-либо иных норм, уточняющих или 
раскрывающих данную форму деятельности, феде-
ральное законодательство не содержит.

Указанное определение ресоциализации вклю-
чает в себя три структурные характеристики: со-
держание, субъектов и цель. Положительной 
оценки в данном случае заслуживает лишь фор-
мулирование специальной цели ресоциализации, 
поскольку она свидетельствует о требовании обо-
собления работы именно с соответствующими ка-
тегориями лиц в ряду других форм профилактиче-
ского воздействия. Однако две другие заявленные 
характеристики ресоциализации сформулированы 
крайне неудачно.



36 Þðèäè÷åñêèé âåñòíèê Ñàìàðñêîãî óíèâåðñèòåòà                                                                                   Òîì 4  № 2   2018

Закон определяет содержание ресоциализации 
закрытым способом как «комплекс мер социаль-
но-экономического, педагогического, правового 
характера». Вместе с тем наполнение указанных 
мероприятий не раскрыто и общее, фактически 
абстрактное описание сфер их применения не от-
вечает требованию ясности правовой нормы. Как 
показывает изучение региональных нормативных 
документов соответствующей тематики, а также 
здравый смысл, в ресоциализационный процесс 
должны включаться в том числе меры медицинско-
го, трудового, жилищного характера, отнесение ко-
торых к указанным в законе группам неочевидно.

Кроме того, подобное конструирование содер-
жания ресоциализации вводит в заблуждение от-
носительно ее соотношения с другими формами 
профилактического воздействия, предусмотрен-
ными в ст. 17 указанного Федерального закона, – 
социальными адаптацией и реабилитацией. При 
сравнении норм, регулирующих вопросы соци-
альной адаптации и реабилитации (ст. 24, 26 Фе-
дерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ), оче-
видно наличие значительных сходств в указанных 
категориях. В этой связи предпримем попытку их 
разграничить, используя такие критерии, как круг 
адресатов мероприятий, их объем и цель.

Меры социальных адаптации и реабилитации 
применяются к лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, а меры ресоциализации – 
к лицам, отбывшим уголовное наказание в виде 
лишения свободы и (или) подвергшимся иным ме-
рам уголовно-правового характера (которые, впро-
чем, могут быть отнесены к лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, ввиду чего данный 
ограничительный критерий весьма условен). С 
точки зрения объема социальные адаптация и реа-
билитация включают в себя исключительно соци-
альные меры, ресоциализации же присущ значи-
тельно больший масштаб, она носит комплексный 
характер и представляет собой совокупность ме-
роприятий социально-экономического, педагоги-
ческого, правового, психологического характера и 
др., при этом охватывая и адаптационно-реабили-
тационные меры. Специальная цель свойственна 
лишь ресоциализации, и она предопределяет объ-
ем ее мероприятий.

Другим существенным недостатком Федераль-
ного закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ в рассматри-
ваемой части является пробельное урегулирование 
вопроса о субъектах ресоциализации. По букваль-
ному предписанию закона к ним отнесены общие 
субъекты профилактики правонарушений (органы 
исполнительной власти и местного самоуправле-
ния, прокуратуры и следственные органы След-
ственного комитета РФ) и непубличные лица, уча-
ствующие в профилактике правонарушений (в силу 
ст. 2 Федерального закона – граждане, обществен-
ные объединения и иные организации). Учитывая 
контингент адресатов ресоциализации, в работу с 

ними, несомненно, на постпенитенциарном этапе в 
первоочередном порядке должны включаться МВД 
и ФСИН. МВД уполномочено в силу своего Поло-
жения на принятие мер по предупреждению пре-
ступлений и административных правонарушений, 
по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих их совершению, а ФСИН являет-
ся органом, взаимодействие с которым имеет прин-
ципиальное значение в рамках постпенитенциар-
ной ресоциализации, служащей продолжением 
аналогичной работы, начатой в период отбывания 
наказания. В этой связи не ясна логика законода-
теля, не выделяющего обособленно такой инстру-
мент эффективной ресоциализационной работы 
с освобожденными лицами, как взаимодействие 
МВД, ФСИН и других структур для целей постпе-
нитенциарной ресоциализации. Они, несомненно, 
являются указанными «органами исполнитель-
ной власти», однако их отсутствие среди других 
прямо названных органов правоохранительного 
блока может ввести в заблуждение относительно 
обязательности их участия в данной работе. По-
добный негативный результат уже наблюдается на 
региональном уровне. В большинстве изученных 
нормативных программных актах субъектов РФ, 
устанавливающих комплексно параметры ресоци-
ализационной работы, к числу участников меро-
приятий отнесены лишь отдельные региональные 
органы исполнительной власти. 

Справедливо в этой связи отметить, что на 
уровне координационных (совещательных) орга-
нов, образуемых публичными органами власти, 
работа с соответствующими правоохранительны-
ми органами на практике ведется. Как правило, за-
дачи ресоциализации освобожденных лиц в ряду 
многих других ставятся перед межведомственны-
ми комиссиями по профилактике правонаруше-
ний (Владимирская, Волгоградская, Мурманская 
области и др.). Лишь в редких регионах, напри-
мер в Хабаровской крае, созданы специальные 
межведомственные комиссии по ресоциализации 
лиц, освобожденных из учреждений уголовно-ис-
полнительной системы. Вместе с тем, несмотря на 
наличие таких комиссий и рабочих групп, следует 
понимать, что юридические последствия решений 
совещательного органа с широким спектром задач, 
помимо вопросов ресоциализации и нормативного 
закрепления конкретных самостоятельных гаран-
тий, в указанной сфере неравноценны.

Выявленные недостатки регулирования во-
просов ресоциализации на федеральном уровне 
влекут риски серьезных негативных последствий. 
В частности, к ним относятся трудности подзакон-
ного регулирования соответствующих отношений. 
Учитывая рамочный характер их определения 
на федеральном уровне, в данной сфере требу-
ется значительная дополнительная правотворче-
ская работа регионов. Каким образом она может 
быть качественно проведена в условиях терми-
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нологической и содержательной неопределенно-
сти федерального законодателя, а также наличия 
противоречий при определении параметров пени-
тенциарной адаптации (в рамках УИК РФ) и пост-
пенитенциарной ресоциализации, не ясно.

На основании проведенного анализа считаем, 
что ст. 25 Федерального закона от 23.06.2016 № 
182-ФЗ следует изменить, определив в ней сле-
дующее: «Ресоциализация представляет собой 
комплекс мер социального, экономического, ме-
дицинского, педагогического, правового характе-
ра, осуществляемых субъектами ресоциализации 
в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших 
наказание, освобожденных от него и (или) под-
вергшихся иным мерам уголовно-правового ха-
рактера. К субъектам ресоциализации относятся: 
МВД, ФСИН, иные субъекты профилактики пра-
вонарушений, лица, участвующие в профилактике 
правонарушений. Меры по социальной адаптации 
и реабилитации лиц, отбывших наказание, осво-
божденных от него и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно-правового характера, относятся к 
мерам ресоциализации». По аналогии с нормой о 
социальной адаптации также должны быть пере-
числены основные ресоциализационные меропри-
ятия по установленным направлениям.

В целях понимания особенностей регулирова-
ния соответствующих отношений в субъектах РФ 
был проанализирован 81 правовой акт  региональ-
ного и муниципального уровня. Их исследование 
показало, что региональный законодатель следует 
неоднозначной федеральной практике и при форму-
лировании институтов, фактически регулирующих 
тождественные отношения по возвращению осуж-
денных лиц к общественной жизни, использует раз-
личные термины, такие как «ресоциализация», «со-
циальная адаптация», «социальная реабилитация». 

Подавляющее большинство соответствующих 
актов было принято до вступления в силу Феде-
рального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ и не учи-
тывает его положений, а потому закономерен вывод, 
что система правового регулирования ресоциализа-
ции на разных уровнях фактически не выстроена. 
Между тем вновь принятые акты также по суще-
ству формальны и малоинформативны. Например, 
в недавнее время принят Закон Самарской области 
от 11.12.2017 № 117-ГД «О профилактике правона-
рушений на территории Самарской области» (далее 
– Закон), который в наиболее общем виде опреде-
ляет направления такой профилактической работы 
(ст. 6). В данном Законе термин «ресоциализация» 
не упоминается, но, учитывая относимость осво-
божденных лиц в целом к лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, и прямое указание 
на его применимость к лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы, ряд мероприятий За-
кона может быть признан направленным на ресо-
циализацию освобожденных лиц, в частности в 
сферах социально-демографической и семейной 

политики, труда и занятости населения, а также 
культуры. Однако иные направления профилакти-
ки правонарушений, названные в Законе, – меди-
цинское, транспортное, образовательное, спортив-
ное – не содержат в себе конкретных мероприятий, 
связанных с ресоциализацией. Данный факт мож-
но считать наглядным следствием несовершенства 
определения содержания мер по ресоциализации в 
Федеральном законе, фактически не устанавливаю-
щего никаких гарантий оказания помощи для осво-
божденного лица, которые могли бы быть признаны 
обязательными для регионов. 

В целом в субъектах Российской Федерации 
существует незначительное количество актов за-
конодательного уровня, содержащих нормы, на-
правленные на ресоциализацию освобожденных 
лиц. Как правило, к ним относятся общие законы 
об основах профилактики правонарушений (Ре-
спублика Коми, Еврейская автономная область). 
В других субъектах (Республика Башкортостан, 
Кировская, Тюменская, Ульяновская области) при-
няты специальные законодательные акты, кото-
рые устанавливают конкретные меры социальной 
адаптации (ресоциализации) в различных сферах 
жизнедеятельности освобожденных лиц. 

Примечательно, что большая часть изученных 
региональных актов 41 субъекта РФ в сфере ресо-
циализации освобожденных лиц принята в 2009–
2010 годах. Вероятно, соответствующая активность 
была обусловлена наличием поручения Президен-
та Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. 
№ Пр-444 о создании системы социальной реаби-
литации лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы [10]. В это время не только принимались 
специальные законы по данному предмету, но и 
действовали программные документы, специаль-
но направленные на регулирование вопросов ре-
социализации освобожденных лиц. В республиках 
Татарстан, Адыгея, Северная Осетия, в Чукотском 
автономном округе, Томской, Саратовской, Улья-
новской областях и др. в эти периоды приняты 
программы социальной адаптации (реабилитации) 
освобожденных лиц, которые к настоящему вре-
мени в большинстве своем либо не продлены во-
все, либо трансформировались в малоэффективные 
краткосрочные подпрограммы иных государствен-
ных программ с ограниченным финансированием 
(Самарская, Сахалинская области). Действующую 
правовую базу в данной сфере составляют по боль-
шей части неотмененные акты указанного периода, 
которые, однако, не соотносятся с системой поня-
тий и категорий профилактического воздействия по 
дифференцированным направлениям, установлен-
ной Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ.

Анализ программных актов субъектов РФ по-
зволяет усилить ранее сделанный вывод, что 
поддержка освобожденных лиц не является при-
оритетным направлением региональной политики. 
Несмотря на нормативную регламентацию значи-
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тельного комплекса мероприятий в данном направ-
лении, их реализация фактически заморожена, о 
чем свидетельствует незначительное финансиро-
вание либо отсутствие финансирования меропри-
ятий, однозначно требующих финансовых затрат. 
Другие проблемы связаны с формальным подхо-
дом к выполнению задач: например, большинство 
мероприятий не предполагает реального оказания 
помощи освобожденным, о чем свидетельствуют 
их оценочные формулировки (например, «созда-
ние условий», «оказание содействия»); многие 
мероприятия не учитывают специфики континген-
та их адресатов (например, мероприятия в сфере 
занятости – суть мероприятия по работе с безра-
ботными). Кроме того, их реализация ограничена 
работой органов исполнительной власти, и в числе 
участников программ правоохранительные орга-
ны, как правило, не названы.

Следует заключить, что нормативная база Рос-
сийской Федерации в сфере ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожден-
ных от него, недостаточна. Если обеспечение пе-
нитенциарной ресоциализации отчасти органи-
зовано в исправительных учреждениях в рамках 
уголовно-исполнительного законодательства, то 
параметры постпенитенциарной ресоциализации 
не определены. В федеральном законодательстве 
фактически продекларирован факт ее проведе-
ния, однако конкретные меры по осуществлению 
данной деятельности не предусмотрены. Ряд ис-
следователей полагает, что трудности постпени-
тенциарной ресоциализации во многом связаны 
с правовой скупостью законодателя и могут быть 
решены посредством принятия специального фе-
дерального закона [3; 11, c. 50–53; 12, c. 21–23]. 
Поддерживая указанную позицию, отметим, что 
повышение эффективности ресоциализации воз-
можно и посредством корректировки действую-
щего законодательства: наиболее важно, что ука-
занные преобразования должны быть нацелены 
на доведение до логического завершения проя-
вившегося в законе намерения законодателя обо-
собить в рамках ресоциализации работу именно с 
осужденными и освобожденными лицами, одно-
значно исключив эту категорию адресатов ме-
роприятий из сферы действия иных видов соци-
альной работы с лицами, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, и установив четкий объ-
ем пенитенциарных и постпенитенциарных мер, 
включенных в ресоциализацию, а также прямо 
перечислив основных субъектов, уполномочен-
ных на их применение.

Библиографический список

1. Состояние преступности в России. За январь-
декабрь 2017 г. М.: Генеральная прокуратура 
Российской федерации. Главное управление правовой 

статистики и информационных технологий. М., 
2018. 52 c. 

2. Кленова Т. В., Щукина Н. П., Адоевская О. А. 
О дорожной карте ресоциализации и реального 
включения в гражданское общество лиц, отбывших 
уголовное наказание и освобожденных от него // 
Вестник Самарского юридического института. 2017. 
№ 4 (26). С. 41–45. 

3. Антонян Ю. М., Афанасьева О. Р., Гончарова 
М. В., Рачицкая В. А., Тимошина Е. М., Шиян 
В. И. Личность преступника и профилактика 
преступлений: монография / под ред. проф. 
Ю. М. Антоняна. М.: Проспект, 2017. Доступ из СПС 
«Гарант». 

4. Южанин В. Е., Горбань Д. В. Принцип 
прогрессивной системы отбывания наказания в 
виде лишения свободы // Lex Russica. 2017. № 
2. С. 123–134. DOI: https://doi.org/10.17803/1729-
5920.2017.123.2.123-134.

5. Корякин Е. А. Трудовая занятость осужденных 
к лишению свободы в России и ее влияние 
на профилактику рецидивной преступности: 
постановка проблемы для исследования // 
Всероссийский криминологический журнал. 2017. 
Т. 11. № 1. С. 43–51. DOI: https://doi.org/10.17150/2500-
4255.2017.11(1).43-51

6. Гаманенко Л. И., Кузнецов В. И. Профес-
сиональное образование в местах лишения свободы 
как средство ресоциализации осужденных и их 
социальной адаптации после освобождения // 
Вестник Пермского университета. Юридические 
науки. 2015. № 2. С. 125–132. DOI: https://doi.
org/10.17072/1995-4190-2015-2-125-132.

7. Прохоров Л. А., Прохорова М. Л. Проблемы 
повышения эффективности социальной адаптации 
лиц, освобождаемых из мест лишения свободы // 
Общество и право. 2011. № 3. С. 208–213. 

8. Андреев Н. А., Морозов В. М., Ковалев О. Г., 
Дебольский М. Г., Морозов А. М. Ресоциализация 
осужденных в пенитенциарных учреждениях ФРГ 
(социально-психологический аспект): учеб. пособие. 
М.: Права человека, 2001. 182 c. 

9. Андреева Ю. В. Государственная политика 
Японии в области исправления осужденных и их 
постпенитенциарной адаптации // Инновационные 
тенденции развития российской науки: материалы 
IX Международной научно-практич. конф. молодых 
ученых. 2016. С. 85–87. 

10. Обзор о реализации в субъектах Российской 
Федерации мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений в 2015 году, подготовленный 
Правительственной комиссией по профилактике 
правонарушений. URL: https:// мвд.рф/document/
8109795 (дата обращения: 20.04.2018). 

11. Лазарева Ю. В. Современные проблемы 
социальной реабилитации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы // Криминологический 
журнал Байкальского государственного университета 
экономики и права. 2010. № 1. С. 50–53.  



39
Êëèìàíîâà Î. Â.  Ðåñîöèàëèçàöèÿ ëèö, îòáûâøèõ óãîëîâíîå íàêàçàíèå è îñâîáîæäåííûõ îò íåãî,
â íîðìàòèâíûõ àêòàõ: ïðîáåëû è ïðîòèâîðå÷èÿ

12. Стахов Я. Г. Некоторые пути решения 
проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. 2012. № 1. 
С. 21–23.

References

1. Sostoianie prestupnosti v Rossii. Za ianvar’–
dekabr’ 2017 g. [Сondition of crime in Russia. For 
January – December, 2017]. M.: Generalnaia prokuratura 
Rossiiskoi Federatsii. Glavnoe upravlenie pravovoi 
statistiki i informatsionnykh tekhnologii. М., 2018, 
52 p. [in Russian].

2. Klenova T. V., Shchukina N. P., Adoevskaya O. A. 
O dorozhnoi karte resotsializatsii i realnogo vkliucheniia 
v grazhdanskoe obshchestvo lits, otbyvshikh ugolovnoe 
nakazanie i osvobozhdennykh ot nego [About the road map 
of resocialization and real inclusion into the civil society 
of persons who have served a criminal sentence and were 
released from it]. Vestnik Samarskogo iuridicheskogo 
instituta [Bulletin of the Samara Law Institute], 2017, 
no. 4 (26), pp. 41–45 [in Russian].

3. Antonyan Yu. M., Afanas'eva O. R., Goncharova 
M. V., Rachitskaya V. A., Timoshina E. M., Shiyan 
V. I. Lichnost prestupnika i profi laktika prestuplenii: 
monografi ia (pod red. d.iu.n., prof. Iu. M. Antoniana) 
[Identity of the criminal and prevention of crimes: 
monograph (Doctor of Laws, professor Yu. M. Antonyan 
(Ed.))]. M.: Prospekt, 2017. Available at legal reference 
system «Garant» [in Russian].

4. Yuzhanin V.  E., Gorban' D.  V. Printsip progressivnoi 
sistemy otbyvaniia nakazaniia v vide lisheniia svobody 
[The principle of progressive system of serving custodial 
sentence]. Lex Russica, 2017, no. 2, pp. 123–134. DOI: 
https://doi.org/10.17803/1729-5920.2017.123.2.123-134 
[in Russian].

5. Koryakin E. A. Trudovaia zaniatost osuzhdennykh 
k lisheniiu svobody v Rossii i ee vliianie na profi laktiku 
retsidivnoi prestupnosti: postanovka problemy dlia 
issledovaniia [Labor employment of convicts to 
imprisonment in Russia and its infl uence on prevention 
of recidivism: statement of a problem for the research]. 
Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal [Russian Journal of 
Criminology], 2017, Vol. 11, no. 1, pp. 43–51. DOI: https://
doi.org/10.17150/2500-4255.2017.11(1).43-51 [in Russian].

6. Gamanenko L. I., Kuznetsov V. I. Professional’noe 
obrazovanie v mestakh lisheniia svobody kak sredstvo 
resotsializatsii osuzhdennykh i ikh sotsialnoi adaptatsii 
posle osvobozhdeniia [Professional education in places 
of detention as means of resocialization of convicts 
and their social adaptation after release]. Vestnik 
Permskogo universiteta. Iuridicheskie nauki [Perm 

University Herald. Juridical Sciences], 2015, no. 2, pp. 
125–132. DOI: 10.17072/1995-4190-2015-2-125-132 
[in Russian].

7. Prohorov L. A., Prokhorova M. L. Problemy 
povysheniia effektivnosti sotsialnoi adaptatsii lits, 
osvobozhdaemykh iz mest lisheniia svobody [Problems 
of increase of effi ciency of social adaptation of the persons 
released from imprisonment places]. Obshchestvo i 
pravo [Society and Law], 2011, no. 3, pp. 208–213 
[in Russian].

8. Andreev N. A., Morozov V. M., Kovalev O. G., 
Debol'sky M. G., Morozov A. M. Resotsializatsiia 
osuzhdennykh v penitentsiarnykh uchrezhdeniiakh FRG 
(sotsialno-psikhologicheskii aspekt): ucheb. posobie 
[Resocialization of convicts in penal institutions of 
Germany (social and psychological aspect): textbook]. 
M.: Prava cheloveka, 2001, 182 p. [in Russian].

9. Andreeva Yu. V. Gosudarstvennaia politika 
Iaponii v oblasti ispravleniia osuzhdennykh i ikh 
postpenitentsiarnoi adaptatsii [State policy of Japan in the 
fi eld of correction of convicts and their postpenitentiary 
adaptation]. In: Innovatsionnye tendentsii razvitiia 
rossiiskoi nauki: materialy ix mezhdunarodnoi nauchno-
prakticheskoi konferentsii molodykh uchenykh 
[Innovative trends in the development of Russian 
science: materials of the IX International Research 
and Practical Conference of Young Scientists], 2016, 
pp. 85–87 [in Russian].

10. Obzor o realizatsii v sub”ektakh Rossiiskoi 
Federatsii meropriiatii v sfere profi laktiki pravonarushenii 
v 2015 godu, podgotovlennyi Pravitelstvennoi komissiei 
po profi laktike pravonarushenii [The review about 
realization in the federal subjects of the Russian 
Federation of measures in the sphere of prevention 
of offenses in 2015 prepared by the Government 
Commission on Crime Prevention]. Availiable at: https://
mvd.rf/document/8109795 (accessed 20.04.2018) 
[in Russian].

11. Lazareva Yu. V. Sovremennye problemy 
sotsialnoi reabilitatsii lits, osvobodivshikhsia iz 
mest lisheniia svobody [Modern problems of social 
rehabilitation of persons released from places of 
detention]. Kriminologicheskii zhurnal Baikalskogo 
gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava 
[Criminological journal of the Baikal State University 
of Economics and Law], 2010, no. 1, pp. 50–53 
[in Russian].

12. Stahov Ya. G. Nekotorye puti resheniia 
problemy sotsialnoi adaptatsii lits, osvobozhdennykh iz 
mest lisheniia svobody [Some solutions of the problem 
of social adaptation of  persons released from places of 
detention]. Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, 
ispravlenie [Bulletin of the Institute: crime, punishment, 
correction], 2012, no. 1, pp. 21–23 [in Russian].



40 Þðèäè÷åñêèé âåñòíèê Ñàìàðñêîãî óíèâåðñèòåòà                                                                                   Òîì 4  № 2   2018

* Klimanova Olga Valerievna (klimanovaov@mail.ru), Department of Criminal Law and Criminology, Samara 
National Research University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation.

** The article was prepared within the framework of social educational project № 17-1-008568 «Road map for 
resocialization and real inclusion in civil society of persons who served criminal sentences and were released from it 
(2018–2021)» using the President's grant for the development of civil society provided by the Foundation for Presidential 
Grants.

O. V. Klimanova*

RESOCIALIZATION OF PERSONS WHO HAVE SERVED CRIMINAL PENALTY AND WERE 
RELEASED FROM IT IN REGULATORY ACTS: LEGAL GAPS AND CONTRADICTIONS**

The article is devoted to the research of legal bases and legal limits of 
resocialization of persons who have served criminal penalty and were released from 
it that is especially important in view of interbranch and interdisciplinary character 
of this phenomenon which is a subject of attention not only of legal, but also 
sociological sciences. For valuation of systemacity of legislation on resocialization 
22 federal legal acts, 81 regional and municipal legal acts were investigated by the 
author. On the basis of the analysis of current legislation conclusions on deficiency 
of interrelation and interaction of norms on penitentiary and postpenitentiary 
resocialization, on a discrepancy of volume of legislative concepts of resocialization 
and social adaptation with the content of their qualitative signs and also on deficiency 
of special legal warranties for the released person on rendering the assistance in 
adaptation to essentially new living conditions to him are drawn. As a result the 
directions of improvement of current federal legislation which are designed to 
improve the quality of regional legal acts subsequently and to correct practice of 
resocialization of persons who have served criminal penalty and were released from 
it locally are offered.

Key words: resocialization, social adaptation; social rehabilitation, persons 
who have served criminal penalty and were released from it; prevention of crimes, 
purposes and objectives of criminal executive policy, repeated crime.



41

УДК 343.24
А. А. Пивоварова*

ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЛИЦАМ, ПОВТОРНО 
СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ**
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Уголовное наказание и его особое уголовно-пра-
вовое последствие в виде судимости, несомненно, 
выполняют функцию регулятора общественных 
отношений, однако не могут с хорошим результа-
том осуществить свою основную охранительную 
функцию. Цель удержать индивида от совершения 
преступления остается недостижимой, несмотря 
на произошедшие за последние годы изменения ка-
чественных свойств отдельных видов наказаний, а 
также реформирование уголовно-исполнительной 
системы. После привлечения к уголовной ответ-
ственности лица вновь совершают преступления 
независимо от наличия неснятой (непогашенной) 
судимости. Особое внимание здесь следует обра-
тить на повторную и рецидивную преступность, 
показатели которой остаются неизменно высокими.

Анализ статистических данных МВД России за 
последние 6 лет наглядно демонстрирует увеличе-
ние удельного веса лиц, ранее совершавших пре-
ступления, при нестабильном сокращении общего 
числа лиц, совершивших преступления за год. При 
этом удельный вес лиц, ранее судимых за престу-
пления, по отношению к количеству лиц, ранее со-
вершавших преступления, сокращается, и с 2012 
по 2017 год он уменьшился на 21,8 % (табл. 1).

Данные по Самарской области схожи в целом 
с федеральными показателями. Увеличение удель-
ного веса лиц, ранее совершавших преступления, 

в нашем регионе колеблется в пределах 1,5–2 % 
за год. В период с 2012 по 2017 год число лиц, ра-
нее совершавших преступления, увеличилось на 
4,9 %, а число лиц, ранее судимых за преступле-
ния, сократилось на 4 % (табл. 2).

Судебный департамент при Верховном Суде РФ, 
обобщая сведения о количестве лиц, осужденных на 
основании обвинительных приговоров, вступивших 
в законную силу, представляет данные о стабильном 
сокращении числа лиц с неснятой и непогашенной 
судимостью и вновь совершивших преступления. 
С 2013 по 2016 год удельный вес данной категории 
осужденных сократился на 3,1 % (табл. 3).

Для сравнения, интересны аналогичны данные 
за 2010–2012 годы. Как наглядно видно из табли-
цы 4, удельный вес осужденных с действующей 
судимостью повышался. Увеличился с 2010 по 
2012 год на 2,7 % (табл. 4). 

Данные Управления Судебного департамента 
по Самарской области за 2013–2016 годы демон-
стрируют пропорциональное снижение общего 
количества осужденных и сокращение удельного 
веса осужденных, имеющих судимости (–7,9 %) 
(табл. 5).

В то же время показатели более ранних лет при 
последовательном сокращении общего количества 
осужденных указывают на неизменное увеличе-
ние числа лиц, имеющих судимость и вновь со-
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вершающих преступления. Так, с 2010 по 2012 год 
количество осужденных в Самарской области со-
кратилось на 3070 человек, что составило 25 % от 
показателя 2012 года. Вместе с тем удельный вес 
лиц с неснятыми и непогашенными судимостями 
увеличился на 9,2 % (табл. 6).

Подобная статистика, когда удельный вес лиц, по-
вторно совершающих преступления, увеличивается 
с каждым годом, в то время как число осужденных 
лиц, имеющих неснятую и непогашенную судимость, 
сокращается, подтверждает вывод о серьезном рас-
хождении между положениями уголовного закона и 
реальной действительностью. Понятие рецидива пре-
ступлений (ч. 1 ст. 18 УК РФ) и понятие повторности 
преступлений не совпадают по объему. Такая картина 
обусловлена, во-первых, пробелом законодательства, в 
котором нет определения повторности преступлений, 
несмотря на востребованность этого понятия в ста-
тистических отчетах; во-вторых, законодательными 

Наименование

2017 2016 2015 2014 2013 2012

всего
уд. 
вес, 
%

всего
уд. 
вес, 
%

всего
уд. 
вес, 
%

всего
уд. 
вес, 
%

всего
уд. 
вес, 
%

всего
уд. 
вес, 
%

Выявлено лиц, 
совершивших 
преступление

967 100 1 015 100 1 075 100 1 006 100 1 012 100 1 010 100

В том числе
ранее совершав-
ших преступления

541541 56 548 382 54 556 914 52 510 122 50,8 482 520 47,7 452 312 44,7

Из них:
ранее судимых 
за преступления

273379 50,5 272 967 49,8 303 494 54,3 308 616 60,4 322 029 66,? 326 894 72,3

            Таблица 1
Лица, совершившие преступления в России (2012–2017 гг.)

Таблица 2
Лица, совершившие преступления в Самарской области 

(2012–2017 гг.)

Наименование

2017 2016 2015 2014 2013 2012

всего
уд. 
вес, 
%

всего
уд. 
вес, 
%

всего
уд. 
вес, 
%

всего
уд. 
вес, 
%

всего
уд. 
вес, 
%

всего
уд. 
вес, 
%

Выявлено лиц, 
совершивших пре-
ступление

20028 100 22541 100 22314 100 21500 100 22047 100 22764 100

В том числе
ранее совершав-
ших преступления

11857 59,2 12791 56,8 12599 56,5 12093 56,3 12318 55,9 12365 54,3

Из них:
ранее судимых 
за преступления

5807 49 6459 50,4 6463 51,3 6276 51,9 6429 52,2 6553 53

            Таблица 3
Лица, осужденные в России (2013–2016 гг.)

 Наименование  
  

 

2016 2015 2014 2013 

всего уд. вес, 
%

всего уд. вес, 
%

всего уд. вес, 
%

всего уд. вес, 
%

Осуждено лиц 740 410 100 734 581 100 719 297 100 735 340 100
В том числе с неснятыми 
и непогашенными судимо-
стями

228 450 30,9 240 067 32,7 241 764 33,6 250 245 34,0

положениями: признаками рецидива преступлений, 
судимостями, которые не учитываются при определе-
нии рецидива преступлений (ч. 4 ст. 18 УК РФ). По-
вторность совершения преступлений, включающую 
и рецидив, не все ученые признают, обстоятельством, 
усиливающим уголовную ответственность. Напри-
мер, В.Д. Спасович отрицал отягчающее значение по-
вторности преступлений, поскольку считал, что «при-
чины рецидива не всегда в личности преступника» 
[1, с. 120], рецидив может быть следствием, например, 
плохой работы исправительных учреждений.

Иные исследователи, напротив, считали необхо-
димым усиливать наказание за повторное соверше-
ние преступления. О. Горегляд отмечал «если нака-
занный преступник во второй раз или более учинит 
одинаковое преступление, то при всяком осуждении 
его определенное ему прежде наказание необходимо 
должно быть в некоторой мере увеличено» [2, с. 87]. 
При этом авторы не считали подобное правило нару-
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шением запрета двойного осуждения за одно и то же 
деяние. Н. С. Таганцев  писал, что «при повторении 
мы не судим и не наказываем прошлое деяние, за 
которое преступник уже расплатился с обществом, 
а мы берем в расчет только те видоизменения, кото-
рые это прошлое внесло в новое преступное деяние. 
Мы принимаем во внимание, что прежняя судимость 
изменяет даже объективное значение деяния, изме-
няет размер вреда, страха, опасения, внушаемого 
преступным деянием» [3, с. 309]. С. В. Познышев 
считал, что рецидив преступлений  относится к та-
ким случаям повторной преступной деятельности, 
когда может оказаться нужным не только удлинить 
данное карательное воздействие, но и перейти от од-
ного рода воздействия к другому [4, с. 631].

Рецидив преступлений на сегодняшний день яв-
ляется искусственной юридической конструкцией, 
включающей ограниченное число ситуаций совер-
шения преступлений осужденными. И тем не менее 
даже в таком варианте содержания наличие рецидива 
в действиях лица означает, что прежнее наказание не 
достигло установленных законом целей исправле-
ния  осужденного и предупреждения совершения им 
новых преступлений, то есть было неэффективным. 
Следовательно, новое наказание может предполагать 
качественное или количественное усиление. Однако 
усиление наказания при рецидиве также должно быть 
связано с повышенной общественной опасностью 
личности преступника, не поддавшегося исправле-

нию, но не должно стать повторным наказанием за 
ранее совершенные им преступления [5, с. 115].

Из сказанного можно сделать вывод, что сни-
жение показателей рецидивной преступности – это 
следствие законодательных формулировок, а не ре-
альных достижений по направлениям исправления 
осужденного и предупреждения совершения новых 
преступлений. Резкое изменение показателей числа 
осужденных с судимостями начиная с 2012 года отча-
сти также может быть обусловлено законодательны-
ми решениями. В 2012 году в УК РФ были внесены 
существенные изменения, ограничивающие возмож-
ность условного осуждения при рецидиве преступле-
ний (Федеральный закон от 16.10.2012 № 172-ФЗ).

Сложившаяся сегодня в России ситуация, ког-
да назначение и исполнение уголовного наказа-
ния не соответствует заявленным в законе целям, 
справедливо именуется в уголовно-правовой и 
криминологической науках как «кризис уголовно-
го наказания». Наказание безусловно имеет мно-
го возможностей, однако оно не может отменить 
факт совершенного преступления или создать но-
вую личность у субъекта преступления.

В качестве одной из причин повторности пре-
ступлений криминологи указывают на неумение 
судей проводить криминологическое прогнозиро-
вание индивидуального преступного поведения, 
вследствие которого избираются неэффективные 
меры наказания [6, с. 241].

      Наименование 
  
 

 2012 2011 2010

всего уд. вес, % всего уд. вес, % всего уд. вес, %
Осуждено лиц 739 278 100 782 274 100 845 071         100 

В том числе с неснятыми 
и непогашенными суди-
мостями

254 279 34,4 258 301 33,0 267 594 31,7

Таблица 4
Лица, осужденные в России (2010–2012 гг.)

Таблица 5
Лица, осужденные в Самарской области (2013–2016 гг.)

      Наименование  
  
 

 2016 2015 2014 2013
всего уд. вес, 

%
всего уд. вес, % всего уд. вес, % всего уд. вес, 

%
Осуждено лиц 9736 100 9723 100 104171 100 11312     100 
В том числе с неснятыми 
и непогашенными суди-
мостями

3685 37,9 3897 40,0 4395 42,2 5178 45,8

Таблица 6
Лица, осужденные в Самарской области (2010–2012 гг.)

      Наименование  
  
 

 2012 2011 2010

всего уд. вес, % всего уд. вес, % всего уд. вес, %
Осуждено лиц 12 256 100 13 524 100 15 326 100

В том числе с неснятыми 
и непогашенными суди-
мостями

5538 45,2 5489 40,6 5511 36,0
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Криминологические исследования последних 
лет обосновывают, что тенденцией современной 
российской уголовной и пенитенциарной политики 
должен стать приоритет наказаний альтернатив-
ных, не связанных с изоляцией от общества [7, с. 8].

Полагаем, что важную роль в преодолении 
кризиса, в том числе в сокращении повторной 

преступности, должен выполнить процесс ре-
социализации лиц, отбывших уголовное наказа-
ние. Ресоциализация в данной статье понимает-
ся как «сотворение нового социального статуса 
личности взамен прежнего, который не может 
быть сохранен в условиях возвращения в соци-
ум» [8, с. 42].

Годы

Основные наказания Дополнительные наказания

2016 3 685 2 319 1 221 15 36 43 20 80 31 23 29
2015 3 897 2 552 1 055 9 48 28 20 176 11 26 23
2014 4 395 2 883 1 339 8 44 36 43 123 18 17 23
2013 5 178 3 272 1 686 24 72 44 49 67 16 18 8

            Таблица 7
Виды наказаний, назначаемые лицам с неснятыми и непогашенными судимостями 

в Самарской области

* Лечение от наркомании, алкоголизма, у врача-психиатра (в том числе при условном осуждении).

Рис. 1. Сроки лишения свободы, назначаемые лицам с неснятыми и непогашенными судимостями 
в Самарской области в 2013 году

Рис. 2. Сроки лишения свободы, назначаемые лицам с неснятыми и непогашенными судимостями в Самарской 
области в 2016 году
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            Таблица 8
Применение специальных правил смягчения наказания к осужденным с неснятыми 

и непогашенными судимостями в Самарской области

Годы

Применение ст. 64 УК РФ Применение особого порядка судебного 
разбирательства

2016 3 685 0 0 53 1 2699 (73,2 %) 11

2015 3 897 3 0 45 0 2855 (73,3 %) 12
2014 4 395 0 3 45 2 3145 (71,5 %) 14
2013 5 178 1 3 98 0 3520 (68 %) 20

Процесс ресоциализации является сложным и 
многоэтапным, включает 3 стадии: назначения нака-
зания, исполнения наказания и постпенитенциарную.

При назначении наказания судья в силу обозна-
ченной в УК РФ цели исправления осужденного 
должен спрогнозировать возможность эффективно-
го воздействия на личность виновного для возвра-
щения его в систему нормальных общественных 
отношений. Практика назначения уголовного нака-
зания способна оказывать влияние на состояние ре-
цидивной преступности. Анализ наказаний, назна-
чаемых лицам с судимостями, позволяет оценить 
вероятность осуществления процесса ресоциализа-
ции на этапе определения вида наказания (табл. 7). 

Наиболее распространенным уголовно-право-
вым последствием преступления для исследуемой 
категории осужденных было и остается реальное 
лишение свободы (от 63 до 65,6 %). Второе место 
занимает условное лишение свободы (27–32,6 %). 
Показатели наказаний, связанных с трудовым воз-
действием, весьма незначительны. Количество 
осужденных, получающих дополнительные наказа-
ния, также невелико и в среднем составляет около 
1,5–2 % от общего числа осужденных.

Наказание в виде лишения свободы, которое яв-
ляется лишь изоляцией осужденного от общества и 
не более того, не может быть ни средством прими-
рения, ни средством ресоциализации без необходи-
мых сопутствующих компонентов (трудового, вос-
питательного и психологического). Тем не менее 
данный вид наказания стабильно составляет около 
63 % от общего числа осужденных, способствуя тем 
самым большому количеству повторных престу-
плений. При этом сроки лишения свободы вполне 
могут быть сопоставимы с параметрами наказания 
лиц, впервые совершивших преступления. Подоб-
ная ситуация не соответствует принципам борьбы с 
рецидивной преступностью, поскольку отсутствует 
последовательная реализация карательных возмож-
ностей уголовного закона: избирается самый суро-
вый вид наказания, а размер его незначительный.

Так, в 2013 году для лиц с неснятыми (непо-
гашенными) судимостями судьи в большинстве 
случаев выбирали лишение свободы в пределах 
от 3 до 5 лет включительно, что составило 34 % 

от числа лиц осужденных к лишению свободы. На 
втором месте – лишение свободы на срок от 2 до 
3 лет – 25 %. На третьем месте – лишение свободы 
на срок от 1 до 2 лет – 20 % (рис. 1).

В 2016 году по-прежнему наиболее часто из-
бирается лишение свободы сроком от 3 до 5 лет – 
31 %. А вот вторым по популярности становится 
предел от 1 до 2 лет – 24 %. Лишение свободы от 2 до 
3 лет назначается чуть реже, в 21% случаев (рис. 2).

В пределах свыше 10 до 15 лет и свыше 15 до 
20 лет наказание назначалось судьями в незначи-
тельном количестве случаев: в 2013 году – 1,5 и 
0,03 % соответственно, в 2016 году – 2,8 и 0,3 % 
соответственно. 

Небольшие сроки лишения свободы даже при 
рецидиве преступлений связаны с активным при-
менением судами ст. 64 УК РФ, позволяющей на-
значить наказание ниже низшего предела, а также 
частей 4 и 5 ст. 62 УК РФ, дающей возможность 
суду смягчить наказание в случае применения осо-
бого порядка судебного разбирательства (гл. 40, 
40.1 УПК РФ, табл. 8). 

В 70 % случаев лицо, совершившее преступле-
ние в состоянии рецидива, в результате применения 
правил смягчения наказания получает наказание не 
более 2/3 от максимального размера наиболее стро-
гого наказания, предусмотренного санкцией статьи. 

Правила смягчения наказания при особом по-
рядке судебного разбирательства императивные 
и обязывают судью сократить размер наказания. 
При этом применение данных специальных пра-
вил не зависит от количества судимостей, тяжести 
совершенных преступлений и вида рецидива.

Таким образом, практика избрания судьями видов 
и размеров наказаний оказывает влияние на состоя-
ние рецидивной преступности и отражает непосле-
довательную реализацию карательных мер воздей-
ствия на лиц, повторно совершающих преступления. 
Высокие показатели повторности преступлений 
свидетельствуют о неэффективности уголовного на-
казания, что, в свою очередь, приводит к ситуации 
кризиса назначения и исполнения наказаний. Обе-
спечение ресоциализации осужденных может стать 
одним из средств преодоления кризисной ситуации.
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PRACTICE OF ASSIGNING A CRIMINAL OFFENSE FOR PERSONS WHO HAVE 
REPEATEDLY COMMITTED CRIMES TO ENSURE RESOCIALIZATION**

The article deals with the problem of interrelation between the criminal sentence 
and resocialization of convicts. Data concerning the number of people returning 
to crime as well as people convicted on the judgement of guilt considering their 
prior convictions is analyzed with the view of identifying a way of influencing the 
level of recidivism through punishment assignment practice. The author justifies the 
idea of criminal punishment efficiency increase and criminal record improvement 
through ensuring a real opportunity for the convict to form a new social status after 
sentence completion. Resocialization as a complex multi-stage process should be 
launched at the stage of determining the type and amount of punishment for the 
guilty by the court. The analysis of penalties imposed on people with unexpunged 
or outstanding convictions enables the author to arrive at the conclusion about the 
necessity of setting the judges a special task of ensuring resocialization in order to 
achieve the goals of criminal punishment.

Key words: repeated crime, relapse of crimes, criminal penalty, imposition of 
punishment, appointment of punishment for the repetition of crimes, appointment of 
punishment for the recidivism of crimes, resocialization of convicts. 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРУДОВЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ, И ВОЗМОЖНОСТЬ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ**

В статье предпринята попытка оценить эффективность альтернативных 
наказаний с трудовым воздействием с точки зрения целей ресоциализации. 
Сделан вывод, что широкие возможности ресоциализации осужденных 
обусловливаются сохранением у них профессиональных, трудовых навыков, 
а также длительностью ресоциализационного воздействия в связи с 
продолжением социально полезной деятельности и после отбывания таких 
наказаний. Морально-психологическое влияние на осужденных, эффективный 
неформальный социальный контроль со стороны семьи, трудового коллектива, 
друзей, а также общественно полезный совместный труд рассматриваются в 
качестве факторов, способствующих успешной ресоциализации осужденных 
к альтернативным наказаниям, связанным с трудовым воздействием. 
Целесообразность использования наказаний с трудовым воздействием в 
правоприменительной практике подтверждается низкими показателями 
рецидивной преступности. В статье определены пути преодоления недостатков 
действующей регламентации обязательных, исправительных, принудительных 
работ, затрудняющих ресоциализацию осужденных.
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В Концепции федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно – исполнительной системы 
(2017–2025 годы)» (утв. распоряжением Прави-
тельства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р) ука-
зывается, что «обязательное привлечение осуж-
денных к общественно полезному труду является 
одной из мер реализации уголовно-исполнитель-
ной политики государства, способствует их ис-
правлению, ресоциализации и правопослушному 
поведению в период отбывания наказания, создает 
предпосылки для успешной адаптации в обществе 
после освобождения». При этом признается нали-
чие проблемы: «Высокий уровень неработающих 
осужденных создает большие трудности для орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при решении задач по трудоустройству 
лиц, освободившихся после отбывания наказаний. 
Значительный перерыв в трудовой деятельности и 
отсутствие профессиональных навыков у этой ка-
тегории граждан затрудняют их трудоустройство, 
создают социальную напряженность в регионах и 
приводят к росту рецидивной преступности». 

Следует подчеркнуть, что трудности ресоциа-
лизации в данном контексте в первую очередь об-
суждаются в отношении лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы. 

Более эффективны с точки зрения целей ре-
социализации – включения в гражданское обще-
ство и обретения навыков самостоятельного об-
раза жизни – альтернативные лишению свободы 
наказания, особенно те, которые по определению 
связаны с трудовым воздействием. Основными 
преимуществами альтернативных наказаний явля-
ются возможность использования общественных 
средств воздействия и вовлечение осужденных в 
занятие трудом, подчас без фактического отрыва 
от трудовой деятельности по основному месту ра-
боты (как это, например, происходит при испол-
нении обязательных и исправительных работ), что 
означает более широкие возможности ресоциали-
зации осужденных при отбывании таких наказа-
ний, по сравнению с лишением свободы. 

Совокупность наказаний, связанных с трудо-
вым воздействием, – это наиболее многочислен-
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ная группа наказаний, альтернативных лишению 
свободы. Основанием для выделения такой подси-
стемы уголовных наказаний является специфика 
методов и средств воздействия на осужденного в 
процессе исполнения наказаний. 

К альтернативным наказаниям, связанным с 
трудовым воздействием, относятся: обязательные, 
исправительные и принудительные работы. Со-
держание названных наказаний составляют право-
ограничения в сфере трудовых прав, а также права 
собственности, поскольку возмещается причинен-
ный совершением преступления материальный 
ущерб путем удержания в доход государства опре-
деленной судом суммы заработка или денежного 
довольствия осужденного либо выполнения бес-
платных общественно полезных работ. 

Целесообразность применения альтернативных 
наказаний с трудовым воздействием для успешной 
ресоциализации осужденных подтверждается не 
только возможностями сохранения у осужденного 
социально полезной трудовой деятельности в про-
цессе их исполнения, но и низкими показателями 
рецидива после отбытия таких наказаний. По дан-
ным Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ, в 2015 г. рецидив преступлений, совершенных 
лицами, осужденными к альтернативным наказани-
ям, связанным с трудовым воздействием, составил 
10,8 %, а среди осужденных к лишению свободы 
уровень рецидива намного выше – 55,4 %; в 2016 
г. рецидив преступлений, совершенных лицами, 
осужденными к альтернативным наказаниям, свя-
занным с трудовым воздействием, незначительно 
вырос – 12,3 %, показатель рецидива осужденных 
к лишению свободы остался на высоком уровне – 
55,8 %, за 2017 г. аналогичные показатели состави-
ли 12,40 и 55,81 % соответственно [9].

Согласно отчетам о числе привлеченных к уго-
ловной ответственности и видах уголовного на-
казания Управления Судебного департамента в 
Самарской области, уровень рецидива осужден-
ных к лишению свободы в Самарской области на-
ходится на отметке, выше средней по Российской 
Федерации, и составляет в 2015 г. 65 %, в 2016 г. – 
63 %. При этом рецидив осужденных к альтерна-
тивным наказаниям – на стабильно низком уровне: 
1,95 % – в 2015 г. и 2,14 % – в 2016 г. [10].

Практика применения альтернативных нака-
заний с трудовым воздействием стабильно рас-
ширяется, о чем свидетельствуют статистические 
данные Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ, в соответствии с которыми в 2010 г. удель-
ный вес альтернативных наказаний с трудовым 
воздействием составил 16,0 %; в 2011 г. − 18,5 %; 
в 2012 г. – 20,1 %; в 2013 г. – 20,7 %; в 2014 г. – 20,6 %, 
в 2015 г. – 21,4 %, в 2016 г. – 26,5 %, в 2017 г. – 26,57 %. 

А, например, согласно обзору статистических 
сведений о работе мировых судей Самарской об-
ласти за 12 месяцев 2014 г., удельный вес осуж-
денных к альтернативным наказаниям, связанным 

с трудовым воздействием, составил 28,4 % от об-
щего числа осужденных, за 12 месяцев 2015 г. – 
29,7 %, за 12 месяцев 2016 г. – 40,5 % [9]. 

Обязательные работы. Согласно статистике 
Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ, показатели применения обязательных работ 
растут: в 2008 г. удельный вес данного вида нака-
зания составил 5,5 %, в 2009 г. – 7,4 %, в 2010 г. – 
9,4 %, в 2011 г. – 11,4 %, в 2012 г. – 10,2 %, 
в 2013 г. – 9,8 %, в 2014 г. – 9,6 %, в 2015 г. – 11,7 %, 
в 2016 г. – 19,4 %, за 2017 г. – 18,37 %.

Для сравнения: по статистическим данным ми-
ровых судов Самарской области, в 2016 г. число 
осужденных к обязательным работам увеличилось 
по сравнению с показателями 2015 г. на 7,2 %; 
удельный вес осужденных к обязательным рабо-
там в мировых судах Самарской области в 2015 г. 
составил 13,7 %, в 2016 г. – 14,2 %. 

В общей структуре назначаемых видов уголов-
ных наказаний удельный вес обязательных работ 
может значительно различаться в регионах страны 
и остается недостаточным, хотя эффективность 
обязательных работ достаточно высока, о чем сви-
детельствует низкий процент рецидива среди лиц, 
осужденных к данному виду наказания, который, 
по статистическим данным, представленным Су-
дебным департаментом при Верховном Суде РФ 
за 2017 г., составил 8 % от общего числа осужден-
ных, имеющих неснятую и непогашенную суди-
мость на момент совершения преступления [9]. 
Данные показатели свидетельствуют о высокой 
степени достижения цели ресоциализации отбыв-
ших обязательные работы осужденных.

Проблемой, осложняющей ресоциализацию, 
является то, что осужденные к обязательным рабо-
там привлекаются к неквалифицированному труду 
не по специальности. Выполнение неприятных по 
характеру работ влечет за собой потерю навыков и 
умений, приобретенных по специальности а также 
отсутствие у осужденного желания осуществлять 
трудовую деятельность. Сознательное выполне-
ние приятной трудовой деятельности повыша-
ет трудовую активность осужденного, приводит 
к чувству удовлетворенности, а следовательно, 
в итоге к устоявшемуся социально полезному по-
ведению в обществе и последующему достиже-
нию целей ресоциализации. 

Осужденный, согласно действующему уголов-
но-исполнительному законодательству, должен 
отбывать обязательные работы по месту регистра-
ции. Однако довольно часто лицо может быть за-
регистрировано в одном месте, а проживать, рабо-
тать, учиться – в другом. Исполнение наказания по 
месту регистрации может обусловить увольнение 
с места работы либо отчисление из учебного за-
ведения, что повлечет негативные последствия 
для осужденного и его семьи. Следовательно, 
в целях сохранения социально – полезных связей, 
социализации осужденного и ресоциализации по-
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сле отбывания наказания отбывание обязательных 
работ должно проходить по месту фактического 
проживания осужденного с учетом территориаль-
ного расположения его основной работы, службы, 
учебы (при их наличии).
Исправительные работы. Статистические 

данные применения наказания в виде исправитель-
ных работ Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ содержат противоречивые показатели, не 
позволяющие сделать вывод об устоявшейся тен-
денции роста применения исправительных работ 
и, наоборот, в последние два года свидетельству-
ющие об уменьшении удельного веса данного 
вида наказания: в 2010 г. – 4,7 %, в 2011 г. – 5,3 %, 
в 2012 г. – 9,9 %, в 2013 г. – 10,6 %, в 2014 г. – 
10,7 %, в 2015 г. – 9,7 %, в 2016 г. – 7,2 %, в 2017 г. – 
8,12 %.

Удельный вес исправительных работ от обще-
го числа назначаемых наказаний на территории 
Самарской области находится на низком уровне и 
составляет 2,05 % – в 2013 г., 1,85 % – в 2014 г., 
1,58 % – в 2015 г., 2,17 % – в 2016 г. [11].  

При исполнении исправительных работ не 
учитывается мнение осужденного о виде выпол-
няемой трудовой деятельности, что влечет его не-
заинтересованность в качественном выполнении 
работы, следовательно, имеет негативные послед-
ствия для личности осужденного и после отбытия 
наказания (лень, отсутствие желания трудиться, 
тунеядство). Приобретение негативных личност-
ных установок, безусловно, затрудняет последую-
щую ресоциализацию осужденного. 
Принудительные работы. Данное наказание 

назначается судами с 1 января 2017 года. Пре-
ждевременно говорить о тенденциях применения 
принудительных работ, так как эта практика еще 
окончательно не сложилась. Согласно сводным 
статистическим сведениям о деятельности феде-
ральных судов общей юрисдикции и мировых су-
дей за 1 полугодие 2017 г. Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, к наказанию в виде при-
нудительных работ всего осуждено 196 человек, 
что составляет 0,05 % от общего числа осужден-
ных в Российской Федерации [12]. Таким обра-
зом, доля осужденных к принудительным работам 
является незначительной, и это свидетельствует о 
недостаточной подготовленности к применению 
данного наказания (отсутствии исправительных 
центров, необходимости выделения специальных 
участков для незначительного числа осужденных 
к принудительных работам и сложности в даль-
нейшей организации процесса исполнения нака-
зания). 

Отсутствие исправительного центра на терри-
тории субъекта Российской Федерации по месту 
жительства осужденного к принудительным рабо-
там или невозможность размещения (привлечения 
к труду) осужденных в имеющихся исправитель-
ных центрах влекут за собой необходимость их на-

правления в исправительные центры, расположен-
ные на территории другого субъекта Российской 
Федерации. Очевидно, что отбывание принуди-
тельных работ не по месту жительства приводит к 
разрыву социально полезных связей, осужденный 
перестает быть полноценным членом общества, 
что, в свою очередь, затрудняет последующую ре-
социализацию осужденного.

В качестве характерного признака альтернатив-
ных наказаний, связанных с трудовым воздействи-
ем, следует выделить специфику морально-психо-
логического влияния на осужденного. 

Результаты исследования позволяют сделать 
вывод, что осужденных к альтернативным нака-
заниям, связанным с трудовым воздействием, по-
буждает к совершению преступления отсутствие 
устойчивых нравственных начал. Л. Л. Кругликов 
пишет: «Особенность морально-психологического 
влияния состоит в том, что оно преследует проме-
жуточную цель – воздействовать на совесть, вы-
звать чувство стыда и тем самым побудить челове-
ка не совершать больше преступлений. Наказания 
подобного рода подрывают социальный престиж 
осужденного, лишают его в определенной степени 
душевного комфорта, чем и воздействуют на его 
сознание» [1, с. 361]. 

На следующую особенность указывает 
И. И. Карпец: «При оценке личности преступника 
нельзя забывать, что подавляющее число престу-
плений в нашей стране совершают не професси-
оналы, рецидивисты, для которых преступность 
– образ жизни, а люди неустойчивые, попавшие в 
неблагоприятную для них ситуацию либо под вли-
яние других лиц» [2, с. 180].

Высокая эффективность исправительного воз-
действия альтернативных наказаний с трудовым 
воздействием достигается за счет применения 
средств, аналогичных побудительным к соверше-
нию преступлений. Среди таких средств самым 
действенным в процессе применения анализи-
руемых наказаний является оказание морально-
психологического влияния на осужденного. На-
пример, угроза назначения обязательных работ 
вызовет у осужденного не чувство страха, а скорее 
стыд перед обществом за свой поступок. Потеря 
репутации для преступника и общественное пори-
цание способны оказать более серьезное исправи-
тельное воздействие, нежели возможность утраты 
свободы или денег [3, с. 591].

Нельзя отрицать, что любое наказание влияет 
на морально-психологическое состояние осужден-
ного. Однако эффект альтернативных наказаний 
с трудовым воздействием состоит в том, что мо-
рально-нравственное воздействие оказывается не-
посредственно со стороны общества – семьи, кол-
лектива, родственников, соседей. Общественное 
воздействие на сознание совершившего престу-
пление лица имеет огромный потенциал. Отбы-
вая наказание в среде законопослушных граждан, 
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осужденный вынужден принимать установленные 
обществом правила.

Характерными признаками альтернативных 
наказаний, связанных с трудовым воздействием, 
являются также эффективный неформальный 
социальный контроль и общественно полезный со-
вместный труд. 

О. Н. Бибик обосновывает позицию о том, что 
основу психического воздействия на осужденного 
при применении альтернативных наказаний с тру-
довым воздействием составляет эффективный не-
формальный социальный контроль [4, с. 183–185]. 
Решающая роль при этом принадлежит обществен-
но полезному труду. Осуществление совместной 
трудовой деятельности формирует у осужденного 
сознательность, правильные ценностные ориента-
ции и тем самым объединяет морально-психоло-
гическое и воспитательное воздействие. 

Последнее, по мнению И. В. Шмарова, оказы-
вает духовное влияние на личность осужденного, 
улучшает его путем целенаправленного воздей-
ствия, восстанавливает или прививает навыки 
правильной ориентации в иерархии социальных 
ценностей и психологической подготовки к веде-
нию нравственного, социально полезного образа 
жизни после отбывания наказания [5, с. 183].

Представители общественности активно уча-
ствуют в достижении целей данных наказаний. 
Например, при исполнении исправительных работ 
осужденный находится на свободе под контролем 
не только уголовно-исполнительной инспекции, 
но и трудового коллектива.

Осуществление совместной трудовой деятель-
ности формирует у осужденного сознательность, 
правильные ценностные ориентации и тем самым 
объединяет морально-психологическое и воспита-
тельное воздействие. 

В юридической литературе воспитательным 
свойствам общественно полезного труда уделя-
лось достаточно много внимания. Так, А. С. Мих-
лин писал, что коллективный характер труда вос-
питывает и перевоспитывает людей, вырабатывает 
лучшие качества личности – дисциплинирован-
ность, исполнительность, аккуратность, чувства 
товарищества, личной ответственности перед кол-
лективом и за коллектив [6, с. 93]. 

Главная цель воспитательного процесса – сде-
лать так, чтобы труд становился необходимой по-
требностью осужденного. Достижение данной 
цели позволит говорить об определенном перевос-
питании личности. В общественных отношениях 
устоявшиеся трудовые навыки обеспечат резуль-
тативную ресоциализацию осужденных.

Работа помогает человеку пройти процесс са-
мореализации, а по достижении определенных 
высот заставляет самосовершенствоваться, стре-
миться к лучшему. Как сказал Вольтер, работа из-
бавляет нас от трех великих зол: порока, скуки и 
нужды [7, с. 155].

Изменяя в процессе труда условия своей жизни, 
человек изменяет и собственную природу, развива-
ет свои творческие силы и способности. Следова-
тельно, посредством труда личность, усваивая об-
щественные нормы и ценности, социализируется.

Социализация представляет собой процесс ус-
воения человеком социального опыта, значимых 
ценностных установок, что позволяет ему изби-
рать собственную модель поведения, исходя из 
общепринятых норм и правил. Трудовая стадия 
социализации охватывает весь период зрелости 
человека, когда он не только усваивает социаль-
ный опыт, но и воспроизводит его за счет активно-
го воздействия на среду через свою деятельность 
[8, с. 174]. Труд составляет основное содержание 
альтернативных наказаний, связанных с трудовым 
воздействием на осужденных, поэтому их назна-
чение осужденным всех возрастных категорий 
приводит к достижению целей исправления. 

По статистическим данным, представленным 
Генеральной прокуратурой РФ при определении 
социального портрета преступности в Самарской 
области, по состоянию на декабрь 2016 г., отме-
чается, что наиболее распространено совершение 
преступлений лицами в возрасте от 30 до 49 лет 
(48,6 % − среди мужчин, 53,4 % − среди женщин), 
в возрасте от 25 до 29 лет (19,39 % – среди муж-
чин, 17,25 % – среди женщин), в возрасте от 18 до 
24 лет (18,97 % − среди мужчин, 13,71 % − среди 
женщин) [13].

Таким образом, самый высокий уровень пре-
ступной активности приходится на наиболее тру-
доспособный период жизни человека, в силу чего 
исправительно-трудовое воздействие в этот пери-
од является основным средством исправления. 

Следует полагать, что правильный подбор для 
осужденного вида осуществляемой деятельности, 
учитывающий желание осужденного трудиться и 
причиняющий нравственные переживания в про-
цессе выполнения возложенных на него обязан-
ностей, позволяет достичь максимальной степени 
исправительного воздействия при отбывании аль-
тернативного наказания с привлечением к труду, 
закладывает основы дальнейшей ресоциализации 
осужденного, правопослушного и самостоятель-
ного нахождения в обществе.

Осужденный при отбывании таких наказаний 
имеет реальную возможность продолжения до-
минирующей социально полезной деятельности, 
в том числе связанной с полноценным материаль-
ным обеспечением себя и своей семьи. Осущест-
вление трудовой деятельности при отбывании на-
казаний, связанных с трудовым воздействием, дает 
возможность осужденному зарабатывать деньги 
для содержания семьи, возместить причиненный 
ущерб.

Вместе с тем не исключены отрицательные по-
следствия назначения альтернативного наказания, 
связанного с трудовым воздействием, для семьи. 
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Виновному, который систематически пьянству-
ет, избивает членов семьи, отрицательно влияя 
на воспитание детей, не работает или пропива-
ет заработную плату, представляется необосно-
ванным назначение альтернативного наказания. 
В большинстве случаев назначение таких наказа-
ний может спровоцировать отрицательно характе-
ризующегося осужденного на совершение тяжких 
бытовых преступлений.

Представляется нецелесообразным назначение 
альтернативных наказаний, связанных с трудовым 
воздействием, осужденным за насильственные 
преступления, если они совершены в семье, в бы-
товой сфере. Реализации трудовых правоограниче-
ний недостаточно для обеспечения предупрежде-
ния новых насильственных преступлений. После 
осуждения жертва и преступник не изолированы 
друг от друга, что может привести к эскалации на-
силия и совершению нового более тяжкого престу-
пления, усложнению дальнейшего процесса ресо-
циализации осужденного.

Учитывая, что ресоциализация осужденно-
го представляет собой растянутый во времени 
процесс, который начинается с момента назна-
чения осужденному соответствующего наказа-
ния и может продолжаться на протяжении всей 
последующей жизни осужденного, процесс от-
бывания альтернативных наказаний с трудовым 
воздействием позволяет сохранить состояние 
интегрированности осужденного в систему 
общественных отношений, предполагает воз-
можность развития социально полезных связей 
в процессе осуществления совместной трудо-
вой деятельности. При этом достижение целей 
ресоциализации ставится в зависимость от эф-
фективности примененного наказания, которая 
обусловливается совокупностью таких обсто-
ятельств, как правильность подобранного вида 
работ для осужденного, учет его желания тру-
диться, стремление к продолжению социально 
полезной деятельности и других.
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Введение. Один из значимых, если не самый 
значимый вопрос современной уголовно-правовой 
науки и уголовно-правовой политики, от решения 
которого во многом зависит содержательное на-
полнение и структурное оформление уголовного 
закона, – вопрос о понятии, содержании, видах и 
целях мер уголовно-правового характера. Ответ на 
него, с одной стороны, должен быть обусловлен 
пониманием целей современной уголовно-право-
вой политики и ее социальным предназначением, 
а с другой – детерминирует содержание и основ-
ные направления такой политики, определяет все 
основные вопросы правотворчества и правопри-
менения в области уголовно-правового противо-
действия преступности. Не случайно уголовное 
право традиционно именуется правом наказатель-
ным или правом о наказании.

Оценка текущего состояния уголовно-право-
вых исследований в части осмысления природы и 
целей мер уголовно-правового характера не только 
свидетельствует об отсутствии здесь сколько-ни-
будь значимого консенсуса, но и позволяет впол-
не уверенно утверждать, что эта область науки в 
целом разработана весьма слабо.

Нисколько не претендуя на оригинальность, 
отметим, что узловые проблемы теории мер уго-
ловно-правового характера состоят в следующем: 
понятие и правовая природа; связь с преступлени-
ем; соотношение с уголовной ответственностью, 
наказанием и судимостью; цели, виды, их соот-
ношение, включая вопросы замены и зачета; ос-

вобождение от применения. Это целостный ком-
плекс взаимосвязанных вопросов, осмысление 
которых должно способствовать формированию, 
если допустимо так выразиться, частной уголов-
но-правовой теории – теории мер уголовно-право-
вого характера.

В рамках настоящей публикации, разумеется, мы 
не можем рассчитывать на освещение этого комплек-
са. Наша задача гораздо скромнее: показать, если та-
ковое имеется, место ресоциализации в предметном 
поле мер уголовно-правового характера. 
Содержание и пределы ресоциализации.

Для начала стоит определиться с базовым поня-
тием ресоциализации. Как известно, оно имеет 
нормативную дефиницию. Согласно ст. 25 Фе-
дерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации», ресоциализация 
представляет собой комплекс мер социально-эко-
номического, педагогического, правового харак-
тера, осуществляемых субъектами профилактики 
правонарушений в соответствии с их компетенци-
ей и лицами, участвующими в профилактике пра-
вонарушений, в целях реинтеграции в общество 
лиц, отбывших уголовное наказание в виде лише-
ния свободы и (или) подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера.

Главное в этом определении схвачено совер-
шенно верно: ресоциализация есть, во-первых, 
комплекс самых разных мер, а во-вторых, имеет 
цель реинтегрировать (то есть, сути, вернуть) че-
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ловека в общество (допустимо, наверное, сказать, 
в «нормальное», «здоровое», «официальное» об-
щество). Однако в приведенной дефиниции обра-
щает на себя внимание объект реинтеграционного 
воздействия, каковым признаются лица, уже от-
бывшие наказание или иные меры уголовно-пра-
вового характера. 

Формально из этого следует, что реинтеграция 
есть совокупность действий, которые совершают-
ся вне рамок применения уголовно-правовых мер, 
после их отбытия. Получается, исходя из текстов 
нормативных документов, что процесс воздей-
ствия на лицо, совершившее преступление, вклю-
чает в себя меры уголовно-правового характера 
и меры ресоциализации. Их можно вполне четко 
«разделить», исходя из таких признаков, как субъ-
ект применения, содержание, цели, последствия и 
т. д. Такой подход к пониманию ресоциализации 
представлен в трудах некоторых специалистов. 
В. П. Хомолов, например, прямо пишет, что начало 
процесса ресоциализации традиционно связывает-
ся с моментом освобождения лиц из мест лишения 
свободы [1, с. 120]. Но при этом подходе в рамках 
уголовно-правовой проблематики вовсе нет места 
такому предмету, как ресоциализация осужденно-
го, и его последующее обсуждение должно быть 
прекращено.

К этому сподвигает и обсуждение еще одной 
проблемы – понимания, если допустимо так вы-
разиться, исходной точки и пределов ресоциали-
зации.

Дело в том, что ресоциализация, будучи про-
цессом, обратным по своему содержанию десоци-
ализации, может быть рассчитана на коррекцию 
двух типов личностных проблем, которые прояв-
ляют себя, с одной стороны, как причина (при всей 
условности этого термина в данном случае) пре-
ступления, а с другой – как последствие наказания. 
Десоциализация личности приводит ее к преступ-
ному образу поведения, но в то же время приме-
нение наказания само по себе также запускает 
процессы десоциализации, обусловленные изоля-
цией, разрывом социальных связей, стигматизаци-
ей и т. д. На что именно должна быть направлена 
в этих условиях деятельность по ресоциализации: 
на восстановление социально-психологического 
статусам личности, который существовал до при-
менения к нему наказания (до отрицания десоци-
ализирующего воздействия наказания)? Или же 
она должна продолжаться далее, до коррекции тех 
свойств и отношений, которые привели лицо к со-
вершению преступления. 

Если строго и формально следовать упомяну-
той выше нормативной дефиниции ресоциализа-
ции, надо признать: поскольку ресоциализация 
обращена к лицам, отбывшим наказание или иные 
меры уголовно-правового характера, ее содержа-
ние должно быть ограничено лишь коррекцией не-
гативных социально-психологических следствий 

применения таких мер. В этом случае, опять же 
строго формально, «зоны ответственности» мер 
уголовно-правового характера и ресоциализации 
четко разведены: первые корректируют свойства 
личности, которые способствовали совершению 
преступления, вторые – устраняют негативные по-
следствия применения наказания. И опять же при 
таком подходе ресоциализации нет места в преде-
лах уголовного права.

Но все эти рассуждения основаны на подчер-
кнуто формальном толковании текста упомянуто-
го закона о профилактике правонарушений и не 
учитывают содержательной сути собственно про-
цесса ресоциализации. 

С содержательной точки зрения коррекция не-
гативных последствий применения уголовного 
наказания и иных мер уголовно-правового харак-
тера может рассматриваться лишь как часть про-
цесса ресоциализации личности, как адаптация 
личности к новым для нее постпенитенциарным 
условиям (при этом важно понимать, что коррек-
ция негативных последствий наказаний должна 
быть направлена не только на процессы адаптации 
личности к новой среде, но и включать в себя ряд 
социальных мероприятий, призванных изменить 
саму социальную среду, сделать ее более удобной, 
дружелюбной для лиц, отбывших наказание). 

Ресоциализация же – процесс более глубокий 
и всеохватный, не ограниченный лишь постпени-
тенциарным периодом, но включающий в себя и 
процессы, связанные с исполнением уголовного 
наказания или иных мер уголовно-правового ха-
рактера. Можно в этом отношении согласиться с 
Н. А. Крайновой, которая пишет, что ресоциализа-
ция осужденных есть процесс восстановления ин-
дивида в качестве социализированного члена об-
щества, происходящий в результате применения к 
лицу, совершившему преступление и осужденно-
му за него, комплекса правовых, социально-орга-
низационных, психолого-педагогических, воспи-
тательных и иных мер воздействия на различных 
этапах уголовной ответственности с целью недо-
пущения совершения новых противоправных де-
яний [2, с. 7].
Ресоциализация как цель и содержание.

Ресоциализация в контексте проблематики мер 
уголовно-правового характера может быть пред-
ставлена двояко: во-первых, как цель применения 
таких мер, а во-вторых, как их содержание.

Как известно, в действующем уголовном за-
конодательстве само слово «ресоциализация» не 
встречается. Близкое же по смыслу слово «исправ-
ление» используется законодателем при характе-
ристике целей уголовного наказания (ст. 43 УК 
РФ), обязанностей, которые могут быть возложены 
на условно осужденного (ч. 5 ст. 73 УК РФ), при-
нудительных мер воспитательного воздействия 
(ст. 90 УК РФ), помещения в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа 
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(ч. 2 ст. 92 УК РФ). Кроме того, путем толкова-
ния закона можно установить, что с исправлением 
лица, совершившего преступление, так или ина-
че связывается возможность применения многих 
иных институтов уголовного права. 

Вполне закономерен в таком случае вопрос о 
соотношении понятий «исправление» и «ресо-
циализация»: не является ли второе новомодным 
синонимом первого? В литературе на этот счет 
высказаны разные позиции. Некоторые авторы 
ставят знак равенства между ресоциализацией 
и исправлением осужденного [3, с. 123]. Другая, 
причем численно большая часть специалистов, 
и юристов, и педагогов, полагают ресоциализа-
цию более широким по содержанию, временным 
рамкам и результатам процессом, нежели исправ-
ление. Так, М. С. Рыбак пишет, что исправление 
осужденного выступает лишь в качестве одного 
из средств ресоциализации осужденного, которая 
предполагает «многоплановую и многоаспект-
ную организаторскую и воспитательную деятель-
ность… направленную на обеспечение реализации 
целей наказания, социализацию десоциализиро-
ванной личности осужденного, восстановление 
утраченных им социальных контактов, подготовку 
его к жизни на свободе» [4, с. 18]. Ресоциализа-
ция осужденного, заключает автор, – это «целена-
правленный процесс перерождения преступника 
в законопослушного человека (гражданина)» [4, 
с. 18]. Ему вторит В. Ю. Авраменко: «…ресоциа-
лизация представляет собой более широкое поня-
тие, характеризующее всю совокупность измене-
ний в человеке, происходящих под влиянием как 
объективных, так и субъективных факторов, в ре-
зультате которых индивид становится социализи-
рованным членом общества. Этот процесс имеет 
длительные временные рамки, тогда как исправле-
ние – один из шагов в ресоциализации заключен-
ного» [5, с. 84].

Вопрос о терминах – всегда условный вопрос, 
в его решении многое зависит от четкости изложе-
ния собственной позиции и умении договаривать-
ся с оппонентами. Нам представляется, что ресо-
циализация, по крайней мере в том виде, в каком 
она понимается большинством педагогов и пени-
тенциаристов, содержательно мало отличается от 
исправления, как оно трактуется в ст. 9 УИК РФ, 
и соотносится с известным в уголовно-правовой 
доктрине понятием так называемого «морального 
(нравственного) исправления» или исправления 
«в широком смысле слова».

Не будем углубляться в дискуссию относитель-
но того, как соотносится объем цели исправления 
в уголовном и уголовно-исполнительном праве, 
не станем обсуждать вопрос и соотношении «мо-
рального» и «юридического» исправления как це-
лях уголовного наказания. Этим аспектам теории 
наказания посвящен не один десяток научных со-
чинений. Однако дело не только в этом. Дело по 

большей части в том, что все рассуждения об ис-
правлении, как правило, ведутся в жесткой связ-
ке именно с уголовным наказанием, хотя оно (се-
годня это уже не требует особых доказательств) 
не исчерпывает всего спектра уголовно-правовых 
мер. В настоящий момент, как представляется, нет 
препятствий к тому, чтобы считать исправление 
целью (одной из целей) не только собственно на-
казания, но и иных мер уголовно-правового харак-
тера. И в этом случае «старый» вопрос актуализи-
руется в новом ракурсе: является целью таких мер 
исправление в широком или в узком смысле?

Полагаю, что здесь возможны как минимум 
два варианта ответа, непосредственно связанные 
с пониманием сущности мер уголовно-правового 
характера и определяющие последующие рассуж-
дения о ресоциализации.

Во-первых, можно утверждать, что меры уго-
ловно-правового характера являются только и 
исключительно альтернативой уголовному на-
казанию, применяются в рамках реализации уго-
ловной ответственности и в силу этого не могут 
претендовать на то, чтобы решать глобальные 
вопросы морального переустройства личности 
виновного. В этом случае за ними остается цель 
лишь юридической коррекции личности, тогда как 
ресоциализация выводится за рамки уголовного 
права в область права социального обеспечения, 
социальной работы, пенитенциарной педагогики 
и психологии. Обращение к нормативным текстам 
показывает, что именно такой вариант в них, ско-
рее всего, и зафиксирован: исправление – это зада-
ча уголовного наказания, ресоциализация – задача 
постпенитенциарной профилактики. Очевидны 
различия во времени, субъектах и содержании ока-
зываемого на осужденного воздействия. 

Но возможен и второй вариант. Допустимо счи-
тать, что «моральное» перевоплощение личности, 
то есть ее ресоциализация, выступает общей целью 
самых разных мер уголовно-правового характера, 
которые могут применяться и в качестве «возмез-
дия за вину», и безотносительно виновности лица 
и особенностей совершенного им преступления и 
которые (меры) по-разному участвуют в решении 
этой задачи. Этот подход основан на том понима-
нии, что меры уголовно-правового характера «по-
глощают» уголовную ответственность и наказание 
в качестве одного из возможных видов, что наряду 
с наказанием или вместо него могут на основании 
уголовного закона применяться меры, ориентиро-
ванные на решение широких социально-профилак-
тических задач. Очевидно, что здесь ресоциализа-
ция выступает не только целью уголовно-правовых 
мер, она предопределяет появление в системе мер 
уголовно-правового характера особого вида мер ре-
социализации, то есть становится элементом содер-
жания уголовно-правового воздействия.

Каждый из этих подходов, как представляет-
ся, имеет право на существование, а выбор между 

Ïóäîâî÷êèí Þ. Å.  Ðåñîöèàëèçàöèÿ â êîíòåêñòå íîðìàòèâíîé ðåãëàìåíòàöèè ìåð
óãîëîâíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà



56 Þðèäè÷åñêèé âåñòíèê Ñàìàðñêîãî óíèâåðñèòåòà                                                                                   Òîì 4  № 2   2018

ними – это выбор той или иной специфики пони-
мания самого уголовного права, его задач и пред-
назначения.
О социальной реабилитации. Для того что-

бы завершить разговор о терминах, надо обратить 
внимание еще на одно понятие, которое активно 
используется в последние годы в нормативных до-
кументах уголовно-правовой и профилактической 
направленности, – это «реабилитация» или «соци-
альная реабилитация». 

Пожалуй, впервые в уголовно-правовом про-
странстве о социальной реабилитации было ска-
зано в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ № 1 от 1 февраля 2011 г. «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующе-
го особенности уголовной ответственности и на-
казания несовершеннолетних».  В пункте 29 доку-
мента было отмечено, что к условно осужденным 
несовершеннолетним суд может не только при-
менить обязанности, которые предусмотрены ч. 5 
ст. 73 УК РФ, но и в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», при наличии 
к тому оснований, обязать несовершеннолетнего 
осужденного пройти курс социально-педагоги-
ческой реабилитации (психолого-педагогической 
коррекции) в учреждениях, оказывающих педаго-
гическую и психологическую помощь гражданам, 
имеющим отклонения в развитии. (Справочно 
можно заметить, что эта установку была сформи-
рована во многом под влиянием тех позитивных 
результатов и опыта, который к тому времени был 
уже накоплен судами, реализующими технологии 
восстановительного правосудия в отношении не-
совершеннолетних, в том числе судами Ростов-
ской области и Ростовским областным судом).

Реабилитация – тесно связанный с ресоциали-
зацией феномен, но все же относительно самостоя-
тельный. В нем иначе расставлены акценты. Реаби-
литировать можно лишь лицо, которому причинен 
какой-либо вред. В традиционном понимании это 
либо жертва преступления, либо лицо, пострадав-
шее от неправомерных действий со стороны госу-
дарства. В отношении таких лиц должно принимать 
меры, направленные на компенсацию имуществен-
ного вреда, восстановление нарушенных прав пси-
хологическую помощь и т. д. Именно в этом аспекте 
возмещения вреда пострадавшему толкует реаби-
литацию глава 18 УПК РФ и ст. 19 Федерального 
закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», согласно которой реабилитация 
проводится в целях социальной адаптации реинте-
грации лиц, которым в результате террористиче-
ской деятельности был причинен вред.

Вместе с тем не только не исключена, но и по-
лучила нормативное признание идея необходимо-
сти реабилитации не только жертвы, но и самого 
правонарушителя. Она, как представляется, берет 

свое начало с ювенологических теорий в кримино-
логии и уголовном праве, которые обосновывали 
взгляд на несовершеннолетнего правонарушителя 
одновременно как на жертву общества и жертву 
своего собственного преступного поведения, что, 
собственно, и детерминировало необходимость его 
реабилитации. К настоящему времени реабилита-
ция правонарушителей утвердилась как програм-
ма действий не только в отношении подростков, 
но и в отношении иных лиц, например больных нар-
команией (ст. 721, 821 УК РФ, см. также ст. 26 Феде-
рального закона «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации»).

Таким образом, реабилитация выступает еще 
одним направлением профилактической работы, в 
том числе с лицами, совершившими преступление, 
которое уже в текущий момент времени представ-
лено в уголовном праве и которое, как и ресоциа-
лизация, может рассматриваться в двух аспектах 
в контексте учения о мерах уголовно-правового 
характера, а именно: в качестве цели и в качестве 
содержания таких мер.
О мерах уголовно-правового характера. Ре-

шение вопроса о месте и возможностях уголов-
ного права в процессах ресоциализации и реаби-
литации требует определения принципиальной 
позиции относительно сущности таких мер. Это, 
разумеется, вопрос глубокого коллективного об-
суждения, вопрос аргументов и компромиссов. 
В стремлении привнести некоторую лепту в его 
научное осмысление от себя добавим лишь не-
сколько слов, не имея объективной возможности 
глубоко рассмотреть проблему в рамках данной 
публикации.

Представляется, что в определении сути мер 
уголовно-правового характера надо отталкиваться 
от понимания социального предназначения отрас-
ли уголовного права в целом: является ли она су-
губо карательной (преследующей за прошлое, ре-
троактивной) или же созидательной (обращенной 
в будущее, перспективной). Это старый спор, име-
ющий корреляцию с положениями соответственно 
классической и социологической школ уголовного 
права: уголовно-правовые меры применяются за 
что-то или для чего-то, они карают виновного или 
меняют его, символичны они или утилитарны.

Очевидно, что сегодня эти крайние позиции не 
могут рассматриваться как взаимоисключающие. 
Любая уголовно-правовая система в той или сте-
пени и конфигурации совмещает лучшие достиже-
ния самых разных школы и концепций. Все дело, 
думается, лишь в акцентах.

В нашем представлении, уголовное право – это 
по преимуществу отрасль карательная. Ее основ-
ное предназначение – путем угрозы применения 
или реальным применением уголовного наказа-
ния поддерживать устоявшиеся в обществе от-
ношения и ценности, принуждать и преступника, 
и всех остальных лиц к соблюдению тех социаль-
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ных норм, в отношении которых имеется широкий 
консенсус и которые в силу этого поставлены под 
охрану закона. Наказание в такой системе облада-
ет по большей части символическим значением; 
служит, согласно гегелевской цепочке, отрицани-
ем преступления как отрицания общественного 
порядка и согласия. Восстанавливая нарушенное 
преступлением статус-кво, наказание, таким обра-
зом, обладает реконструктивным свойством. Оно 
восстанавливает (реконструирует) тот порядок 
вещей, который существовал до преступления и 
который признается в этом обществе справедли-
вым. В этом отношении зафиксированная в ст. 43 
УК РФ в качестве цели уголовного наказания цель 
восстановления социальной справедливости мо-
жет быть не только оправданна (несмотря на на-
личие в науке широкой дискуссии относительно 
самой возможности постановки перед наказанием 
такой цели), но и признана едва ли не важнейшей 
целью этого правового института. Если преступле-
ние причиняет вред обществу, то наказание «пога-
шает» преступление и устраняет причиненный им 
вред, обеспечивая торжество справедливости [6].

Этот максимально высокий социальный (даже 
социально-философский) уровень интерпретации 
наказания игнорирует то, что, разумеется, игнори-
ровать нельзя: преступление причиняет, а наказа-
ние применяется к конкретным лицам. И на этом 
индивидуальном уровне одного лишь символизма 
наказания для обеспечения справедливости недо-
статочно, нужны более конкретные и предметные 
меры. Именно здесь и возникает пространство для 
разработки «иных» мер уголовно-правового ха-
рактера. 

Отметим, что общая неразвитость теории мер 
уголовно-правового характера проявляется, среди 
прочего, в терминологической недостаточности. 
Один и тот же термин «меры уголовно-правового 
характера» у нас применяется зачастую для опи-
сания и мер, которые реализуются в рамках ответ-
ственности наряду с наказанием, и мер, альтерна-
тивных наказанию, и мер, которые применяются 
за рамками уголовной ответственности. Это, ко-
нечно же, не способствует порядку.

Не претендуя на оригинальность, можно пред-
ложить следующее понимание системы мер реа-
гирования на преступление: а) меры неправовые 
(этические санкции, религиозные меры воздей-
ствия, корпоративная ответственность и пр.) 
и правовые; б) внутри правовых – меры неуголов-
но-правовые (применяемые в области реализации 
норм семейного, трудового, служебного и т. д. за-
конодательства) и уголовно-правовые; в) из числа 
предусмотренных уголовным законодательством – 
меры уголовно-правового характера (то есть те по 
сути своей карательные меры, которые применя-
ются за преступление в рамках реализации уголов-
ной ответственности и выражают государствен-
ную оценку преступления, личности преступника, 

его вины) и меры профилактического характера, 
которые не связаны с наличием или степенью 
вины лица, причинившего уголовно-релевантный 
вред. Порядок применения мер профилактиче-
ского характера при этом может быть различным: 
либо вне рамок уголовной ответственности (при 
освобождении от ответственности или в ситуации 
непривлечения к ней), либо в рамках реализации 
уголовной ответственности (вместо наказания или 
вместе с наказанием). В любом случае полага-
ем недопустимым рассматривать такие меры как 
часть ответственности. Они не выражают кары и 
отрицательной оценки как совершенного деяния, 
так и личности деятеля, применяются «не за», а 
«с целью». Такие меры являются социальными 
по своему содержанию, но правовыми по форме 
и порядку применения. Они подкреплены силой 
государственного авторитета и принуждения, не 
будучи принудительными по своему содержанию. 
Следовательно, надо признать, что неисполнение 
профилактических мер, равно как и уклонение от 
них, должно влечь за собой негативные послед-
ствия для нарушителя. Единственная оговорка, 
которую, как представляется, надо сделать, со-
стоит в том, что эти негативные последствия не 
должны отменять самих профилактических меро-
приятий. Они должны быть позиционированы как 
последствия неисполнения судебного решения, 
на основании которого профилактические меры 
назначены. В той связи стоит, вероятно, пересмо-
треть правила, предусмотренные ст. 821 УК РФ 
и ст. 6.9.1 КоАП РФ.

В разряд мер профилактического характера со 
всей очевидностью надо отнести те, что связаны 
ресоциализацией и реабилитацией, и, что важно, 
не только эти меры (к профилактическим уголов-
но-правовым мерам стоит причислить конфиска-
цию преступно нажитого имущества, конфиска-
цию орудий и средств совершения преступления, 
административный надзор, запрет на реализацию 
некоторых прав, возмещение вреда и т. д.). Имен-
но эти профилактические меры (весь их комплекс) 
призваны решать не столько символические, 
сколько утилитарные задачи.

Уголовное право, будучи отраслью каратель-
ной, не может игнорировать потребности лица, 
совершившего преступление, и потерпевшего от 
преступления, во-первых, поскольку этого требу-
ет принцип гуманизма, а во-вторых, потому что 
потребности каждого отдельного члена общества 
есть определенный срез потребностей общества 
как целого. Вместе с тем и удовлетворять эти по-
требности посредством уголовного наказания го-
сударство не в состоянии в силу того, что само 
наказание для этого не приспособлено. Меры про-
филактики для этого подходят гораздо лучше.

Потребность в ресоциализации лица, совершив-
шего преступление, есть не только личная потреб-
ность человека, но и острая потребность общества 
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в целом. Поэтому ее удовлетворение должно стать 
делом государственной важности, частью уголов-
ной политики. А для этого система профилакти-
ческих мер уголовно-правового характера должна 
содержать особую подсистему мер ресоциализаци-
онного (исправительного) характера.
Ресоциализационные (исправительные) меры. 

Еще в Резолюции VIII конгресса Международ-
ной ассоциации уголовного права, состоявшегося 
в 1974 году, отмечалось: «Традиционная система 
репрессий и воздаяния все более и более подверга-
ется критике и постепенно уступает место систе-
ме, в которой на первый план среди социальных 
целей уголовного права выступают ресоциализа-
ция и перевоспитание. Необходимо развить и ра-
ционализировать эту новую уголовную политику, 
точно определить ее методы и средства. …Иссле-
дование и определение адекватных средств реак-
ции на преступность должны основываться на том 
положении, что преступность, будучи сложным 
социальным явлением, не может быть объектом 
единого решения, напротив, нужно применять 
дифференцированные меры в зависимости от ха-
рактера преступления и личности преступника, 
различные санкции или иные меры, позволяющие 
сделать выбор, или, если это необходимо, методы 
и средства неуголовного характера, которые еще 
надо определить» [7, с. 36].

У идеи создания самостоятельной подсистемы 
мер исправительного характера достаточно много 
сторонников. Так, Ф. Р. Сундуров пишет: «В основе 
совершенствования законодательной регламента-
ции наказания должен быть концептуальный под-
ход, направленный на повышение его ресоциали-
зационного и предупредительного ресурса путем 
включения в систему наказаний и иных средств 
уголовно-правового характера мер, направлен-
ных на психолого-нравственное воздействие на 
осужденных, дополнение исполнения отдельных 
видов наказаний целенаправленным исправи-
тельным воздействием на осужденных, исполь-
зование институтов гражданского общества в ра-
боте с осужденными и осуществлении контроля 
за их поведением» [8, с. 81]. Поддерживая его, 
В. Н. Бурлаков предлагает целую программу со-
вершенствования системы мер исправления пре-
ступников: «Необходимо наряду с мерами на-
казания за преступление предусмотреть меры 
исправления личности преступника. Последняя 
группа мер не должна рассматриваться как до-
полнительная, т. е. факультативная. Более того, 
за некоторые преступления можно было бы пре-
дусмотреть в санкции статьи только меры ис-
правления. В остальном такие меры применялись 
бы наряду с мерами наказания, за исключением 
случаев мотивированного решения суда о неце-
лесообразности их назначения, в случае когда 
обвиняемый относится к типу легкоисправимой 
личности» [9, с. 570]. 

Представляется, что это верное направление 
развития уголовного законодательства и уголовно-
правовой теории. При этом самостоятельное функ-
ционирование системы исправительных мер в рам-
ках закона должно основываться, на наш взгляд, на 
следующих исходных тезисах (они же признаки ис-
правительных мер уголовно-правового характера):

а) отсутствие в этих мерах элементов кары, то 
есть преднамеренного причинения боли и страда-
ний;

б) их принципиально иное, нежели у наказания, 
целевое назначение;

в) публичный характер мер исправления, их 
обязательность, обеспеченность силой закона;

г) связь исправительных мер с потребностями 
личности виновного (лица, совершившего обще-
ственно опасное деяние);

д) признание исправительных мер материаль-
но-правовым основанием для проведения с осуж-
денным воспитательной и реабилитационной ра-
боты;

е) возможность назначения этих мер как само-
стоятельно, так и в совокупности с мерами уголов-
ного наказания;

ж) возможность исполнения этих мер как после 
отбытия наказания, так и во время его отбывания;

з) всеобщий характер таких мер, возможность 
их применения в случае совершения преступле-
ний любой категории тяжести, причем не только 
несовершеннолетними, но и взрослыми.

Разрабатывая систему мер ресоциализации, 
надо учитывать важное обстоятельство: мы го-
ворим именно об уголовно-правовых мерах ре-
социализации, а не о мерах собственно ресоциа-
лизации. Это не просто разные оттенки понятия, 
а различные понятия. Уголовное право по приро-
де своей не может заниматься ресоциализацией; 
это область социальной и коррекционной педаго-
гики, психологии, ювенологии, наркологии и т. д. 
Но оно может заставить лицо пройти эти меры, 
испытать на себе профессиональное корректиру-
ющее и социализирующее воздействие.

Как представляется, меры, о которых идет речь, 
могут быть представлены:

– обязательствами по прохождению курсов (ле-
чения от наркомании и иной зависимости от пси-
хоактивных веществ; «управления гневом» или 
иных аналогичных курсов управления эмоциями; 
коррекции и помощи лицам, страдающим наруше-
ниями сексуального поведения);

– помещением в специальное психокоррекци-
онное образовательное учреждение;

– направлением на профессиональную пере-
подготовку с последующим трудоустройством;

– возложением обязанности пройти серию при-
мирительных процедур с потерпевшим от престу-
пления. 

Вероятно, можно сконструировать и некоторые 
иные меры, реализация которых будет способство-
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вать реинтеграции человека в общество. Принципи-
ально важно одно: эти меры должны стать именно 
уголовно-правовыми, то есть стать императивными, 
протекать под контролем суда, в лицензированных 
соответствующим образом учреждениях, а руко-
водство этих учреждений, как и сам осужденный, 
должны нести ответственность за неисполнение 
судебного решения о проведении социально-реа-
билитационных процедур. Важно при этом также 
заметить, что система уголовно-правовых профи-
лактических мер не исключает, но, напротив, пред-
полагает осуществление аналогичных мероприятий 
со стороны официальных институтов профилактики 
и институтов гражданского общества.
Заключение. Кризис уголовного наказания, о 

котором специалисты активно говорят, начиная с 
70-х годов прошлого столетия [10, с. 425] в насто-
ящее время не преодолен, но, как представляется, 
вступил в свою финальную стадию. Сегодня стали 
очевидными два непреложных факта: во-первых, 
символизма наказания недостаточно для его легити-
мации; во-вторых, цель исправления осужденного 
средствами уголовного наказания крайне мало дости-
жима. Это сподвигает к поиску мер правового воздей-
ствия, которые, не исключая наказания как такового, 
могут служить его дополнением или альтернативой. 
Такие меры профилактического воздействия, будучи 
ориентированными в будущее, должны способство-
вать максимальной нейтрализации или устранению 
конфликта, который возникает в связи с совершени-
ем преступления между виновным и потерпевшим, 
между виновным и обществом. В содержательном от-
ношении такие меры, будучи лишенными элементов 
кары, должны способствовать решению утилитарных 
задач приспособления человека к жизни в обществе, 
заглаживания вреда, излечения или улучшения психо-
физического состояния и т. д. Отказывать уголовно-
му праву в возможности решать такие задачи – зна-
чит оставаться на позициях прошлого, возлагать на 
уголовное право всю полноту ответственности за их 
решение – значит быть в плену иллюзий. Социали-
зация и ресоциализация личности – процесс, в кото-
ром участвуют едва ли не все социальные институты, 
выполняя каждый свою роль. У уголовного права 
своя роль: создать основания и условия для прину-
дительной ресоциализации и координации усилий 
государственных и общественных структур в этом 
направлении. При надлежащем теоретическом обо-
сновании социальное наполнение уголовно-право-
вых мер может стать основой для его качественного 
перерождения в интересах обеспечения безопасно-
сти личности, общества и государства. 
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На современном этапе развития российской 
государственности противодействие преступным 
проявлениям носит разносторонний, многоаспект-
ный характер в связи с множественностью причин 
преступного поведения. Однако данное противо-
действие несистемно, является отражением нечет-
кой политической и социальной картины страны. 

Уже стало притчей во языцех проблема отсут-
ствия в России внятной государственной политики 
в сфере противодействия преступности, даже ре-
цидивной [1, с. 4]. Следует признать, что усилия 
отдельных государственно-властных и обществен-
ных институтов не смогут привести к каким-либо 
значимым победам на этом поприще, необходим 
глубокий анализ причин и комплексный подход к 
противодействию рецидивной преступности. 

Как справедливо отмечает Т. В. Кленова, «госу-
дарственная власть не должна надеяться на то, что 
рецидивная (повторная) преступность перестанет 
самовоспроизводится или что возможно ее огра-
ничение без применения уголовного закона. Реци-
дивная (повторная) преступность – это реальная 
угроза безопасности жизни людей, препятствие 
для правового развития Российской Федерации, 
пример, мешающий правовому воспитанию насе-
ления» [2, с. 28].

Следственный комитет России постоянно осу-
ществляет разработку научных и практических 
основ противодействия тем или иным формам 
преступности. Для обеспечения законности и 

правопорядка в обществе, нормализации развития 
российской государственности на следователей, 
помимо оперативного и качественного расследо-
вания преступлений, возложена задача по органи-
зации и осуществлению в пределах своих полно-
мочий выявления обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений, принятия мер по 
устранению таких обстоятельств (Федеральный 
закон «О Следственном комитете Российской Фе-
дерации») [3]. Следственный комитет России в 
рамках реализации поставленных задач является 
одним из важнейших субъектов уголовной поли-
тики в сфере противодействия преступности во-
обще и рецидивной преступности в частности.

Противодействие рецидивной преступности 
начинается с анализа актуальной статистической 
картины явления, а также ее причин и условий.

Согласно основным статистическим показа-
телям деятельности судов общей юрисдикции за 
2017 год, опубликованным на сайте Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации, в производство судов за год поступило 
916 266 уголовных дел (в 2016 году этот показатель 
составлял 961 090). Количество осужденных за 
2017 год составило 725 547 человек (в 2016 году – 
772 936 человек) [4]. 

В соответствии с приказом Судебного департа-
мента от 05.06.2014 № 136 утверждена Методика 
расчета показателя «Доля лиц, ранее осуждавшихся 
за совершение преступлений, в общем количестве 
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Cëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

УДК 343.851.3 
Н. Т. Идрисов*

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (НА ОСНОВЕ ПРАКТИКИ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)**

В данной статье рассматриваются структура и динамика рецидивной 
преступности в Российской Федерации, ее региональные особенности. 
Определяется роль Следственного комитета РФ в противодействии этому 
социальному явлению. Автором проведен опрос следователей Следственного 
комитета Российской Федерации, изучены материалы уголовных дел. На основе 
анализа правоприменительной практики с научным обоснованием определены 
основные направления противодействия рецидивной преступности. Сделаны 
выводы, что рецидив преступлений не всегда свидетельствует о повышении 
общественной опасности личности преступника и принцип экономии репрессии 
должен реализоваться в отношении лиц, совершивших в состоянии судимости 
преступления небольшой и средней тяжести экономического характера. В то 
же время следует исключить негативное влияние профессиональных опасных и 
особо опасных рецидивистов на нормальное развитие общества и государства, не 
допустить ослабления уголовной репрессии в отношении данной категории лиц.
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лиц, осужденных на основании обвинительных 
приговоров, вступивших в законную силу (про-
центы)». Согласно представленным данным, доля 
ранее осужденных лиц, в отношении которых в 
2017 году вступил в законную силу обвинительный 
приговор суда по стране в целом, составляет 33,2  % .

Исходя из общего количества осужденных, 
только за 2017 год число лиц, совершивших пре-
ступления при общем рецидиве (повторности), со-
ставляет 240 882 человека [5].

Среди субъектов Российской Федерации «ли-
дером» по данному показателю является Мурман-
ская область, где доля лиц, в отношении которых 
повторно вступает в силу обвинительный приго-
вор суда, составляет 47,1 %. Также высокий про-
цент демонстрирует Республика Коми (42,9 %), 
Удмуртская Республика (42,3 %) Вологодская 
(42,1 %) и Самарская области (40,1 %). Для срав-
нения, самый низкий показатель повторного осуж-
дения – в Республике Ингушетия (7,7 %). Тради-
ционно низкие показатели повторного осуждения 
лиц, ранее судимых за совершение преступления, 
в 2017 году дают военные суды. В частности, доля 
общего рецидива в 2017 году в Уральском военном 
окружном суде составляет всего 1,9  % [5].

Усматривается связь таких показателей с коли-
чеством исправительных учреждений на террито-
рии указанных субъектов (включая лечебно-про-
филактические учреждения). Согласно данным 
Федеральной службы исполнения наказания по 
состоянию на 01.05.2018, в Вологодской обла-
сти расположено исправительных учреждений 
всего 14, в Республике Коми – 17, Самарской 
области – 18. Однако в Карачаево-Черкесской Ре-
спублике и Ингушетии расположено по одному 
учреждению исполнения наказания, причем в ре-
жиме следственного изолятора. Иными словами, 
подавляющее большинство лиц, совершивших 
преступления на территории указанных респу-
блик, отбывают наказания в иных субъектах Рос-
сийской Федерации [6].

Низкий уровень общего рецидива в военных 
судах связан с тем, что первая судимость военнос-
лужащего, как правило, является основанием для 
прекращения его специального статуса.

Для более глубокого понимания проблем про-
тиводействия рецидива, на наш взгляд, следует 
рассмотреть структуру рецидивной преступно-
сти. В Отчете о составе осужденных за 12 месяцев 
2017 года, представленном Судебным департамен-
том при Верховном Суде РФ, приводятся следую-
щие данные. Из общего числа лиц, осужденных 
за 2017 год, российскими судами признаны со-
вершившими преступления при простом рецидиве 
98 179 лиц, при опасном рецидиве – 16 540, при 
особо опасном рецидиве – 6564 осужденных [7]. 

Исследуя данную статистику, автор задался во-
просом о том, какие преступления совершаются 
лицами при образовании того или иного вида ре-

цидива. Вопреки устоявшемуся мнению в обще-
стве о повышении опасности лиц, совершающих 
преступления при рецидиве, наибольшее количе-
ство случаев повторного осуждения при неснятой 
и непогашенной судимости (простой рецидив) при-
ходится на составы ненасильственного корыстно-
го преступления, предусмотренные ст. 158 УК РФ 
(43 342 осужденных). Кроме того, кража включает-
ся в структуру и более опасных видов рецидива.

Из 98 179 осужденных при простом рецидиве 
87058 человек осуждены повторно за преступле-
ния небольшой и средней тяжести. Для сравнения, 
за преступление, предусмотренное ст. 105 УК РФ 
(включая квалифицированные составы), при обра-
зовании простого рецидива осуждено 478 человек.

При опасном рецидиве наиболее распростране-
ны случаи повторного совершения преступлений, 
предусмотренных статьями 228 УК РФ (2879 лиц), 
161 УК РФ (2148), 158 УК РФ (4934 осужденных).

При особо опасном рецидиве наиболее распро-
страненными являются случаи осуждения за гра-
беж (727 осужденных), кражу (1923 осужденных), 
убийство (551 осужденный) [7].

Изучение и анализ статистики показывает кри-
минологическую характеристику рецидивиста в 
России – это мужчина (из 106 397 осужденных по 
правилам рецидива только 8557 женщины), со-
вершивший в состоянии судимости преступление 
средней тяжести экономического характера.

При исследовании рецидивной преступности 
значение имеет не только анализ судебной стати-
стики, но и опросы лиц, непосредственно вовле-
ченных в процесс противодействия преступности, 
а также изучение конкретных уголовных дел.

В рамках повышения квалификации сотрудников 
следственных подразделений в Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета РФ автором про-
веден опрос 42 следователей с опытом работы более 
3 лет. Перед респондентами поставлен ряд вопросов. 
В частности, на вопрос «Считаете ли Вы соверше-
ние преступления при рецидиве более обществен-
но опасным, чем первичное совершение деяния?» 
84 % опрошенных ответили положительно. На во-
прос «В чем специфика расследования престу-
плений, совершенных повторно лицом, имеющим 
судимость?» более 40 % следователей дали ответ 
о наличии у обвиняемого опыта противодействия 
следствию процессуальными и непроцессуальными 
средствами; на наличие преступного опыта сокры-
тия следов и результатов преступной деятельности 
указали 24 % респондентов. Особо подчеркнем, что 
большинство следователей (54 %) считает, что ис-
ключительно уголовно-правовыми средствами про-
блему рецидива преступлений не решить.

Следует согласиться с позицией тех правопри-
менителей, кто указал, что необходима оптими-
зация системы уголовного наказания. Нельзя на-
казание в виде лишения свободы рассматривать 
как основной инструмент противодействия пре-
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ступности и применять его без учета конкретных 
обстоятельств совершенного деяния и лица, его 
совершившего. Гонка в угоду показателям и ста-
тистике вызывает очередной всплеск реальной 
преступности. Вместе с тем следует достигнуть 
баланса уголовно-правовой репрессии, ибо необ-
ходимо применять суровые меры к лицам, повтор-
но встающим на тропу преступного ремесла.

Безусловно, результаты опроса имеют недостат-
ки в силу субъективизма в оценках и отсутствия 
общего понимания респондентами тех или иных 
понятий. Однако автор согласен с основным выво-
дом большинства действующих следователей, про-
фессионалов, которые формируют передовые на 
фронте борьбы с преступностью, о том, что основ-
ным способом противодействия такому социально-
му явлению, как рецидив, является оздоровление 
социальной и экономической обстановки в стране, 
а также разработка и внедрение грамотной, систем-
ной государственной антикриминальной политики.

В соответствии со ст. 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ предварительное следствие 
производится следователями Следственного коми-
тета РФ по преступлениям, отнесенным к катего-
рии тяжких и особо тяжких, а также совершенным 
несовершеннолетними и в отношении несовер-
шеннолетних. Отсюда и специфика структуры 
рецидивной преступности,  которой противодей-
ствует Следственный комитет РФ [8].

Нередко следователям приходится сталкивать-
ся с профессиональной организованной рецидив-
ной преступностью. Опрос следователей в Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета 
РФ позволил выявить уникальный для россий-
ской практики уголовного преследования случай 
осуждения лица, прежде неоднократно судимого, 
по ч. 4 ст. 210 УК РФ «Создание преступного со-
общества лицом, занимающим высшее положение 
в преступной иерархии».

Следственным управлением Следственного ко-
митета РФ по Алтайскому краю собрана достаточ-
ная доказательственная база для признания судом 
Чкадуа Мамуки Арвелодиевича, также известного 
как Мамука Гальский, виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ. 
Установлено, что рецидивист Чкадуа,  занимая выс-
шее положение в преступной иерархии (суд в тексте 
приговора также использует термин «вор в законе»), 
организовал и встал во главе преступного сообще-
ства, целью которого было осуществление тяжких 
и особо тяжких деяний. Рецидивист объединил под 
своим началом несколько преступных организаций, 
занимавшихся преступной деятельностью (заказные 
убийства, поборы с таксистов, рейдерские захваты, 
коллекторские функции и т. д.) [9].  

Необходимо отметить, что противодействие ре-
цидивной преступности на сегодняшний день ос-
ложняется условиями, в которых находится право-
охранительная система. Состояние перманентной 

реформы, экономические и организационные про-
блемы приводят к тому, что профессиональные, 
квалифицированные кадры становятся дефицитом в 
силовых структурах. Повышение преступного про-
фессионализма и рост рецидивной преступности 
происходят на фоне снижения квалификации сотруд-
ников правоохранительных и судебных органов.

Итак, исходя из принципа дифференциации 
уголовной ответственности, государственную де-
ятельность в сфере противодействия рецидивной 
преступности необходимо реализовать в двух на-
правлениях.

Во-первых, следует повышать возможность 
включения лиц, повторно осужденных за соверше-
ние преступлений, не представляющих высокой 
общественной опасности, в нормальную жизнь 
социума, изменять качество социальных связей. 
В социологии и криминологии данный процесс 
получил название «ресоциализация осужденных». 
При этом следует крайне обдуманно и взвешенно 
подходить к возможности назначения наказания в 
виде лишения свободы к указанной категории лиц.

Во-вторых, следует исключить влияние про-
фессиональных опасных и особо опасных реци-
дивистов на нормальное развитие общества и 
государства, не допустить ослабления уголовной 
репрессии в отношении данной категории лиц. 
Справедливо отмечает Т. В. Кленова: «В услови-
ях распространения профессиональной преступ-
ности, многократного совершения тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, повышения категорий 
последующих преступлений принцип экономии 
репрессии нельзя толковать как идею отказа от 
усиления репрессии в отношении рецидива пре-
ступлений» [10, с. 29].

Необходимо отметить, что возможность спра-
ведливого уголовно-правового воздействия на 
преступников любых категорий основывается в 
первую очередь на качественном и законном пред-
варительном расследовании уголовного дела, в 
том числе следователями Следственного комитета 
Российской Федерации.
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ON COUNTERACTING RECIDIVISM (BASED ON THE PRACTICE OF THE INVESTIGATIVE 
COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION)

This article discusses the structure and dynamics of recidivism in the Russian 
Federation, its regional features. The role of the Investigative Committee of the 
Russian Federation in countering this social phenomenon is determined. The author 
conducted a survey of investigators of the Investigative Committee of the Russian 
Federation, studied the materials of criminal cases. On the basis of the analysis of law 
enforcement practice, with scientific justification the main directions of counteraction 
of recurrent crime are defined. It is concluded that the recurrence of crimes does not 
always indicate an increase in the public danger of the offender, and the principle 
of economy of repression should be implemented in respect of persons who have 
committed crimes of small and medium gravity of an economic nature. At the same 
time, it is necessary to exclude the negative impact of professional dangerous and 
especially dangerous recidivists on the normal development of society and the state, 
to prevent the weakening of criminal repression against this category of persons.
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ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ ДОКТРИНА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ, 
ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Статья посвящена проблемам исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы. Анализируются исправительная доктрина Российского 
государства, проявляющаяся в постановке и реализации цели исправления 
осужденных, и ее влияние на положение лиц, освобождаемых от отбывания 
наказания. На основании международных стандартов и национального 
законодательства определяется приоритет данной цели перед другими целями 
наказания и уголовно-исполнительного законодательства. Рассматриваются 
отдельные элементы механизма цели достижения исправления осужденных, 
а также различные варианты учета рецидива после отбывания лишения свободы. 
Вносится предложение о воссоздании существовавшей в СССР системы 
статистического учета постпенитенциарного рецидива, даются его основные 
этапы. Делается вывод о сохранении социально-политического значения 
цели исправления осужденных на современном этапе развития государства 
и сохранении ее закрепления в уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве России.

Ключевые слова: осужденный, уголовное наказание, цели наказания, 
лишение свободы, рецидив, освобождение от наказания, исправление 
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Актуальная тематика разрабатывается кафе-
дрой уголовного права юридического факультета 
Самарского госуниверситета в рамках гранта, по-
лученного на развитие институтов гражданско-
го общества. «Лица, отбывшие наказание и ос-
вобожденные от него: рецидивисты, получатели 
услуг или сограждане». Действительно. Кто они? 
Данный вопрос особенно актуален применитель-
но к лишению свободы, именно к этой категории 
бывших осужденных зачастую обращены крити-
ческие стрелы политиков, представителей науки, 
практических работников, правозащитников и т. п.

Если будущие рецидивисты, то, может быть, 
ввести по типу ФРГ бессрочное лишение свобо-
ды, постоянно продляя им в рамках администра-
тивных процедур содержание в местах лишения 
свободы. Причем принимая такое решение не 
на основании совершения нового преступления, 
а на основании предполагаемой общественной 
опасности их личности, которая может привести к 
рецидивному преступлению.

Получатели услуг? Тоже не лишено оснований, 
поскольку вся правоохранительная деятельность 

вполне может рассматриваться в качестве, сферы 
социальных услуг, оказываемых населению. Дан-
ная точка зрения, основанная на теории социально-
го управления, была наиболее популярна в начале 
ХХI века. В настоящее время она актуализирова-
лась по отношению к осужденным, отбывшим уго-
ловное наказание в виде лишения свободы, в связи 
с появившимися на бытовом уровне взглядами на 
меры социальной поддержки бывших осужденных 
как на нечто положенное, заработанное тяжелыми 
условиями отбывания уголовного наказания.

Сограждане? А почему бы и нет, применитель-
но к гражданам Российской Федерации. С юриди-
ческой точки зрения их никто не лишал и не мо-
жет лишить гражданства нашей страны. Согласно 
ст. 10 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УИК РФ) отличительной 
чертой специального правового статуса осужден-
ных является то, что он базируется на общем пра-
вовом статусе граждан, так как осуждение лица к 
уголовному наказанию не влечет лишения граж-
данства России и, соответственно, общего право-
вого статуса граждан нашей страны. В статье 6 
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Конституции РФ указывается на то, что гражданин 
РФ не может быть лишен своего гражданства или 
права изменить его. Исходя из этого, в Федераль-
ном законе от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации» не предусмотре-
но лишения гражданства по мотивам осуждения к 
уголовному наказанию. Более того, согласно ст. 20 
названного акта, отбывание уголовного наказания 
служит препятствием для выхода из гражданства 
РФ по желанию осужденного.

С позиций бытового мировоззрения, относить 
их к согражданам или нет – дело каждого гражда-
нина в соответствии с его нравственными установ-
ками и убеждениями.

Для более детального рассмотрения постав-
ленной проблемы необходимо ответить на два 
принципиальных вопроса. Первыйзаключается в 
четком определении того состояния осужденного, 
которое общество и государство желает полу-
чить на выходе из исправительных учреждений. 
Второй вопрос связан с выяснением того состоя-
ния осужденного, которое общество и государство 
фактически получает на выходе из исправитель-
ных учреждений. Попытаемся последовательно на 
них ответить.

В части 2 ст. 43 УК РФ в качестве целей уго-
ловного наказания закреплены восстановление 
социальной справедливости, а также исправление 
осужденного и предупреждение совершения но-
вых преступлений. Восстановление социальной 
справедливости как цель, которая определяет со-
размерность преступления и наказания, стоит на 
первом месте.

В части 1 ст. 1 УИК РФ законодатель установил, 
что уголовно-исполнительное законодательство 
Российской Федерации имеет своими целями ис-
правление осужденных и предупреждение совер-
шения новых преступлений как осужденными, так 
и иными лицами. Таким образом, перед уголовно-
исполнительным законодательством цель восста-
новления социальной справедливости уже не сто-
ит, поскольку она уже достигнута при назначении 
вида и размера уголовного наказания. На первое 
место выходит цель исправления осужденных, 
причем речь идет о нравственном исправлении 
как наиболее труднодостижимом, но качествен-
ном результате. Законодатель как бы ориентирует 
на стадии исполнения (отбывания) наказания на 
обращение с осужденным, которое в меньшей сте-
пени зависит от ретроспективы (учета вида и тя-
жести совершенного преступления), а в большей 
степени – на обращение, в основе которого лежат 
оценки настоящего и будущего поведения осуж-
денного. Свидетельством этому является то, что 
в соответствии с нормами УИК РФ лицо, совер-
шившее особо тяжкое преступление, по истечении 
определенного срока в зависимости от своего по-
ведения может оказаться в более льготных услови-
ях отбывания наказания в виде лишения свободы, 

например в колонии-поселении, а другое лицо, 
совершившее преступление небольшой тяжести, – 
в более суровых условиях, в том числе и в тюрьме.

В соответствии приматом цели исправления 
осужденных построена Общая и Особенная ча-
сти УИК РФ. В Общей части УИК РФ закреплены 
принципы уголовно-исполнительного законода-
тельства, основные средства исправления осуж-
денных, их правовое положение. Все это основано 
на прогрессивных идеях развития исполнения уго-
ловных наказаний и обращения с осужденными. 
Этими идеями пронизаны нормы Особенной части 
УИК РФ, включая исполнение лишения свободы. 
Последние изменения уголовно-исполнительного 
законодательства подтверждают ориентацию за-
конодателя на приоритет цели исправления осуж-
денных.

На приоритет цели исправления осужденных 
указывают и международные стандарты. Так, в ча-
сти 3 ст. 10 Международного Пакта о гражданских 
и политических правах (ООН, 1967 год) установ-
лено, что пенитенциарной системой предусматри-
вается режим для заключенных, существенной 
целью которого является их исправление и соци-
альное перевоспитание.

В Минимальных стандартных правилах ООН 
в отношении обращения с заключенными (Прави-
лах Нельсона Манделы, 2015 год) рекомендуется 
тюремной администрации и компетентным ор-
ганам предоставлять надлежащие и имеющиеся 
возможности для получения образования, профес-
сиональной подготовки и работы, а также другие 
виды помощи, в том числе исправительного, мо-
рального, духовного, социального, медицинского 
и спортивного характера. Все такие программы, 
мероприятия и услуги должны осуществляться с 
учетом индивидуальных потребностей перевоспи-
тания заключенных.

Об этом свидетельствует и практика Европей-
ского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). 
Так, ЕСПЧ неоднократно отмечал общую эволю-
цию европейской уголовно-правовой политики в 
направлении роста относительной важности вос-
питательной цели лишения свободы, особенно к 
концу длительного лишения свободы, а также ука-
зывал, что упор на исправление и реинтеграцию 
стал обязательным фактором, который должен 
приниматься во внимание государствами-участ-
никами при разработке своей уголовно-правовой 
политики [1].

Аналогичной позиции придерживается и Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, ко-
торый даже применительно к пожизненному 
лишению свободы констатировал наличие «обя-
занности федерального законодателя учитывать 
при определении ограничений, составляющих 
сущность такого наказания, необходимость дости-
жения всех целей наказания, которыми в соответ-
ствии с частью второй статьи 43 УК Российской 



67

Федерации являются не только восстановление 
социальной справедливости и предупреждение со-
вершения новых преступлений, но и исправление 
осужденного» [2].

Имеющиеся в науке позиции о замене цели ис-
правления осужденных на цели социализации (ре-
социализации) личности осужденного, интеграции 
(реинтеграции) в общество, адаптации (реадапта-
ции) к условиям жизни на свободе не имеют проч-
ной научной основы. Они нередко не учитывают 
того, что в ч. 1 ст. 1 УИК РФ закреплена общая для 
всех уголовных наказаний цель, а предлагаемые 
модные иностранные аналоги применимы лишь к 
наказаниям, связанным с изоляцией осужденного 
от общества.

Не являются убедительными и ссылки на законо-
дательство отдельных зарубежных государств, где 
цель исправления отсутствует. Во-первых, в проти-
вовес можно привести немалое число государств, где 
данная цель декларируется в законодательстве. Во-
вторых, нередко цель законодательства подменяется 
целями уголовно-исполнительной (пенитенциарной) 
системы или исправительных учреждений, что не 
вполне корректно с позиций научного исследования 
[3, с. 15].

Таким образом, ни с позиций международных 
актов в области прав человека, ни с позиций Кон-
ституции Российской Федерации, подтвержден-
ных решениями международных и национальных 
судебных органов цель исправления осужденных 
не подвергается сомнению. Наоборот, ее игнори-
рование в решениях законодателя нередко стано-
вится основанием для признания оспариваемых 
положений закона неконституционными и нару-
шающими основные права и свободы человека.

 Не так сложно ответить и на второй вопрос, 
однако в этом случае речь пойдет о целях, стоящих 
перед уголовно-исполнительной системой. Имен-
но она определяет, в каком фактическом состоянии 
получит общество и государство осужденного на 
выходе из исправительных учреждений. При опре-
деленной политической линии законодателя на до-
стижение цели исправления осужденных фактиче-
ское положение дел отличается от декларируемых 
идеалов.

Еще дореволюционные русские криминалисты 
отмечали ограниченные исправительные возмож-
ности наказания в целом, особенно когда речь шла 
о нравственном, а не юридическом исправлении 
[4, с. 903–906].Тем более наказание в виде лише-
ния свободы не приспособлено для выполнения 
исправительной миссии. Ставя перед наказанием 
цель нравственного совершенствования осужден-
ного, его помещают в среду ему же подобных. Это 
диалектическое противоречие сопутствует наказа-
нию в виде лишения свободы на протяжении всего 
периода зарождения, становления и развития пе-
нитенциарных учреждений. Оно не изжито и по 
сей день.

По данному поводу очень убедительно вы-
сказался российский ученый  Г. Ф. Хохряков: 
«Здравый смысл подсказывает, что задача по ис-
правлению и перевоспитанию в условиях изоля-
ции от общества недостижима…. Действительно, 
ставя цель по приспособлению человека к жизни 
в обществе, его отделяют от этого общества; же-
лая научить его полезному активному поведению, 
содержат в обстановке, где каждый шаг расписан, 
что вырабатывает пассивность; думая заменить в 
сознании человека вредные привычки полезными, 
его содержат среди себе подобных, что способству-
ет взаимному заражению, и т. п.» [5, с. 66]. Анало-
гичные сомнения в целесообразности постановки 
перед наказанием цели исправления осужденных 
выражали С. В. Полубинская [6, с. 132–140], 
А. В. Усс [7, с. 29], И. Я. Козаченко [8, с. 72] и др.

Поддерживают эту позицию и в современной 
юридической литературе. Так, при обсуждении в 
2016 году научно-теоретической модели Общей 
части нового Уголовно-исполнительного кодекса 
профессор В. И. Зубкова отметила, что цель ис-
правления прописана декларативно и практически 
не срабатывает [9, с. 254]. Более определенно вы-
сказался профессор В. О. Белоносов, который в 
обоснование своей позиции отметил, что «по по-
воду исправления уже сформировавшейся лично-
сти народная мудрость гласит, что горбатого моги-
ла исправит, а почему у уголовно-исполнительной 
системы другая точка зрения?» [3, с. 15].

Отрицание исправительных возможностей ли-
шения свободы как уголовного наказания прису-
ще не только представителям науки уголовного и 
уголовно-исполнительного права, но и политикам. 
Медведев Д. А., будучи в этот период времени 
Президентом Российской Федерации, в интервью 
28 ноября 2011 года применительно к исправи-
тельным учреждениям заявил следующее: «Я та-
кую, может, сейчас скажу экстремистскую мысль, 
но я скажу. Они вообще никогда не работают на 
исправление. И дело не в том, что они у нас сами 
по себе не совсем высокого качества, мягко говоря. 
У нас действительно исправительно-трудовая 
система, она еще на 95 процентов советская. 
А вообще подобного рода наказания редко кого ис-
правляют.

Именно поэтому за последние несколько лет я 
все-таки старался проводить несколько иную уго-
ловную политику, когда суровым должно быть на-
казание за тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Но в этом случае, когда мы осуждаем людей, рас-
чет идет не на исправление, а, скажем честно, на 
их изоляцию от общества. На то, чтобы они не со-
вершали преступлений, находясь в обычной сре-
де. Что касается исправления, то эта конструкция 
может применяться только к тем, кто совершил 
нетяжкие преступления, а, как правило, престу-
пления по неосторожности. Именно туда и должен 
быть обращен государственный взор» [10, с. 631].
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Отдельные коллеги по научному цеху согласи-
лись с Д. А. Медведевым в том, что эта мысль для 
политика действительно экстремистская [11, с. 
631]. На наш же взгляд, скорее всего, она являет-
ся неудачной. Мысль не есть законченное сужде-
ние, в ней глава государства фактически делится 
своими сомнениями относительно политики го-
сударства по отношению к опасным преступни-
кам. Только подчиненные ему лица уже сделали 
выводы из столь сомнительных рассуждений: в 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года 
(далее – Концепция) появилось деление на осуж-
денных, способных и неспособных к ресоциали-
зации, иначе говоря, к исправлению [12]. Для лиц, 
неспособных к ресоциализации (исправлению), 
по замыслу авторов Концепции, были предна-
значены тюрьмы со строгой изоляцией, а таких 
должно было быть почти 80 % из 448 тюрем, ко-
торые предполагалось открыть в ходе тюремной 
реформы 2010–2016 годов(именно такова доля в 
местах лишения свободы осужденных за тяжкие и 
особо тяжкие преступления). Для способных к ре-
социализации – колонии-поселения с обычным и 
усиленным наблюдением. Впоследствии, а имен-
но 23 сентября 2015 года, деление осужденных на 
указанные категории, а также не обеспеченный 
ресурсами фантастический перевод осужденных 
на тюремное содержание были исключены из при-
веденного выше концептуального документа [13].

Может быть, наше государство действительно 
стоит на пороге крутого поворота ранее проводив-
шейся уголовной и уголовно-исполнительной по-
литики? Поворота, основанного на полном или ча-
стичном отказе от цели исправления осужденных, 
на признании всех лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, «горбатыми» со всеми вы-
текающими из такого признания последствиями?

Не можем согласиться с таким поворотом по 
ряду оснований.

1. Представляется, что в основе отрицания ис-
правительных возможностей лишения свободы 
как вида уголовного наказания, а соответственно, 
аналогичных возможностей самих исправитель-
ных учреждений лежит несколько идеалисти-
ческое представление о критериях достижения 
цели исправления осужденных. Еще в начале 
ХХ века известный русский тюрьмовед С. В. По-
знышев писал: «Что касается смысла слова ‘‘ис-
правление’’, то надо остерегаться преувеличивать 
его значение, говоря о тюрьме. Конечно, если под 
исправлением разуметь превращение порочного 
в высоконравственного, выдающегося челове-
ка, грубого невежественного вора с печатью за-
коренелого алкоголизма и праздности на лице – 
в нравственно изящного человека, которому даже 
противна мысль о получении чего-либо незара-
ботанного, конечно, если придавать такой смысл 
слову ‘‘исправление’’, то надо признать его недо-

стижимым в пенитенциарном учреждении» [14, 
с. 42].

Поэтому основным критерием достижения 
цели исправления может быть только правопо-
слушное поведение в аспекте соблюдения запрета 
на совершение преступлений. Показателем такого 
критерия является уровень постпенитенциарной 
рецидивной преступности, однако с определен-
ный степенью условности, поскольку совершение 
рецидивных преступлений во многом определяет-
ся социальными условиями жизни после освобож-
дения из исправительного учреждения.

2. Следует оценить еще одно представление о 
механизме достижения цели исправления осуж-
денных. Почему-то нередко исправление осужден-
ных связывают с проведением индивидуальных 
воспитательных мероприятий, а применение иных 
основных средств исправления относят к содержа-
нию исполнения наказания. Поскольку же, как по-
лагает автор, в исправительных учреждениях про-
водить индивидуальную воспитательную работу 
с осужденными некому: нет ни подготовленных 
кадров, ни ресурсного обеспечения, – то и цель 
исправления осужденных не может стоять перед 
этими учреждениями [3, с. 17].

Во-первых, исправление – это внутренний 
процесс переосмысления своих приоритетов и 
жизненных установок самим осужденным. Как 
отмечал С. В. Познышев, исправление в тюрьме 
«если и может наступить, то не в силу режима, 
а в силу глубоких, независимых от тюрьмы вну-
тренних душевных движений человека» [14, с. 42]. 
А наказание в целом, уголовно-исполнительное 
законодательство и деятельность исправительных 
учреждений направлены на то, чтобы активизиро-
вать эти душевные движения. Именно для этого в 
нормах уголовно-исполнительного законодатель-
ства по своей сути закреплена исправительная мо-
дель исполнения лишения свободы, предусматри-
вающая:

– сохранение социальных связей с семьей и 
иным позитивным окружением (посылки и переда-
чи, свидания и телефонные разговоры, переписка 
и заключение брака, выезды за пределы исправи-
тельных учреждений и проживание за пределами 
исправительного учреждения);

– возможности (а нередко и обязанности) полу-
чить образование и профессию, приучиться к дис-
циплине и внутренней организованности;

– возможности расширить за счет воспитатель-
ных мероприятий различной направленности свой 
кругозор, обнаружить и развить внутренне дрем-
лющие наклонности и увлечения:

– оказание помощи психологов в коррекции 
поведения, предоставление отдельных видов со-
циальной помощи освобождаемым от уголовного 
наказания осужденным.

В этом отношении наказание в виде лишения 
свободы в единстве его карательного содержания 
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и основных средств исправления представляет со-
бою, образно выражаясь, лекарство. Одним осуж-
денным оно покажется горьким, другим – сладким. 
На одних оно окажет воздействие и приведет в 
действие душевные силы, на других – нет. Однако 
независимо от этого исправительная модель уго-
ловно-исполнительного законодательства направ-
лена на то, чтобы предоставить осужденному сво-
еобразные «поплавки» (образование, профессию, 
сохраненные или восстановленные социальные 
связи и т. д.), уцепившись за которые осужденный 
сможет порвать с преступным прошлым.

Во-вторых, действительно и кадры не очень 
квалифицированные в исправительных учрежде-
ниях, и трудности есть в ресурсном обеспечении. 
Исполнение лишения свободы, как и иные сферы 
социальной политики и деятельности, подверже-
ны влиянию экономических и политических, со-
циальных и духовных факторов. Они динамично 
меняются: сегодня есть такие трудности, а завтра 
их нет. Будет ли обоснованным под эти трудности 
подстраивать стоящие перед наказанием и уголов-
но-исполнительным законодательством цели и от-
казываться от цели исправления осужденных?

На наш взгляд, нет, поскольку фактическое по-
ложение дел не может служить основанием для 
изменения целей законодательства. У нас и вра-
чи нередко не могут вылечить больного – много 
молодых врачей, много больных с хроническими 
заболеваниями. Так давайте уберем цель изле-
чения больных из уставов медицинских учреж-
дений. Тогда и больницы переименуем в морги, 
а Министерство здравоохранения – в министерство 
захоронения. Цель исправления преступников, не-
зависимо от их категорий, должна стоять перед го-
сударством и обществом, это политическая цель, 
свидетельствующая о соответствии государства 
целям и принципам правового, социального и де-
мократического государства. А то, что на практике 
встречаются трудности в достижении этой цели, 
то, что эта цель не достижима в полном объеме, 
так придется повторить прописную истину из нау-
ки управления: на то она и цель, чтобы являться на 
данном этапе развития недостижимой. Работать 
надо по выполнению поставленных целей и задач, 
а не подгонять их под свои возможности.

3. Для большинства специалистов, отрица-
ющих необходимость постановки перед наказани-
ем, уголовно-исполнительным законодательством 
и деятельностью исправительных учреждений 
цели исправления осужденных, главным аргумен-
том является высокий официальный уровень реци-
дивной преступности после освобождения из мест 
лишения свободы. Причем, как зачастую указыва-
ют (нередко для того, чтобы показать актуальность 
проблемы рецидива), этот уровень постоянно воз-
растает и доходит аж до 90 %. Неизвестно, кого 
хотели напугать этими цифрами, но себя точно 
напугали. Дело в том, что статистически уровень 

постпенитенциарной рецидивной преступности 
после освобождения от отбывания лишения сво-
боды не измеряется и никакой официальной ста-
тистики по этому вопросу просто нет.

Система мониторинга рецидива преступлений 
после отбытия лишения свободы так и не введена 
в России, хотя она существовала в СССР. Поэто-
му вывод, что цель исправления не достигается в 
деятельности исправительных учреждений, сде-
лан лишь на основе эмоций и приблизительных 
оценок. Отдельные региональные исследования 
постпенитенциарного рецидива проводятся рос-
сийскими учеными. Последнее исследование 
осуществлял в 2011 году Юридический институт 
Томского государственного университета в Том-
ской и Кемеровской областях. На основе досто-
верных данных о совершении освобожденными 
в течение трех лет повторных преступлений был 
зафиксирован рецидив после освобождения из ис-
правительных колоний общего режима – 55,0 %, 
а из колоний строгого режима – 29,6 %. Общий 
постпенитенциарный рецидив при освобождении 
из этих двух видов исправительных учреждений 
составил 35,0 % [15, с. 8–9].

Откуда же берутся показатели рецидива, на 
которые нередко ссылаются исследователи? Они 
учитываются на трех последовательных стадиях 
правоохранительной деятельности: во время пред-
варительного расследования, судебного разбира-
тельства и отбывания наказания в виде лишения 
свободы.

Так, по данным МВД России о состоянии пре-
ступности, каждое второе расследованное престу-
пление совершается лицами, ранее совершавшими 
преступления: 49,6 % – в 2013 г., 53,7 % – в 2014 г., 
55,1 % – в 2015 г. и 54 % – в 2016 году [16, с. 42].  
Однако эти показатели не характеризуют эффек-
тивность лишения свободы и достижение цели 
исправления осужденных, поскольку учитывается 
рецидив после применения наказаний без изоля-
ции от общества и иных мер уголовно-правового 
характера, например условного осуждения.

Нередко ссылаются на данные судебной стати-
стики, которые также демонстрируют рост среди 
осужденных за отдельные виды совершенных пре-
ступлений доли лиц, ранее отбывавших лишение 
свободы. Однако и этот показатель подвержен коле-
баниям из-за сокращения по различным причинам 
доли лиц, впервые осуждаемых к лишению свободы.

Между тем с 2015 года появились статистиче-
ские данные, отражающие долю лиц, ранее осуж-
давшихся за совершение преступлений, в общем 
количестве лиц, осужденных на основании обви-
нительных приговоров, вступивших в законную 
силу, в процентах [17]. При этом следует учесть, 
что учитываются лица, ранее осуждавшиеся не 
только к лишению свободы, но и наказаниям без 
изоляции от общества. Согласно полученным дан-
ным, этот показатель оказался равным:
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2015 год
Россия – 32,7 %
Самарская область – 37,4 %
2016 год
Россия – 30,9 %
Самарская область – 35,7 %
2017 год
Россия – 33,2 %
Самарская область – 40,1 %

Конечно, нужно учитывать возможности опре-
деленных погрешностей в данной статистике, по-
скольку она используется для оценки эффективно-
сти деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а каждый субъ-
ект Российской Федерации хочет выглядеть в 
лучшем свете. Так, как отмечают в своей статье 
Т. В. Кленова, Н. П. Щукина и О. А. Адоевская, по 
данным Управления судебного департамента в Са-
марской области, доля лиц, ранее осуждавшихся 
за совершение преступлений, в 2015 году состави-
ла 45 % [16, с. 42]. Между тем в федеральной ста-
тистике она составляетуже 37,4 %, что вызывает 
определенные сомнения в ее достоверности.

Здесь учитываются данные о доле лиц, ранее 
осуждавшихся к лишению свободы и отбываю-
щих наказание в исправительных учреждениях. 
Их нередко выдают за постпенитенциарный ре-
цидив, однако таковым он не является. Так, со-
гласно статистическим данным ФСИН России, 
в исправительных колониях различных видов в 
2017 году отбывали лишение свободы впервые 
185718 (37,5%) осужденных, второй раз – 115 944 
(23,4%) осужденных, третий и более – 193 487 
(39,1%). Таким образом, доля рецидивистов в 
2017 году среди осужденных в исправительных 
колониях составила 62,5 %, а в 2016 году она была 
63,0 %, и в 2012 году – 63,0 % [18]. Однако, как 
видно, ничего пугающего в этих цифрах нет, они 
достаточно стабильны. Кроме того, приведен-
ные показатели во многом зависят от тенденций 
в уголовной политике, изменений уголовного за-
конодательства и судебной практики. Они харак-
теризуют степень достижения цели исправления 
осужденных в местах лишения свободы, а сокра-
щение привлечения к уголовной ответственности 
и осуждения к лишению свободы лиц, впервые 
совершившие преступления. В результате этого 
доля рецидивистов в местах лишения свободы до-
статочно высока.

Поэтому для представления о реальном по-
ложении дел с достижением цели исправления 
осужденных необходимо восстановление систе-
мы статистического учета постпенитенциарного 
рецидива. Напомним, что речь идет о статистиче-
ском учете доли лиц, совершивших преступления 
в течение трех лет после освобождения от отбы-
вания лишения свободы. Ранее проведенными в 
советское время исследованиями установлено, что 

большинство рецидивных преступлений соверша-
ется именно в течение трех лет после освобожде-
ния, причем второй год является наиболее реци-
дивоопасным. Впрочем, можно будет отследить и 
совершение преступлений в течение 5 лет, уровень 
современных компьютерных и иных технологий 
позволяет это сделать.

 Без этих показателей невозможно говорить о не-
эффективности уголовно-исполнительной системы 
в целом и исправительных учреждений в частно-
сти. Все это актуализирует реализацию предложе-
ний о создании научно-теоретической модели учета 
постпенитенциарного рецидива с последующей ее 
апробацией и внедрением в систему статистиче-
ского учета результатов борьбы с преступностью. 
Похожая система учета существовала в СССР, нет 
каких-либо значимых препятствий в том, чтобы 
эта система на новом уровне была разработана и 
внедрена в России. Аргументы об отсутствии ма-
териальных ресурсов для такой информационной 
системы, на наш взгляд, являются несерьезными, 
поскольку никто не рассчитывал данные затраты.

На втором этапе необходима научная разработ-
ка системы факторов, влияющих на постпенитен-
циарный рецидив, а также механизма их действия. 
В этой системе факторов можно было бы выделить 
тот вклад (негативный или позитивный), который 
вносит в рецидив система исполнения уголовных 
наказаний.

На третьем этапе следует разработать комплекс 
мер, направленных на усиление позитивных фак-
торов, препятствующих увеличению постпенитен-
циарного рецидива, и ослабление факторов, про-
воцирующих его рост. 

В итоге рассуждения о том, что «горбатого 
только могила исправит» хороши на кухне, где 
после обсуждения услышанных по телевизору 
криминальных новостей нередко люди делают вы-
вод, что попавших в исправительные учреждения 
людей не исправить. Но эти рассуждения непри-
емлемы в профессиональном, тем более научном 
мышлении, поскольку они  не основаны на досто-
верных научных данных. Такие рассуждения опас-
ны в политике, в том числе в уголовной политике, 
вслед за ними неизбежно встанет вопрос, а что же 
делать с неисправимыми осужденными. Это в свое 
время и в разных странах подтолкнуло власти к 
простому решению проблемы людей, не вписыва-
ющихся в каноны установленного правопорядка. 
И наша страна имеет печальный негативный опыт 
разделения людей по различным социальным при-
знакам и массового их отстрела в годы репрессий. 
Памятники с расстрельными списками в каждом 
регионе России и иных стран СНГ разве не напо-
минают об этом? Поэтому, прежде чем сделать в 
уголовной и уголовно-исполнительной политике 
такой крутой поворот и отказаться о цели исправ-
ления осужденных, необходимо крепко подумать о 
его последствиях.
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В настоящее время нерешенными остаются проблемы ресоциализации и 
социальной адаптации осужденных к лишению свободы как  в теоретическом, 
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мнения относительно понятия и содержания рассматриваемых терминов. 
Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и 
практика его применения в этой сфере имеют серьезные недостатки. 

Проблемы законодательной регламентации и правоприменительной 
практики ресоциализации и социальной адаптации осужденных к лишению 
свободы анализируются в статье с учетом авторской позиции. 

Сделан вывод, что необходимо совершенствовать формы и методы 
воспитательной работы с осужденными к лишению свободы, включая 
занятия спортом, художественной самодеятельностью, получение общего 
и профессионального образования. Следует повышать правовую культуру 
осужденных, включая оказание им бесплатной юридической помощи.

Автором определены факторы, осложняющие ресоциализацию и 
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Термин «ресоциализация» широко использует-
ся в социологии, педагогике, психологии, а также 
юриспруденции применительно к уголовно-ис-
полнительной сфере, что обусловило его много-
компонентное  содержание.

Большой толковый социологический словарь 
терминов под ресоциализацией понимает, во-
первых, вторичную социализацию, происходя-
щую на протяжении всей жизни индивида в связи 
с изменениями его установок, целей, норм и цен-
ностей жизни; во-вторых, процесс приспособле-
ния девиантного индивида к жизни без острых 
конфликтов; в-третьих, процесс усвоения новых 
ценностей, ролей, навыков взамен прежних, не-
правильно усвоенных, устаревших или же в связи 
с переходом в принципиально иные социальные 
условия; в-четвертых, процесс усвоения новых 
норм, ценностей, мировоззрения и моделей пове-
дения и т. п. [1].

Педагогика использует ресоциализацию как 
способ, при помощи которого человеку привива-
ются новые жизненные ценности, чтобы заменить 
усвоенные ранее. Направленность этого процесса 
осуществляется в отношении людей, чья модель 
поведения значительно отличается от общеприня-
тых правил. Главная цель подобного способа – вос-
становить утраченный статус и изменить негатив-
ные установки.

По мнению российского социолога, психолога, 
антрополога, философа И. C. Кона, термин «ресо-
циализация» является производным от термина 
«социализация», который означает несознательное 
и спонтанное воздействие социальных сил на чело-
века [2, с. 134]. Ресоциализация является одним из 
видов социализации и представляет собой процесс 
усвоения новых ценностей, норм, ролей и правил 
поведения. К видам социализации также относит-
ся десоциализация, под которой понимается выход 
из системы старых ценностей, а ярким примером 
является совершение преступления. Преступление 
есть нарушение наиболее значимых норм и посяга-
тельство на охраняемые уголовным законом ценно-
сти. Совершение преступления свидетельствует об 
определенной степени десоциализации субъекта: 
этим он демонстрирует свой отказ от базовых цен-
ностей общества. При смене социальной среды, ус-
ловий жизни индивида ресоциализация обеспечи-
вает нормальную адаптацию, т. е. процесс усвоения 
индивидом основных элементов культуры – симво-
лов, ценностей, смыслов и норм.

Понятие «социализация» состоит из множе-
ства различных мер и способов, на основе кото-
рых построен процесс интеграции в социум. За-
дача социализации – привить каждой личности 
те ценности и нормы поведения, что одобрены 
обществом.

DOI: 10.18287/2542-047X-2018-4-2-74-79
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Одним из первых о проблемах ресоциализации 
осужденных к лишению свободы в своих работах 
писал профессор Н. А. Стручков. По его мнению, 
в содержание понятия этого процесса следует 
включать не только пенитенциарный, но и пост-
пенитенциарный период воспитательной работы с 
личностью [3, с. 190]. Однако, на наш взгляд, такая 
позиция представляется спорной, поскольку про-
цесс ресоциализации осужденных в местах лише-
ния свободы не сводится только к воспитательной 
работе, имеет четкую правовую регламентацию, 
а также сопряжен с негативными последствиями 
изоляции для психического и физического здоро-
вья человека, что определяет  его специфику.

Полагаем, что ресоциализация осужденных к 
лишению свободы включает в себя процесс ус-
воения позитивных норм, убеждений, установок, 
принятых в обществе, и приобретения социально-
полезных навыков в период отбывания наказания, 
необходимых для адаптации к жизни на свободе 
после освобождения.

Таким образом, ресоциализация представляет 
собой ряд мер нравственно-социального харак-
тера, направленных на исправление личности с 
антиобщественной манерой поведения. Важной 
составляющей в процессе ресоциализации явля-
ется психотерапевтическая коррекция. Необходи-
мым условием ресоциализации является исправ-
ление осужденного, а не наоборот, как отмечает 
В. И. Зубкова [4, с. 28–30].

Во многом ресоциализация осужденных к ли-
шению свободы осложнена невозможностью из-
менения негативной социальной среды, а также 
комплексом факторов, присущих наказанию в 
виде лишения свободы, в частности принудитель-
ной изоляцией от общества, включением индиви-
дов в однополые группы, жесткой регламентацией 
поведения во всех сферах жизнедеятельности. 

В целях минимизации отрицательных эффек-
тов изоляции Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации до 
2020 года [5] предусматривает:

разработку новых форм проведения воспита-
тельной работы, организацию образовательного 
процесса и трудовой занятости осужденных в но-
вых условиях отбывания наказания;

совершенствование уголовной и уголовно-ис-
полнительной политики (организации исполнения 
наказаний), направленной на социализацию осуж-
денных;

создание условий для постепенного снижения 
количества осужденных, содержащихся в одном 
жилом помещении в исправительных учреждени-
ях, в том числе в приоритетном порядке в воспита-
тельных колониях;

осуществление раздельного содержания осуж-
денных с учетом тяжести совершенного престу-
пления и криминологической характеристики 
осужденного;

изменение идеологии применения основных 
средств исправления осужденных в местах лише-
ния свободы с усилением психолого-педагогиче-
ской работы с личностью и подготовки ее к жизни 
в обществе;

поиск и использование новых форм и методов 
исправительного воздействия на осужденных, ор-
ганизационных механизмов социальной работы с 
осужденными, закрепление в уголовно-исполни-
тельном законодательстве Российской Федерации 
форм социальной, психолого-педагогической ра-
боты с осужденными в качестве основного сред-
ства исправления осужденных;

разработку и внедрение профильных обра-
зовательных программ, реализуемых образова-
тельными организациями УИС, направленных на 
формирование у обучающихся профессиональных 
навыков в области обеспечения прав человека в 
местах принудительного содержания;

дифференциацию условий содержания осуж-
денных с целью обеспечения выполнения ими 
установленных правил режима содержания, соз-
дание системы изучения факторов, способствую-
щих эксцессам со стороны осужденных, с целью 
выработки мер, стимулирующих правопослуш-
ное поведение, а также усиления ответственности 
злостных нарушителей установленного порядка 
отбывания наказания;

совершенствование системы мотиваций осуж-
денных к законопослушному поведению, влеку-
щему изменение условий отбывания наказания и 
вида исправительного учреждения, условно-до-
срочное освобождение или замену неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания, 
совершенствование порядка участия администра-
ции исправительных учреждений в реализации 
механизмов условно-досрочного освобождения и 
замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания с учетом поведения и личност-
ных характеристик осужденных;

внедрение новых организационно-правовых 
форм организации производственной деятельно-
сти в исправительных учреждениях и создание до-
полнительных рабочих мест, в том числе на основе 
государственно-частного партнерства;

обучение осужденных профессиям в рамках ре-
ализации основных профессиональных образова-
тельных программ и основных программ профес-
сионального обучения, востребованным на рынке 
труда, совершенствование профессиональных на-
выков, позволяющих трудоустроиться после осво-
бождения;

совершенствование и развитие системы обя-
зательного профессионального обучения или 
среднего профессионального образования осуж-
денных в рамках реализации основных професси-
ональных образовательных программ и основных 
программ профессионального обучения, сохране-
ние, передислокацию, перепрофилирование и соз-
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дание новых профессиональных образовательных 
организаций, реализующих все формы обучения, с 
учетом прогноза потребностей в профессиях рабо-
чих по отраслям и регионам страны;

внедрение моделей и программ развития трудо-
вых навыков и умений, отвечающих возрастным 
особенностям и индивидуальным потребностям 
несовершеннолетних осужденных;

разработку механизма индивидуальной социаль-
ной работы с осужденными с момента их поступле-
ния в исправительные учреждения в целях подготов-
ки к освобождению и дальнейшей социализации;

усиление воспитательной работы в отношении 
осужденных с особым акцентом на вовлечение их 
в трудовую деятельность, приобретение профес-
сии или переквалификацию;

оптимизацию социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденными на осно-
ве функционального взаимодействия сотрудников 
всех служб исправительных учреждений с при-
влечением к исправительному процессу предста-
вителей органов исполнительной власти, а также 
институтов гражданского общества;

поиск и внедрение новых индивидуальных 
форм работы, обеспечивающих оказание адресной 
социальной, психологической и педагогической 
помощи каждому осужденному с учетом его со-
циально-демографической, уголовно-правовой и 
индивидуально-психологической характеристики;

внедрение  методов медиации в отношении 
осужденных;

совершенствование духовно-нравственного и 
патриотического воспитания осужденных, пла-
нирование, организацию и проведение в исправи-
тельных учреждениях воспитательных мероприя-
тий, направленных на формирование и развитие у 
осужденных стремления к общественно-полезной 
деятельности, соблюдению требований законов и 
принятых в обществе правил поведения;

сотрудничество со структурами гражданско-
го общества, общественными объединениями, 
деятельность которых может быть полезна для 
гуманитарно-воспитательного воздействия на 
осужденных, активизацию взаимодействия с тради-
ционными конфессиями, в частности обеспечение 
осужденным возможности участия в религиозных 
обрядах, реализацию совместных с традиционны-
ми конфессиями гуманитарных проектов;

расширение форм организации культурного до-
суга осужденных, клубной и кружковой работы, 
привлечение к этой работе деятелей искусства, 
культуры и спорта, в том числе имеющих широ-
кую известность и позитивный авторитет, попол-
нение библиотечных фондов;

повышение требований к научному и методиче-
скому уровню психодиагностической и психокор-
рекционной работы, разработку и развитие психо-
терапевтического направления работы психолога, 
совершенствование научно-технического обеспе-

чения деятельности психолога, оптимизацию 
диагностического инструментария психолога и 
объема психодиагностической работы, внедрение 
инновационных технологий, адаптацию передово-
го отечественного и зарубежного опыта работы;

разработку новых подходов к формированию 
самодеятельных организаций осужденных с уче-
том интересов и потребностей в них самих осуж-
денных, совершенствование правового регулиро-
вания их деятельности;

дальнейшее развитие благоприятных условий 
для получения осужденными основного общего 
образования или среднего общего образования, 
среднего профессионального образования и выс-
шего образования по заочной форме обучения в 
рамках реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий;

разработку и развитие психотерапевтическо-
го направления работы психолога, создание при 
учреждениях уголовно-исполнительной системы 
отделений социально-психологической реабили-
тации с целью оказания профильной психологи-
ческой помощи осужденным, имеющим алкоголь-
ную или наркотическую зависимость, психические 
аномалии.

Однако в настоящий момент многие прогрес-
сивные идеи Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации до 
2020 года на практике не реализованы.

Ресоциализация осужденных к лишению сво-
боды – это длительный процесс, имеющий в своей 
основе сложный комплекс психолого-педагогиче-
ских, медицинских, социально-экономических, 
юридических и организационных мер, направ-
ленных на формирование у каждого осужденного 
способности и готовности к включению после от-
бытия наказания в обычные условия жизни обще-
ства. В то же время эффективность данного про-
цесса во многом зависит от условий отбывания 
наказаний, которые не должны иметь большой 
разрыв с жизнью на свободе, осужденный не дол-
жен утрачивать умений и навыков нормального 
поведения [6, с. 32].

На ресоциализацию осужденных к лишению 
свободы направлены положения УИК РФ, закре-
пляющие основные права осужденных (ст. 12–15 
УИК РФ), специальные права осужденных к лише-
нию свободы (ст. 88–95, 98–101 УИК РФ), их закон-
ные интересы (ст. 96, 97, 175 УИК РФ), основные 
средства исправления осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК 
РФ), в том числе труд, профессиональное образо-
вание и профессиональное обучение (ст. 103–106 
УИК РФ, ст. 108 УИК РФ), воспитательное воздей-
ствие (ст. 109–110 УИК РФ, ст. 112–113 УИК РФ), 
а также возможность в период отбывания наказа-
ния в зависимости от поведения и отношения к тру-
ду улучшить условия содержания (ч. 1, ч. 2 ст. 120 
УИК РФ, ч. 1, ч. 2 ст. 122 УИК РФ, ч. 1, ч. 2 ст. 124 
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УИК РФ, ч. 3, ч. 4 ст. 127 УИК РФ, ст. 129 УИК РФ, 
ч. 4, ч. 5 ст.1 30 УИК РФ, ч. 2, ч. 4 ст. 132 УИК РФ).

Следует отметить, что сам термин «ресоциа-
лизация» не закреплен в УИК РФ, однако он вос-
требован законодателем в других нормативных 
правовых актах.

Так, в соответствии с Концепцией развития  
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года в рамках совершенствова-
ния уголовно-исполнительной политики планиру-
ется дополнить  систему поощрений осужденных 
иными стимулами к правопослушному поведению 
и активной ресоциализации; в сфере социальной и 
психологической работы с осужденными, а также 
в процессе их воспитания и образования предла-
гается развитие социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденными в направ-
лении обеспечения ресоциализации осужденных, 
освоения ими основных социальных функций как 
необходимого условия исправления и успешной 
адаптации в обществе после освобождения. 

В этом документе предложено также разрабо-
тать базовые программы психологической кор-
рекции личности для формирования социальной 
направленности осужденных, профилактики де-
структивных проявлений, их ресоциализации и 
дальнейшей интеграции в общество. Далее в рам-
ках совершенствования сотрудничества с инсти-
тутами гражданского общества и осуществления 
контроля за деятельностью уголовно-исполни-
тельной системы предполагается содействие реа-
лизации общественно-гуманитарных проектов, в 
рамках которых создаются дополнительные стиму-
лы к законопослушному поведению осужденных 
и их ресоциализации, в частности за счет участия 
общественности в устройстве судьбы осужденно-
го, освобождающегося из мест лишения свободы.

Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации» раскрывает по-
нятие ресоциализации [7]. Согласно ст. 25 Закона, 
ресоциализация представляет собой комплекс мер 
социально-экономического, педагогического, пра-
вового характера, осуществляемых субъектами 
профилактики правонарушений в соответствии с 
их компетенцией и лицами, участвующими в про-
филактике правонарушений, в целях реинтегра-
ции в общество лиц, отбывших уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы и (или) подвергшихся 
иным мерам уголовно-правового характера. 

Таким образом, законодатель распространяет 
применение данного термина на постпенитенци-
арный период. Однако в настоящее время орган, 
выполняющий такие функции, не определен. 
Представляется целесообразным передать указан-
ные полномочия уголовно-исполнительным ин-
спекциям, поскольку профилактика правонаруше-
ний должна включать не только правовые запреты, 
но и социальное сопровождение (оказание соци-

альной, материальной и иной помощи). Уголовно-
исполнительные инспекции при решении право-
вых, кадровых и иных организационных проблем 
должны стать аналогом службы пробации в зару-
бежных странах.

Ресоциализация осужденных к лишению свобо-
ды невозможна без их социальной адаптации, ко-
торая представляет собой комплекс мер и средств, 
направленных на подготовку к жизни на свободе. 
Социальная адаптация является обязательным ком-
понентом ресоциализации. В соответствии с уго-
ловно-исполнительным законодательством РФ под-
готовка осужденных к  освобождению начинается 
за 6 месяцев до окончания срока наказания (п. «а» 
ч. 1 ст. 97, ч. 3 ст. 121, ч. 5 ст. 132, ч. 4 ст. 133, ч. 1, 
ч. 2 ст. 180 УИК РФ), в то время как весь процесс, 
направленный на исправление осужденных, дол-
жен быть подчинен этой задачи и начинаться с пер-
вых дней исполнения (отбывания) наказания. Оче-
видно, что от эффективности предпринимаемых 
мер зависит уровень рецидивной преступности в 
стране, а значит и безопасность общества в целом.

Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года в 
качестве одной из основных целей определила со-
кращение рецидива преступлений, совершенных 
лицами, отбывшими наказание в виде лишения 
свободы.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить такие задачи, как социальная адапта-
ция осужденных в период отбывания наказания в 
исправительных учреждениях и оказание лицам, 
освобожденным из мест лишение свободы, пост-
пенитенциарной помощи.

Социальной адаптации осужденных к лишению 
свободы способствует общественно полезный труд, 
получение общего образования, высшего образо-
вания, профессиональное обучение, общественное 
воздействие, а также  поддержание связи с внешним 
миром (свидания (ст. 89 УИК РФ), получение посы-
лок, передач и бандеролей (ст. 90 УИК РФ), пере-
писка, получение и отправление денежных перево-
дов (ст. 91 УИК РФ), телефонные разговоры (ст. 92 
УИК РФ), просмотр кинофильмов и телепередач, 
прослушивание радиопередач (ст. 94 УИК РФ), воз-
можность передвижения без конвоя или сопрово-
ждения за пределами исправительного учреждения 
(ст. 96 УИК РФ), выезды за пределы исправитель-
ного учреждения (ст. 97 УИК РФ), возможность из-
менения вида исправительного учреждения (ч. 2 ст. 
78 УИК РФ), подготовка к освобождению (ч. 3 ст. 
121, ч. 4 ст. 133 УИК РФ, ст. 180 УИК РФ).

Проведение мероприятий, направленных на 
подготовку осужденных к освобождению и после-
дующей адаптации в обществе, согласно Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, предполагает:

предоставление для лиц, заканчивающих от-
бывание длительных сроков лишения свободы, воз-
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можности прохождения специального тренинга, 
включающего широкую информацию об измене-
ниях в обществе, новых формах социальной жизни, 
а для некоторых категорий осужденных – предо-
ставление возможности перевода в колонию-посе-
ление с разрешением кратковременных выездов к 
месту предполагаемого жительства;

создание условий для подготовки освобожда-
ющихся лиц к дальнейшей постпенитенциарной 
адаптации через службу пробации, создание кото-
рой предусматривается Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. [8].

Однако в самой уголовно-исполнительной си-
стеме не предусмотрен вид исправительного уч-
реждения, задачей которого являлась бы социальная 
адаптация осужденных (по аналогии с европейски-
ми открытыми тюрьмами) [9, с. 41–44]. К тому же 
ч. 3 ст. 78 УИК РФ не позволяет постепенную инте-
грацию всем категориям осужденных и их перевод 
в колонию-поселение даже перед освобождением.

Правила режима охватывают все сферы жиз-
недеятельности осужденных к лишению свобо-
ды. Очевидно, что такая детальная регламентация 
распорядка дня в исправительном учреждении не 
стимулирует у осужденных чувство ответствен-
ности, не способствует их самостоятельности, за-
трудняет социальную адаптацию и последующую 
реинтеграцию в общество. В этом и заключается 
самая большая сложность реализации задач пени-
тенциарного режима, нейтрализации его негатив-
ных факторов [10, с. 54–58].

Таким образом, процесс исполнения (отбыва-
ния) наказания в виде лишения свободы должен 
быть подчинен главной задаче  – подготовке осуж-
денных к жизни на свободе, что в условиях изоля-
ции достаточно сложно. 

Вопросы социальной реабилитации лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы, их реинтеграции в 
общество, напрямую зависят от эффективности ресо-
циализации и социальной адаптации в период отбы-
вания наказания, а следовательно, являются индика-
тором уровня рецидивной преступности.

Очевидно, что по данному вопросу требуется 
проведение информационной политики, посколь-
ку в настоящее время общество не готово к пони-
манию важности проблемы интеграции осужден-
ных в социум, их адаптации к жизни на свободе.
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RESOCIALIZATION AND SOCIAL ADAPTATION OF PRISONERS: CONCEPT, CONTENT, 
LEGAL REGULATION

At present, the problems of resocialization and social adaptation of those 
sentenced to deprivation of liberty in both theoretical and applied aspects remain 
unsolved. These problems require serious consideration. It is concluded that at 
present in the science of criminal-executive law there is no unity of opinion on the 
concept and content of the terms in question. The criminal-executive legislation of the 
Russian Federation and the practice of its application in this sphere also have serious 
shortcomings. The problems of legislative regulation and law enforcement practice 
of resocialization and social adaptation of prisoners sentenced to the deprivation of 
liberty are analyzed in the article taking into account the author's position.

It is concluded that it is necessary to improve the forms and methods of educational 
work with people sentenced to the deprivation of liberty, including sports, amateur 
performances, and general and professional education. It is necessary to improve 
the legal culture of convicts, including providing them with free legal aid. The 
author identified factors that complicate the resocialization and social adaptation of 
convicts in isolation, proposed legal and organizational measures that facilitate their 
minimization.

Key words: correctional facilities, resocialization of convicts, social adaptation 
of convicts.
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О ПРОБЛЕМЕ ГАРАНТИРОВАНИЯ ПРАВ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ИЛИ ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕГО**

В статье рассматриваются проблемы гарантирования прав лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы и освобожденных от него.

Исследовано формирование нормативной базы российской государственной 
политики ресоциализации лиц, отбывших наказание и освобожденных 
от его отбывания. Доказано, что одной из основных причин высокого 
уровня рецидивной преступности является отсутствие законодательно 
гарантированной социально-реабилитационной помощи лицам, отбывшим 
наказание и освобожденным от него. Цели по сокращению рецидива 
преступлений, заявленные в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, не 
достигаются.

Сделан вывод о целесообразности учета международного опыта в сфере 
ресоциализации осужденных к лишению свободы. Основное внимание 
уделено положениям Минимальных стандартных правил ООН в отношении 
обращения с заключенными (1955 г.) в части социальной опеки заключенных 
после освобождения. Приведены примеры видов практики обращения 
с заключенными, представленные на 12-м Конгрессе Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию. 

Подтверждено отсутствие качественного урегулирования отношений в 
связи с ресоциализацией лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных 
от него, в современной российской уголовной политике. Обоснована 
необходимость разработки Дорожной карты ресоциализации и реального 
включения в гражданское общество лиц, отбывших уголовное наказание и 
освобожденных от него.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика, лица, отбывшие 
наказание в виде лишения свободы, ресоциализация.
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В современной России актуализируется про-
блема гарантирования прав и законных интересов 
лиц, отбывших наказание в виде лишения свобо-
ды, в соответствии с международными стандар-
тами (раздел I Концепции Федеральной целевой 
программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017–2025 годы)». На решение этой про-
блемы нацелена пенитенциарная реформа, прово-
димая в современной России.

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года в числе основных целей на-
званы: сокращение рецидива преступлений, со-
вершенных лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, за счет повышения эффектив-
ности социальной и психологической работы в 

местах лишения свободы, проведение в местах 
лишения свободы мероприятий в целях адаптации 
в обществе освободившихся осужденных, в том 
числе с участием гражданского общества.

В России остаются стабильно высокими показа-
тели числа лиц, осужденных к лишению свободы. 

По данным интернет-портала World Prison 
Brief, Россия занимает четвертое место в мире по 
уровню «тюремного населения» после США, Китая 
и Бразилии1.

В России сохраняется стабильно высокий уро-
вень рецидивной (повторной) преступности. 

По данным МВД РФ о состоянии преступно-
сти, каждое второе расследованное преступление 
осуществляется лицами, ранее совершавшими 
преступления: 55,1 % – в 2015 г., 54 % – в 2016 г. 
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и 56 % – в 2017 г. Аналогичная ситуация склады-
вается и в Самарском регионе. По данным проку-
ратуры Самарской области, в 2016 г. удельный вес 
преступлений лиц, ранее совершавших преступле-
ния, составил 60,6 % (по Приволжскому федераль-
ному округу – 59,7 %), в 2017 г. – 60,2 % (по При-
волжскому федеральному округу – 61,5 %) [1].

Одной из главных причин высокого уровня 
рецидивной преступности является отсутствие 
гарантированной социально-реабилитационной 
помощи лицам, отбывшим наказание и освобож-
денным от него (например, по амнистии или в по-
рядке условно-досрочного освобождения от отбы-
вания наказания).

В Уголовно-исполнительном кодексе Россий-
ской Федерации (далее – УИК РФ) среди задач 
уголовно-исполнительного законодательства про-
возглашена задача оказания осужденным помощи 
в социальной адаптации (ч. 2 ст. 1). На решение на-
званной задачи направлена глава 22 УИК РФ «По-
мощь осужденным, освобождаемым от отбывания 
наказания, и контроль за ними». В статье 181 УИК 
РФ описана процедура оказания помощи осужден-
ным, освобождаемым от отбывания наказания. Но 
нормы названной статьи в основном носят декла-
ративный характер и по способу изложения явля-
ются бланкетными, отсылая к нормативным пра-
вовым актам другой отраслевой природы. 

Как отмечают научные исследователи, в пред-
мет уголовно-исполнительного законодательства 
обычно не включают отношения, связанные с 
оказанием помощи освобожденным от наказания, 
предполагается, что регламентация этих вопросов 
должна предусматриваться в специальных законо-
дательных актах [2, с. 38].

В целях обеспечения прав человека в местах 
принудительного содержания и создания усло-
вий для их адаптации к жизни в обществе принят 
Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержа-
ния и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания».

Среди основных форм содействия обществен-
ных объединений лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, в ст. 22 Федераль-
ного закона от 10 июня 2008 № 76-ФЗ названы:

● участие в решении вопросов их трудового, 
жилищно-бытового устройства, а также в решении 
вопросов, связанных с оказанием им медицинской 
помощи и предоставлением иных гарантий, уста-
новленных законодательством в сфере охраны здо-
ровья и законодательством Российской Федерации 
о социальном обслуживании; 

● оказание содействия администрации места 
принудительного содержания в создании новых ра-
бочих мест для осужденных к лишению свободы, 
размещении производственных заказов в исправи-
тельных учреждениях и на их предприятиях и др. 

Но названные положения являются декларатив-
ными, и нет механизма их реализации на практике. 
Общественные объединения самостоятельно без 
государственной поддержки не способны решать 
проблемы трудовой занятости осужденных, а так-
же лиц, отбывших наказание и освобожденных от 
него. Тем более это невозможно в настоящее вре-
мя в условиях кризиса производственного сектора 
уголовно-исполнительной системы, который под-
твержден на официальном уровне.

В Концепции федеральной целевой програм-
мы «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2017–2025 годы)», утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р., 
указано, что на уровне субъектов Российской Фе-
дерации практически отсутствует государственная 
поддержка производственной деятельности испра-
вительных учреждений. Сложная экономическая 
ситуация, дотационность большого числа субъек-
тов Российской Федерации влекут невозможность 
реализации региональных программ, которые на-
правлены на поддержку производственной дея-
тельности подразделений уголовно-исполнитель-
ной системы. 

В регионах страны в период отбывания нака-
зания только от 20 до 40 % осужденных привле-
чены к труду. Так, на территории Самарской обла-
сти в 2014 г. из 7512 трудоспособных осужденных 
было занято оплачиваемым трудом 2793 человека 
(37,1 %), в 2015 г. из 9890 трудоспособных осуж-
денных оплачиваемым трудом было занято толь-
ко 3548 человек (35,4 %) [3], в 2016 г. – 23 %. 
В результате этого у многих лиц, освобожденных 
от отбывания наказания в виде лишения свободы, 
трудовые навыки полностью утрачены, что затруд-
няет их трудоустройство и приводит к высокому 
уровню рецидива среди этих лиц.

В науке доказано, что труд – основное и важ-
нейшее средство ресоциализации осужденных [4, 
с. 18–20]. Привлечение к труду осужденных спо-
собствует их ресоциализации и реальному вклю-
чению в гражданское общество с тем, чтобы они 
могли вести законопослушный и самостоятельный 
образ жизни после отбывания наказания. 

Как справедливо указывал А. И. Зубков, непре-
менным элементом реформы тюремной системы 
должен стать труд. Заметим, что даже в первые годы 
советской власти Декретом от 17 мая 1919 г. уста-
навливалось, что все заключенные должны быть 
назначаемы на работы немедленно по поступле-
нии в лагерь и заниматься физическим трудом в 
течение всего времени их пребывания там (вы-
делено нами. – О. А.). Для отдельных лиц с раз-
решения местных отделов управления могла быть 
допущена замена физического труда умственным. 
В предвоенные годы (1929–1940) активно исполь-
зовалась система зачета рабочих дней заключен-
ных в срок отбытого наказания. Ходатайство об 
условно-досрочном освобождении могло быть 
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удовлетворено после отбытия осужденным не ме-
нее определенной части установленного законом 
срока наказания при условии хорошей работы и 
безупречного поведения в период отбывания на-
казания [5, с. 38].

В действующем российском уголовно-испол-
нительном законодательстве (ст. 103 УИК РФ) 
закреплено, что каждый осужденный обязан тру-
диться в местах и на работах, определяемых адми-
нистрацией исправительного учреждения. Однако 
профилирование исправительных учреждений под 
определенные виды производственной деятель-
ности не предусмотрено. В связи с этим бремя 
заключения договоров на осуществление тех или 
иных работ (это может быть и деревообработка, и 
металлообработка, и производство строительных 
материалов, и швейное производство и т. д.) ло-
жится на начальника учреждения. При этом дол-
госрочных договорных отношений не возникает. 
Это связано с низким качеством выпускаемой про-
дукции, низким профессиональным уровнем лиц 
из числа спецконтингента, неудобствами, связан-
ными с необходимостью соблюдения требований 
режима, отсутствием гарантий сохранности обо-
рудования заказчика и т.д.

Анализ международного и зарубежного опыта 
ресоциализации лиц, отбывших уголовное нака-
зание и освобожденных от него показывает, что 
важным компонентом наказания в виде лишения 
свободы является продуктивная оплачиваемая ра-
бота, обеспечивающая занятость заключенных в 
течение всего дня и позволяющая им зарабатывать 
денежные средства, которые будут источником их 
существования в первое время после освобожде-
ния от отбывания наказания. Во многих странах 
привлечение осужденных к труду способствует их 
условно-досрочному освобождению.

Примеры наилучшей практики обращения с 
заключенными в рамках системы уголовного пра-
восудия были приведены на 12-м Конгрессе Ор-
ганизации Объединенных Наций по предупреж-
дению преступности и уголовному правосудию, 
который проходил с 12 по 19 апреля 2010 г. в Сал-
вадоре (Бразилия). Отмечалось, что в рамках так 
называемой системы «два дня за один», принятой 
в ряде стран Южной Америки, заключенные мо-
гут сократить себе срок заключения на один день 
за каждые два дня работы. Эффективная практи-
ка предполагает, что заключенные должны иметь 
возможность выбирать для себя приемлемый для 
них вид работы, аналогичный работе на свободе, 
а интересы заключенных не должны подчинять-
ся цели извлечения прибыли другими лицами 
или государством. Так, в промышленной тюрьме 
в Эсперансе в Парагвае 300 заключенных могут 
обучаться той или иной профессии, имеют вось-
мичасовой рабочий день и получают заработную 
плату за свою работу. В тюрьме в Мар-дель-
Плате в Аргентине заключенные могут работать 

на фабрике по производству рыбного филе с воз-
можностью продолжать работу после выхода на 
свободу [6].

Таким образом, считаем, что в целях реализа-
ции обязанности осужденных трудиться (ст. 103 
УИК РФ) необходимо создать правовую основу 
эффективного функционирования в подразделени-
ях уголовно-исполнительной системы производ-
ственной базы, способной обеспечить трудоспо-
собных осужденных трудом в целях возмещения 
ущерба, причиненного гражданам и государству 
в результате совершения преступления, оказания 
материальной помощи семье, возможности са-
мообеспечения продуктами питания, одеждой и 
другими предметами, не запрещенными правила-
ми внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений. И самое важное – денежные средства, 
заработанные осужденным в период отбывания 
наказания, должны являться источником его суще-
ствования в первое время после освобождения до 
устройства на работу.

Очевидным пробелом Федерального закона от 
10 июня 2008 № 76-ФЗ является и то, что в нем не 
закреплена обязанность общественных наблюда-
тельных комиссий осуществлять общественный 
контроль за лицами, отбывшими уголовное наказа-
ние и освобожденными от него, как это прописано в 
нормах международного права. Так, Минимальны-
ми стандартными правилами обращения с заклю-
ченными от 30 августа 1955 г. рекомендовано перед 
завершением срока наказания принимать меры к 
постепенному возвращению заключенного к жиз-
ни в обществе. Этой цели можно добиться с уче-
том особенностей каждого правонарушителя, вводя 
особый режим для освобождаемых либо в самом 
заведении, либо в каком-нибудь другом учреждении 
или же освобождая заключенных на испытательный 
срок, в течение которого они все же остаются под 
надзором, при условии, что такой надзор не возлага-
ется на полицейские власти и сочетается с эффектив-
ной социальной помощью (п. 60.2).

Действующим российским законодательством 
предусмотрен административный надзор, осу-
ществляемый органами внутренних дел, которые 
контролируют соблюдение лицом, освобожден-
ным из мест лишения свободы, установленных 
судом временных ограничений его прав и свобод, 
а также за выполнением им обязанностей. 

Административные ограничения, устанавли-
ваемые при административном надзоре, описа-
ны в ст. 4 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды»:

1) запрещение пребывания в определенных 
местах;

2) запрещение посещения мест проведения 
массовых и иных мероприятий и участия в указан-
ных мероприятиях;
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3) запрещение пребывания вне жилого или ино-
го помещения, являющегося местом жительства 
либо пребывания поднадзорного лица, в опреде-
ленное время суток;

4) запрещение выезда за установленные судом 
пределы территории;

5) обязательная явка от одного до четырех раз 
в месяц в орган внутренних дел по месту житель-
ства, пребывания или фактического нахождения 
для регистрации.

Перечисленные административные ограниче-
ния представляют собой более серьезное вторже-
ние в сферу личных прав и свобод осужденного, 
чем общественное наблюдение. 

Таким образом, следует констатировать, что в 
настоящее время не созданы правовые основы для 
наблюдения за лицами, отбывшими наказание и 
освобожденными от него, со стороны гражданско-
го общества. В связи с этим в науке предлагается 
в отношении тех лиц, которые подвергаются ад-
министративному надзору, устанавливать и более 
мягкие меры, какими являются формы и способы 
общественного наблюдения [7, с. 13–16].

На федеральном уровне утверждена поста-
новлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 
№ 312 государственная программа «Юстиция», в 
которой выделена подпрограмма «Регулирование 
государственной политики в сфере исполнения 
уголовных наказаний». Но подпрограмма не на-
зывает конкретных мероприятий, направленных 
на ресоциализацию и реальное включение в граж-
данское общество лиц, отбывших наказание и ос-
вобожденных от него.

В настоящее время отсутствие качественного 
урегулирования отношений в связи с пенитенциар-
ной ресоциализацией способствует стабильно вы-
сокому росту рецидивной преступности среди лиц, 
осужденных к лишению свободы (от 50 до 70 %). 

Назрела необходимость существенного об-
новления концепции уголовно-исполнительной 
политики с ориентиром на создание системы га-
рантирования реализации основных прав лиц, от-
бывших наказание в виде лишения свободы или 
освобожденных от него [8, с. 41–45]. 
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ВЛИЯНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Освобождение осужденных из мест лишения свободы – сложный и 
системный вопрос. На освобождение изолированных лиц от наказания влияют 
различные факторы. Их можно представить в виде трех групп: 1) отсутствие 
четкой и внятной уголовно-исполнительной политики государства; 2) правовая 
неурегулированность отдельных направлений деятельности исправительных 
учреждений, цель которых – подготовка осужденных к освобождению; 
3) проблема кадров в исправительных учреждениях и интенсивность 
деятельности должностных лиц.

Процесс освобождения осужденных из исправительных учреждений 
сопровождается рядом организационно-управленческих проблем. 

На основе анализа факторов влияния и некоторых организационно-правовых 
проблем процесса освобождения осужденных автор выносит на обсуждение 
ряд предложений, направленных на развитие воспитательного и социально-
психологического направлений в деятельности исправительных учреждений.
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Уголовно-исполнительная система России (да-
лее – УИС) – один из немногих правоохранитель-
ных органов, задачей которого является вторичная 
социализация (ресоциализация) человека. Именно 
исполнение уголовных наказаний, в т. ч. связан-
ных с изоляцией личности, включает в себя целый 
пласт мер исправительного воздействия, призван-
ных вернуть человека в общество. В то же время 
на освобожденного от наказания человека влияет 
много факторов и сопутствующих им организаци-
онно-правовых проблем, которые формируются 
еще в процессе отбывания наказания.

Первый фактор влияния на освобождение 
осужденных – отсутствие четкой и внятной уго-
ловно-исполнительной политики государства.

ФСИН России с момента разделения полномо-
чий с МВД России в 1998 г. прочно заняла место 
в системе правоохранительных органов. В нашей 
стране любой правоохранительный орган тра-
диционно воспринимается с позиций обеспече-
ния им законности, правопорядка, безопасности, 
предупреждения и пресечения преступлений и 
правонарушений. Однако ФСИН России, а в рав-
ной степени любое исправительное учреждение 
(далее – ИУ) в силу своей специфики обладает 
дополнительными полномочиями, когда наряду с 
указанными выше функциями воплощает в жизнь 
систему мер, направленных на повторную (вто-
ричную) социализацию личности (меры испра-
вительного воздействия: общественно полезный 
труд, воспитательная работа, образование, обще-

ственное содействие). Именно эти меры имеют 
цель максимально и всесторонне подготовить 
осужденного к освобождению.

Вообще же сама природа правоохранительной 
деятельности диктует УИС, как и иным правоох-
ранительным органам, исполнение своих функций 
в сегменте упреждающих, императивных и сило-
вых компонентов. Причем упреждающий компо-
нент в ИУ традиционно воспроизводится с пози-
ций предупреждения и пресечения преступлений 
и правонарушений, а именно ведения профилак-
тического учета осужденных, обысков, досмо-
тров, наблюдения и т. д. Однако остальная часть 
упреждающих средств деятельности ИУ (беседы, 
анкетирования, интервью, социометрия, коммуни-
кометрия, тестирования, официальные запросы и 
др.) как бы остается второстепенной, а ведь имен-
но в этом проявляется деятельность воспитатель-
ных, социальных и психологических служб ИУ, 
функционал которых направлен на реализацию 
всех обеспечительных процедур освобождения 
осужденных.

Одной из форм закрепления уголовно-исполни-
тельной политики является уголовно-исполнитель-
ное законодательство РФ. Сегодня магистральным 
документом и десятилетним ориентиром в развитии 
и реформировании УИС является принятая в октябре 
2010 г. Концепция развития УИС до 2020 г. (далее – 
Концепция). Ее хронология показывает, что дан-
ный стратегический документ в аспекте нашей про-
блемы нельзя охарактеризовать как стабильный. 
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Так, Концепция в своем первоначальном виде за-
крепляла одной из своих целей «сокращение реци-
дива преступлений, совершенных лицами, отбыв-
шими наказание в виде лишения свободы, за счет 
повышения эффективности социальной и психоло-
гической работы в местах лишения свободы и раз-
вития системы постпенитенциарной помощи таким 
лицам». Таким образом, предполагалась непрерыв-
ность оказания помощи осужденным в периоды до 
освобождения и, соответственно, после. Однако в 
сентябре 2015 г. Правительство РФ корректирует 
данную цель, фактически отказавшись от постпе-
нитенциарного воздействия, представив ее в следу-
ющем виде «сокращение рецидива преступлений, 
совершенных лицами, отбывшими наказание в 
виде лишения свободы, за счет повышения эффек-
тивности социальной и психологической работы в 
местах лишения свободы, проведения в местах ли-
шения свободы мероприятий в целях адаптации в 
обществе освободившихся осужденных, в том чис-
ле с участием гражданского общества». Видимо, 
в т. ч. и поэтому законодателю не удается принять 
Федеральный закон «О социальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы», хотя 
подобные законы уже достаточно давно применя-
ются на региональных уровнях.

В настоящих условиях утрачивается пози-
тивный настрой персонала ИУ. Так, в ходе про-
веденных нами опросов начальники отрядов ИУ 
Приволжского федерального округа отметили, 
что цели Концепции недостижимы вообще (71 % 
опрошенных).

Отсутствие четкой политики государства отно-
сительно жизнедеятельности осужденных после 
освобождения прослеживается еще и в том, что 
отдельные положения, предусмотренные как Кон-
цепцией, так и иными стратегическими документа-
ми в сфере развития страны, остаются декларатив-
ными. Так, в нашей стране нет службы пробации, 
создание которой предусматривается Концепцией 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2020 г., утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р. А ведь именно на службу проба-
ции должны быть возложены функции обеспече-
ния социально-психологического сопровождения 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
и реабилитационное насыщение применения при-
нудительных мер воспитательного воздействия.

Представляется, что отсутствие четкой и внят-
ной политики государства относительно вопро-
сов как освобождения из ИУ, так и постосвобож-
дения – результат того, что у государства просто 
«не доходят руки» и нет достаточных средств на 
данные вопросы; считается, что в стране есть бо-
лее серьезные проблемы.

Второй фактор влияния на освобождение 
осужденных – правовая неурегулированность от-
дельных направлений деятельности ИУ, цель кото-
рых – подготовка осужденных к освобождению.

Нами отмечалось, что подготовка осужденных 
к освобождению в большей степени выражается в 
воспитательной, социальной и психологической 
работе с осужденными. И если сегодня на уровне 
закона воспитательная работа с осужденными уре-
гулирована (ст. 109, 110 УИК РФ), то социальная 
и психологическая работа – нет. Все направления 
деятельности урегулированы на уровне подзакон-
ных нормативных правовых актов. Это тоже вы-
ступает негативным фактором влияния. В ходе 
проведенных нами опросов начальников отрядов 
было установлено, что 89 % из них положитель-
но отнеслись к необходимости нормативного уре-
гулирования данных направлений деятельности 
мест лишения свободы в УИК РФ.

Третий фактор влияния на освобождение 
осужденных – проблема кадров в ИУ и интенсив-
ность деятельности должностных лиц.

Ежегодно в стране освобождается из ИУ бо-
лее 200 тыс. человек [1], что в абсолютных циф-
рах сравнимо с количеством населения отдельных 
субъектов РФ (например, Псков, Великий Новго-
род, Энгельс). Вопросы освобождения осужден-
ных из ИУ – это вопросы комплексной деятельно-
сти большинства должностных лиц мест лишения 
свободы. Вместе с тем на реализацию данного 
вопроса в большей степени ориентированы вос-
питательный и социально-психологический блок 
каждого ИУ, а также отделы специального уче-
та (всего четыре подразделения в учреждении). 
Именно на данные службы ИУ возлагаются пол-
номочия по подготовке осужденных к освобож-
дению. Подготовительные мероприятия осущест-
вляются за полгода до освобождения (ст. 180 УИК 
РФ) и включают в себя проведение с осужденны-
ми лекций и бесед, социальной и психологической 
диагностики, индивидуального и группового кон-
сультирования, направление запросов в органы 
местного самоуправления и федеральную службу 
занятости по избранному осужденным месту жи-
тельства о его предстоящем освобождении, нали-
чии у него жилья, его трудоспособности и имею-
щихся специальностях и т. д.

Всей подготовительной работой к освобож-
дению осужденных в среднестатистическом ИУ 
занимается лишь 10–15 % сотрудников и работ-
ников. При этом воспитательную работу в отря-
де проводит всего один сотрудник – начальник 
отряда, который им и руководит. При этом в от-
ряде от 50 до 100 осужденных. На начальника от-
ряда помимо воспитательной работы и подготов-
ки осужденного к освобождению возложен целый 
спектр обязанностей: от изучения положения дел 
в отряде и личных качеств осужденных до доку-
ментального сопровождения деятельности отряда, 
в т. ч. освобождения. Кроме того, по своим мораль-
но-деловым и личностным качествам начальник 
отряда – это универсальное должностное лицо 
каждого ИУ. В его компетенции, помимо воспита-
тельной работы, оперативная, режимная и тыловая 
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работа, касающаяся отряда осужденных, за кото-
рым он закреплен. По определению начальник 
отряда просто физически не способен выполнить 
тот объем обязанностей, который на него возло-
жен. Так, только для бесед и приема по личным 
вопросам всех осужденных отряда количеством 
100 человек начальник отряда должен затратить 
на каждого осужденного от 4 до 8 минут рабочего 
времени. И это без учета остальных (свыше 20-ти) 
основных обязанностей. О количестве социальных 
работников и говорить не приходится. Сегодня на 
600 тыс. изолированных лиц в учреждениях УИС 
социальную работу проводит порядка 1,5 тыс. со-
циальных работников [2, с. 100].

Анализируя данный фактор, необходимо учи-
тывать также характеристику осужденных, ко-
торая, безусловно, влияет как на подготовку их к 
освобождению, так и на безопасность персонала, 
который с ними работает. Осужденные от года 
к году характеризуются как более сложные. Так, 
в настоящее время только в исправительных коло-
ниях отбывают наказание почти 62,5 % осужден-
ных, которые осуждались к лишению свободы два 
раза и более (в 2008 г. – 46,7 %) [1]. Вдвое (с 2009 г.) 
возросла доля осужденных, поставленных на про-
филактический учет (с 8,2  до 16 %). В среднем в 
каждом ИУ России сегодня 7 осужденных склон-
ны к нападению на сотрудников и работников ИУ 
[3, с. 5].

Период освобождения осужденных характе-
ризуется рядом организационно-правовых про-
блем, как для персонала, осуществляющего под-
готовку осужденного к освобождению, так и для 
самих освобождаемых. В соответствии со ст. 181 
УИК РФ и п. 32 приказа Минюста РФ от 13 января 
2006 г. № 2 (ред. от 08.09.2006) «Об утверждении 
Инструкции об оказании содействия в трудовом 
и бытовом устройстве, а также оказании помощи 
осужденным, освобождаемым от отбывания на-
казания в ИУ УИС», администрация ИУ обеспе-
чивает освобождаемых осужденных проездными 
билетами либо деньгами для оплаты проезда к ме-
сту жительства. Однако билеты приобретаются в 
электронном виде, а для этого нужна банковская 
карта международных платежных систем Visa, 
MasterCard, Maestro или национальной платежной 
системы «Мир». В связи с этим в отдельных уч-
реждениях используется личная банковская кар-
та сотрудников (работников), поскольку на ИУ 
оформить такую карту не представляется возмож-
ным, так как денежные средства должны пройти в 
установленном порядке через федеральное казна-
чейство. Это вызывает различные неудобства для 
персонала и казусы в приобретении проездных 
билетов.

В случае освобождения осужденного, кото-
рый не имеет гражданства и является лицом без 
определенного места жительства также возникают 
проблемы с его трудовым и бытовым устройством. 

Освобожденное лицо в соответствии с п. 9 При-
каза Минтруда России от 24 ноября 2014 г. № 938н 
«Об утверждении Примерного порядка предо-
ставления социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания» обязано пре-
доставить документ, удостоверяющий личность 
получателя социальных услуг (представителя). 
Вопрос во много раз осложняется, если осужден-
ный освобождается судом в связи с болезнями, пе-
речень которых устанавливается Постановлением 
Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 (ред. 
от 19.05.2017), когда у него нет ни родственников, 
ни близких, а также места жительства, при этом 
освобождаемый лишен возможности себя обслу-
живать. В этом случае у администрации ИУ есть 
лишь 10 суток (время вступления решения суда в 
законную силу) на медицинское освидетельство-
вание такого лица для его устройства в организа-
цию, осуществляющую стационарное социальное 
обслуживание (п. 7 Приказа Минтруда России от 
24 ноября 2014 г. № 935н «Об утверждении При-
мерного порядка предоставления социальных ус-
луг в стационарной форме социального обслужи-
вания»). Однако для вынесения такого заключения 
необходимы врачи-специалисты, лаборатории для 
сдачи анализов и др. В связи с этим приходится 
в срочном порядке направлять осужденных в ле-
чебно-профилактические учреждения, где есть 
возможность комиссионно вынести заключения. 
На эти процедуры требуются значительное время 
и средства.

Мы уже отмечали, что некоторым категориям 
освобождаемых лиц оказывается помощь в их со-
провождении к месту жительства. Однако практи-
ка отдельных ИУ территориальных органов ФСИН 
России Приволжского федерального округа пока-
зывает, что на соответствующих статьях расхода 
бюджета учреждения нет денежных средств для 
сотрудника, который обеспечивает сопровождение 
освобожденного лица.

И это лишь некоторые проблемы, выявляемые 
в практической деятельности по освобождению 
осужденных.

Результат анализа факторов влияния и некото-
рых организационно-правовых проблем процесса 
освобождения осужденных приводит нас к следу-
ющим выводам и предложениям:

1) Воспитательное и социально-психологиче-
ское направления в деятельности ИУ, видимо, по-
прежнему будут оставаться производным компо-
нентом от правоохранительной функции (режима, 
оперативной работы, охраны). Очевидно, что на 
сегодняшний день нет предпосылок в уголовно-
исполнительной политике для изменения соотно-
шения данных направлений деятельности ИУ;

2) Федеральный законодатель должен обратить 
внимание и дать свою оценку отсутствию на уров-
не федерального закона положений о социальной и 
психологической работе в местах лишения свобо-
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ды. В перспективе УИК РФ можно было бы допол-
нить ст. 1101 «Социальная работа с осужденными 
к лишению свободы» и ст. 1102 «Психологическая 
работа с осужденными к лишению свободы».

В проекте Общей части нового УИК РФ, раз-
работанном авторским коллективом под научной 
редакцией В. И. Селиверстова в 2014–2016 г., уже 
предложены самостоятельные нормы о социаль-
ной и психологической работе (ст. 25, 26). Стоит 
отметить, что 92 % опрошенных нами начальни-
ков отрядов позитивно отнеслись к необходимо-
сти введения в УИК РФ норм о социальной и пси-
хологической работе с осужденными к лишению 
свободы;

3) Роль воспитательных и социально-психо-
логических служб ИУ необходимо усиливать. 
Очевидно, что начальник отряда – это центр вос-
питательной и социально-психологической ра-
боты в учреждении. В связи с этим можно было 
бы поднять статус начальников отрядов, а также 
обеспечить его профессиональную деятельность 
помощниками. Сами начальники отрядов отмеча-
ют, что помощники им нужны (88 %). По мнению 
52 % начальников отрядов, им необходим один по-
мощник. Для 43% указанной категории сотрудни-
ков достаточно двух помощников. 5 % опрошен-
ных полагают, что им необходимо три помощника. 
Вместе с тем общий процент служб ИУ, обеспе-
чивающих подготовительную работу к освобож-
дению осужденных (отдел воспитательной рабо-
ты с осужденными, группа социальной защиты, 
психологические лаборатории и отделы специаль-
ного учета) тоже не может оставаться на уровне 
10–15 % от общего количества персонала учреж-
дений. Если УИК РФ в ст. 1 заявляет в первую 
очередь о том, что стратегической целью уголов-
но-исполнительного законодательства является 
исправление осужденных, а потом уже преду-
преждение с их стороны преступлений, то впол-
не очевидно, что значение воспитательной и со-
циально-психологической работы также должно 
увеличиваться.

Необходимо также учитывать, что ФСИН Рос-
сии уже развивает в экспериментальном порядке 
отдельные направления воспитательной и соци-
ально-психологической работы с отдельными кате-
гориями осужденных. Так, 21 февраля 2018 г. ди-
ректором ФСИН России подписано распоряжение 
№ 52-р о внедрении в отдельные ИУ России ве-
домственной программы социально-психоло-
гической работы в отношении лиц, имеющих 
алкогольную и наркотическую зависимость. Ме-
роприятия программы направлены на подготовку 
осужденных к освобождению и выработку кон-
кретных рекомендаций для них, нацеленных на 
формирование предпосылок и установок к право-
послушному поведению и отказу от употребления 
алкоголя и наркотических средств, профилактику 
совершения ими новых преступлений. Программа 

предусматривает, что в отдельных изолированных 
участках будут созданы отряды осужденных, име-
ющих алкогольную и наркотическую зависимость. 
При этом за отрядом будут закреплены отдельные 
работники ИУ. Вполне понятно, это будет отвле-
кать и силы, и средства и вновь заставит админи-
страцию ИУ мобилизоваться для решения постав-
ленных задач при помощи тех ресурсов, которые 
имеются;

4) Подзаконная, в т. ч. ведомственная, норма-
тивно-правовая база, так или иначе связанная с ос-
вобождением, должна обновляться и приводиться 
в соответствие с реалиями. В условиях пробельно-
го ведомственного регулирования как внутреннее 
(с иными службами ИУ), так и внешнее (с подраз-
делениями заинтересованных ведомств) взаимо-
действие должно быть максимально отработано.

Проект Фонда президентских грантов РФ 
«Дорожная карта ресоциализации и реально-
го включения в гражданское общество лиц, от-
бывших уголовное наказание и освобожденных 
от него» (2018–2021 гг.) может способствовать 
решению проблем, связанных с освобождением 
осужденного, а также с его жизнедеятельностью 
после освобождения. При этом эти два смеж-
ных и родственных направления деятельности 
общества и государства наполнятся как ясным 
правовым, так и конкретным организационным 
содержанием.
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Р. Р. Хаснутдинов*

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПОМОЩИ 
ЛИЦАМ, ОТБЫВШИМ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Оказание постпенитенциарной помощи лицам, отбывшим наказание в виде 
лишения свободы, является важным направлением в профилактике рецидивной 
преступности. Лицо после освобождения из исправительных учреждений 
зачастую сталкивается с комплексом проблем различного характера, 
побуждающих снова встать на преступный путь. Без соответствующей 
работы по оказанию помощи данной категории лиц невозможно будет снизить 
количество повторных преступлений, а для получения качественного результата 
организация оказания такой помощи должна носить системный характер.

В статье автором предлагается системный подход к организации 
постпенитенциарной помощи посредством применения метода 
функциональной системы. Такая работа должна строится на основе анализа 
проводимых в отдельных субъектах РФ мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию осужденных, положительного регионального опыта 
работы по снижению рецидивной преступности. Автором делается вывод 
о необходимости совершенствовании правового регулирования в этом 
направлении не только в регионах, но и на федеральном уровне. 
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Постпенитенциарная адаптация предполагает 
приспособление лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, к условиям современной жизни, 
а также оказание им постпенитенциарной помо-
щи. Именно оказание помощи указанной катего-
рии лиц в постпенитенциарный период является 
очень важным и играет значимую роль в процессе 
приспособления его к изменившимся жизненным 
условия и усвоения социально полезных связей. 
Криминологический анализ личности и проблем-
ных жизненных ситуаций неоднократно судимых 
лиц показал, что исправление и возвращение к 
нормальной жизни происходило только у тех, кто 
почувствовал помощь в виде неформального, ак-
тивного и заинтересованного участия в их судьбе 
отдельными сотрудниками милиции, руководи-
телями предприятий, где они работали до осуж-
дения, а также членами семьи. Данные лица с 
помощью заинтересованных субъектов были сво-
евременно устроены на прежнюю работу либо на-
ходили другую работу, приобретали новую специ-
альность, обеспечивались жильем и т. д. [1, с. 98].

Оказание постпенитенциарной помощи лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, явля-
ется одним из важных элементов в системе профи-
лактики рецидивной преступности. Несмотря на 
снижение общего числа официально зарегистриро-
ванных преступлений в период с 2015 по 2017 г., 

рецидивная преступность продолжает оставаться 
острой проблемой. Если в 2016 году число пре-
ступлений, совершенных лицами, ранее совер-
шавшими преступления, составило 50,1 % [2], то в 
2017 году эта цифра составила 58,2 %, число ра-
нее судимых преступников составило 32,5 % [3]. И 
одна из важных причин, вызывающих рецидивную 
преступность, заключается в трудностях социаль-
ной адаптации лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы, являющейся составной частью 
процесса ресоциализации. Государству и обществу 
важно, чтобы такое лицо влилось в социум и на-
шло себя в нем, зажило по-новому, и только тогда 
можно будет говорить об обретении законопослуш-
ного гражданина. Однако этот процесс не такой уж 
и простой, ведь лицо, освободившееся из мест ли-
шения свободы, зачастую сталкивается с комплек-
сом проблем. Это и психологические проблемы, и 
проблемы материально-бытового характера, трудо-
устройства, а также проблемы иного характера, на-
пример, медицинского, правового.

Ввиду длительной изоляции от общества про-
исходит прочное негативное изменение личности 
осужденных, у них разрываются родственные и 
социально-полезные связи, утрачивается способ-
ность проявить инициативу и самостоятельность в 
решении многих важных жизненных вопросов, те-
ряется интерес к событиям общественной жизни и 
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искажается их восприятие, формируется психоло-
гический барьер в общении в новой микросреде. 
Для человека очень важно, как его примет социум. 
И поэтому успех адаптации освобожденных за-
висит от того социального окружения, в котором 
они будут находиться после освобождения, т. е. от 
тех микрогрупп, в которых они должны выполнять 
свои социальные роли и функции [4, с. 189]. 

У многих осужденных, вышедших на свободу, 
отсутствуют жилье, документы, средства к суще-
ствованию. Они вынуждены на свободе заниматься 
бродяжничеством, попрошайничеством, что созда-
ет предпосылки для совершения ими новых престу-
плений. Большинство граждан, освобожденных из 
мест исполнения наказания, при трудоустройстве 
испытывают реальные трудности, связанные с на-
личием судимости, отсутствием профессионально-
го опыта или недостаточным уровнем профессио-
нальной квалификации. Они являются наименее 
конкурентоспособными на рынке труда. С этим 
связана низкая мотивация трудоустроиться или са-
мостоятельно искать работу.

Все указанные выше факторы показывают, что 
без соответствующей работы по оказанию по-
мощи данной категории лиц невозможно будет 
снизить количество повторных преступлений, 
а для получения качественного результата к орга-
низации оказания постпенитенциарной помощи 
указанной категории лиц следует подходить ком-
плексно и системно. В наших исследованиях, по-
священных системному подходу применительно к 
правовым категориям [5], в частности юридиче-
ской ответственности [6], обоснован вывод о том, 
что наиболее оптимальным и перспективным в ме-
тодологии права является метод функциональной 
системы, автором которого является П. К. Анохин 
[7]. Метод функциональной системы предполагает 
рассмотрение исследуемого правового процесса 
или явления как комплекса избирательно вовле-
ченных компонентов, у которых взаимодействие 
и взаимоотношения принимают характер взаимо-
содействия компонентов на получение фокусиро-
ванного полезного результата, формулируемого 
в соответствии с теми или иными положениями 
правовой политики. В основе метода системообра-
зующим фактором выступает фокусированный по-
лезный результат как неотъемлемый и решающий 
компонент системы, инструмент, создающий упо-
рядоченное взаимодействие между всеми другими 
ее компонентами, оказывающий центральное ор-
ганизующее влияние на все этапы формирования 
системы.

Метод функциональной системы применим и к 
организации постпенитенциарной помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения свободы. Что 
касается фокусированного полезного результата, 
являющегося системообразующим фактором, то 
он должен формулироваться в соответствии с пра-
вовой политикой государства. Его условно можно 

охарактеризовать как снижение рецидивной пре-
ступности в стране. Соответственно, с фокуси-
рованием на сформулированный в соответствии 
правовой политикой государства конечный резуль-
тат должна строиться работа по созданию единой 
по всей стране системы оказания постпенитен-
циарной помощи указанной категории лиц. Это, 
конечно же, очень не простая и не краткосрочная 
работа, которая должна строиться на основе уже 
имеющегося положительного регионального опы-
та в этой сфере и его результатов. 

В настоящее время в субъектах РФ активно 
ведется работа по оказанию постпенитенциарной 
помощи. В частности, во многих регионах (Респу-
блики Татарстан, Башкортостан, Алтай, Красно-
ярский край, Самарская область и др.) созданы и 
функционируют государственные бюджетные уч-
реждения социального обслуживания «Центры со-
циальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы», «Центры социальной адапта-
ции для лиц без определенного места жительства 
и занятий», в которых лицам, отбывшим наказание 
в виде лишения свободы, оказываются различные 
виды помощи (социальных услуг).

В некоторых регионах приняты законы о соци-
альной адаптации лиц, освобожденных из учреж-
дений уголовно-исполнительной системы (Респу-
блика Башкортостан, Кировская, Архангельская 
области и др.), о квотировании рабочих мест, о ме-
рах экономического стимулирования работодате-
лей, трудоустраивающих граждан, освободивших-
ся из мест лишения свободы (республики Карелия, 
Саха (Якутия), Татарстан, Камчатский, Красно-
дарский края, Омская, Оренбургская, Псковская, 
Рязанская, Саратовская области и др.). 

Принятие и реализация самостоятельных госу-
дарственных программ (подпрограмм) социальной 
адаптации осужденных в период с 2010 по 2017 г. 
происходило в республиках Ингушетия, Саха 
(Якутия), Алтайском крае, Магаданской, Орен-
бургской, Псковской, Сахалинской, Самарской и 
других областях, а некоторые программы реализу-
ются и в настоящее время. В таких регионах как 
Республика Карелия, Карачаево-Черкесская, Чу-
вашская республики, Алтайский, Ставропольский 
края, Архангельская, Астраханская, Вологодская, 
Воронежская, Курская, Пензенская, Рязанская, 
Самарская, Челябинская области, Ненецкий авто-
номный округ приняты региональные программы 
по профилактике преступлений и правонаруше-
ний, усилению борьбы с преступностью, в рамках 
которых проводятся комплексы мероприятий по 
социальной адаптации лиц, отбывших наказание 
в виде лишения свободы. В ряде регионов (респу-
блики Дагестан, Мордовия, Кабардино-Балкар-
ская Республика, Ставропольский край, Брянская, 
Волгоградская, Иркутская, Омская, Ростовская, 
Свердловская, Челябинская области) приняты ком-
плексные планы, направленные на обустройство и 
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социальную адаптацию лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, оказание им медицинской 
помощи и содействие занятости [8].

В ходе реализации указанных выше региональ-
ных государственных программ (подпрограмм), 
комплексных планов ставились и решались задачи 
по профилактике и предотвращению рецидивной 
преступности; совершенствованию регионального 
законодательства, регламентирующего адаптацию 
лиц, освобожденных из исправительных учреж-
дений, развитию сети социальных институтов и 
структур, способствующих адаптации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы.

Практически в каждом субъекте РФ террито-
риальные органы ФСИН России и управления 
государственной службы занятости населения 
при участии других заинтересованных ведомств 
между собой заключили соглашения о взаимодей-
ствии, направленном на трудоустройстволиц, ос-
вобождающихся из исправительных учреждений.

Таким образом, в регионах проводился и прово-
дится большой объем работы по социальной адап-
тации лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы с хорошими результатами. В частности, 
в результате такой активной работы (особенно в пе-
риод реализации региональных государственных 
программ (подпрограмм), комплексных планов) в 
регионах наблюдалось снижение рецидивной пре-
ступности [9], совершенствовалась нормативно-
правовая база, принимались новые региональные 
законы в этой сфере, укреплялось взаимодействие 
государственных, муниципальных структур с ин-
ститутами гражданского общества по вопросам 
оказания постпенитенциарной помощи бывшим 
осужденным. К настоящему времени накопился 
огромный положительный опыт отдельных регио-
нов по комплексному системному подходу к соци-
альной адаптации лиц, освобожденных из испра-
вительных учреждений, организации системной 
работы по их ресоциализации и предупреждению 
совершения ими повторных преступлений и дру-
гих правонарушений. 

Например, заслуживают серьезного внимания 
результаты проводимого некоторое время назад в 
Пермском крае эксперимента по снижению уровня 
преступности, в рамках которого в нескольких на-
селенных пунктах внедрялся подпроект «Монито-
ринг повторной преступности в крае. Профилакти-
ка повторной преступности». Только в первый год 
реализации подпроекта реабилитационные услуги 
были оказаны 8 379 человекам, из них 3 985 осуж-
денным к наказаниям и мерам уголовно-правового 
характера, не связанным с изоляцией от общества, 
4 394 освободившимся из мест лишения свободы. 
Службы сопровождения в территориях, которые 
участвовали в эксперименте, решили комплекс 
следующих проблем: восстановлены документы 
2 537 гражданам из 2 975 нуждающихся (85,3 %); 
оказано содействие в лечении 320 гражданам из 

777 нуждающихся (41,2 %); трудоустроено на по-
стоянную и временную работу 1 856 граждан из 
2832 нуждающихся (65,6 %); оказана помощь в 
решении жилищных проблем 464 гражданам из 
837 нуждающихся (55,4 %); оказана помощь в 
решении семейных проблем 3 035 гражданам из 
3 440 нуждающихся (88,2 %). Из 8 379 лиц указан-
ной категории, которым службой сопровождения 
оказывалась помощь по индивидуальной програм-
ме реабилитации, совершение рецидива произо-
шло только у 46 человек, или 0,55 % [10]. 

Также заслуживает отдельного внимания опыт 
внедрения в Тюменской области программного 
комплекса «Единый банк данных лиц, освободив-
шихся из учреждений УФСИН России по Тюмен-
ской области». Единый банк данных как составная 
часть областной программы борьбы с преступно-
стью функционально включает в себя собственно 
сам программный продукт и комплекс мероприя-
тий по межведомственному взаимодействию. По-
средством него обеспечивается учет граждан, ос-
вобождающихся из мест лишения свободы, старше 
18 лет, а также плодотворное взаимодействие меж-
ду ведомствами, оказывающими указанным лицам 
своевременную помощь в трудоустройстве, лече-
нии, реализации мер социальной поддержки и др. 
Информация о гражданах, поставленных на учет в 
Банк данных, после ее направления имеется в тер-
риториальных центрах социального обслуживания 
населения, территориальных центрах занятости и 
ОВД по месту пребывания граждан, которые осво-
бодились из исправительных учреждений УФСИН 
России по Тюменской области. Каждое ведомство 
и каждое подразделение этого ведомства пользует-
ся только той специально разработанной для них 
клиентской частью, в которой содержится инфор-
мация, необходимая для этого ведомства. Как от-
мечают представители автономного учреждения 
социального обслуживания населения Тюменской 
области «Областной центр социальной адаптации 
и ресоциализации», функционирование Единого 
банке значительно улучшило представление ре-
зультатов работы каждого ведомства, повысило 
качество обслуживания, обеспечило увеличение 
количества лиц, успешно вернувшихся в общество 
и ставших его полноправными членами [11].

Такой положительный опыт, безусловно, необ-
ходимо внедрять во всех регионах и, конечно же, в 
рамках единой федеральной политики в этой сфере. 
Однако для этого необходимо не только стабильное 
финансирование (а это также один из основных 
проблемных вопросов), но и создание единой си-
стемы федеральных и региональных нормативных 
правовых актов в этой сфере общественных от-
ношений, единого четкого системного взаимодей-
ствия между различными ведомствами. Начиная с 
федерального уровня. Попытки продвижения про-
ектов федеральных законов «О социальной помо-
щи освободившимся из мест лишения свободы» и 
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«Основы законодательства Российской Федерации 
об оказании социальной помощи лицам, освобож-
денным от наказания в виде лишения свободы» 
были предприняты еще в начале 2000-х годов, а со-
ответствующие федеральные законы до сих пор не 
приняты. Сформированная политика в этой сфере 
на федеральном уровне должна реализоваться во 
всех регионах, особенно в тех, в которых до сих пор 
не приняты законы, закрепляющие организацион-
ные вопросы социальной адаптации лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы, квотирование ра-
бочих мест, экономические меры, стимулирующие 
работодателей, которые трудоустраивают граждан, 
освободившихся из исправительных учреждений. 

Таким образом, следует отметить, что оказание 
качественной постпенитенциарной помощи ли-
цам, отбывшим наказание в виде лишения свобо-
ды, играет важную роль в снижении рецидивной 
преступности. Для получения желаемого резуль-
тата необходим системный подход к организации 
постпенитенциарной помощи лицам, отбывшим 
наказание в виде лишения свободы, в том числе 
путем создания необходимых правовых условий 
не только на региональном, но и в первую очередь 
на федеральном уровне.
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TO THE PERSONS WHO HAVE SERVED SENTENCE IN THE FORM OF IMPRISONMENT

Rendering postpenitentiary help to the persons who have served sentence in the 
form of imprisonment is the important direction in prevention of recurrent crime. 
The person after release from correctional facilities often faces a complex of 
problems of various character inducing to follow again a criminal way. Without the 
corresponding work on assistance of this category of persons it will be impossible 
to reduce the number of repeated crimes, and for obtaining qualitative result the 
organization of rendering such help has to have system character. 

In the article the author offers system approach to the organization of the 
postpenitentiary help by means of application of a method of functional system. 
Such work has to be based on the basis of the analysis of the events held in the 
certain territorial subjects of the Russian Federation directed to social adaptation of 
convicts, positive regional experience on decrease in recurrent crime. The author 
draws a conclusion about the need of improvement of legal regulation in this 
direction not only in the regions, but also at the federal level.
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 УЧАСТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ (МОДЕЛЬ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
 

Статья посвящена анализу деятельности общественных организаций 
Республики Татарстан по социальной реабилитации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. В работе обобщены результаты изучения и мониторинга 
уголовно-исполнительной системы и процессов, происходящих вокруг нее. 
На основе конкретно-социологических методов наблюдения, интервью-
ирования, опроса, а также метода моделирования дан анализ процесса 
социальной реабилитации в деятельности общественных, в том числе 
религиозных организаций. Рассмотрены меры уголовно-правового поощрения 
осужденных к лишению свободы в контексте процесса социальной 
реабилитации. Наиболее распространенной мерой является условно-досрочное 
освобождение, однако как показывает практика, институт условно-досрочного 
освобождения утратил свое воспитательное и поощрительное воздействие на 
осужденных к лишению свободы. 

Сделан вывод об эффективности сложившейся модели участия институтов 
гражданского общества в реализации основных направлений уголовно-
исполнительной политики.
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Проблема возвращения в общество лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы,  в качестве 
полноправных граждан, способных вести соци-
ально одобряемый образ жизни, неизменно акту-
альна. Вместе с тем для ее решения и реализации 
необходимо объединить усилия не только органов 
государственной власти, но и самого общества.

Проводимая на современном этапе уголовно-
исполнительная политика имеет своей целью фор-
мирование  условий для исправления осужден-
ных, их реабилитации, социальной адаптации и 
последующей реабилитации после освобождения 
из мест лишения свободы. Исполнение наказа-
ний в виде лишения свободы является сочетани-
ем исполнения наказаний с исправительно-вос-
питательными мерами на основе поддержания 
в исправительных учреждениях законности и 
правопорядка, гуманных начал обращения с осуж-
денными, неукоснительного соблюдения их прав, 
свобод и законных интересов.

Организация процесса исправления и реаби-
литации  осужденных к лишению свободы осу-
ществляется Федеральной службой исполнения 
наказаний Российской Федерации (далее – ФСИН 
России), реализация уголовно-исполнительной 
политики на региональном уровне относится к 
компетенции территориальных органов ФСИН 
России.

От эффективности этой деятельности зависит в 
конечном счете общественная безопасность, обе-
спечение которой связано с  неизменно высоким 
уровнем рецидива преступлений.

В настоящее время высокий процент рецидив-
ной преступности, свыше 50 %, наблюдается по 
стране в целом. В Республике Татарстан в 2015 г. 
рецидив преступлений у ранее отбывавших ли-
шение свободы составил 56 %; в 2016 – 54 %; 
в 2017 г. – 51 % [1].  В исправительных учреж-
дениях РТ сейчас отбывает наказание более 
12,5 тыс. человек. За последние годы количество 
осужденных к лишению свободы сократилось, од-
нако, процент рецидива преступлений среди осво-
бодившихся из мест лишения свободы угрожающе 
высок, так более 4 тыс. человек после освобожде-
ния вновь совершили преступления.

Данная статья знакомит с отдельными резуль-
татами многолетнего научного исследования про-
блем, связанных  процессами, происходящими в 
уголовно-исполнительной системе, в частности 
постпенитенциарными процессами. В рамках 
разведывательного социологического исследова-
ния мы сопоставили статистические данные, ха-
рактеризующие преступления этого контингента 
неоднократно судимых, и провели опрос и анке-
тирование в исправительном учреждении стро-
гого  режима. Результаты анализа показали, что 
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большинство из них после освобождения из мест 
лишения свободы совершили корыстные и насиль-
ственные преступления, что свидетельствует пре-
жде всего о нерешенных социальных проблемах – 
отсутствии законных источников существования, 
жилья, невозможности трудоустройства, а также 
этих обстоятельств в комплексе. 

В Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 г. по-
ставлена задача по совершенствованию социаль-
ной, психологической и воспитательной работы с 
осужденными. Она предполагает также совершен-
ствование не только деятельности учреждений, 
исполняющих уголовные наказания, но и терри-
ториальных органов ФСИН России в разработ-
ке единой стратегии социальной реабилитации и 
политики по ее реализации. Мы считаем, что все 
еще существует проблема дифференциации и ин-
дивидуализации исправительного воздействия на 
осужденных, нарушения конституционных прав 
человека при отбывании наказания.

Мы не будем подробно останавливаться на со-
держании понятий ресоциализации и социальной 
реабилитации различных категорий осужденных к 
лишению свободы и лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, это отдельная тема, она доста-
точно активно исследуется [2; 5].

Мы считаем, что для эффективного достижения 
социально значимых результатов исправительный 
процесс должен представлять последовательную 
и комплексную программу действий, основан-
ную на индивидуальном и всестороннем подходе 
к каждому осужденному, целенаправленно прово-
димую исправительными учреждениями и терри-
ториальными органами уголовно-исполнительной 
системы. Только такой подход к данному процессу 
позволит качественно решать стоящие перед ним 
задачи и в значительной степени достичь постав-
ленных перед уголовным наказанием целей.

Эффективности реабилитационных действий в 
частности и реабилитационного процесса в целом 
нельзя добиться только силами государственных 
органов, без участия общественности и инсти-
тутов гражданского общества. В этих условиях 
особенно важно понимать, что именно общество 
заинтересовано в первую очередь в повышении 
эффективности исполнения уголовных наказаний 
и достижения целей наказания.

Мониторинг деятельности Управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний Рос-
сийской Федерации по Республике Татарстан 
(далее – УФСИН РФ по РТ) показывает, что в ре-
спублике сложилась динамично развивающаяся 
модель реабилитационного процесса в отношении 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Участниками этого процесса являются представи-
тели УФСИН РФ по РТ и специально созданные 
общественные, в том числе религиозные, орга-
низации как институты гражданского общества. 

Так, со стороны государственной власти координа-
торами выступают советник начальника УФСИН 
РФ по РТ по взаимодействию с религиозными 
организациями, помощник по соблюдению прав 
человека в УИС, а также Общественная наблюда-
тельная комиссия при территориальных органах 
ФСИН России. Ресоциализацией  и реабилитаци-
ей лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
и обратившихся за помощью, занимаются две бла-
готворительные организации: созданная в 2014 г. 
Автономная некоммерческая организация «Центр 
социальной реабилитации и адаптации» (далее – 
АНО «ЦРА») и Национальный исламский благо-
творительный фонд «Ярдам» («Помощь»).

Модель ресоциализации, реализуемая АНО 
«ЦРА», не имеет аналогов в России и включает 
в себя программу поэтапной  системной ресоци-
ализации лиц, освободившихся из исправитель-
ных учреждений. Программа не имеет жесткой 
унифицированной системы и представляет собой 
поэтапное и  психологическое восстановление 
утраченных навыков общежития. Предполагает-
ся, что каждый обращающийся может выбрать 
удобный ему формат взаимодействия для реше-
ния одной или нескольких проблем. Сотрудники 
Центра отмечают, что больше становится тех, кто 
понимает, что залогом их благополучия является 
полноценное участие в программе реабилитации 
и адаптации. В этом случае обратившийся заклю-
чает с АНО «ЦРА» соглашение о сотрудничестве, 
формулирующее принципы взаимной ответствен-
ности сторон.

Мы изучили деятельность Центра методом 
включенного наблюдения, провели опрос и ин-
тервьюирование не только подопечных, но и со-
трудников. Выявлено, что деятельность Центра  
отличается высокой эффективностью и имеет вы-
раженную социальную значимость.

Более 300 человек за 3 года  существования 
Центра воспользовались его помощью, рецидив 
преступлений составил 3 %. Трудоустройство ос-
вободившихся из мест лишения свободы осущест-
вляется на крупных строительных площадках 
Татарстана, с которыми заключены договоры о со-
трудничестве. Центр – достаточно активный агент 
гражданской инициативы в Республике Татарстан: 
его руководитель является членом Общественного 
совета при УФСИН РФ по РТ, заключены догово-
ры о сотрудничестве с УФСИН РФ по РТ по ока-
занию социальной помощи осужденным, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, договоры с 
государственными медицинскими учреждениями; 
Центр продвигает свою миссию в органах испол-
нительной власти различных уровней, посещает 
исправительные учреждения с благотворительны-
ми целями.

Центр формирует систему социального сопро-
вождения для лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, трудоустраивает, предоставляет 
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временное жилье, обеспечивает продовольствен-
ными наборами, сезонной и специальной одеж-
дой, комплектами первой необходимости, помо-
гает в восстановлении документов и оказывает 
медицинскую помощь. Центр располагает сель-
скохозяйственными объектами, где трудоустроены 
лица, освободившиеся из мест лишения свободы, 
для них создаются общежития с удовлетворитель-
ными жилищными условиями. Несколько десят-
ков человек уже из исправительных учреждений 
направляют заявки с просьбой пройти курс реаби-
литации в Центре, в том числе пройти курс лече-
ния от алкогольной зависимости.

Результаты опроса и интервьюирования с уче-
том менталитета и социальных особенностей по-
зволяют понять значимость деятельности Центра 
для освободившихся из мест лишения свободы. 
Большинство опрошенных подопечных отмечают, 
что испытывают доверие к деятельности Центра. 
Это обусловлено тем, что они действительно ви-
дят реальную помощь и результаты успешного 
трудоустройства и бытового устройства после ос-
вобождения людей, находившихся в аналогичной 
ситуации.

Вызывает доверие и уважение руководитель 
Центра, сам знающий исправительные учрежде-
ния изнутри. Авторитет руководителя, его актив-
ная общественная деятельность по привлечению 
и распределению благотворительных средств, ор-
ганизаторская деятельность является для них при-
мером и образцом для дальнейшего социального 
лифта.

Руководство Центра предложило и реализова-
ло пилотный проект замены неотбытой части на-
казания исправительными работами в общежити-
ях и на производственных объектах АНО «ЦРА» 
под контролем сотрудников УИС. Преимущества 
данного подхода оказались очевидны: осужден-
ные имели возможность возместить потерпевшим 
материальный и моральный ущерб, а  после окон-
чания исправительных работ появилась возмож-
ность трудиться у прежнего работодателя.

В регионе есть возможности использования 
труда отбывающих исправительные работы в раз-
личных сферах экономики – на стройках, в сель-
ском хозяйстве, в сфере ЖКХ, такой подход создал 
бы механизм решения сложнейшей задачи трудоу-
стройства освободившихся из мест лишения сво-
боды.

В АНО «ЦРА» создано специализированное 
кадровое агентство, объединяющее работодателей 
и осужденных к исправительным работам, и, как 
отмечают специалисты Центра, рыночные пре-
имущества работников очевидны. Прежде всего 
высокая трудовая дисциплина работника – за на-
рушение трудового законодательства и дисципли-
ны он возвращается к отбытию наказания в места 
лишения свободы. Гибкий подход к квалификации 
работника – в профессиональных учебных заведе-

ниях, промышленных предприятиях и цехах УФ-
СИН РФ по РТ могут быть организованы подбор 
и обучение работников. Немаловажное значение 
имеет и удешевление себестоимости производи-
мых товаров и услуг за счет снижения расходов на 
оплату труда, проживание, так как работники раз-
мещаются в общежитиях Центра.

У агентства имеются заявки от работодателей 
из сферы  швейного и пищевого производства, 
крупных сельскохозяйственных производителей, 
вакансии разнорабочих.

Представляется, что такая форма организации 
исполнения наказания в полной мере реализует 
принцип социальной справедливости и создает 
устойчивую мотивацию последующей ресоциали-
зации, так как создает перспективы для дальней-
шего трудоустройства. 

Для большинства осужденных к лишению 
свободы  желанной целью является условно-до-
срочное освобождение как основной меры уго-
ловно-правового поощрения. Согласно УИК РФ,  
условием для условно-досрочного освобождения 
является правопослушное и социально-активное 
поведение. Как показывает практика, за послед-
ние десятилетия институт условно-досрочного 
освобождения утратил свое воспитательное и по-
ощрительное воздействие на осужденных к лише-
нию свободы, значение его нивелировано и стало 
обязательным формальным атрибутом отбывания 
наказания.

Мы располагаем данными, согласно которым 
снижается количество удовлетворенных судами 
ходатайств об условно-досрочном освобождении, 
поданных осужденными к лишению свободы [3]. 
Так, за 2015 г. судами Республики Татарстан было 
удовлетворено только 23,1 % ходатайств, такая 
тенденция наблюдается и в последующие годы. 
Связано это с целым рядом обстоятельств: реци-
див преступлений тех, кто ранее условно-досроч-
но освобождался ранее, составляет по региону 
50 %; нарушения условий условно-досрочного ос-
вобождения допустили 10 % осужденных.

Однако распорядиться полученной свободой 
для условно-досрочно освобожденных с поль-
зой оказывается затруднительно – вопрос трудо-
устройства стоит остро, работодатели неохотно 
берут работников, имеющих судимость. Исходя из 
вышеизложенного, замена неотбытой части нака-
зания исправительными работами и организация 
этого вида наказания в рамках модели, реализуе-
мой АНО «ЦРА», при соответствующей эксперт-
ной оценке может быть рекомендована для даль-
нейшего распространения этого опыта.

В последние десятилетия в условиях идеологи-
ческого вакуума, низкой эффективности традици-
онных подходов в организации воспитательной и 
психологической работы в исправительных учреж-
дениях возрастает роль религиозного воздействия 
на осужденных к лишению свободы. Целесообраз-
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ность присутствия представителей религиозных 
конфессий, формы и методы религиозного служе-
ния не раз были предметом анализа специалистов 
пенитенциарного профиля, как теоретиков, так и 
практиков. Присутствие служителей культа и на-
личие культовых объектов в исправительных уч-
реждениях давно стало реальностью уголовно-ис-
полнительной системы.

В исправительных учреждениях Республи-
ки Татарстан число осужденных, исповедующих 
сознательно ту или иную религию, невелико: 
1128 чел., или 11 % от общей численности осуж-
денных, критерием принадлежности стали факты 
регулярного посещения храмов и отправление 
религиозных обрядов [4], хотя этот учет носит во 
многом формальный характер.

Потенциал религии вне зависимости от кон-
фессии с ее богатейшим опытом духовно-просве-
тительской и благотворительной деятельности 
призван внести весомый вклад в восстановление 
традиционных нравственных ценностей и пре-
емственности нашей культуры и государственно-
сти. Этому благотворному процессу способству-
ет и диалог между государством и Церковью.

В этом контексте следует рассматривать дея-
тельность Национального исламского благотвори-
тельного фонда «Ярдам» («Помощь»). Анализ ме-
роприятий фонда показывает, что работа с лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы, не 
приоритетное направление, однако существенная 
помощь оказывается.   

Общественная инициатива в виде благотвори-
тельной деятельности в координации с УСФИН РФ 
по РТ создали действенную модель реабилитации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
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The purpose of the study is to analyze the activities undertaken by non-government 
organizations of the Republic of Tatarstan in dealing with the re-socialization of 
persons released from prisons. The article summarizes outcomes of studies and the 
monitoring of the penal system along with the processes surrounding its practice.

The analysis of re-socialization activities, carried out by non-governmental, as 
well as religious organizations, was performed based on particular sociological 
methods, such as: observation, interviews, surveys, as well as social simulation 
approach. Criminal and legal incentive measures to convicts to deprivation of liberty 
in the context of social rehabilitation scheme were investigated. The most common 
measure is the conditional early release, nevertheless, as practice shows, the 
institution of conditional early release has weakened its educational and incentive 
effect on persons sentenced to the deprivation of liberty.

The conclusion reveals the level of effectiveness of the current model of 
participation of civil society institutes in the implementation of the penal policy’s 
focal points of action.
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РОЛЬ РЕСУРСОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
В РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ 

И ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕГО**

В статье рассматриваются ресурсы лиц, отбывших уголовное наказание и 
освобожденных от него, на основе результатов эмпирического исследования, 
осуществленного в рамках реализуемого по президентскому гранту проекта 
«Дорожная карта ресоциализации и реального включения в гражданское общество 
лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него (2018–2021 гг.)». 
Были выделены две группы респондентов: лица, отбывшие уголовное наказание 
и освобожденные от него, и лица, повторно отбывающие уголовное наказание. 
Вторая группа респондентов объединяет осужденных, отбывающих уголовное 
наказание повторно, которые рассматриваются в исследовании как носители 
нерезультативной практики постпенитенциарной ресоциализации. В ходе анализа 
выделяются группы более и менее адаптированных респондентов, изучается роль 
социального и человеческого капитала в обеспечении эффективности процесса 
ресоциализации. Собранные данные наглядно демонстрируют, что криминальная 
биография опрошенных явно тормозит процессы ресоциализации во всех сферах 
их жизнедеятельности. Выявлено, что приобретенная в результате получения 
образования квалификация далеко не всегда играет большую роль в ресоциализации, 
гораздо более эффективной стратегией является трудоустройство в любом качестве, 
даже в ситуации неполного соответствия или несоответствия работе имеющейся 
квалификации. В заключении даются рекомендации относительно необходимости 
развития рефлексивности заключенных, их самоактуализации и навыков 
планирования различных сфер жизнедеятельности после выхода на свободу.

Ключевые слова: лица, отбывшие уголовное наказание и освобожденные 
от него, самоактуализация, социальный капитал, человеческий капитал, 
ресоциализация, адаптированность, рефлексивность, деятельностно-активистский 
подход. 
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ресоциализации и реального включения в гражданское общество лиц, отбывших уголовное наказание и 
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Всякий научный текст рождается и живет в со-
циальном контексте, пропитан духом времени, т. е. 
помимо «позитивного» знания, в нем, разумеется, 
отражены ценностные предпочтения как респон-
дентов, так и исследователей, интерпретирующих 
мнения этих респондентов, с учетом контекстов 
их высказывания. Иными словами, «социальный 
мир может быть назван и построен различным об-
разом в соответствии с различными принципами 
видения» [1, с. 195]. Поэтому подчеркнем, что не-
обходимо принимать в расчет позицию, занима-

емую исследователем как при организации, так и 
презентации полученных им результатов: 

• придерживается ли исследователь оптимисти-
ческого или пессимистического взгляда на буду-
щее изучаемого сообщества и общества в целом;

• как высоко он оценивает возможности этого со-
общества и последствия его действий, как определя-
ются и оцениваются его окружение, внешняя среда;  

• верит он в детерминированность или свободу 
воли социальных акторов и кого видит в этом ка-
честве;
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• ценит ли он преемственность во взаимодей-
ствии разного рода акторов на изучаемом поле или 
всячески приветствует разрыв с предыдущими их 
практиками [2].

Для нас, как авторов данной статьи, представ-
ляется значимым при интерпретации собранного 
эмпирического материала отказаться от идеи «есте-
ственности» человеческого прогресса и руковод-
ствоваться принципом: историю делают сами люди, 
но обладающие властным ресурсом при этом доми-
нируют. Точнее говоря, из разнообразия возможных 
теоретических контекстов мы выбираем в качестве 
рамок нашего исследовательского текста деятель-
ностно-активистскую концепцию. Согласно этой 
концепции, направленность социальных изменений 
зависит от практических действий многообразных 
социальных субъектов, включая и богатых соци-
альным капиталом, и рядовых граждан. Социаль-
ная среда рассматривается как вибрирующее поле 
социальных взаимодействий, а результаты рацио-
нально осмысленных действий нередко оборачи-
ваются прямо противоположными последствиями. 
Особо значимым для нас в данной концепции пред-
ставляется то внимание, которое уделяют ее авторы 
социальным ресурсам, причем ресурсам рядовых 
граждан. В нашем случае – это лица, отбывшие уго-
ловное наказание и освобожденные от него, которые 
возвращаются в общество в качестве сограждан. Ре-
сурсами же их могут быть самые разные, включая 
материальные, интеллектуальные, социальные и др. 
связи. Согласно деятельностному подходу, социаль-
ные изменения, в нашем случае ресоциализация лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожденных от 
него, не являются линейными; изучаемый процесс 
ресоциализации определяется как многообразные 
«пульсирующие» сдвиги, направленность и содер-
жание которых зависят и от существующих соци-
альных структур и институтов, и от деятельности 
многообразных социальных агентов, включая лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожденных от 
него, которые своими практиками способны транс-
формировать и структуры, и самих себя.

Цель нашей статьи – в рассмотрении специфи-
ки тех ресурсов, которыми располагают лица, от-
бывшие уголовное наказание и освобожденные 
от него. При этом под ресурсами понимается все, 
что может быть привлечено и использовано для 
удовлетворения определенной потребности или 
решения проблемы [3, с. 26]. Они – источник и 
арсенал средств и возможностей, к которым могут 
обращаться лица, отбывшие уголовное наказание 
и освобожденные от него, по мере необходимости 
для решения разного рода задач, встающих перед 
ними в процессе ресоциализации.

Важнейшим ресурсом любого человека явля-
ются его социальные связи, способствующие не 
только решению проблем, но и расширению пер-
спектив, возможностей самореализации. Кстати 
сказать, П. Бурдье фокусировал внимание именно 

на ресурсности социального капитала: «родствен-
ных отношениях и отношениях в группе членства» 
[4]. Здесь стоит различать социальные связи, спо-
собствующие и препятствующие ресоциализации. 
Так, члены семьи, родственники, коллеги, друзья, 
временно предоставляющие «кров и хлеб насущ-
ный», помогающие найти жилье и работу, – это 
способствующий ресоциализации неформальный 
социальный институт.

Однако эти же самые акторы могут вовлечь че-
ловека и в делинквентную активность, что будет 
препятствовать его ресоциализации и обусловит 
рецидив преступлений. Отсюда следует, что каче-
ство социального капитала играет значимую роль 
в процессе ресоциализации. 

Опора на социальные связи – стержневой ресурс 
осужденных, классически считающийся наиболее 
эффективным условием их ресоциализации. В си-
туации дефицита таких связей – как до, так и после 
судимости – остается лишь та самая пенитенциар-
ная социальная сеть, которая сама по себе выступа-
ет тормозом успешной ресоциализации [5, с. 184].

Неотъемлемым ресурсом человека – наряду с 
социальным капиталом – является его человече-
ский капитал, включающий в себя не только им-
манентные ему знания, навыки, мотивации, но 
и физическое состояние, здоровье, настроение. 
Различный уровень квалификации, умений, го-
товность/неготовность к поиску работы, места 
жительства, навыки налаживания отношений в 
семье, в трудовом коллективе по месту житель-
ства и т. д. – все это без сомнения сказывается на 
успешности процесса ресоциализации. Человек, 
отбывший уголовное наказание и освобожденный 
от него, может иметь желание начать новую жизнь 
и представление о том, что можно сделать для ее 
наступления практически и без промедлений. На-
ряду с этим для приподнятого настроения, спо-
собствующего успеху на всех фронтах жизнедея-
тельности, необходимы не только благоприятные 
социально-экономические обстоятельства, но и 
соответствующее состояние здоровья, отсутствие 
хронических или острых заболеваний, психологи-
ческое состояние.

В этой связи большое значение для прогнози-
рования успешности ресоциализации изучаемой 
общности имеет, повторим, понимание тех ресур-
сов социального и человеческого капитала, кото-
рыми обладают лица, отбывшие уголовное наказа-
ние и возвращающиеся в общество.

В качестве эмпирической базы данной статьи вы-
ступают результаты социологического опроса лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожденных 
от него, проведенного в ноябре – декабре 2017 г. 
в рамках реализуемого по президентскому гранту 
проекта «Дорожная карта ресоциализации и ре-
ального включения в гражданское общество лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожденных 
от него (2018–2021 гг.)». Опрошено с использова-
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нием целевой выборки 375 человек, включающей 
в себя две группы респондентов: лиц, отбывших 
уголовное наказание и освобожденных от него, 
и лиц, вновь отбывающих уголовное наказание 
(100 и 275 человек соответственно). Назовем этих 
опрошенных респондентами первой и второй 
групп. Во второй группе респондентов нас инте-
ресовали прежде всего практики их неуспешной 
ресоциализации периода от момента отбытия или 
освобождения от уголовного наказания до нового 
осуждения.

Обратившись к результатам проведенного нами 
эмпирического исследования, заметим, что в обе-
их группах подавляющее большинство респон-
дентов составили лица трудоспособного возрас-
та: 40–41 % – это лица возраста 30–39 лет, около 
29 % – 20–29 лет. Доли лиц младше 20 лет и стар-
ше 60-ти не превысили значения 1,5 % в обеих 
группах респондентов. Иными словами, возраст 
большинства опрошенных – трудоспособный, 
связанный с решением таких проблем, как поиск 
партнера, создание семьи, воспитание детей, при-
обретение и повышение трудового и професси-
онального статуса. При этом средний возраст ко 
времени первой судимости составляет 23,8 года у 
респондентов первой группы и 20,6 года у респон-
дентов второй группы.

Обращает на себя внимание и невысокий обра-
зовательный уровень респондентов, в частности, 
доля лиц с оконченным и неоконченным высшим 
образованием не превысила 11 % в обеих группах 
(10,7  и 10,4 % соответственно), причем доля людей 
с высшим образованием выше среди респондентов 
с одной судимостью. Большинство респондентов 
пришлось на лиц со средним и неполным средним 
образованием (53,1 и 63,8 % соответственно), что 
свидетельствует о более низком образовательном 
уровне респондентов, чей опыт ресоциализации ока-
зался неудачным на момент опроса. Заметим, кстати, 
что, согласно микропереписи 2015 г., 25,8 % россиян 
возраста 15–65 лет имеют высшее и 2,8% – неокон-
ченное высшее образование, а образование ниже 
среднего специального – 43,1 % [6, с. 20]. Разумеет-
ся, данные микропереписи не полностью сопоста-
вимы по возрастным границам и половому составу 
с нашими респондентами. Тем не менее очевидно, 
что доля людей с высшим образованием в среднем 
по России все же почти в 3 раза выше, а доля людей 
со средним и ниже среднего образованием несколько 
ниже, чем доля таковых среди наших респондентов.

Таким образом, криминальная биография опро-
шенных, начинающаяся в достаточно молодом 
возрасте, может рассматриваться как препятствие 
для получения среднего специального и высшего 
образования. Даже если такая биография начина-
ется позже, то она может быть связана с неблаго-
приятной ситуацией в профессионально-трудовой 
сфере, в свою очередь детерминируемой уровнем 
его образования.

Подчеркнем, что уровень образования – одна 
из характеристик, влияющих на мотивацию лич-
ности к той или иной деятельности. Он может 
быть как ресурсом, так и фактором, способству-
ющим преступной деятельности, что нашло отра-
жение в ряде теорий о причинах преступного по-
ведения людей [5, с. 380]. Получение образования 
способствует лучшей социализации, снижению 
вероятности делинквентного поведения, а значит, 
попадания в криминогенные ситуации, особенно в 
хроническом режиме.

Что касается занятости респондентов, то она в 
обеих группах коррелирует с количеством их суди-
мостей, демонстрируя тенденцию более высокой 
занятости у опрошенных, судимых лишь однаж-
ды. При этом полностью занятых соответственно 
62 и 52 % опрошенных.

Выявленную тенденцию можно интерпретиро-
вать как объективными, так и субъективными при-
чинами – либо затруднениями при трудоустрой-
стве для тех, кто был судим многократно, либо же 
нежеланием или неумением трудоустраиваться у 
указанной категории людей.

Перечень профессий, по которым работают ре-
спонденты, – весьма разнообразен, с одной сторо-
ны, с другой – достаточно однотипен. Среди про-
фессий, названных опрошенными, доминируют 
такие, как рабочий, грузчик, водитель, дворник, 
автомойщик; также представлены столяр, оператор, 
монтажник, овощевод, курьер, уборщик, электро-
монтер, сборщик мебели, маляр, слесарь ремонт-
ник, отделочник, мастер по ремонту обуви, другие. 
Наблюдается явное доминирование рабочих про-
фессий, не требующих высокой квалификации. 
Если обратиться к частоте их упоминания, то ли-
дируют грузчики, рабочие, водители, дорожные и 
строительные рабочие. Иными словами, данные 
виды работ весьма относительно соответствуют 
уровню образования респондентов, проанализиро-
ванному нами выше.

Что касается соответствия профессионального 
профиля выполняемой деятельности, то более по-
ловины респондентов из обеих групп (58,6 %) ведут 
речь о несоответствии профессионального профиля 
выполняемой деятельности, а около 15,6 % опреде-
лили свою работу как полностью или частично со-
ответствующую их образованию. Несоответствие 
профессиональной квалификации выполняемой 
работе отметили в большей степени люди с одной 
судимостью, что можно объяснить их повышенны-
ми требованиями к содержанию труда.

Обратная тенденция присутствует в случае ре-
спондентов, работающих по специальности: среди 
них доля трижды судимых незначительно выше. 
При условии, что доля полностью занятых среди 
многократно судимых ниже, некоторое преоблада-
ние ответов о соответствии их работы имеющейся 
квалификации можно интерпретировать как боль-
шую уверенность в трудоустройстве тех, кто ощу-
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Рис. 1. Соответствие работы респондентов первой группы их квалификации в зависимости от судимости 

щает реальную востребованность своей квалифи-
кации (рис. 1). В противном же случае их ожидает 
безработица со всеми вытекающими последстви-
ями, что делает для этой категории опрошенных 
востребованность их квалификации на рынке труда 
особо важной. 

Сходная картина и во второй группе опрошен-
ных. При этом наблюдается парадоксальная ситу-
ация: респонденты из второй группы очень редко 
«затруднялись ответить» на вопрос о соответствии 
их квалификации выполняемой работе и чаще вы-
бирали ответ о соответствии работы имеющейся 
квалификации (см. рис. 2).

При интерпретации данного парадокса обратим 
внимание на ответы респондентов второй группы на 
обобщающий вопрос о том, как сложилась их жизнь 
после погашения судимости в предшествующий раз. 
В таблице 1 даны ответы на вопросы респондентов 
из первой и второй групп. В первой колонке положи-
тельные значения являются свидетельством большей 
доли респондентов из первой группы, удовлетворен-
ных ситуацией в разных сферах жизни, нежели доля 

Рис 2. Соответствие работы респондентов второй группы их квалификации в зависимости от судимости 

удовлетворенных респондентов из второй группы. 
Соответственно, во второй и третьей колонках от-
рицательные значения свидетельствуют о меньшей 
доле обеспокоенных и неудовлетворенных среди ре-
спондентов первой группы. Согласно данным табли-
цы 1, менее удовлетворены жилищными условиями 
респонденты первой группы; в этой же группе на 
5 % больше считающих, что с работой после выхода 
на свободу «все плохо», в сравнении с респондентами 
второй группы. 

Поскольку речь идет о респондентах, которые не 
смогли успешно  ресоциализоваться и повторно со-
вершили преступления, их несколько больший оп-
тимизм в представлениях относительно возможно-
стей трудоустройства должен иметь определенные 
предпосылки – объективные или субъективные.

Для того чтобы понять истоки данной ситуации, 
в рамках нашего исследования успешность ресо-
циализации опрошенных была рассмотрена также 
в ином ракурсе, с разделением всех респондентов 
на две группы – успешно и неуспешно адаптиро-
вавшихся (или более и менее адаптированных). 
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В качестве критерия такой дифференциации был 
применен индекс самооценки степени благополу-
чия жизни в 6 выделенных нами сферах: 

1) работа;
2) отношения с супругой;
3) отношения с детьми;
4) отношения с другими родственниками;
5) отношения с друзьями и знакомыми;  
6) жилищные условия.
Представители группы более адаптированных 

респондентов – это лица, считающие, что их жизнь 
после освобождения наладилась в большинстве из 
обозначенных нами сфер (в 4 и более сферах), ре-
спонденты же из группы менее адаптированных счи-
тают, что их жизнь наладилась лишь в некоторых из 
перечисленных выше сфер (от одной до трех).

Исходя из данной логики, мы разделили опрошен-
ных на две группы: менее адаптированные и более 
адаптированные. Среди респондентов, ранее отбывав-
ших наказание, соотношение между этими группами 
составило 26 и 74 %, в то время как среди респонден-
тов, вновь отбывающих уголовное наказание, соответ-
ственно – 32 и 68 %. Иными словами, респондентов 
обеих групп отличает высокая их оценка степени соб-
ственной социальной адаптации, которую трудно одно-
значно интерпретировать и назвать близкой к истине. 

Тем не менее обращает на себя внимание больший оп-
тимизм респондентов, отбывших уголовное наказание.  

Для изучения факторов, влияющих на степень 
адаптированности респондентов, нами были взяты 
такие ресурсы их человеческого и социального ка-
питала, как уровень образования, уровень экономи-
ческого благосостояния, занятость, степень соответ-
ствия профессиональной деятельности имеющейся 
квалификации. Рассмотрены были и жилищные ус-
ловия, а также состояние здоровья, степень самоак-
туализации респондентов и их рефлексивности.

Что касается образования, то его уровень, со-
гласно данным таблицы 2, однозначно выше сре-
ди более адаптированных респондентов вне зави-
симости от того, относятся ли они к первой или 
второй группе. При этом доля лиц, не перешагнув-
ших уровень среднего специального образования, 
выше у менее адаптированных респондентов.

В случае взаимосвязи степени адаптированно-
сти респондентов с характером их занятости вы-
является четкая тенденция более высокого уровня 
занятости у более адаптированных респондентов, 
с одной стороны, с другой, – повышенная доля 
безработных у менее адаптированных.

В то же время обнаруживает себя, согласно дан-
ным табл. 3, и практически равномерное распределе-
ние признака «уровень занятости» среди менее адап-
тированных респондентов первой и второй групп. 

Наименование сферы Все сложилось хорошо Сложная и неустойчивая ситуация Пока все плохо
Работа 5 % -10 % 5 %
Отношения с супру-
гой /сожительницей

5 % -3 % -2 %

Отношения с детьми 9 % -7 % -2 %
Отношения с други-
ми родственниками

16 % -14 % -2 %

Отношения с друзья-
ми и знакомыми

16 % -10 % -6 %

Жилищные условия -2 % 4 % -2 %

                                                                     Таблица 1
Сопоставление мнений респондентов первой и второй групп относительно степени благополучия 

ситуации после освобождения

Таблица 2
Доля лиц с разным уровнем образования среди более адаптированных и менее адаптированных 

респондентов

Группа 
респон-
дентов

Степень адап-
тированности

Среднее обра-
зование и ниже

Среднее специальное 
образование

Высшее и н/выс-
шее образование

Итого

Респон-
денты 
первой 
группы

Более адапти-
рованные

72 % 20 % 8 % 100 %

Менее адапти-
рованные

57 % 31 % 12 % 100 %

Респон-
денты 
второй 
группы

Более адапти-
рованные

70 % 24,6 % 5,4 % 100 %

Менее адапти-
рованные

47,2 % 39,2 % 13,6 % 100 %



105

Что касается соответствия выполняемой ре-
спондентами работы имеющейся у них квалифи-
кации, то здесь, согласно данным таблицы 4, четко 
прослеживается следующая тенденция: у менее 
адаптированных респондентов – и в первой, и во 
второй группе – доля работающих в соответствии 
с имеющимся уровнем квалификации в 2 и более 
раза ниже, чем у респондентов, лучше адаптиро-
ванных. В условиях, когда уровень квалификации 
у респондентов в нашем исследовании достаточно 
невысок, такая приверженность квалификации не 
выглядит как приверженность своей любимой ра-
боте, а скорее говорит о неспособности переква-
лифицироваться. В то же время если сравнивать 
ответы менее адаптированных респондентов пер-
вой группы с ответами респондентов второй груп-
пы, то работающих не по специальности в первой 
группе респондентов заметно больше, чем среди 
респондентов второй группы.

Достаточно предсказуемым оказалось и доми-
нирование бедных среди менее адаптированных: 
их в 3 раза больше, чем среди более адаптирован-
ных. Заметим, кстати, что в нашем исследовании 
бедные – это респонденты при ответе на вопрос: 
«Как вы оцениваете свое экономическое благосо-

стояние?», выбравшие вариант: «Едва свожу кон-
цы с концами, денег не хватает даже на продукты». 
Менее адаптированные респонденты из первой 
группы  в меньшей степени говорят о своей бедно-
сти, 40 % ведут речь о малообеспеченности. Среди 
менее адаптированных респондентов второй груп-
пы уровень их материального благосостояния рас-
пределен практически равномерно, что можно ин-
терпретировать как их нечувствительность к этому 
параметру.

Еще одним из рассмотренных нами показате-
лей адаптированности была активность респон-
дентов в отношении урегулирования ими своей 
жизни, назовем этот показатель степенью само-
актуализации респондентов. Так, согласно дан-
ным таблицы 5, среди адаптированных от 32 до 
40 % считают, что они старались наладить свою 
жизнь в каждой из 6 указанных выше сфер жизне-
деятельности, в то время, как среди неадаптирован-
ных таковых оказалось лишь 13–16 %.

Таким образом, сравнительный анализ успеш-
ности ресоциализации респондентов с уровнем их 
образования, занятостью, соответствием работы 
имеющейся квалификации, уровнем экономическо-
го благосостояния и степенью их самоактуализации 

Таблица 3
Доля респондентов с разным уровнем занятости среди более адаптированных и менее 

адаптированных респондентов

Группа 
респон-
дентов

Степень адап-
тированности

Полная 
занятость

Частичная занятость Безработные Итого

Респон-
денты 
первой 
группы

Более адапти-
рованные

35 % 35,0 % 30,0 % 100,0%

Менее адапти-
рованные

74,5 % 15,3 % 10,2 % 100,0%

Респон-
денты 
второй 
группы

Более адапти-
рованные

37,3 % 35,3 % 27,5 % 100,0%

Менее адапти-
рованные

63,0 % 26,9 % 10,2 % 100,0%

Таблица 4
Доля лиц с разным уровнем соответствия квалификации выполняемой работе 

среди более адаптированных и менее адаптированных респондентов

Группа 
респон-
дентов

Степень адап-
тированности

Соответствует 
квалификации 

Частично соответ-
ствует квалификации

Не соответствует 
квалификации 

Итого

Респон-
денты 
первой 
группы

Более адапти-
рованные

28,6 % 7,1 % 64,3 % 100,0 %

Менее адапти-
рованные

14,8 % 25,9 % 59,3 % 100,0 %

Респон-
денты 
второй 
группы

Более адапти-
рованные

28,4 % 22,6 % 49,0 % 100,0 %

Менее адапти-
рованные

12,3 % 26,3 % 61,4 % 100,0 %
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подтверждает наличие их взаимосвязи, что позволяет 
предположить, что все эти характеристики являются 
ресурсами ресоциализации лиц, отбывших уголовное 
наказание и освобожденных от него. При этом влия-
ние показателей субъективного характера (таких как 
степень самоактуализации) не менее заметно, чем 
влияние показателей биографического характера, 
включая образование и экономический статус.

Наряду со сказанным выше в рамках исследова-
ния была проанализирована степень рефлексивно-
сти респондентов. Отбывание наказания, в местах 
лишения свободы в частности, – период макси-
мальных, на наш взгляд, раздумий о том, почему 
ты оказался в этих условиях; в ситуации снижения 
собственного социального статуса. Что привело к 
этому, насколько это приемлемо/неприемлемо для 
тебя в будущем и что необходимо сделать для того, 
чтобы не оказаться вновь в подобных ситуациях. 
В целях уточнения степени и характера рефлексив-
ности респондентам был предложен ряд вопросов 
относительно их планов на будущее, включая во-
просы трудоустройства, образования, совместного 
проживания с кем-либо из членов своей семьи/
другого ближайшего окружения, а также относи-

тельно самого места жительства. В среднем более 
половины опрошенных продемонстрировали от-
сутствие конкретных планов относительно этого 
будущего. Однако если по вопросам трудоустрой-
ства и образования доля «легкомысленных» соста-
вила 60 % и более, то по вопросам места житель-
ства и состава домохозяйства эта доля несколько 
ниже (47 и 52 % соответственно).

Что касается планов на дальнейшее трудо-
устройство, то, согласно данным таблицы 6, 
в первой группе опрошенных практически каж-
дый второй имел общее представление о том, как 
и где он будет работать после освобождения. В 
отношении образования позиция была другой – 
43 % решительно не хотели об этом думать в пери-
од отбывания наказания. В то же время не желаю-
щих размышлять конкретно относительно того, с 
кем им придется проживать совместно после вы-
хода на свободу, было примерно столько, сколько и 
тех, кто имел конкретные представления об этом. 
Несколько больше респондентов было уверено в 
том, где именно они будут проживать после вы-
хода на свободу, хотя чуть меньшая доля (26 %) 
не желала строить конкретных планов на этот счет.

             Таблица 5
Доля лиц с разным уровнем самоактуализации среди более адаптированных 

и менее адаптированных респондентов
Группа 
респон-
дентов

Степень адап-
тированности

Активность в сферах жизнедеятельности

в одной сфере в 2 сферах в 3  сферах в 4 сферах в 5 сферах в 6 сферах

Респон-
денты 
первой 
группы

Более адапти-
рованные

13,1 % 20,2 % 20,3 % 26,0 % 7,4 % 13,0 %

Менее адапти-
рованные

5,2 % 11,2 % 16,0 % 9,2 % 18,3 % 40,1 %

Респон-
денты 
второй 
группы

Более адапти-
рованные

8,0 % 19,2 % 17,3 % 18,3 % 21,1 % 16,1 %

Менее адапти-
рованные

5,5 % 20,3 % 9,2 % 19,1 % 14,0 % 31,9 %

Таблица 6
Планирование респондентами первой группы будущей жизни в сферах трудоустройства, 

образования, совместного проживания и места жительства

Варианты ответов Трудоустройство Образование Совместное про-
живание

Место 
жительства

Я старался об этом не думать 13 % 43 % 30 % 26 %

В общих чертах я планировал это 48 % 20 % 22 % 21 %

У меня был конкретный план 15 % 15 % 29 % 33 %

У меня был основной и запасной план 15 % 9 % 10 % 11 %

Нет ответа 9 % 13 % 10 % 9 %

Итого 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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В случае с респондентами второй группы, по-
ловина из них, согласно данным таблицы 7, ста-
ралась вообще не думать об этом или же плани-
ровала соответствующую ситуацию лишь в самых 
общих чертах. Примерно равные доли (по 15 %) 
имели конкретные планы или даже запасные по 
вопросам дальнейшего трудоустройства, в сово-
купности их доля составила чуть более 30 %.

Заметим, что наименьшее внимание планиро-
ванию респонденты уделяют в такой сфере, как 
образование; чуть более продуманным является 
вопрос о совместном проживании с кем-либо: же-
ной, детьми, другими родственниками и т. п. 

Несколько позитивнее по сравнению с ситуа-
цией в первой группе выглядит степень рефлек-
сивности респондентов второй группы в аспекте 
трудоустройства. Максимальное же  количество 
раздумий вызывает вопрос о месте жительства. 
Анализируемые нами данные таблицы 8 напомина-
ют о ситуации в стране в целом: о таком отношении 
к работе, когда люди не работают и не стремятся 
к трудоустройству, довольствуясь минимальными 
базовыми условиями выживания; полноценное же 

трудоустройство либо считают невозможным, либо  
не стоящим тех усилий, которое оно требует. Так, 
например, зарплаты на тех рабочих местах, на ко-
торые могут претендовать наши респонденты, по 
сути, не дают возможности качественных измене-
ний в их жизни.  

Однако повторим, что в ситуации, когда квали-
фикация (особенно низкая) человеку не приносит 
успеха, гораздо более значима любая работа или 
подработка, даже не по специальности, имеет 
смысл задумываться о том, где и кем можно было 
бы все-таки трудоустроиться. 

Рефлексивность, умение продумывать свою 
будущую жизнь – это не автоматическое умение, 
данное человеку изначально. Разумеется, ожидать 
серьезного планирования собственного будущего 
от каждого человека, тем более от людей с низ-
ким уровнем образования, которым и отличаются 
наши респонденты, не стоит. 

В частности, рассмотрение вопроса о том, как 
изменяется здоровье респондентов в период ресо-
циализации, тоже дает основание для более глу-
бокого понимания ситуации. Согласно данным 

Таблица 7
Планирование респондентами второй группы их будущей жизни в сферах трудоустройства,

                                         образования, совместного проживания  и места жительства

Таблица 8
Доля лиц с разным уровнем активности планирования будущего среди более адаптированных 

и менее адаптированных респондентов

Варианты ответов Трудоустройство Образование Совместное про-
живание

Место житель-
ства

Я старался об этом не думать 27,9 % 32,6 % 22,9 % 23,3 %

В общих чертах я планировал это 28,8 % 31,7 % 30,0 % 22,9 %

У меня был конкретный план 15,9 % 8,8 % 19,4 % 26,4 %

У меня был основной и запасной план 15,0 % 9,3 % 11,9 % 11,9 %

Нет ответа 12,4 % 17,6 % 15,80 % 15,50 %

Итого 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Группа 
респон-
дентов

Степень адап-
тированности

Индекс планирования
Низкая активность 

в сфере планирования
Средняя активность 
в сфере планирования

Высокая активность 
в сфере планирования

Итого

Респон-
денты 
первой 
группы

Более адапти-
рованные

95,0 % 5,0 % 0,0 % 100 %

Менее адапти-
рованные

71,7 % 16,6 % 11,7 % 100 %

63,0 % 25,9 %Респон-
денты 
второй 
группы

Более адапти-
рованные

35,60 % 100 %

Менее адапти-
рованные

32,90 % 31,50 % 11,1 % 100 %
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таблицы 9, для многих более адаптированных 
респондентов и первой, и второй групп процесс 
ресоциализации сопровождается улучшением со-
стояния здоровья (41,4  и 32,2 % соответственно). 
Вместе с тем у менее адаптированных респонден-
тов этот процесс носит разнонаправленный ха-
рактер – в зависимости от того, отбыли они или 
вновь отбывают уголовное наказание. Заметная 
часть респондентов второй группы – особенно ме-
нее адаптированные –  обращают внимание на то, 
что период ресоциализации для них сопряжен с 
ухудшением здоровья. Возможно, такая ситуация 
– тревожный звонок об отсутствии или проблем-
ности стимулов для успешной ресоциализации. 
В сочетании с нежеланием продумывать планы 
своего будущего на свободе такая ситуация может 
стать основанием для рецидивной преступности, 
для возвращения в привычную среду с четким рас-
пределением ролей и заботой/контролем других – 
хотя бы минимальными – о твоем здоровье, хлебе 
и крове.

Представляется важным сфокусировать вни-
мание и на связи степени адаптированности ре-
спондентов с условиями их проживания после 
отбытия уголовного наказания. Согласно данным 
таблицы 10 (об условиях проживания респонден-

тов в зависимости от степени их адаптированно-
сти), выявляется одно из наиболее очевидных ус-
ловий уверенности респондентов в своих силах, 
в успехе ресоциализации: у 65 % более адаптиро-
ванных респондентов второй группы и у 43 % бо-
лее адаптированных респондентов первой группы 
есть собственная квартира; в то время как менее 
адаптированным приходится ориентироваться на 
съемную квартиру или проживание у родственни-
ков. Такой ответ, подчеркнем, не является удиви-
тельным для страны, в которой стоимость жилья 
не заложена в прожиточный минимум, а покупка 
квартиры является делом всей жизни для многих 
людей. 

При этом несколько лучшие условия у респон-
дентов первой группы в отношении возможности 
сожительства.

Резюмируя сказанное выше касательно ресур-
сов ресоциализации лиц, отбывших уголовное 
наказание и освобожденных от него, подчеркнем, 
что более высокий уровень образования и эконо-
мического благополучия, активное планирование 
будущей жизни и высокая степень самоактуализа-
ции в период ресоциализации – это то, что способ-
ствует попаданию опрошенных в группу «более 
адаптированных респондентов». Соответственно, 

Таблица 9
Доля лиц с разными тенденциями в изменениях состояния здоровья среди более адаптированных 

и менее адаптированных респондентов

Таблица 10
Доля лиц с разными жилищными условиями среди более адаптированных 

и менее адаптированных респондентов

Группа 
респон-
дентов

Степень адап-
тированности

Здоровье 
улучшилось

Здоровье 
не изменилось 

Здоровье 
ухудшилось

Затрудняюсь 
ответить

Итого

Респон-
денты 
первой 
группы

Более адапти-
рованные

31,6 % 31,6 % 5,3 % 31,5 % 100,0 %

Менее адапти-
рованные

41,4 % 32,8 % 15,5 % 10,3 % 100,0 %

Респон-
денты 
второй 
группы

Более адапти-
рованные

20,4 % 33,3 % 25,9 % 20,4 % 100,0 %

Менее адапти-
рованные

32,2 % 26,4 % 25,6 % 15,8 % 100,0 %

Группа 
респон-
дентов

Степень адап-
тированности

Свое жилье Съем-
ное

В обще-
житии

У родст-
венников

У друзей У сожи-
тельницы

Итого

Респон-
денты 
первой 
группы

Более адапти-
рованные

33,3 % 16,7 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 16,7 % 100,0 %

Менее адапти-
рованные

33,8 % 32,4 % 0,0 % 25,0 % 1,5 % 7,3 % 100,0 %

Респон-
денты 
второй 
группы

Более адапти-
рованные

30,2 % 20,8 % 7,5 % 28,3 % 1,9 % 11,3 % 100,0 %

Менее адапти-
рованные

65,5 % 6,9 % 1,7 % 15,5 % 0,0 % 10,4 % 100,0 %
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менее адаптированные респонденты, оцениваю-
щие свою ситуацию как сложившуюся не самым 
удачным образом в большинстве проанализиро-
ванных нами сфер жизнедеятельности, преиму-
щественно пассивны, не думают о своем будущем, 
отбывая уголовное наказание, имеют низкий уро-
вень образования и экономического благополучия. 
Интересным представляется и наше наблюдение о 
том, что работа в соответствии с профессиональ-
ной квалификацией вовсе не является фактором 
более успешной ресоциализации, а вот сам по 
себе факт работы, даже не на полную ставку или 
не совсем по специальности, – это уже тот рычаг, 
который можно использовать для более успешного 
возвращения человека в общество. В то же время в 
исследовании выявлены факторы негативного зна-
чения, преодоление которых выглядит проблема-
тичным для отдельных групп респондентов: вели-
ка роль собственного жилья, отсутствие которого 
может негативно сказываться как на здоровье, так 
и карьере респондентов, что следует учитывать, 
на наш взгляд, как в программах ресоциализации 
лиц, отбывших уголовное наказание и освобож-
денных от него, так и в нормативных основаниях 
данного процесса.

Не менее важно и другое: криминальная био-
графия лиц, отбывших уголовное наказание и 
освобожденных от него, начинающаяся в доста-
точно молодом возрасте, может рассматриваться 
не только как препятствие для получения более 
высокого образования и квалификации, востре-
бованности на рынке труда после освобождения, 
но и как тормоз самореализации в иных сферах 
жизнедеятельности. Однако, несмотря на наличие 
такой биографии, полученные нами данные сви-
детельствуют о ресурсной базе у этих лиц, акту-
ализация которой могла бы способствовать боль-
шей адаптации и успешности их ресоциализации 
после освобождения от уголовного наказания. 
Принимая во внимание, что жилищный вопрос и 
поддержание  состояния здоровья респондентов 
после их освобождения в хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии – это проблемы, решение кото-
рых во многом зависит от факторов, находящихся 
вне рамок пенитенциарной системы, имеет смысл 
сосредоточиться в большей степени на тех харак-
теристиках респондентов, которые играют поло-
жительную роль в процессе их ресоциализации, о 
чем говорилось выше. В частности, по-видимому, 
следует организовывать специальные занятия по 
визуализации осужденными собственного буду-
щего, предоставлять им информацию и варианты 
технологий планирования их будущей жизни в 
сферах трудоустройства, образования, совместно-
го проживания и места жительства. Для более кор-
ректных процедур тактического и стратегического 
планирования имеет смысл проводить занятия по 
саморефлексии с использованием специально раз-
работанных методик и технологий, позволяющих 

идентифицировать респондентами собственные 
слабые и сильные места, адекватно повышающие 
уровень самооценки на фоне определения соци-
ально-психологических проблем, приведших их 
к сложившейся ситуации. Важным также пред-
ставляется актуализация информации о позитив-
ных ресурсах социальных сетей респондентов, 
которыми они располагали до судимостей, а так-
же осмысление того, каким образом можно под-
держивать и развивать общественно одобряемую 
социальную активность даже находясь в местах 
лишения свободы. 
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Криминологическое прогнозирование поведения 
лиц, отбывших уголовное наказание, представляет 
собой определение вероятности совершения пре-
ступлений в будущем указанной категорией лиц и 
является своего рода научным предсказанием.

Г. А. Аванесов отмечал, что основная задача 
криминологического прогноза «состоит в том, 
чтобы на основе выявленных тенденций и зако-
номерностей будущего изменения преступности 
определить наиболее важные и эффективные пути 
борьбы с правонарушениями в прогнозируемом 
периоде» [1, с. 37].

В рамках настоящего исследования нами по-
ставлены специальные задачи криминологиче-
ского прогноза, а именно: выявление группы лиц, 
повторно совершивших преступления, т. е. лиц, 
которые не смогли успешно ресоциализироваться 
и включиться в гражданское общество; выделение 
общих характеристик осужденных, относящихся к 
этой группе; определение ожидаемых результатов 
ресоциализации.

К лицам, не прошедшим ресоциализацию, мы 
относим субъектов, которые имеют на момент 
осуждения судимость за ранее совершенное пре-

ступление, а также лиц, у которых правового со-
стояния судимости нет, однако преступление они 
совершают повторно.

Прежде всего необходимо обратиться к истории 
и основам криминологического прогнозирования. 
Отечественные ученые составили первый крими-
нологический прогноз в 1970 г. В его основу были 
положены данные о преступности в СССР за пери-
од с 1962 по 1970 год, информация Центрального 
статистического управления СССР о демографи-
ческой ситуации в стране, а также социологиче-
ские исследования, проведенные на базе ВНИИ 
МВД СССР [2, с. 13, 29]. Во многом результаты 
прогнозирования подтвердились.

К концу 70-х г. XX века в СССР в научном кол-
лективе ВНИИ МВД СССР сформировались пред-
ставления о системе криминологического прогно-
зирования, основанные на методах экстраполяции, 
экспертных оценок и моделирования [3, с. 19–20]. 
Однако исследователи отмечают в качестве недо-
статка прогнозов этого периода их политическую 
и идеологическую предвзятость и игнорирование 
реальной ситуации. Существовала надежда на то, 
что преступность в СССР со временем сократит-
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ся, а в итоге исчезнет [4, с. 70–76]. Однако ожида-
ния не оправдались, и интерес к прогнозированию 
значительно уменьшился. Тем не менее рост пре-
ступности продолжался, и в конце 80-х г. XX века 
вновь стали актуальны разработки криминологов. 
ВНИИ МВД СССР, Всесоюзный институт про-
куратуры СССР, Академия МВД СССР проводи-
ли криминологические исследования и готовили 
стратегические прогнозы. Следует отметить, что 
уже на этом этапе в целях криминологических ис-
следований и прогнозирования началось внедре-
ние автоматизированных систем, использование 
соответствующих технологий, создание математи-
ческих моделей.

В начале 90-х г. XX века в условиях государ-
ственного кризиса и смены политического режима 
практически все работы по данному направлению 
были приостановлены. Стратегическое крими-
нологическое прогнозирование ушло в историю, 
оставив в наследие различные методы и методики 
построения прогнозов.

В настоящее время речь идет о реанимировании 
криминологического прогнозирования и форми-
ровании его методологической основы. Обратим 
внимание на некоторые из возможных методов.

Документальный метод представляет собой 
изучение официальных статистических данных, 
отчетов, прессы, интернет-ресурсов с целью выяв-
ления закономерностей в преступном поведении 
субъектов и на основании полученной информа-
ции составление криминологического прогноза.

Метод экстраполяции состоит в том, что опре-
деление будущего ожидаемого поведения лиц про-
исходит на основании данных (закономерностей), 
полученных (выявленных) при наблюдении за 
поведением этих лиц в прошлом. Данный метод 
строится на логических суждениях, имеет пси-
холого-интуитивную основу и не требует стро-
гих математических оценок. Точность прогноза, 
полученного методом экстраполяции, зависит от 
объема и содержания информации, имеющейся у 
исследователя. В настоящее время психологами 
доказано, что модель поведения у конкретного 
субъекта имеет устойчивый характер. Однако воз-
можно ее изменение при существенном изменении 
внутренних и внешних условий. В исследовании 
используются рекомендации И. С. Кона, который 
писал, что «жизненный путь личности – не только 
естественноисторический, повторяющийся про-
цесс, но и уникальная, единственная в своем роде 
драма, каждая сцена которой – результат сцепле-
ния множества индивидуально неповторимых ха-
рактеров и обстоятельств» [5, с. 312]. На недостат-
ки указанного метода обращала внимание в своей 
работе О. С. Булдыгина, в частности, она писала о 
том, что экстраполяция эффективна в случае, если 
прогноз составляется на ближайшее будущее и 
является «первоначальным ориентиром, позволя-
ющим обнаружить неблагоприятное развитие тен-

денции и продолжить ее изучение и анализ с по-
мощью других методов» [6, с. 97]. Таким образом, 
в связи с изменением внешних или внутренних 
условий, которые не учитывал исследователь (и не 
мог учитывать), прогноз может быть ошибочным.

Эвристический метод групповых (экспертных) 
оценок представляет собой опрос лиц, которые в 
силу должностных обязанностей или социальных 
связей (например, сотрудники правоохранительных 
органов, родители, учителя, врачи) имеют опреде-
ленные знания о характеристиках личности изуча-
емой группы. Некоторые исследователи выделяют 
в качестве опрашиваемой группы исключительно 
высококвалифицированных специалистов. Опра-
шиваемые лица условно называются экспертами, 
и на основании их суждений формируется прогноз.

Метод моделирования представляет собой соз-
дание модели исследуемого явления, которая по-
зволяет получить предположительную информа-
цию о будущем этого явления (объекта). В данном 
случае создается модель по образу реального объ-
екта исследования, и ее изучение позволяет спро-
гнозировать будущее изменение объекта.

В криминологии также рекомендуется при-
менение математических, логических методов 
и методик. Поведение лиц, отбывших уголовное 
наказание и освобожденных от него, сравнивает-
ся с созданной моделью, выявляются совпадения 
и различия. По мнению О. С. Булдыгиной, «до-
стоинство этого метода прежде всего в том, что он 
позволяет абстрагироваться от мелких и несуще-
ственных свойств прогнозируемого явления и со-
средоточить внимание на самых важных сторонах 
изучаемого объекта» [6, с. 97]. 

Ю. М. Антонян при прогнозировании предло-
жил использовать математическую модель рас-
познавания образа [7, с. 66–71]. 

В. В. Лунеев указывал на возможность состав-
ления криминологических прогнозов на основании 
перфокартных систем учета. На их базе может 
быть выявлено до 300 криминологически значи-
мых показателей. По мнению ученого, перфокар-
ты на правонарушителей достаточно полно отра-
жают блок 1 (внешние условия мотивации), менее 
полно блок 2 (внутренние условия мотивации) 
и частично блок 3 (типичную мотивацию в спе-
цифичной ситуации совершения преступления). 
Если взять за базу (100 %) общее число преступле-
ний (правонарушителей), совершенных в течение 
года, то каждый интересующий нас криминоген-
ный фактор получает относительно устойчивую 
меру, выраженную в процентах (частях или бал-
лах). Удельные веса различных криминогенных 
факторов отражают универсальный закон распре-
деления случайных величин [5, с. 312]. В результа-
те можно составить предположение о возможном 
дальнейшем преступном поведении лица. 

Большой вклад в разработку методики крими-
нологического прогнозирования внесли А. П. За-
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калюк [8], А. П. Иващенко [9], С. С. Овчинский 
[10]. Так, была создана многофакторная модель 
по типу линейного уравнения. Различным факто-
рам, влияющим на поведение лиц, отбывших нака-
зание, присваивался балл, который рассчитывался 
пропорционально количеству лиц, совершивших 
новые преступления при наличии указанного фак-
тора. Ученые разработали методики контроля за 
лицами, которые потенциально могли совершить 
повторно преступление. 

А. И. Долгова также указывает метод наимень-
ших квадратов, который применяется в процессе 
составления прогнозов с помощью программы 
Microsoft Exel [11, с. 473].

Каждый из названных методов имеет свои до-
стоинства и недостатки. Необходимо учитывать 
эффективность используемого метода и приме-
нять их в сочетании. Важно соотнести затраты, 
которые необходимы при выборе метода, с ожида-
емыми результатами [12, с. 124].

Обратим внимание на проблемы, которые мо-
гут возникнуть перед ученым при составлении 
криминологического прогноза.

Так, возникают сложности при формировании 
максимально объективной оценки состояния пре-
ступности. Прогноз должен строиться на основе 
фактических данных, полученных в ходе исследо-
вания, не носить политического характера, не яв-
ляться инструментом политики. Прогнозы, состав-
ляемые для власти и в интересах власти, не могут 
в должной мере отражать происходящие процессы.

Вторая проблема состоит в том, что в настоящее 
время исследователи отдают предпочтение мето-
дам, требующим меньшего количества затрат. Ос-
нову прогноза составляют статистические данные 
предыдущих периодов, которые часто не отража-
ют реальной картины. Кроме того, статистические 
данные не всегда содержат нужную исследователю 
информацию. Некоторые значимые величины либо 
отсутствуют в статистических данных, либо их не-
возможно выделить из общей массы показателей. 

Еще одной немаловажной проблемой является 
то, что составление прогноза требует длительного 
времени для изучения, подготовки и анализа фак-
торов, влияющих на лиц, совершивших престу-
пления повторно, в том числе нередко требуется 
наблюдение за их поведением на протяжении не-
скольких лет. Однако чаще всего у исследователей 
время для составления прогноза ограничено.

Наконец, во многих учреждениях отсутствует 
квалифицированный персонал, способный соста-
вить научно обоснованный криминологический 
прогноз, и нет источников финансирования соот-
ветствующих исследований. 

С учетом ограниченных возможностей мы 
смогли сделать не долгосрочный, а краткосрочный 
криминологический прогноз, при осуществлении 
которого фактически использовались не все необ-
ходимые методы.

Эмпирическую базу криминологического про-
гноза составили:

1) 3 отчета о составе осужденных, месте со-
вершения преступления за 12 месяцев 2013 года 
(2 отчета, подготовленных Управлением Судебно-
го департамента Самарской области на основании 
работы мировых, районных и областного суда;
1 отчет, подготовленный Судебным департамен-
том при Верховном Суде РФ);

2) 3 отчета о составе осужденных, месте со-
вершения преступления за 12 месяцев 2014 года 
(2 отчета, подготовленных Управлением Судебно-
го департамента Самарской области на основании 
работы мировых, районных и областного суда;
1 отчет, подготовленный Судебным департамен-
том при Верховном Суде РФ);

3) 3 отчета о составе осужденных, месте со-
вершения преступления за 12 месяцев 2015 года 
(2 отчета, подготовленных Управлением Судебно-
го департамента Самарской области на основании 
работы мировых, районных и областного суда;
1 отчет, подготовленный Судебным департамен-
том при Верховном Суде РФ);

4) 3 отчета о составе осужденных, месте со-
вершения преступления за 12 месяцев 2016 года 
(2 отчета, подготовленных Управлением Судебно-
го департамента Самарской области на основании 
работы мировых, районных и областного суда, 1 
отчет, подготовленный Судебным департаментом 
при Верховном Суде РФ);

5) основные статистические показатели состо-
яния судимости в России за 2003–2007 гг. (мате-
риал подготовлен Судебным департаментом при 
Верховном Суде РФ);

6) основные статистические показатели состоя-
ния судимости в России за 2008–2016 г. (материал 
подготовлен Судебным департаментом при Вер-
ховном Суде РФ);

7) эмпирические исследования, проведенные 
кафедрой уголовного права и криминологии Са-
марского национального исследовательского уни-
верситета имени академика С.П. Королева в рам-
ках проекта «Дорожная карта ресоциализации и 
реального включения в гражданское общество 
лиц, отбывших уголовное наказание и освобож-
денных от него (2018–2021 гг.)» с использованием 
гранта Президента РФ на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президент-
ских грантов, – опрос 448 осужденных. 

Анализ официальных статистических дан-
ных по Самарской области свидетельствует, что 
примерно 38,2 % осужденных имеют неснятую 
или непогашенную судимость, примерно 14 % 
осужденных являются юридически несудимы-
ми, однако ранее привлекались к уголовной от-
ветственности. Таким образом, можно прийти к 
выводу, что большинство лиц в Самарской обла-
сти совершают преступления в период судимо-
сти. Общее количество нересоциализированных 
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осужденных составляет 52,2 % от общего числа 
осужденных. 

Анализ данных по России показывает, что при-
мерно 32,3 % осужденных в нашей стране совер-
шают повторно преступление в период судимости. 
12,4 % лиц идут повторно на преступление, счи-
таясь юридически несудимыми. Таким образом, в 
целом около 44,7 % лиц в России не имеют опыта 
успешной ресоциализации, что примерно на 17,5 % 
меньше, чем по Самарской области. 

Официально опубликованные данные по Са-
марской области обнаруживают, что среди всех 
осужденных примерно 84,5 % составляют мужчи-
ны и примерно 15,5 % – женщины. Несмотря на 
то что осужденных мужчин больше в процентном 
отношении, повторно совершают преступления из 
каждой группы, то есть независимо от пола, при-
мерно 50 % осужденных и мужчин, и женщин. 
При этом следует обратить внимание, что пример-
но 74,2 % осужденных мужчин совершают пре-
ступления в период судимости, это на 9 % выше 
аналогично показателя у женщин.

Показатели соотношения по численности муж-
чин и женщин среди осужденных Самарской об-
ласти в основном совпадают с показателями по 
России. Однако показатели совершения повтор-
ных преступлений разнятся. Так, около 46,55 % 
осужденных мужчин и 33,7 % женщин соверша-
ют преступления повторно, что на 11 % меньше, 
чем в Самарской области. Обратим внимание, что 
в России показатель «доля женщин, совершивших 
преступления в период судимости», в среднем на 
5 % выше, чем в Самарской области.

В Самарском регионе 57,6 % лиц, совершивших 
преступления в период судимости, в возрасте от 
30 до 49 лет, 21,8 % осужденных составляют лица 
в возрасте от 25 до 29 лет. Следовательно, 79,4 % 
осужденных совершают повторное преступление 
в возрасте от 25 до 49 лет.

В России 52,3 % лиц из повторно совершивших 
преступления имеют возраст 30–49 лет, 21,8 % – 
от 25 до 29 лет и 18,6 % – от 17 до 24 лет, что на 
3,6 % выше, чем в Самарской области.

Среди лиц, повторно совершивших престу-
пления в Самарской области в период судимости, 
42,3 % со средним специальным образованием и 
38,9 % – средним общим образованием. Процент 
лиц, имеющих высшее образование, незначитель-
ный и составляет примерно 4 %.

В России лидирующую позицию, в отличие от 
Самарской области, занимают лица, имеющие сред-
нее общее образование. Значительно отличаются и 
смежные показатели. Так, в среднем в России пока-
затель доли осужденных, имеющих неполное обра-
зование или не имеющих образования, выше почти 
на 13 %, по сравнению с Самарской областью.

Анализ данных по трудоустройству осужден-
ных свидетельствует, что около 70 % лиц, со-
вершивших преступления в период судимости, 

являются трудоспособными гражданами без опре-
деленного рода занятий, то есть это граждане, не 
имеющие постоянной работы, безработные. На 
втором месте по численности являются рабочие, 
их 30 %. При этом 44,6 % от всех трудоспособных 
лиц без определенного рода занятий в Самарской 
области совершили преступления повторно.

В России примерно на 3 % больше, чем в Са-
марской области, лиц, совершивших преступления 
в период судимости, которые являются трудоспо-
собными гражданами без определенного рода за-
нятий. На втором месте по численности находятся 
рабочие, однако их доля в России ниже на 11 %, 
чем в Самарской области. Ниже и процент трудо-
способных лиц без определенного рода занятий, 
которые совершили преступления повторно.

Большинство лиц, имеющих неснятую или не-
погашенную судимость, повторно совершают пре-
ступления средней тяжести (примерно 35,4 %). 
Тем не менее разница в процентном соотношении 
с тяжкими преступлениями не столь существенна 
и составляет примерно 5 % (30,3 %). По категори-
ям вновь совершенных преступлений статистика 
по России и по Самарской области существенно не 
отличаются. Преимущественно повторно лица со-
вершают преступления средней тяжести (34,5 %), 
а также тяжкие (30,3 %).

В Самарской области 50 % лиц имеют одну су-
димость к моменту совершения второго престу-
пления, 24,4 % – две судимости, 25,4 % – три и 
более судимостей. Таким образом, половина лиц, 
совершивших преступления в период судимости, 
имеют две и более судимости.

Показатели по России и по Самарской области 
несколько разнятся. Так, почти на 6 % больше лиц, 
которые имеют одну судимость к моменту совер-
шения нового преступления, и почти на 5 % мень-
ше лиц, которые имеют три и более судимости.

По данным в масштабе России, количество лиц, 
отбывших наказание и совершивших новое пре-
ступление, больше, чем иных категорий граждан. 
Следовательно, основанная масса повторных пре-
ступлений совершается в срок, не превышающий 
10 лет после отбытия наказания (максимальный 
срок судимости).

Таким образом, основываясь на анализе стати-
стических данных, можно выделить качества, при-
сущие большинству лиц, повторно совершивших 
преступления:

– Мужчины;
– Возраст –  30–49 лет;
– Проживание – преимущественно жители 

местности, где совершено преступление, гражда-
не РФ; 

– Образование – среднее специальное или сред-
нее общее;

– Отношение к труду – трудоспособные, без 
определенного места работы или безработные;

– Имеют минимум одну судимость.
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Анализ официальных статистических данных 
позволяет выдвинуть гипотезу, что примерно 
30 % граждан из каждой группы мужчин и женщин 
(лица, впервые совершившие преступления; лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость 
на момент совершения преступления; лица, имею-
щие две судимости на момент совершения престу-
пления; лица, имеющие три судимости на момент 
совершения преступления) не пройдут успешно 
ресоциализацию. Они в течение 10 ближайших 
лет после отбытия наказания или досрочного ос-
вобождения от отбывания наказания совершат но-
вые преступления средней тяжести или тяжкие.

Примерно 10–20 % осужденных из всех групп 
в зависимости от внешних и внутренних условий 
имеют одинаковый шанс пройти ресоциализацию 
либо не получить позитивный опыт включения в 
гражданское общество.

Полагаем, что у около 50 % осужденных есть 
реальные шансы ресоциализироваться. 

Данные выводы подтверждаются исследованием, 
проведенным в рамках проекта «Дорожная карта ре-
социализации и реального включения в гражданское 
общество лиц, отбывших уголовное наказание и ос-
вобожденных от него (2018–2021 гг.)».

Так, были опрошены 375 человек, отбывших 
наказание и освобожденных от него, а также лиц, 
отбывающих наказание. 

Возраст большинства респондентов, отбывших 
наказание или освобожденных от него, составил 
30–39 лет (40 %), на втором месте – лица, достиг-
шие 20–29 лет (29 %), люди в возрасте 40–49 лет 
составили 22 %. 

Среди опрошенных было 97 % мужчин и 3 % 
женщин. Большинство из отбывших наказание и 
освобожденных от него (72 %) выросли в полной 
семье. 39 % после освобождения проживают в 
собственном жилье. 25 % опрошенных после от-
бывания наказания имеют проблемы с работой. 
24 % – проблемы с супругой (сожительницей), 
и 23 % респондентов – сложности с жильем.

Из опрошенных граждан 90 % имеют среднее 
профессиональное образование. Лица, имеющие 
две и более судимости, – преимущественно со 
средним общим и средним специальным образо-
ванием. Среди лиц, отбывших наказание, 38 % 
имеют частичную занятость или не работают. Ис-
следование показало, что средний возраст совер-
шившего первое преступление составил 23,8 года. 
Последняя судимость – в 29,6 года. Средний срок 
отбытого наказания в виде лишения свободы – 
4,5 года. На свободе опрошенные лица находились 
около двух лет.

В рамках исследования также было обращено 
внимание на то, считают ли осужденные, отбыв-
шие наказание или освобожденные от него, свою 
жизнь налаженной в сфере работы, отношений 
с супругой, детьми, родственниками и решены 
ли жилищные вопросы. Из числа респондентов 

26 % посчитали, что их жизнь не наладилась. 
Большинство лиц из указанной группы можно от-
нести к малообеспеченным (43 %). При этом 70 % 
указанных лиц имеют среднее общее образование 
и 25 % имеют среднее специальное образование. 
Из 26 % респондентов, которые посчитали, что их 
жизнь не наладилась, 71 % не имел четкого плана 
на жизнь ни в одной из указанных сфер. При этом 
после отбывания наказания или освобождения от 
наказания стремление изменить и наладить усло-
вия своей жизни, решить проблемы в сфере семьи, 
работы, жилища имели 13 % лиц.

Исходя из проведенного исследования, так-
же можно сделать вывод, что примерно 30 % от 
общего числа опрошенных, отбывших наказание 
или освобожденных от него, представляют собой 
группу риска, то есть велика вероятность, что они 
не пройдут ресоциализацию.

В порядке краткосрочного криминологическо-
го прогноза на 2018 г. полагаем, что в случае вве-
дения уголовного проступка процент осужденных 
лиц уменьшится и, возможно, изменится процент-
ное соотношение различных категорий граждан. 
Тем не менее считаем, что из осужденных граждан 
в 2018 году примерно 53 % будут составлять лица, 
осужденные впервые, 34 % – имеющие судимость 
и 13 % – юридически несудимые, то есть пример-
но 47 % составят лица, которые не имеют успеш-
ного опыта ресоциализации.

Примерно 85 % будут составлять мужчины 
и 15 % – женщины. Приблизительно 40 % – жен-
щины и мужчины с неснятой и непогашенной су-
димостью. Примерно такой же процент – лица, 
отбывшие наказание, трудоспособные, без опре-
деленного рода занятий, имеющие среднее специ-
альное или среднее общее образование, постоянно 
проживающие в определенной местности, гражда-
не РФ. Приблизительно 50 % от общего числа лиц 
с неснятой и непогашенной судимостью составят 
осужденные, имеющие две и более судимости. 

Более детальный прогноз возможно составить, 
анализируя поведение конкретных осужденных в 
длительный период времени. В криминологии вы-
работаны условия составления индивидуального 
прогноза:

1) изучение данных о лицах, в отношении кото-
рых делается прогноз, должно вестись с использо-
ванием типологизации личности и ее психологиче-
ских особенностей;

2) анализ особенностей группы, к которой отно-
сится осужденный, проводится с использованием 
установленных закономерностей поведения этой 
группы;

3) необходимо учитывать наиболее полные сведения 
о негативном поведении лица, в отношении которого со-
ставляется прогноз, или лиц из его окружения [13].

С целью индивидуального прогнозирования по-
ведения отдельного субъекта необходимо детальное 
изучение его психологического портрета: особен-
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ностей поведения в группе, целенаправленности по-
ведения, осознания себя и своих ценностей, а также 
других личностных характеристик и особенностей 
поведения. Вероятность научного прогнозирования в 
указанном случае существенно увеличивается. Одна-
ко в настоящем исследовании акцент был сделан на 
группу осужденных, отбывших уголовное наказание.

Подводя итог, целесообразно, на наш взгляд, 
вспомнить слова В.Н. Кудрявцева о том, что «прин-
ципиальная осуществимость предсказания воз-
можного противоправного поведения конкретного 
лица не фатальна, а лишь предположительна и ве-
роятностна. И она не должна отождествляться со 
сползанием к теории опасного состояния ‘‘потен-
циального преступник’’, которая предлагает при-
нятие превентивной репрессии к этим субъектам» 
[14]. Основной целью произведенного прогно-
зирования является выявление факторов, влияю-
щих на ресоциализацию лиц, с целью увеличения 
числа осужденных, благополучно вернувшихся в 
общество и успешно социализировавшихся в нем.

Еще раз подчеркнем, что криминологический 
прогноз является научным предсказанием, кото-
рое может как воплотиться в реальность, так и 
остаться научным мнением. 
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В статье исследуется и оценивается потенциал накопленного в зарубежных 
странах опыта пенитенциарной и постпенитенциарной ресоциализации. 
Проанализированы разрабатываемые за рубежом программы ресоциализации, 
устанавливаемые международными организациями подходы к определению их 
эффективности. Выявлено, что в ряде зарубежных стран функции по ресоциализации 
лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него, выполняют 
различные религиозные и общественные организации и объединения, а также 
специально созданные государством для этих целей службы пробации. Обоснована 
необходимость создания «единой ресоциализационной экосистемы», включающей 
региональные экосистемы, объединяющие следующие секторы: образование 
и наука, здравоохранение, общество, бизнес, государство. Проведенный анализ 
зарубежных источников показал, что многие страны накопили достаточный опыт 
в исследуемом направлении, который может быть использован в целях разработки 
эффективной отечественной системы ресоциализации лиц, отбывших уголовное 
наказание и освобожденных от него.
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В целях разработки Дорожной карты ресоци-
ализации и реального включения в гражданское 
общество лиц, отбывших уголовное наказание 
и освобожденных от него, весьма важным и по-
лезным представляется исследование и оценка 
потенциала накопленного в зарубежных странах 
опыта пенитенциарной и постпенитенциарной 
ресоциализации. Комплексный анализ действу-
ющего российского законодательства о ресоци-
ализации и правоприменительной деятельности 
позволяет сделать вывод о том, что поддержка 
освобожденных лиц не является приоритетным 
направлением государственной политики РФ. 
В связи с этим обращение к практикам зарубеж-
ных государств, занимающих лидирующие пози-
ции в области криминологических исследований, 
в том числе связанных с ресоциализацией осуж-
денных, является обоснованным и актуальным.

В криминологической литературе отмечается, 
что «ресоциализация включает в себя исправление 
в значении ‘‘социализация’’, ‘‘включение в соци-
ально полезную деятельность’’, ‘‘социальная адап-
тация в обществе’’. Именно таким образом ресоци-
ализация способна снижать степень общественной 
опасности личности преступника» [1, c. 16].

Развитие учений о ресоциализации лиц, от-
бывших уголовное наказание и освобожденных 
от него, можно проследить еще до значительных 
преобразований в пенитенциарной политике кон-
ца девятнадцатого века в Европе [2, c. 228]. Со-
циологи и криминологи того времени выражали 
беспокойство по поводу отсутствия успеха в ре-
социализации и высокого уровня рецидивной пре-
ступности. Немецкие, бельгийские, голландские и 
французские криминологи (Ф. фон Лист, А. Принц, 
Г. У. ван Хамель, А. Лакассан, Г. Тарде, Р. Саллилс) 
подчеркивали влияние социальных факторов на 
эффективность ресоциализации. Реинтеграция в 
общество стала рассматриваться в качестве наибо-
лее важной меры постпенитенциарной политики. 
Впоследствии существенные изменения произош-
ли в коррекционной философии, которая оказала 
большое влияние на учение о ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожденных 
от него [3, c. 55]. 

В настоящее время разрабатываемые за рубе-
жом программы ресоциализации основываются 
на принципах эффективности, устанавливаемых 
международными организациями. Комитетом Ми-
нистров Европейского Совета (2000) определены 
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требования к эффективности программ ресоци-
ализации. При их подготовке особое внимание 
уделяется индивидуальным особенностям лиц, от-
бывших уголовное наказание и освобожденных от 
него (грамотность, решение межличностных и се-
мейных проблем, антисоциальное поведение); воз-
можностям обучения и трудоустройства; рискам 
злоупотребления наркотиками или алкоголем; от-
ношению к социальной адаптации. Разработка и 
последующее применение надежных инструмен-
тов оценки эффективности облегчает выбор соот-
ветствующей программы [4].

Зарубежными учеными предложены стандарты 
выполнения программ ресоциализации и показа-
тели их эффективности:

1. Потребности лиц, отбывших уголовное на-
казание и освобожденных от него. Цель и воздей-
ствие этих программ должны быть направлены на 
криминогенные признаки, связанные с предраспо-
ложенностью человека совершать преступления. 
Исследования Дж. Дермонтаса показывают, что во 
время ресоциализации бывших осужденных важ-
но выявить их потребности, определить личные и 
социальные проблемы [5, c. 222–229]. 

2. Дифференциация риска. Этот принцип тре-
бует разграничения программ ресоциализации в 
зависимости от степени риска рецидива. Интен-
сивность корректирующих мер должна соответ-
ствовать ему. Усиленные программы ресоциали-
зации должны быть направлены на лиц с высокой 
вероятностью повторного нарушения закона. Сле-
довательно, схожие инструменты не могут при-
меняться ко всем лицам, отбывшим наказание и 
освобожденным от него. Требуется подбирать кор-
ректирующие методы, основанные на принципе 
индивидуализации программы.

3. Развитие навыков, реформирование мышле-
ния и поведения. Этот фактор связан с предполо-
жением, что эффективные программы заставляют 
человека распознавать и изменять антисоциальное 
поведение. Программы ресоциализации должны 
основываться на принципах социального обуче-
ния. Исследования подтверждают, что наиболее 
эффективные меры основаны на поведенческих и 
поведенчески-когнитивных моделях. Они направ-
лены на обучение прогнозированию последствий, 
решение проблем межличностного общения, эф-
фективное управление своими эмоциями.

В некоторых странах за рубежом функции по 
ресоциализации бывших осужденных осущест-
вляют некоммерческие организации, а также ор-
ганизованные в этих целях государством службы 
пробации [6, c. 20]. Пробация дает возможность 
отложить вынесение приговора на определенный 
временной период, в течение которого подкон-
трольный должен исполнять установленные пред-
писания. В противном случае наступает стадия 
вынесения приговора с назначением наказания в 
виде лишения свободы.

Страны общего права. Страны системы обще-
го права имеют значительный опыт ресоциализа-
ции лиц, отбывших уголовное наказание и осво-
божденных от него. В США и Канаде действуют 
программы, направленные на ресоциализацию 
осужденных (так называемое «обращение»). По-
сле отбывания наказания ресоциализируемые 
направляются на соответствующие программы 
и тренинги, которые разработаны в целях содей-
ствия исправлению осужденных, предотвращения 
совершения новых преступлений. Проведенные 
криминологические исследования подтверждают, 
что уровень рецидива среди участников програм-
мы значительно ниже (на 66 %), чем среди тех, 
которые не подвергались «обращению» (treatment) 
[7, c. 193, 221]. Представляется, что опыт ресоци-
ализационных программ и тренингов вполне мог 
бы быть воспринят и в России.

В настоящее время в Соединенных Штатах на-
считывается более 7 миллионов лиц, находящихся 
под уголовным надзором, включая более 2 милли-
онов правонарушителей, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, и 5 миллионов человек, 
которые находятся на испытательном сроке или 
условно-досрочном освобождении [8]. Практиче-
ски все из тех, кто в настоящее время отбывает на-
казание в виде лишения свободы, в конечном итоге 
возвращаются в свою социальную среду, причем 
около 85 % – в течение 3 лет после осуждения [9]. 
В последние годы освобождение из федеральных 
и региональных исправительных учреждений на-
считывает более 700 000 человек ежегодно.

Вместе с тем исследования показали, что боль-
шинство освобожденных лиц снова совершают 
преступления. В одном из крупнейших исследова-
ний было выявлено, что две трети заключенных, 
освобожденных в 1994 году, были повторно при-
влечены к уголовной ответственности в течение 
3 лет, а около четверти были повторно лишены 
свободы в течение этого же периода [10]. 

Более поздние исследования свидетельствуют 
о том, что показатели уровня рецидива снижают-
ся, но по-прежнему высоки. Так, около 22 % ос-
вобожденных правонарушителей были повторно 
лишены свободы в течение года. Для тех, кто не 
совершает повторно противоправные деяния в те-
чение 3 лет после освобождения, вероятность ре-
цидива в дальнейшем значительно сокращается. 

В течение 3 лет около 95 % лиц, отбывших 
уголовные наказания, употреблявших наркотики, 
возвращаются к этому [13, с. 294–320], 67 % пред-
ставителей наркобизнеса повторно привлекаются 
к уголовной ответственности. Отрезок времени, 
в течение которого возможен рецидив, короче для 
лиц, употребляющих наркотики, чем для других.

Взаимодействие с другими лицами, вовлечен-
ными в преступные сообщества, также может 
увеличить вероятность рецидива. Некоторые кри-
минологи отмечают эффект «пространственного 
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заражения»: освобожденный, проживающий в 
непосредственной близости к другим лицам, со-
вершающим преступления, в большей степени 
подвержен риску повторного совершения престу-
плений [14].

Страны системы континентального права. 
Анализ законодательства стран системы конти-
нентального права (Франция, Дания, ФРГ, Швей-
цария, Швеция) позволяет говорить о выделении 
самостоятельной цели ресоциализационного про-
цесса – постпенитенциарной адаптации.

Во французской уголовно-правовой доктрине 
существует концепция современного неокласси-
цизма и новой социальной защиты. В соответ-
ствии с теорией современного неоклассицизма 
наказание преследует цели воздаяния и устраше-
ния. Теория новой социальной защиты выделяет 
в качестве главных целей наказания исправление 
и постпенитенциарную адаптацию преступника. 
В рамках последнего подхода М. Ансель отмеча-
ет, что подлинное условие гармоничного развития 
уголовных санкций заключается в отказе от жест-
кого разделения на «наказания» и «меры безопас-
ности» в их свободном социально направленном 
и научно-индивидуализированном использовании. 
Индивидуализация их применения позволит стать 
им подлинными факторами ресоциализации, что 
является конечной целью политики социальной 
защиты [16, c. 267–268].

Опыт Германии по оказанию помощи освобож-
дающимся из заключения включает в себя две со-
ставляющие: помощь со стороны государства и 
помощь со стороны частных организаций и лиц. 

В Германии существует три больших обще-
ственных организации, которые оказывают по-
мощь: организация Немецкой Римской Католиче-
ской Церкви (КАРИТАС); организация немецких 
протестантских церквей «Дьяконишес Верк»; ор-
ганизация немецких профсоюзов «Аббайттервол-
фарт». Эти некоммерческие организации имеют 
в собственности жилые помещения, которые они 
предоставляют освободившимся лицам. Помимо 
этого, оказываются профессиональные консуль-
тационные услуги, проводятся образовательные 
курсы и тренинги. Деятельность подобных орга-
низаций субсидируется муниципалитетами, ре-
лигиозными организациями. Значительная часть 
средств для осуществления деятельности посту-
пает за счет пожертвований. Во всех землях есть 
ассоциации организаций социальной помощи. Не-
мецкие службы занятости содействуют бывшим 
осужденным в поиске работы [17, c. 66–68].

Тридцать лет тому назад начали создаваться 
частные организации, целью которых стало оказа-
ние помощи в ресоциализации бывших осужден-
ных. Так, некоммерческая организация «Шайде-
вег» в течение двадцати лет успешно работает в 
рамках специальных программ привлечения до-
бровольцев, которыми могут быть пожилые люди 

(в возрасте до 82 лет), молодежь, начиная с 16 лет 
и старше. Они посещают места лишения свободы 
один раз в неделю или дважды в месяц. Руковод-
ство организации «Шайдевег» отмечает, что воз-
вращение бывших осужденных в общество невоз-
можно без участия самого общества.

В Германии существует так называемая Граж-
данская служба. Молодые люди, не проходящие 
военную службу, проживают в одном помещении с 
человеком, который был недавно освобожден, или 
совместно с другими добровольцами, живущими 
в этой семье. Это препятствует культивированию 
в подобных семьях субкультуры. Бывшие осуж-
денные проживают подобным образом в среднем 
3–5 лет. Отношения в дальнейшем поддерживают-
ся. Освобожденным предоставляются на безвозмезд-
ной основе консультационные услуги [18, c. 92]. 

Подобную модель, реализуемую в Германии, 
можно признать образцовой.

В статье 15 главы 26 УК Швеции предусмотре-
но оказание помощи и поддержки (решение во-
проса места жительства, занятости, медицинской 
помощи и т. п.) со стороны Службы Тюрем и Про-
бации (ТПС) освободившихся из тюремного за-
ключения [19, c. 212–213].

В Швеции используются возможности уже су-
ществующих служб социального обеспечения. На-
ряду с этим за каждым заключенным закрепляется 
общественный опекун, который оказывает под-
держку и контролирует заключенных после осво-
бождения. 

«Организация дружеской поддержки»,  в ос-
новном состоящая из бывших заключенных и 
бывших наркоманов, пропагандирует новый образ 
жизни без наркотиков и преступлений, приобщая 
к участию в театральных постановках, спортив-
ных мероприятиях и т. д.

Аналогичные мероприятия проводит и неком-
мерческая организация «Мост», члены которой 
встречают лиц при освобождении из мест лише-
ния свободы. «Мост» имеет кафе для встреч с опе-
кунами, лагеря для детей, чьи родители отбывают 
срок наказания.

В Финляндии в 1975 году была основана Ас-
социация по делам испытания и последующей по-
мощи в решении социальных проблем лиц, отбыв-
ших уголовное наказание. Помощь оказывается в 
различных формах: психологическая поддержка, 
юридические консультации, решение проблем с 
жильем, трудоустройство. Деятельность и финан-
сирование этой организации находятся под кон-
тролем и руководством Министерства юстиции. 

Отдельно следует отметить проект «Ресоциа-
лизационный труд в тюрьме», проводимый в го-
роде Хельсинки. Осужденные уходят из тюрьмы, 
которая является учреждением открытого типа, на 
работу, предоставляемую городскими органами 
социального обеспечения. В тюрьме они прохо-
дят курс ресоциализации и подготовки к работе. 
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В проекте участвуют только заключенные, про-
шедшие курс лечения от алкогольной и наркотиче-
ской зависимости [20, c. 82–83].

В середине XX в. в Уголовный кодекс Швейца-
рии была включена статья, регламентирующая по-
рядок организации надзора и социальной помощи 
лицам, освобождающимся из мест лишения свобо-
ды. В соответствии с указанной нормой органы со-
циальной защиты и попечительства оказывали по-
мощь отбывшим наказание лицам в поисках жилья 
и работы. В Швейцарии функционируют органи-
зации, специализирующиеся на оказании помощи 
осужденным, отбывающим наказание, и в пер-
вую очередь лицам, уже отбывшим наказание [21, 
c. 119]. При освобождении заключенного из ис-
правительного учреждения социальный работник 
передает все необходимые дела организации, кури-
рующей освобожденное лицо, или иному учрежде-
нию, оказывающему поддержку таким лицам.

В законодательстве Польши предусмотрена 
обязанность общественных организаций оказы-
вать помощь лицам, освобожденным из пенитен-
циарных учреждений либо центров социального 
приспособления, в целях закрепления результатов 
ресоциализации и тем самым противодействовать 
возвращению их на преступный путь. Действу-
ющий УК Польши также ориентирован на цели 
постпенитенциарной адаптации осужденных. Ее 
организацией занимаются местные органы власти 
и общественные организации под руководством 
Всепольского Совета по вопросам постпенитенци-
арной помощи, консультативный орган при Мини-
стре юстиции (состоит из представителей государ-
ственных органов и общественных организаций, 
оказывающих постпенитенциарную поддержку).

Социальные инспекторы (аналогично социаль-
ным работникам) совместно с сотрудниками ис-
правительных учреждений не только занимаются 
решением вопросов, касающихся трудового и бы-
тового устройства, но и информируют органы вну-
тренних дел и другие организации о необходимо-
сти оказания освободившемуся конкретного вида 
помощи, осуществляют контроль за обеспечением 
необходимой одеждой и документами, проездны-
ми билетами, свидетельством о приобретенной 
специальности, оказывают помощь в назначении 
пенсии, продолжении лечения, обучения и т. д.

В Чехии освободившемуся помогают социаль-
ные кураторы, работающие в отделах социаль-
ного обеспечения, среди которых есть юристы, 
педагоги, психологи, работники социального обе-
спечения. Органы опеки оказывают содействие в 
трудовом и бытовом устройстве, помогают мате-
риально.

Таким образом, во многих странах Европы со-
провождением осужденных в постпенитенциар-
ный период занимаются специально созданные 
организации (например, службы пробации). При 
этом в странах европейского содружества доволь-

но давно создана единая преемственная система 
между пенитенциарной социальной службой ис-
правительного учреждения и социальными служ-
бами гражданского уровня. 

В Республике Молдова действует Закон от 14 фев-
раля 2008 г. «О пробации», который регулирует ор-
ганизацию и функционирование органов пробации, 
устанавливает их компетенцию в целях предотвраще-
ния рецидива преступления, регламентирует оказание 
помощи и консультирование субъектов пробации для 
их реинтеграции в общество.

В соответствии с данным Законом пробация – 
это психосоциальная оценка и контроль лиц, на-
ходящихся в конфликте с уголовным законом, их 
ресоциализация, а также адаптация лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы, с целью преду-
преждения совершения ими новых преступлении.  

В Республике Беларусь в отношении некоторых 
категорий освобожденных в целях предупрежде-
ния совершения ими преступлений, а также ока-
зания на них необходимого профилактического 
воздействия предусмотрена возможность установ-
ления превентивного надзора (ст. 198 УИК РБ), 
который возлагается на уголовно-исполнительную 
инспекцию по месту жительства поднадзорного. 

В настоящее время специальная программа воз-
действия, предназначенная для лиц, отбывших на-
казание, реализуется и в Литве. Она осуществля-
ется региональными подразделениями литовской 
исправительной инспекции. Программа состоит 
из различных лекций (семинаров) о правовом ста-
тусе освобожденных лиц; о порядке получения 
социальной помощи; региональных центрах заня-
тости; роли неправительственных (религиозных) 
организаций в оказании поддержки лицам, воз-
вращающимся из мест лишения свободы. Содер-
жание этой программы показывает, что она предо-
ставляет только информационные услуги. 

Наиболее эффективные программы ресоциа-
лизации и коррекции ориентированы на измене-
ние поведения и мышления. Они направлены на 
изменение потребностей человека, связанные с 
преступным поведением. Программы познава-
тельной и профессиональной подготовки являют-
ся эффективными, если они разработаны с учетом 
особенностей лиц, склонных к совершению пре-
ступлений. В Литве наблюдается ряд позитивных 
изменений в области социальной ресоциализации. 
В 2008 году методы Роберта Хэара для оценки 
психопатического уровня с помощью PCL: SV, 
хорошо известные и широко признанные во всем 
мире, были введены в пенитенциарную систему. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сре-
ди факторов, способствующих высокой эффектив-
ности борьбы с преступностью в Японии, выде-
ляют комплекс мер, направленных на успешную 
постпенитенциарную адаптацию: помимо сугубо 
уголовно-правовых мер наказания, используются 
так называемые меры безопасности. Созданы и 
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реально функционируют органы ресоциализаци-
онной защиты: центральные и районные комиссии 
ресоциализационной защиты и состоящие при них 
пункты защитного надзора, задача которых со-
стоит в оказании помощи преступникам в период 
постпенитенциарной адаптации. 

В Японии вопросы трудового и бытового 
устройства освобожденных из мест лишения сво-
боды регламентируются законом «О постпенитен-
циарной опеке». Цель этого закона – обеспечить 
ресоциализацию указанных лиц. Ответственность 
за оказание ресоциализационной помощи несет 
Правительство (отдел службы пробации). На-
чальник отдела службы пробации может поручить 
оказание помощи: 1) штатному сотруднику отде-
ла; 2) представителю общественной организации; 
3) частному лицу, имеющему необходимое раз-
решение. Помощь оказывается в случае обраще-
ния освобожденного за ней. Законом предусмо-
трена организация общежитий для временного 
проживания освобожденных, которые создаются: 
1) по инициативе общественных организаций; 
2) по инициативе частных лиц. Это происходит 
следующим образом. Заинтересованное лицо или 
организация направляет министру юстиции заяв-
ление с приложением характеристики лица или 
организации, сведений о здании, где будет разме-
щаться общежитие, акты о пожертвованиях. Обще-
житие создается при наличии следующих условий:
1) инициатор имеет прочное материальное поло-
жение; 2) создание общежития не преследует це-
лей получения прибыли; 3) инициатор пользуется 
доверием общества; 4) здание и его оборудование 
соответствуют назначению; 5) имеется квалифи-
цированный персонал; 6) питание и методы воз-
действия на освобожденных соответствуют необ-
ходимым требованиям.

Законом предусмотрены такие виды ресоциа-
лизационной помощи, как устройство на работу, 
лечение, организация досуга, материальная по-
мощь и т. д. Ресоциализационная помощь оказы-
вается шесть месяцев после освобождения при от-
сутствии возражений со стороны лица, отбывшего 
наказание.

В Южной Корее система мер, направленных на 
ресоциализацию бывших осужденных, реализует-
ся с 1983 г. силами Службы надзора за условно-до-
срочно освобожденными и Агентства гражданской 
ресоциализации. Агентство гражданской ресоциа-
лизации является организацией, созданной на об-
щественных началах и призванной осуществлять 
опеку над бывшими осужденными и оказывать им 
помощь. Агентство находится в ведении Мини-
стра юстиции. 

Изучив опыт решения проблем постпенитен-
циарной ресоциализации в ряде зарубежных госу-
дарств, можно сделать следующие выводы.

1. Зарубежные государственные программы 
ресоциализации основываются на принципах эф-

фективности, устанавливаемых международными 
организациями.

Актуализируется взаимодействие представите-
лей государства и гражданского общества в ресоци-
ализационном процессе. В ряде зарубежных стран 
функции по ресоциализации лиц, отбывших уголов-
ное наказание и освобожденных от него, выполняют 
различные религиозные и общественные организа-
ции и объединения, а также специально созданные 
государством для этих целей службы пробации.

2. Представляется успешным опыт Германии 
по оказанию помощи лицам, отбывшим уголов-
ное наказание и освобожденным от него, который 
включает в себя две составляющие: помощь со 
стороны государства и помощь со стороны част-
ных организаций и лиц.

3. Обоснована успешность европейской моде-
ли ресоциализации в части создания единой пре-
емственной системы между пенитенциарной со-
циальной службой исправительного учреждения и 
социальными службами гражданского уровня.

4. Зарубежные программы ресоциализации на-
целены на учет индивидуальных особенностей и 
мотивирование лиц, отбывших уголовное наказа-
ние и освобожденных от него. Результативное осу-
ществление процесса ресоциализации лиц требует 
приобретения, адаптации и внедрения новых про-
грамм по когнитивно-поведенческой коррекции, 
которые отвечают критериям эффективности [22, 
с. 9]. Примерами таких программ являются: «Про-
грамма поддержки сообщества», «Адаптивное 
и творческое мышление», «Программа связей», 
«Программа подготовки кадров», «Программа пре-
дотвращения насилия», «Управление гневом и эмо-
циями», «Предупреждение насилия в семье» [23].

5. Представляется целесообразным создание 
фонда постпенитенциарной помощи, образуемого 
за счет отчислений из заработной платы осужден-
ных, аналогично польскому примеру.

6. В Японии действует специальный закон 
«О постпенитенциарной опеке», закрепляющий 
ответственность Правительства за оказание ресо-
циализационной помощи и предусматривающий 
возможность поручить оказание такой помощи 
штатному сотруднику отдела пробации, предста-
вителю общественной организации и частному 
лицу, имеющему необходимое разрешение. Пред-
ложенная модель регулирования отношений в 
связи с ресоциализацией перспективна для созда-
ния «единой ресоциализационной экосистемы», 
включающей региональные экосистемы, объеди-
няющей секторы: образование и наука, здравоох-
ранение, общество, бизнес, государство.

Идеологические, социально-экономические, по-
литические и иные особенности развития разных 
стран могут влиять на многие стороны жизни лиц, 
отбывающих наказание. Проведенный анализ пока-
зал, что многие страны накопили достаточный опыт 
в исследуемом направлении, который может быть 
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использован в целях разработки эффективной отече-
ственной системы ресоциализации лиц, отбывших 
уголовное наказание и освобожденных от него.
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ИЗ ОПЫТА БОЛГАРИИ

В статье описывается, что в Болгарии в период до 1989 года меры 
ресоциализации централизованно планировались, применялись повсеместно 
и имели очень широкий охват. В целях ресоциализации акцент делался на 
трудовую деятельность и повышение уровня образования в тюрьмах. Кроме того, 
государство оказывало содействие в трудоустройстве и решении бытовых проблем 
освободившихся. После 1989 года в течение длительного периода времени 
накапливаются факторы и процессы, ведущие к регрессу ресоциализации. Сделан 
вывод, что говорить о каких-либо сдвигах в положительном направлении возможно 
стало едва ли не десять лет назад. Обзор современной практики ресоциализации 
лиц, отбывающих и отбывших уголовное наказание, показывает, что, по сути, 
воспроизводятся применяемые десятилетия назад меры. Разница заключается 
лишь в форме финансирования и исполнителях. Минус, которым нельзя 
пренебречь, – это спорадичность действий, отсутствие устойчивости во времени. 
Работа по проектам ограничена по времени, и по завершении их продолжение 
не следует, а это именно то, что имеет ключевое значение для устойчивого 
достижения целей. Ограничение сферы действия – как территориально, так и в 
смысле охвата лиц в группе – также является характеристикой, которая должна 
претерпеть существенные изменения. Факт, что уровень рецидивизма гораздо 
выше, чем несколько десятилетий назад, показывает, что еще многое предстоит 
сделать в направлении ресоциализации.
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Будут ли осужденные лица, отбывшие вынесен-
ное им наказание и вышедшие на свободу, вести 
законопослушный образ жизни и интегрироваться 
в общество или через какой-то промежуток време-
ни (малый или большой) вновь вернутся на кри-
минальную стезю – это вопрос, ответ на который 
имеет решающее значение для любого общества. 
Вот почему во всех странах предпринимаются зна-
чительные усилия и осуществляются разнообраз-
ные действия с целью ресоциализации данных 
лиц. Из-за специфических рисков, затрудняющих 
возвращение бывших заключенных в общество, 
в том числе выход на рынок труда, исполнение 
семейных и родительских обязанностей, развитие 
личных навыков социальной интеграции и пр., они 
представляют собой уязвимую группу. Именно по-
этому им необходимы особая и целенаправленная 
поддержка и помощь.
Ресоциализация и ее цели. Концепция ресо-

циализации визирует процесс целенаправленно-
го последовательного воздействия государства и 
общества на поведение лиц, отбывающих наказа-
ние или освобожденных по истечении его срока, 
которое направлено на преодоление последствий 
пенитенциарной изоляции, а также на восстанов-

ление и увеличение их ресурсов самим вести зако-
нопослушный образ жизни вместе с остальными 
свободными членами общества в естественной со-
циальной среде.

Цель ресоциализации и реинтеграции отбыв-
ших наказание заключается в том, чтобы не допу-
стить совершения ими новых преступлений. Меры 
ресоциализации и реинтеграции направлены на 
помощь лицам, освободившимися из мест лише-
ния свободы, стать законопослушными гражданами. 
Некоторые из этих мер осуществляются еще в самом 
пенитенциарном учреждении, другие – после выхо-
да из него. Они имеют характер дополнительной 
помощи (услуги) в рамках системы социальной 
защиты.

В практике развитых стран, в соответствии со 
степенью участия государства в процессе ресо-
циализации и реинтеграции лиц, отбывших на-
казание, можно выделить несколько моделей. 
В скандинавских странах государство не участву-
ет напрямую. В других же странах, таких как Ру-
мыния, Нидерланды, Венгрия, Франция, Италия, 
Великобритания, Болгария, государство играет ак-
тивную роль. Во многих странах различные меры 
применяются при главенствующей роли и участии 
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органов местной власти и неправительственных 
организаций.

Встречаются различные формы государствен-
но-частного партнерства. Обычной практикой яв-
ляется реализация проектов, предусматривающих 
сотрудничество между частными организациями 
и частными лицами и государственными учрежде-
ниями – муниципалитетами или министерствами. 
Используемые меры также разнообразны. Исходя 
из целевой группы, они могут быть общими или 
специализированными. Общие ориентированы не 
только на отбывших наказание, а и на более ши-
рокие социальные группы, обособленные в соот-
ветствии с конкретным риском, делающим их со-
циально уязвимыми, – бездомные, нуждающиеся 
в лечении, матери-одиночки, подростки с поведен-
ческими проблемами, безработные. Этим мерам 
подвергаются и бывшие заключенные, поскольку 
они попадают в одну из групп, на которую данные 
меры направлены. Их включение в группу вместе 
с другими лицами представляет собой средство их 
реинтеграции. Специализированные меры направ-
лены исключительно на лиц, отбывших наказание 
в виде лишения свободы или освобожденных ус-
ловно-досрочно от отбывания наказания. Прежде 
всего они ориентированы на ресоциализацию.

В соответствии с целью, которую преследу-
ют эти меры, их можно разделить на: образова-
тельные, терапевтические и направленные на 
выработку и/или улучшение социальных навы-
ков. Цель их –  подготовить и облегчить процесс 
реинтеграции заключенных, обеспечив при этом 
более плавный переход между средой, в которой 
они отбывают наказание, и последующим их воз-
вращением к жизни вне места заключения.
Ресоциализация до 1989 года. В период с 1948 

по 1968 год в Болгарии существовал отдел Воспи-
тательно-трудовых общежитий и тюрем, который 
наряду с задачами по организации службы испол-
нения наказаний в отношении осужденных также 
выполнял и функции ресоциализации. Помимо 
воспитательной работы в тюрьмах, он оказывал 
содействие в трудоустройстве и решении бытовых 
проблем освободившихся. В целях ресоциализации 
с течением времени акцент сместился на трудовую 
деятельность в тюрьмах, и их производственная 
база и трудовая занятость заключенных значитель-
но возросли, что, по сути, давало ресоциализирую-
щий эффект: у осужденных появилась возможность 
приобрести профессиональные умения и получить 
трудовые навыки, которые после выхода из тюрьмы 
помогали им найти работу. Постепенно достигается 
полная занятость осужденных в трудовой деятель-
ности. Кроме того, во всех тюрьмах открываются 
школы, которые позволяют осужденным повысить 
свой образовательный уровень [1].

К концу 60-х годов XX века создается широко 
развернутая система дифференциации различных 
категорий осужденных. Создаются общежития 

для заключенных открытого и полузакрытого типа 
как более либерального варианта по отношению к 
лицам, лишенным свободы, отличного от исполь-
зуемого в учреждениях закрытого типа. Рецидиви-
сты изолируются в отдельные учреждения.

После 1980 года начинается формирование 
психологической службы при тюрьмах и создает-
ся направление «Подготовка к жизни на свободе». 
Конституируется Научно-методический совет по 
работе в местах лишения свободы, который в зна-
чительной степени способствует развитию пени-
тенциарной психологии и педагогики и внедрению 
их достижений на практике. Интенсивно совер-
шенствуется диагностическая, консультативная и 
коррекционная работа с заключенными, развивает-
ся художественная самодеятельность, культурная 
и спортивная деятельность. Расширяется система 
пенитенциарной помощи и контроля. Все это спо-
собствует достижению низкого уровня рецидивов 
среди освобожденных – между 15 и 18 % в период 
с 1970 по 1990 год [2, с. 81].

В общем, можно сказать, что отличительной 
особенностью мер ресоциализации в этот период 
является то, что они централизованно планирова-
ны и методически ориентированы, применяются 
повсеместно и имеют очень широкий охват.
Новый социально-культурный контекст.

В 1989 году в стране происходят политические пе-
ремены, которые прокладывают путь реформам для 
осуществления перехода от централизованной пла-
новой экономики и однопартийной политической 
системы к рыночной экономике и политическому 
плюрализму. Однако проводимые реформы имеют 
сложные и противоречивые последствия, оставля-
ют после себя множество нерешенных вопросов и 
половинчатых решений. Они обусловлены неолибе-
ральными идеями полного устранения государства 
от регулирования экономикой. Страна вступает в 
период глубокого кризиса, происходит резкое паде-
ние промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, безработица достигает высокого уровня, 
реальные доходы резко падают. Для больших групп 
населения жесткие экономические реалии в бук-
вальном смысле выводят на первый план вопрос о 
физическом выживании. Государственные струк-
туры повсеместно дестабилизированы, в обществе 
наступает аномия. Происходят ценностная дезори-
ентация и распад устоявшейся системы ценностей.

Перемены оказывают и определенное негатив-
ное влияние на криминогенную ситуацию. В кон-
це 80-х годов XX века Болгария – одна из стран с 
самым низким уровнем преступности в Европе 
(663 зарегистрированных преступления на 100 тыс. 
человек). С начала же 90-х годов XX века ситуация 
резко меняется. И хотя изменение методики реги-
страции преступлений в 1991 году не позволяет 
провести точное сравнение, мнение экспертов, что 
реальный рост преступности – более чем в три с по-
ловиной раза [3, с. 82]. Новый значительный скачок 

Ìàíòàðîâà À. È.  Ðåñîöèàëèçàöèÿ ëèö, îòáûâàþùèõ è îòáûâøèõ óãîëîâíîå íàêàçàíèå, – 
èç îïûòà Áîëãàðèè



128 Þðèäè÷åñêèé âåñòíèê Ñàìàðñêîãî óíèâåðñèòåòà                                                                                   Òîì 4  № 2   2018

почти в 25 % был отмечен в 1997 году, когда зареги-
стрированные преступления достигли цифры 2872 
на 100 тыс. человек. Реальная картина виктимиза-
ции дополняется высокой скрытой преступностью, 
о которой говорят эмпирические исследования.

Драматическая экономическая ситуация в соче-
тании с изменившимися функциями государства 
в значительной степени способствует маргинали-
зации этнической группы цыганского населения. 
В связи с низким уровнем образования и массо-
вой занятостью в ликвидированных сельскохо-
зяйственных кооперативах и перерабатывающем 
производстве цыгане массово остаются без рабо-
ты и гарантированных доходов. Среди них резко 
возрастает криминальная активность, которая 
превосходит в несколько раз аналогичную среди 
других этнических групп. Анализ массовой кри-
минальной преступности указывает на резкие раз-
личия в этническом плане. Статистические дан-
ные об этнической принадлежности совершивших 
преступления установленных лиц весьма внуши-
тельны [4, с. 221]. Дисбаланс воспроизводится и 
среди несовершеннолетних [5, с. 38].

К сожалению, маргинализация цыган и исклю-
чение большинства из них из рынка труда продол-
жает воспроизводиться. Их устойчивыми характе-
ристиками остаются: низкий уровень образования, 
массовая неграмотность, отсутствие какой-либо 
профессиональной квалификации. Ликвидация 
Строительных войск лишает эту группу возмож-
ности приобретения профессиональной квалифи-
кации, что становится огромной проблемой.

В то же время система социальной защиты, особен-
но в отношении людей с низким уровнем образования 
и без профессиональной квалификации, не стимули-
рует поиски работы. Таким образом, значительные 
группы не приобретают никаких трудовых навыков, 
и это становится ежедневным препятствием при их 
интеграции в общество. А альтернативой отсутствия 
трудового дохода служит преступная деятельность.

Как часть целого комплекса реформ в обществе 
осуществляется и ряд реформ, затрагивающих пра-
вовую систему, порядок исполнения наказаний и 
другие виды деятельности в тюрьмах. Нормативные 
и структурные реформы базируются на принципах 
демократизации и гуманизации исполнения наказа-
ний. Создаются новые Правила применения Закона 
об исполнении наказаний и Концепция воспитатель-
ной работы с заключенными. Но в целом перемены, 
предпринятые в первые несколько лет, характери-
зуются конъюнктурностью, противоречивостью и 
эклектикой. Упор на ресоциализацию, особенно в 
первое десятилетие времени перемен, по целому 
ряду причин (очень основательных, в том числе и 
финансовых) находит слабую реализацию.
Современные задачи ресоциализации. За-

дачи, связанные с ресоциализацией, во многом 
определяются профилем правонарушителей и от-
бывающих наказания в виде лишения свободы. 

Единодушно мнение, что значительная часть из 
них неграмотна или с очень низким уровнем обра-
зования, без определенной профессии и трудовых 
навыков. Более того, около двух третей всех за-
ключенных неграмотны. По мнению экспертов, на 
практике после выхода на свободу бывшие заклю-
ченные массово отказываются заняться поисками 
работы, а многие из них рассчитывают прожить на 
социальные выплаты [6].

Очевидно, что приоритетные проблемы, стоя-
щие перед значительной частью группы отбывших 
наказание, – это отсутствие или низкий уровень об-
разования, отсутствие профессиональной квалифи-
кации, низкий уровень медицинской грамотности, 
отсутствие источника средств к существованию, 
а иногда и места жительства после выхода на сво-
боду. Поэтому ресоциализация должна включать в 
себя механизмы и средства оказания помощи в ре-
шении подобных проблем: социальную и психоло-
гическую помощь при реинтеграции, содействие в 
получении образования, профессиональную ориен-
тацию и помощь при переквалификации, медицин-
ские консультации и т. д.

Реальная картина преступности, характеристики 
социальной среды и контингента отбывающих на-
казание в тюрьмах указывают на растущую потреб-
ность в массированной и эффективной деятельности в 
сфере ресоциализации. Однако на практике в течение 
длительного периода времени накапливаются факто-
ры и процессы, ведущие к регрессу ресоциализации, 
осуществляемой в тюрьмах. Постепенно разрушает-
ся производственная база, а вместе с ней и возмож-
ности получения квалификации и трудовых навыков. 
По финансовым причинам, несмотря на ухудшение 
образовательной структуры заключенных, закрыва-
ются почти все школы при тюрьмах. От общего их 
количества остаются только две. Значительно сокра-
щается и число организованных профессиональных 
курсов для лиц, лишенных свободы. Предложение 
толковых программ и мероприятий по ресоциализа-
ции сходит на нет. Большая часть людей просто си-
дят в своих камерах и ничего не делают, полностью 
теряя все приобретенные профессиональные и тру-
довые навыки.

Говорить о каких-либо сдвигах в положитель-
ном направлении возможно стало едва ли не лет 
десять назад. Главное управление исполнения на-
казаний начинает работать в партнерстве с раз-
личными государственными и муниципальными 
учреждениями и неправительственными органи-
зациями. Создаются общественные органы – на-
блюдательные комиссии при местных органах 
власти, которым наряду с выполнением опреде-
ленных функций контроля за процессом исполне-
ния наказаний приходится иметь дело и с пробле-
мами вышедших на свободу заключенных, а также 
содействовать их ресоциализации и реинтеграции.

При финансовой поддержке по разным направ-
лениям, по существу, воспроизводятся существова-
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вшие ранее виды деятельности в тюрьмах – трудо-
вая деятельность, обучение (общеобразовательное и 
профессиональное), оказание помощи после осво-
бождения из мест принудительного содержания.

Восстанавливается практика, при которой 
лица, лишенные свободы, работают. Положи-
тельным примером является тюрьма в Белене [7]. 
Там созданы ферма и цех по переработке молока. 
Ожидается, что в процесс производства молочных 
продуктов будут вовлечены около 45 заключен-
ных (общее число заключенных колеблется около 
550 человек). Помимо животноводства, на острове 
Персин развивается и растениеводство. Заключен-
ные выращивают разнообразные овощи, ухажи-
вают за плодовыми деревьями. За свой труд они 
получают зарплату, а 2 рабочих дня приравнены к 
3 дням тюремного заключения.

В Бойчиновцах, где расположено исправительное 
учреждение для несовершеннолетних, тоже развива-
ется сельское хозяйство. В границах комплекса раз-
бито экспериментальное поле, на котором выращи-
ваются помидоры, картофель, лук и кукуруза.

Что касается образовательной деятельности в 
тюрьмах, то за последние три года открыты учеб-
ные центры во всех тюрьмах [8]. Около 20 % всех 
заключенных – это учащиеся [9]. В Белене открыт 
филиал средней школы города Ловеча, в котором 
обучаются 60 человек (из 550 в данной тюрьме). 
В тюрьме города Варны 64 человека начали по-
сещать учебные занятия в группах с 1 по 4 класс. 
В Бойчиновцах в процесс обучения вовлечены все 
находящиеся там несовершеннолетние – 43 чело-
века. Усиливается и профессиональное обучение, 
которое позволяет дальнейшую реализацию по ис-
течении срока наказания. Проводится обучение по 
таким специальностям, как маляр, повар и др.

Новой практикой являются внедрение государ-
ственно-частного партнерства и растущая актив-
ность неправительственных организаций путем реа-
лизации различных проектов в данном направлении.

Проект «Центр ресоциализации лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы, ”Рестор’’» 
предназначен отбывшим наказание и вышедшим 
из тюрьмы и осуществляется в рамках Оператив-
ной программы «Развитие людских ресурсов». 
Центр предоставляет набор услуг, ориентирован-
ных на приоритетные потребности целевой груп-
пы: социально-психологическую поддержку для 
успешной адаптации к жизни вне тюрьмы; разви-
тие жизненных навыков; формирование уверенно-
сти в личностном росте.

Это реализуется путем:
– наставничества – каждому члену группы 

выделяется персональный наставник (ментор), 
который оказывает эмоциональную поддержку, 
персональное шефство и помогает в практическом 
ориентировании в реальной жизни – бывшие за-
ключенные помогают преодолевать негативные 
барьеры в повседневной жизни (размещение, 

транспорт, связь с учреждениями, поиск работы, 
медицинское страхование и т. д.). Наставник про-
водит по 4 часа в неделю в течение первых 6 ме-
сяцев и занимается одновременно параллельно с 
3–4 лицами;

– индивидуального консультирования с психо-
логом – 2–3 раза в неделю по 1 часу в течение ше-
сти месяцев;

– групповых занятий (тренинги, беседы, груп-
пы взаимопомощи и пр.), модерируемых психоло-
гом, для преодоления чувства ненужности и оди-
ночества, а также для выработки уверенности в 
себе, обмена идеями, информацией.

Включены следующие виды деятельности: обу-
чение, консультирование и содействие при решении 
социальных проблем, предоставление юридических 
консультаций; образовательная поддержка – профес-
сиональное ориентирование и помощь в получении 
профессиональной квалификации; медицинское 
консультирование, направление в соответствующее 
медицинское учреждение, санитарное просвещение; 
предоставление питания и проживания в гостини-
це – для 20 человек сроком от 3 до 6 месяцев; про-
ведение курсов (300 уч. часов) для получения про-
фессиональной подготовки – поваров и строителей.

Некоторые проекты реализуются и внутри мест 
заключения, и для вышедших на свободу. Один из 
них – «Путь – начать вновь» Фонда «Миссия Спа-
сение», финансируемый Норвежским финансовым 
механизмом (2009–2014). Фонд работает в партнер-
стве с Главным управлением исполнения наказаний, 
Центральной Софийской тюрьмой и Общежитием 
заключенных в Казичене. Целью проекта является 
содействие процессу ресоциализации до освобож-
дения и после освобождения лиц, лишенных сво-
боды. Он включает мероприятия по повышению 
мотивации для старта собственного бизнеса, полу-
чению предпринимательских навыков, управлению 
личными и корпоративными финансами. Принимая 
во внимание важность семейных отношений, ко-
торые помогают личности, мотивируют ее и изо-
лируют от криминогенного влияния, упор делается 
на совместную работу с семьями. Реализуется это 
при помощи художественных методов, таких как 
изящные и прикладные искусства, пение и танцы. 
Целью арт-деятельности является укрепление се-
мейных связей и оказание при помощи искусства 
воздействия на систему ценностей путем устране-
ния псевдоценностей.

Проект, который реализуется в местах заключе-
ния, называется «Через обучение к ресоциализа-
ции» (он осуществляется в тюрьме города Софии 
и общежитии в Казичене). Его исполнение возло-
жено на государственное предприятие «Фонд тю-
ремного дела/Фонд затворно дело – болг.». Перед 
собой он ставит цель – повысить компетентность 
заключенных посредством обучения, адаптирован-
ного к их конкретным потребностям, чтобы улуч-
шить их ресоциализацию после освобождения из 
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мест лишения свободы и, таким образом, повысить 
качество их жизни. В рамках проекта были разра-
ботаны адаптированные образовательные и про-
фессионально ориентированные учебные програм-
мы для лиц, лишенных свободы. Обучение прошли 
188 человек. Обучение включает несколько модулей:

– мотивационное обучение на тему: «Навыки 
для интеграции на рынке труда»;

– социальная медиация на тему: «Социальное 
посредничество – Медиация»;

– ключевые компетенции на тему: «Компью-
терная грамотность и знания в области информа-
ционных технологий».

Проект «Свобода за решеткой» объединения 
„Молодежный форум 2001–Разград“» предназна-
чен персоналу тюрьмы в городе Плевене и лицам, 
отбывающим там наказание в виде лишения сво-
боды. Среди перечня видов деятельности присут-
ствуют и такие, как:

– обучение инструкторов из числа сотрудников 
тюрьмы по вопросам применения специализиро-
ванных программ по ресоциализации лиц, совер-
шивших преступления;

– обмен опытом между сотрудниками в местах 
лишения свободы и работающими в ключевых уч-
реждениях и НПО трех городов – Велико-Тырно-
во, Враца и Варна;

– разработка специализированных программ с 
целью перевоспитания трех уязвимых групп, на-
ходящихся в тюрьме: цыган и других групп этни-
ческих меньшинств, наркозависимых лиц и людей 
с ограниченными возможностями;

– обучение представителей уязвимых групп из 
числа лиц, лишенных свободы, способных содей-
ствовать процессу социальной адаптации и инте-
грации в общность.

Для обеспечения устойчивого воздействия на 
целевые группы конкретных мер по проекту упор 
делается на предусмотренное обучение персонала 
тюрьмы и на изданные «Руководство по подготовке 
специалистов, работающих в местах принудитель-
ного содержания» и «Пособие со специальными 
программами для работы с лицами, осужденными 
к лишению свободы».

В этом направлении существуют и другие про-
екты, такие как реализуемые объединением «Аль-
труист» в тюрьме в городе Варне, проекты Ассо-
циации реинтеграции осужденных лиц, Центра 
поддержки осужденных лиц АРОЛ и другие.
Выводы. Обзор практики ресоциализации лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
и лиц, уже освободившихся, показывает, что ны-
нешняя практика, в преобладающей своей части, 
по сути, воспроизводит применяемые десятилетия 
назад меры. Разница заключается лишь в форме 
финансирования и исполнителях. Новые формы, 
механизмы и инструменты отражают перемены, 
наступившие в социальной среде и общественных 
отношениях. Переносится зарубежный опыт, ко-

торый, однако, не является принципиально иным, 
а в некоторых случаях он и не вполне адекватен сре-
де и социальным субъектам в нашей стране. Минус, 
которым нельзя пренебречь, – это спорадичность 
действий, отсутствие устойчивости во времени. Ра-
бота по проектам ограничена по времени, и по за-
вершении их продолжение не следует, а это именно 
то, что имеет ключевое значение для устойчивого 
достижения целей. Ограничение сферы действия – 
как территориально, так и в смысле охвата лиц в 
группе – также является характеристикой, кото-
рая должна претерпеть существенные изменения. 
Более того, социальная макросреда не особо бла-
гоприятствует стимулированию поведения в соот-
ветствии с правовой нормой. Тот факт, что уровень 
рецидивизма гораздо выше, чем несколько десяти-
летий назад, показывает, что еще многое предстоит 
сделать в направлении ресоциализации.
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RESOCIALIZATION OF PERSONS SERVING OR HAVING SERVED PRISON SENTENCES 
(FROM THE EXPERIENCE OF BULGARIA)

In the period before 1989, resocialization policy emphasized resocialization through 
labour and improving the educational level of persons in prison. In addition, the state 
organs provided assistance to ex-prisoners in finding employment and in dealing with 
their housing problems. The distinctive characteristics of resocialization measures during 
that period were their being centrally planned, conducted under a unified methodical 
supervision, applied uniformly in all cases, and their very broad scope.

After 1989, during a long period of time, certain factors and tendencies accumulated 
in such a way as to cause regress of resocialization activities. Only in the last ten years we 
can identify some positive changes. An overview of resocialization of persons serving, or 
having served prison sentences shows that most of the current practices copy the measures 
used decades ago. The differences lie in their form of funding and their implementers. 
A negative, and by no means negligible, feature is that activities are sporadic and not 
sustained in time. Project-based work is of limited duration and is discontinued after 
the conclusion of the project, though its continuation is of key importance for long-term 
achievement of the objectives. The scope of the measures is limited in terms of territory 
and the range of persons encompassed. This feature must be changed significantly. 
The fact that the rate of recidivism is considerably higher now than thirty years ago 
shows that there is much room for improvement with regard to resocialization.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Статья посвящена рассмотрению существующих в зарубежных странах 
подходов к процессу возвращения заключенного в социум после освобождения 
из мест лишения свободы. В ней анализируются внешние и внутренние 
причины, мешающие успешной ресоциализации осужденных.

В результате проведенного анализа автор выделяет факторы, спо-
собствующие успешности процесса ресоциализации заключенных, среди 
которых главное место занимает социальная работа.
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долгосрочных целевых программ для эффективной ресоциализации 
определенных групп осужденных. Осужденные должны получать реальную 
и адресную помощь, причем не только после освобождения, но и во время 
отбывания ими наказания в виде лишения свободы.

Выводы, сформулированные в статье, могут быть использованы при создании 
программ ресоциализации осужденных в отдельных учреждениях уголовно-
исполнительной системы или в социальных общественных организациях, 
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Термин «ресоциализация» означает повторную 
попытку человека стать полноправным членом 
правового общества, так как первая попытка (обо-
значается термином «социализация») оказалась не-
удачной по ряду субъективных и объективных при-
чин в том смысле, что преступление – это конфликт 
с обществом.

В отношении осужденных этот процесс начи-
нается не с момента их освобождения из мест ли-
шения свободы, а гораздо раньше – с момента их 
попадания в исправительные учреждения, и пред-
ставляет собой сложный процесс, затрагивающий 
собой когнитивную, эмоциональную и поведенче-
скую сферы их личности.

Причины, мешающие успешной ресоциализа-
ции осужденных, можно разделить на две группы – 
внешние (объективные) и внутренние (личностные).

К внешним причинам можно отнести:
– отсутствие жилья и прописки;
– проблемы с трудоустройством (недостаточный 

выбор рабочих мест и нежелание работодателей 
принимать на работу людей, имеющих судимость);

– отсутствие средств для существования (низкая 
оплата труда за низкоквалифицированный труд); 

– влияние представителей криминального со-
общества на осужденного и стремление сохранить 
это влияние после освобождения; 

– отсутствие слаженного взаимодействия (пре-
емственности) в работе исправительных учрежде-

ний, колоний-поселений (в случае замены части 
срока на другие условия содержания), уголовно-
исполнительных инспекций (в случае условно-до-
срочного освобождения), органов исполнительной 
власти муниципального образования, в котором 
будет проживать осужденный после освобожде-
ния, центров занятости и негосударственных об-
щественных организаций.

К группе факторов, осложняющих ресоциали-
зацию осужденных, можно отнести и то, что ад-
министративный надзор за осужденными после 
освобождения осуществляется только при усло-
вии условно-досрочного освобождения, а за осуж-
денными, полностью отбывшими назначенный им 
судом срок, которые, как правило, имеют низкий 
уровень правового сознания, надзора нет, что соз-
дает дополнительный риск рецидива. 

К личностным причинам относятся:
– отсутствие специальности и уровня образова-

ния, необходимых, в соответствии с требованиями 
современного общества, для получения высоко-
оплачиваемой работы;

– отсутствие опыта законного трудоустройства 
или неудачи при попытках устроиться на работу;

– проблемы со здоровьем, включая различные 
виды зависимостей и психических отклонений 
(почти треть осужденных нуждается не только в 
помощи психолога, части из них необходима пси-
хиатрическая помощь);
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– разрыв социальных связей осужденного с 
внешним миром (отсутствие семьи, друзей, род-
ственников или их потеря);

– утрата умений и навыков ориентироваться в 
изменчивом мире;

– отсутствие знаний о тех процессах, которые 
происходят в обществе, и качествах, умениях и на-
выках, которые необходимы человеку для успеш-
ной адаптации к социуму, в котором он будет жить;

– изменение мотивационно-ценностной сферы 
личности осужденного под влиянием криминаль-
ной субкультуры;

– негативный опыт, связанный с насилием или 
социальной изоляцией.

Интересна практика  иностранных государств, 
которая связана с нейтрализацией факторов, пре-
пятствующих успешной ресоциализации осуж-
денных (заключенных).

Анализ программ ресоциализации осужденных 
(заключенных), разработанных в Германии, Нор-
вегии и Нидерландах [1, с. 17–23], позволил сде-
лать вывод о том, что эффективность этого процес-
са во многом зависит от того, оказывается или нет 
помощь осужденным в течение первых лет жизни 
после их освобождения из мест лишения свободы. 

Как показывает современная российская прак-
тика, процесс ресоциализации, в основу которого 
положен только надзор за заключенным, контроль 
за его поведением, а оказание какой-либо дей-
ственной помощи не предполагается, обречен на 
неудачу. Подтверждением данного вывода служит 
тот факт, что свыше 50 %  осужденных в испра-
вительных учреждениях уже были ранее судимы 
(и этот показатель в России растет). В то же вре-
мя для большинства зарубежных стран характерен 
сравнительно постоянный удельный вес осужден-
ных рецидивистов (примерно 30 %) [2, с. 98].

Возможен вывод, что наилучшие результаты 
были получены с применением долгосрочных 
программ, в рамках которых осужденные полу-
чали реальную и адресную помощь, причем не 
только после освобождения, но и во время отбыва-
ния ими наказания в тюрьме. Программа должна 
быть ориентирована на существующую проблему 
заключенного, поэтому должен быть различный 
подход для ресоциализации определенных групп 
заключенных (имеющих психические отклонения, 
наркозависимых, не имеющих образования или 
специальности, женщин с детьми и т. д.).

Например, эффективность процесса ресоци-
ализации в Федеративной Республике Германии 
объясняется следующими его особенностями 
[3, с. 22–54]:

1. Акцент делается на социальной работе, на-
правленной на разрешение внешних причин реци-
дива преступлений. Социальная помощь заключа-
ется в оказании целенаправленной помощи лицам, 
имеющим проблемы с жильем, образованием, ра-
ботой, зависимостью.

2. Социальная помощь носит комплексный 
(разветвленная сеть социальных учреждений) 
и непрерывный характер, в ней участвуют как го-
сударственные (финансируемые Министерством 
юстиции), так и негосударственные (финансиру-
емые путем благотворительных взносов) органи-
зации, к которым относятся: социальные службы 
уголовно-исполнительных учреждений; специ-
альные организации, которые оказывают помощь 
преступникам, которые осуждены условно; обра-
зовательные учреждения, в которых осужденные 
получают общую и профессиональную подго-
товку; консультационные пункты, в которых ока-
зывают помощь осужденным, имеющим зависи-
мость от наркотических и других психоактивных 
веществ; различные общественные организации, 
образованные религиозными конфессиями (рим-
ская католическая церковь (международный союз 
Каритас – германское отделение), евангелистская 
церковь (организация Диаконишес Верк в окру-
ге Крефельд) и др.), политическими партиями 
(например, социал-демократы создали благотво-
рительную организацию по труду) и иными об-
щественными организациями (Германский пари-
тетный благотворительный союз и др.).

3. Комплекс мероприятий, целью которых яв-
ляется помощь условно осужденным: юридиче-
ского характера (консультации); психологической 
направленности (помощь психолога, групповая 
работа, тренинги (например, «Жизнь без насилия» 
для осужденных, склонных к насильственным 
преступлениям)); социального характера (трудо-
устройство, обеспечение жильем, переквалифика-
ция, помощь и обучение планированию и ведению 
хозяйства, формирование умений и навыков, по-
зволяющих успешно адаптироваться к социуму); 
воспитательная работа, стимулирующая преступ-
ника на сотрудничество с судом, примирение с по-
терпевшим, соблюдение закона.

4. Социальная помощь подозреваемым и обви-
няемым на этапе судебного разбирательства, цель 
которой – выяснение обстоятельств совершения 
преступления и участие в принятии решения о 
возможности применения альтернативных мер на-
казания.

5. Социальная работа в учреждениях, испол-
няющих наказания в виде лишения свободы, вы-
полняется штатом социальных работников. Кроме 
того, сотрудники тюрьмы в процессе своей подго-
товки в обязательном порядке получают умения и 
навыки организации социальной работы с осуж-
денными (этому посвящен отдельный спецкурс). 
Общественные организации также оказывают 
осужденным социальную помощь. Цель социаль-
ной помощи заключается в поддержании связи 
осужденного с внешним миром, она различается 
на разных этапах отбывания осужденным своего 
наказания (при поступлении в тюрьму, в ходе от-
бывания им наказания и в процессе подготовки к 
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освобождению). При этом государственные и об-
щественные организации не дублируют, а допол-
няют друг друга. Контроль за этим осуществляют 
сотрудники Министерства юстиции.

А. Д.Денисов считает, что успешность ресо-
циализации во многом зависит от того, насколь-
ко у осужденного во время отбывания наказания 
сохраняется связь с внешним миром [4]. В своей 
работе он ссылается на следующий опыт зарубеж-
ных стран:

– для положительно зарекомендовавших себя 
осужденных существует возможность при опре-
деленных условиях покидать исправительное 
учреждение. В Англии это делается с целью осу-
ществления определенной деятельности, которую 
невозможно осуществить в месте отбывания на-
казания (так называемое «освобождение по вре-
менной лицензии»), кроме того, существует еще 
одна возможность: если заключенный не исполь-
зовал большое количество свиданий, то он может 
подать прошение на проведение свидания, про-
должительностью равного всему сэкономленному 
времени, на свободе;

– в Финляндии заключенным также разрешены 
выезды (отпуска), во время которых они покидают 
место, где отбывают наказание, а свидания с род-
ственниками разрешены всегда;

– в Таиланде в рамках ежегодного проведения 
акции, которая носит название «Открытые двери», 
осужденный на протяжении недели может без 
ограничения общаться с родственниками.

Также следует дополнить, что в Англии для ока-
зания помощи заключенным в процессе ресоциали-
зации создан институт менторства. Функция этого 
института – помочь человеку в решении проблем, 
возникающих после освобождения из мест лише-
ния свободы. К этой работе активно привлекаются 
как волонтеры, так и социальные работники.

В Монголии начиная с 2003 г. социальной ра-
боте с осужденными также стали уделять большое 
внимание. Цель социальной работы – формирова-
ние у осужденных умений и навыков жить в совре-
менном обществе самостоятельно [5, с. 38].

В Казахстане с этой целью организованы цен-
тры социальной реабилитации и адаптации, куда 
осужденные после освобождения могут обращать-
ся за помощью.

Во Франции проблемой ресоциализации за-
ключенных после освобождения при государ-
ственной поддержке занимаются многочисленные 
общественные организации.

Основные факторы, от которых зависит успех 
процесса ресоциализации – это обеспеченность 
жильем, трудоустройство и мотивация осужден-
ных что-либо менять в своей жизни.

Проблема жилья в зарубежных странах решает-
ся по-разному. В некоторых странах муниципальные 
власти предоставляют заключенному после освобож-
дения из мест лишения свободы временное жилье.

В ФРГ у осужденных, не имеющих собствен-
ного жилья, после освобождения из мест лишения 
свободы имеется возможность жить в переходном 
доме (срок проживания не превышает 18 месяцев). 
Для женщин, а также мужчин, которым не хватило 
места в переходном доме, снимаются квартиры.

В Азербайджанской Республике если у осуж-
денного отсутствует собственное жилье, то после 
освобождения из мест лишения свободы он обе-
спечивается временным жильем. Эта возможность 
закреплена законодательно [6].

В Японии также законом закреплено функци-
онирование общежитий, в которых осужденным 
предоставляется возможность временного прожи-
вания [7, с. 17].

Решение вопроса с трудоустройством также 
имеет свои особенности.

В Швейцарии, чтобы повысить шансы заклю-
ченного на рынке труда после освобождения, в ис-
правительных учреждениях создаются небольшие 
производственные предприятия, которые налогом 
частично не облагаются [8, с. 26–27].

Содействие в трудоустройстве заключенным 
после освобождения оказывается во многих стра-
нах. Значение помощи в трудоустройстве трудно 
переоценить. От нее зависит возможность фор-
мирования у осужденного после освобождения 
законопослушного поведения (законное получе-
ние средств для существования; повышение само-
оценки; снижение уровня тревоги и неопределен-
ности в жизни). 

Существует еще ряд вопросов, которым следу-
ет уделять пристальное внимание при подготовке 
осужденного к освобождению из мест лишения 
свободы. Для успешной ресоциализации у осуж-
денных необходимо сформировать умения и на-
выки планирования жизни. Для этого необходимо 
провести следующую работу: 

– информирование осужденных о событиях и 
изменениях, проходящих в социуме, об особенно-
стях функционирования определенных социаль-
ных институтов;

– программы по формированию у осужденных 
финансовой грамотности, от которой во многом 
зависит эффективность всего процесса ресоци-
ализации (успешно реализовываются в Англии, 
США, Эфиопии), которые предполагают возмож-
ность получения бесплатной консультации (спе-
циалисты в режиме онлайн, телефонное консуль-
тирование, индивидуальное консультирование, 
информирование), участие в тренингах, обучение 
на курсах.

Финансовая грамотность должна включать в 
себя знания о налогах, о порядке получения посо-
бий и компенсаций, умения и навыки производить 
операции со своими счетами (для заключенных 
открывались собственные счета в банках).

Целевые программы ресоциализации необ-
ходимы людям пожилого возраста, женщинам с 
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детьми, инвалидам, осужденным, которым требу-
ется медицинская и психиатрическая помощь.

Обобщая опыт успешной ресоциализации за-
ключенных в зарубежных странах, можно сделать 
следующие выводы, которые могут быть примене-
ны в нашей стране:

1. Исправление осужденных возможно путем 
их вовлечения в такие виды деятельности, как 
трудовая, учебная, игровая деятельность и обще-
ние. Осужденный должен быть максимально занят. 
В целях вовлечения в трудовую деятельность в 
исправительных учреждениях можно создавать 
небольшие производственные предприятия со 
льготным налогообложением или увеличить госу-
дарственный заказ, который обеспечит занятость 
осужденным, позволит им зарабатывать денежные 
средства, необходимые им после освобождения, 
и будет способствовать развитию экономики страны.

2. Необходимо привлекать к оказанию социальной 
помощи осужденным общественные организации. В 
связи с тем, что эти организации могут иметь поми-
мо социальной помощи еще и криминальные цели, 
а исправительное учреждение является режимным, 
то эти организации должны предварительно прохо-
дить тщательную проверку, а для усиления контроля 
за их деятельностью на территории исправительного 
учреждения следует увеличить количество началь-
ников отрядов. В настоящее время на одного началь-
ника отряда приходится от 60 до 100 осужденных, 
а в соответствии с Приказом Минюста РФ от 30 де-
кабря 2005 г. № 259 количество осужденных в от-
ряде в зависимости от вида режима и численности 
осужденных должно быть в пределах 50–100 чело-
век [9]. Такое наполнение отрядов затрудняет эффек-
тивность воспитательной работы начальника отряда 
с осужденными (оптимальное количество людей в 
группе, работа с которыми будет эффективной, со-
ставляет 25–30 человек).

3. За полгода до освобождения нужно осущест-
влять обучение осужденных, делая акцент на фор-
мировании у них социальных навыков и финансо-
вой грамотности.

4. На законодательном уровне следует закре-
пить функционирование общежитий, в которых 
осужденным после освобождения из мест лише-
ния свободы будет предоставляться возможность 
временного проживания в течение 6 месяцев при 
условии, что осужденный осуществляет попытки 
трудоустроиться.

5. Рекомендуется создать социальный инсти-
тут, в рамках которого по принципу института 
менторства будет оказываться осужденным по-
сле освобождения помощь в решении их проблем, 
с активным участием в этой деятельности волон-
теров. Эту функцию могут также выполнять и 
общественные организации при условии государ-
ственной поддержки.

6. Коммерческим организациям, которые гото-
вы трудоустроить освободившихся из мест лише-

ния свободы, необходимо предоставлять опреде-
ленные льготы. 

Однако следует учитывать тот факт, что нель-
зя человека насильно сделать счастливым, а так-
же нельзя заставить человека стать полноправным 
членом социума, соблюдать законы, честно тру-
диться, если он этого не захочет. В связи с этим 
не стоит переоценивать возможности мер, направ-
ленных на ресоциализацию осужденного, так как 
ответственность за свою жизнь может принять 
только сам осужденный. Без его участия все уси-
лия государства и общества будут тщетны.

Человек стремится адаптироваться именно к той 
микросреде, социальные позиции которой совпада-
ют с его собственными. Поэтому для успешной ре-
социализации важно, чтобы осужденный увидел для 
себя преимущества законопослушного поведения.
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ТРИБУНА  МОЛОДОГО  УЧЕНОГО

УДК 343.238 
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К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПОВТОРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В статье рассматриваются проблемы дифференциации уголовной 
ответственности за повторно совершенные преступления. Анализируются 
положения уголовного законодательства в части регламентации ответственности 
за совокупность преступлений. На основе исследования положений действующего 
законодательства, судебной практики, данных судебной статистики делается 
вывод об отсутствии внутренней систематизации института множественности 
преступлений в Уголовном кодексе Российской Федерации в действующей редакции 
и несоответствии этого института принципам справедливости, неотвратимости 
ответственности. Следовательно, необходим дифференцированный подход к 
случайным и профессиональным преступникам. В заключение формулируются 
предложения по совершенствованию Уголовного кодекса Российской Федерации 
в целях обеспечения оптимальной дифференциации уголовной ответственности 
за множественность преступлений.
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Проблема множественности преступлений 
– одна из острейших в теории уголовного пра-
ва и правоприменительной практике. Трудности 
установления множественности преступлений и 
выбора ее правовых последствий порождаются 
рядом объективных и субъективных факторов. 
К объективным обстоятельствам следует отнести 
отсутствие достоверных данных о не впервые со-
вершенных преступлениях, необоснованное и не-
последовательное изменение уголовной политики 
государства в связи с рецидивной преступностью, 
а также несовершенство регламентации норм об 
уголовной ответственности за совершение двух и 
более преступных деяний одним лицом, к субъек-
тивным – недостаточно внимательное отношение 
правоприменителей к институту множественно-
сти преступлений. 

Согласно статистическим сведениям о состоянии 
судимости, многие лица привлекаются к уголов-
ной ответственности не за одно преступление. Так, 
в 2012 году из 739 278 осужденных – 34 % (254 279 
человек), в 2013 году из 735 340 – 34 % (250 245 осуж-
денных), в 2014 году из 719 305 осужденных – 34 % 
(241 765 человек) [3], в 2015 году из 733 607 осуж-
денных – 32 % (239 794 человека) [4], в 2016 году 

из 740 380 осужденных – 30 % (221 250 человек) [1] 
и в первом полугодии 2017 года – 32 % осужденных 
имели неснятую или непогашенную судимость при 
совершении повторного преступного деяния. 

По данным МВД РФ, в 2016 году сотрудниками 
органов внутренних дел выявлено за год 1 016 000 лиц, 
совершивших преступления. Каждое второе (54 %) 
расследованное преступление совершено лицами, 
ранее совершавшими преступления, из них ранее 
судимые за преступление составили 49,8 %.

Достоверность официальных статистических 
данных многие ставят под сомнение, поскольку 
используемые формально-юридические критерии: 
впервые совершенное преступление, повторное 
преступление и рецидив преступлений, – имеют из-
мененный объем содержания, по сравнению с соот-
ветствующими фактическими данными. Так, в ста-
тье 18 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) рецидивом для целей уголовной 
ответственности признается лишь часть факти-
ческого рецидива. Это подтверждает уместность 
гипотезы, что настоящие данные о рецидивной 
преступности значительно выше тех, которые отра-
жены в официальной статистике. В целях более точ-
ного соответствия реальности в настоящей статье в 
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качестве базового понятия, характеризующего мно-
жественность преступлений, используется понятие 
повторного преступления (соответственно, повтор-
ной преступности) вместо рецидива преступлений 
(соответственно, рецидивной преступности).

Под влиянием различных тенденций уголов-
ной политики, включая курс на уменьшение чис-
ла лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, УК РФ изменяется с ориентиром на вы-
равнивание пределов уголовной ответственности 
лиц, совершивших преступления впервые, и тех, 
у кого в содеянном есть признаки множествен-
ности преступлений. Однако высокий уровень 
повторной преступности указывает на кризис-
ное состояние уголовной политики государства, 
и при таких обстоятельствах нельзя отказываться 
от идеи усиления уголовной ответственности лиц, 
повторно совершающих преступления [7]. Как 
представляется, в условиях высоких показателей 
повторной преступности актуализируется задача 
дифференциации ответственности за множествен-
ность преступлений.

Основанием усиления уголовной ответствен-
ности выступает повышенная общественная 
опасность повторных преступлений и личности 
виновного (кумулятивный эффект, накопление 
опасности личности). Соответственно, вызывает 
сомнение обоснованность такой же дифференци-
ации уголовной ответственности (с направлением 
усиления) в отношении одновременного выпол-
нения одним лицом нескольких преступлений, то 
есть идеальной совокупности преступлений [9]. В 
уголовном праве повторно совершенные престу-
пления, как и одновременно свершенные, обычно 
определяются с применением одного понятия – 
совокупности преступлений.

Дифференциация уголовной ответственности в 
условиях множественности преступлений возможна 
путем изменения пределов окончательного наказа-
ния за множественность преступлений либо спосо-
бом изменения пределов санкции статьи Особенной 
части УК РФ, в которой тот или иной вид множе-
ственности может быть предусмотрен в качестве об-
стоятельства, усиливающего наказание [8].

Согласно ч. 1 ст. 17 УК РФ, не образует совокуп-
ность преступлений совершение двух или более 
преступлений, если на это прямо указано в статьях 
Особенной части в качестве обстоятельства, вле-
кущего более строгое наказание. Иными словами, 
совокупность преступлений исключается, если 
имеется единичное преступление с учтенной сово-
купностью [9]. В последнем случае квалификация 
преступления осуществляется с одной ссылкой на 
одну статью УК РФ. Напротив, при совокупности 
преступлений каждое из деяний получает само-
стоятельную квалификацию по соответствующим 
статьям Особенной части УК РФ. 

Использование в УК РФ конструкции составов 
с учтенной совокупностью преступлений ослож-

няет практику квалификации преступлений и на-
значения наказания, поскольку спорной является 
сама идея вынесения составов с учтенной сово-
купностью преступлений за рамки множественно-
сти преступлений.

Например, следуя буквальному толкованию 
статьи 17 УК РФ, убийство, сопряженное с разбо-
ем, следует рассматривать как пример преступле-
ния с учтенной совокупностью. Однако судебная 
позиция иная. В пункте 11 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 
РФ)» от 27 января 1999 г. № 1 определено: «Убий-
ство, сопряженное с разбоем, квалифицируется по 
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в совокупности со ста-
тьей УК РФ, предусматривающей ответственность 
за разбой» (аналогичные правила квалификации 
предложены для вымогательства, похищения че-
ловека, бандитизма, изнасилования). 

Следует отметить, что Федеральным законом 
от 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ в УК РФ введе-
ны составы преступлений, в которых квалифици-
рующим признаком, повышающим обществен-
ную опасность, названо умышленное причинение 
смерти другому лицу (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, 
ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 281 УК РФ). Для це-
лей квалификации данных преступлений Верхов-
ный Суд РФ выработал противоположный под-
ход. Так, в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам 
о преступлениях террористической направлен-
ности» закреплено, что «в случае, если террори-
стический акт повлек умышленное причинение 
смерти человеку (либо двум и более лицам), соде-
янное охватывается пунктом «б» ч. 3 ст. 205 УК 
РФ и дополнительной квалификации по статье 105 
УК РФ не требует». Захват заложника и диверсию, 
сопряженные с умышленным лишением жизни, 
в судебной практике квалифицируют так же  –  как 
учтенную законом совокупность преступлений. 
Различный подход к схожим правовым ситуациям 
представляется недопустимым.

Большое удивление вызывает, что смежные 
преступления в виде похищения человека и захва-
та заложника, будучи сопряженными с убийством, 
получают разную уголовно-правовую оценку и за 
их совершения наступают разные правовые по-
следствия.

Если в п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ выделен квали-
фицирующий признак убийства двух лиц, то для по-
давляющего числа умышленных преступлений не 
предусмотрена дифференциация уголовной ответ-
ственности с учетом направленности преступления 
против нескольких потерпевших [6]. Верховный Суд 
РФ сформировал позицию, согласно которой деяния 
в отношении нескольких потерпевших не образуют 
совокупность преступлений, даже если данное об-
стоятельство не предусмотрено статьями Особенной 
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части УК в качестве признака, повышающего преде-
лы наказания. Так, переквалифицировав действия С. 
со ст. 317 УК РФ, ст. 317 УК РФ на ст. 317 УК РФ, 
Верховный Суд РФ разъяснил: «Действия виновно-
го, связанные с посягательством на жизнь несколь-
ких сотрудников милиции, совершенные с одной 
целью, в одном месте и без разрыва во времени, об-
разуют единое преступление и подлежат квалифика-
ции по одной статье (ст. 317 УК РФ)». 

Использование законодателем санкций с чрезмер-
но широкими пределами наказания и, следовательно, 
предоставление суду право почти неограниченного 
усмотрения актуализирует проблему регламентации 
ответственности за совершение преступлений в от-
ношении нескольких потерпевших. 

Следующий вопрос связан с тем, что уголов-
но-правовые последствия совершения нескольких 
преступлений до осуждения не дифференцируют-
ся в зависимости от их характера (тождественно-
сти, нетождественности). 

Федеральными законами от 21 ноября 2003 г. 
и от 7 декабря 2011 г. в основном унифицированы 
принципы и правила назначения наказания за мно-
жественность преступлений. В случае совокупности 
преступлений предусмотрена возможность приме-
нения метода поглощения при определении оконча-
тельного наказания, если совершены преступления 
небольшой и средней тяжести, а также если имели 
место приготовление или покушение на тяжкие или 
особо тяжкие преступления. Значит, лицо, совершив-
шее несколько таких тождественных преступлений 
до осуждения, несет ответственность в рамках той 
же санкции, что и лицо, совершившее одно престу-
пление. Однако общественная опасность совокупно-
сти преступлений вбирает общественную опасность 
входящих в нее преступлений и, как представляется, 
повторение преступлений является признаком про-
фессионализации преступника. В данном случае на-
значение наказания за совокупность тождественных 
преступлений методом полного поглощения ниве-
лирует значение взаимосвязи преступлений и сни-
жает превентивное значение наказания. Нарушается 
принцип справедливости, поскольку лицо отвечает 
за несколько преступлений так же, как другое лицо 
за одно преступление [10]. Более того, при назначе-
нии наказания методом поглощения лицо de facto 
освобождается от ответственности за некоторые из 
совершенных преступлений (когда их больше двух).

Считаем, регламентация дифференцирован-
ного порядка назначения наказания по видам со-
вокупности преступлений (тождественных и не-
тождественных) в уголовном законе необходима 
для назначения соразмерного наказания степени 
общественной опасности совершенных деяний. 

Будучи социальным явлением, множествен-
ность преступлений свидетельствует об особой 
опасности взаимосвязанных преступлений и по-
вышенной опасности личности преступника. 

В целях обеспечения эффективной диффе-

ренциации уголовной ответственности с учетом 
общественной опасности форм множественности 
преступлений считаем необходимым: 

1. Усилить ответственность за повторное со-
вершение преступлений, предусмотренных одной 
статьей или частью статьи УК РФ.

2. Восстановить с закреплением в УК РФ диф-
ференцированный порядок назначения наказания 
с учетом вида рецидива. 

3. Расширить круг преступлений с квалифици-
рующим или особо квалифицирующим признаком 
специального рецидива. 

4. Исключить вмешательство правопримените-
ля в процесс дифференциации ответственности, 
в том числе при множественности преступлений.

В заключение отметим, что назрела необходи-
мость большой научной дискуссии, результатом 
которой станет одобренная экспертами и отражен-
ная в Уголовном кодексе Российской Федерации 
концепция дифференциации уголовной ответ-
ственности за множественность преступлений. 
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Процесс ресоциализации осужденных к ли-
шению свободы включает в себя не только повы-
шение культурного и образовательного уровня, 
нейтрализацию негативных социально-психоло-
гических явлений, связанных с условиями изоля-
ции, но и реализацию прав и законных интересов 
осужденных, и, в первую очередь, права на охрану 
здоровья.

Осужденные к лишению свободы наравне с 
гражданами Российской Федерации имеют право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, пред-
усмотренное ст. 41 Конституции РФ, что нашло 
отражение в ч. 6 ст. 12 УИК РФ. Данное право от-
носится к основным правам осужденных, но недо-
статочно гарантировано и не реализуется в полном 
объеме в процессе исполнения наказания в виде 
лишения свободы. 

Согласно ч. 6 ст. 12 УИК РФ, осужденные име-
ют право на охрану здоровья, включая получение 
первичной медико-санитарной и специализиро-
ванной медицинской помощи в амбулаторно-по-
ликлинических или стационарных условиях в за-
висимости от медицинского заключения.

На наш взгляд, такая формулировка имеет не-
достатки, поскольку сужает положения Консти-
туции РФ, а также не учитывает ст. 101 УИК РФ, 
регулирующую медико-санитарное обеспечение 
осужденных к лишению свободы.  В связи с этим 

предлагаем внести изменения в ч. 6 ст. 12 УИК РФ 
и изложить ее в следующей редакции:

«Осужденные имеют право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, включая надлежащие ус-
ловия содержания, а также получение первичной 
медико-санитарной и специализированной меди-
цинской помощи в амбулаторно-поликлинических 
или стационарных условиях в зависимости от ме-
дицинского заключения».

Реализация данного конституционного права 
является одной из важнейших функций государ-
ства. Каждый человек имеет неотъемлемое право 
на охрану здоровья, и это право является одним из 
приоритетных в системе конституционных прав 
граждан. В местах лишения свободы закон обя-
зывает администрацию исправительных учреж-
дений выполнять установленные санитарно-гиги-
енические и противоэпидемические требования, 
обеспечивающие охрану здоровья осужденных. 
Администрация несет ответственность за их вы-
полнение (ч. 3 ст. 101 УИК РФ).

В соответствии с международными рекоменда-
циями охрана здоровья осужденных предполагает 
гуманные условия содержания, включая сбалан-
сированное питание, доступ к чистой питьевой 
воде, свежему воздуху, достаточное пространство 
для проживания, санитарно-гигиенические ус-
ловия, чистоту и уборку помещений, отопление, 
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В статье анализируются понятие и содержание права осужденных 
к лишению свободы на охрану здоровья и медико-санитарное обеспечение, 
его законодательное регулирование, международные рекомендации, а также 
проблемы обеспечения данного права с учетом ресоциализации осужденных 
в исправительных учреждениях. Автором были проанализированы 
статистические данные ФСИН России; осуществлен обзор обращений 
осужденных, лиц, содержащихся под стражей, и их родственников во ФСИН 
России за 2017 год по рассматриваемым вопросам; выявлены недостатки 
уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации; даны 
конкретные предложения по его совершенствованию. По мнению автора, 
состояние здоровья осужденных влияет на их поведение и может являться 
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естественное и искусственное освещение, вен-
тиляцию, одежду, постельные принадлежности, 
предметы  первой необходимости и гигиены, воз-
можность прогулок [1, с. 290–311]. Также важ-
но, чтобы осужденные имели возможность за-
ниматься осмысленной трудовой деятельностью, 
в том числе умственной, поддерживать контакты с 
внешним миром, что способствует процессу соци-
альной адаптации в период отбывания наказания и 
после освобождения.

В соответствии с нормами уголовно-исполни-
тельного законодательства Российской Федерации 
осужденным к лишению свободы предоставляется 
материально-бытовое обеспечение, включая уста-
новленные законом нормы жилой площади в рас-
чете на одного человека, индивидуальные спаль-
ные места, постельные принадлежности, питание.  

В исправительных учреждениях осужденные 
обеспечиваются одеждой по сезону (с учетом 
пола и климатических условий), индивидуальны-
ми средствами гигиены (минимум мылом, зубной 
щеткой, зубной пастой (зубным порошком), туа-
летной бумагой), средствами личной гигиены (для 
женщин),  одноразовыми бритвами (для мужчин) 
(ст. 99 УИК РФ).  

На основании ст. 88 УИК РФ осужденные к ли-
шению свободы могут приобретать продукты пи-
тания и предметы первой необходимости. Осуж-
денные, находящиеся в лечебных исправительных 
учреждениях, инвалиды первой или второй груп-
пы, могут приобретать продукты питания и пред-
меты первой необходимости за счет средств, име-
ющихся на их лицевых счетах, без ограничения.

Перечень продуктов питания и предметов пер-
вой необходимости, запрещенных к продаже осуж-
денным, а также их количество устанавливаются 
Правилами внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений [2].

Осужденные к лишению свободы вправе по-
лучать посылки, передачи и бандероли. По меди-
цинским показаниям больные осужденные, инва-
лиды первой или второй группы могут получать 
дополнительные посылки и передачи в количестве 
и ассортименте, определяемых медицинским за-
ключением.

Посылки, передачи и бандероли с лекарствен-
ными средствами и предметами медицинского 
назначения, получаемыми осужденными в соот-
ветствии с медицинским заключением, не вклю-
чаются в общее количество посылок, передач и 
бандеролей, установленных УИК РФ. Они направ-
ляются в медицинскую часть исправительного уч-
реждения для лечения соответствующих осужден-
ных (ст. 90 УИК РФ).

Государство гарантирует, что независимо от 
согласия осужденных они не могут быть подвер-
гнуты медицинским, научным или иным опытам, 
связанным с испытанием лекарственных средств, 
новых методов диагностики, профилактики и ле-

чения заболеваний, проведением биомедицинских 
исследований (ч. 3 ст. 12 УИК РФ). 

Условия изоляции негативно влияют на психи-
ческое и физическое здоровье человека, поэтому 
осужденным в местах лишения свободы предо-
ставляется право на психологическую помощь, 
оказываемую сотрудниками психологической 
службы исправительного учреждения и иными 
лицами, имеющими право на оказание такой по-
мощи (ч. 6.1 ст.12 УИК РФ). В соответствии с дан-
ной нормой участие осужденных в мероприятиях, 
связанных с оказанием психологической помощи, 
осуществляется только с их согласия. Однако с 
такой позицией законодателя согласиться нельзя, 
поскольку без оказания психологической помощи 
невозможна коррекция поведения осужденных, их 
ресоциализация. Работа с психологом и участие в 
психологических тренингах должны относиться 
к основным средствам исправления осужденных, 
что необходимо закрепить в ч. 2 ст. 9 УИК РФ.

Осужденным беременным женщинам, а также 
осужденным женщинам во время родов и в после-
родовой период оказывается специализированная 
медицинская помощь (ч. 4 ст. 100 УИК РФ).

Согласно ст. 101 УИК РФ, медико-санитарное 
обеспечение осужденных к лишению свободы 
включает лечебно-профилактическую и санитар-
но-профилактическую помощь, которая органи-
зуется и предоставляется в соответствии с Пра-
вилами внутреннего распорядка исправительных 
учреждений и законодательством Российской Фе-
дерации.

В уголовно-исполнительной системе для ме-
дицинского обслуживания осужденных органи-
зуются лечебно-профилактические учреждения 
(больницы общего профиля, специализированные 
психиатрические и туберкулезные больницы) и 
медицинские части, а для содержания и амбула-
торного лечения лиц, больных открытой формой 
туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, – ле-
чебные исправительные учреждения.

Порядок организации оказания медицинской 
помощи осужденным в исправительных учрежде-
ниях, а также организации медицинского обеспе-
чения при перемещении осужденных регулирует-
ся Приказом Минюста России от 28.12.2017 № 285 
«Об утверждении Порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, заключенным под 
стражу или отбывающим наказание в виде лише-
ния свободы» [3].

Так, в соответствии с указанным актом оказание 
медицинской помощи осужденным осуществляет-
ся структурными подразделениями (филиалами) 
медицинских организаций, подведомственных 
ФСИН России, а при невозможности оказания ме-
дицинской помощи в медицинских организациях 
уголовно-исполнительной системы – в медицин-
ских организациях государственной и муници-
пальной системы здравоохранения.

Óãîëüêîâà Å. È.  Ïðàâî îñóæäåííûõ ê ëèøåíèþ ñâîáîäû íà îõðàíó çäîðîâüÿ è ìåäèêî-ñàíèòàðíîå
îáåñïå÷åíèå êàê íåîáõîäèìàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ èõ ðåñîöèàëèçàöèè
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Ведомственный контроль качества и безопас-
ности медицинской деятельности в медицинских 
организациях уголовно-исполнительной системы 
осуществляет ФСИН России.

Осужденные направляются:
в ведомственные медицинские организации 

для оказания медицинской помощи в стационар-
ных условиях;

в лечебные исправительные учреждения – для 
оказания медицинской помощи в амбулаторных 
условиях больным туберкулезом, алкоголизмом и 
наркоманией;

в исправительные учреждения, при которых 
организованы дома ребенка, – для оказания меди-
цинской помощи осужденным беременным жен-
щинам и женщинам, совместно с которыми нахо-
дятся дети в возрасте до трех лет.

В исправительные учреждения, при которых ор-
ганизованы дома ребенка, для оказания медицин-
ской помощи направляются из СИЗО осужденные 
беременные женщины (в том числе несовершен-
нолетние), желающие сохранить беременность, 
и женщины (в том числе несовершеннолетние), 
совместно с которыми содержатся дети в возрасте 
до трех лет.

Оказание медицинской помощи детям осу-
ществляется в доме ребенка, а при отсутствии воз-
можности медицинская помощь оказывается в ме-
дицинских организациях.

Осужденным к лишению свободы первичная 
медико-санитарная помощь в амбулаторных усло-
виях оказывается в медицинской части (здравпун-
кте) или в процедурных кабинетах медицинской 
части, расположенных в режимных корпусах тю-
рем, в штрафном изоляторе (ШИЗО), дисципли-
нарном изоляторе (ДИЗО), в помещении камер-
ного типа (ПКТ), едином  помещении камерного 
типа (ЕПКТ), в запираемых помещениях строгих 
условий отбывания наказания (медицинские каби-
неты), при их наличии, в соответствии с режимом 
работы медицинской части (здравпункта).

Вызов в исправительные учреждения медицин-
ского работника, бригады скорой медицинской 
помощи, организация медицинской эвакуации 
осужденных в часы, когда режимом работы ме-
дицинской части (здравпункта) не предусмотрено 
нахождение в ней медицинских работников, осу-
ществляются дежурным помощником начальника 
исправительного учреждения.

В случае невозможности оказания медицин-
ской помощи в одном из структурных подразде-
лений ведомственной медицинской организации 
осужденные направляются в другие структурные 
подразделения медицинской организации уголов-
но-исполнительной системы или иные медицин-
ские организации, где такая медицинская помощь 
может быть оказана.

Осмотр медицинским работником медицинской 
организации уголовно-исполнительной системы 

осужденных, содержащихся в одиночных камерах, 
ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, запираемых помещени-
ях строгих условий отбывания наказания,  выпол-
нение назначений врача (фельдшера) производятся: 
в рабочие дни ежедневно – во время покамерных об-
ходов или в медицинской части (медицинском каби-
нете); в выходные и праздничные дни – в медицин-
ской части (медицинском кабинете) при обращении 
этих лиц за медицинской помощью к любому сотруд-
нику дежурной смены исправительного учреждения 
или при наличии назначений врача (фельдшера).

Лекарственные препараты осужденным на 
руки не выдаются. Прием лекарственных препа-
ратов осуществляется только в присутствии меди-
цинского работника.

Медицинскими работниками осуществляется 
обязательный медицинский осмотр перед перево-
дом осужденных в ПКТ, ЕПКТ, одиночные каме-
ры, водворением в ШИЗО, ДИЗО, по результатам 
которого выдается медицинское заключение о воз-
можности их содержания в запираемом помеще-
нии строгих условий отбывания наказания, оди-
ночной камере, ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ.

При обращении осужденного с жалобами на 
наличие телесных повреждений, травм и отравле-
ний, а также при выявлении медицинским работ-
ником или другим сотрудником исправительного 
учреждения видимых признаков телесных по-
вреждений, травм и отравлений, после оказания 
необходимой медицинской помощи медицинским 
работником составляется заключение о медицин-
ском освидетельствовании на наличие телесных 
повреждений, травм и отравлений.

Организация проведения профилактических 
медицинских осмотров в целях выявления тубер-
кулеза осуществляется на основании приказа тер-
риториального органа ФСИН России с указанием 
сроков и графика его проведения, подготовитель-
ных мероприятий и ответственных лиц.

При подозрении на наличие у осужденного пси-
хического расстройства и расстройства поведения 
такие лица осматриваются врачом-психиатром, 
который знакомится с материалами личного дела 
и медицинской документацией пациента с целью 
выявления сведений об имеющихся психических 
расстройствах и фактах направления на судебно-
психиатрическую экспертизу.

При обострении (декомпенсации) психического 
расстройства осужденного он направляется для оказа-
ния медицинской помощи в стационарных условиях в 
специализированную больницу медицинской органи-
зации уголовно-исполнительной системы или иную 
медицинскую организацию, оказывающую психиа-
трическую помощь в стационарных условиях.

После завершения лечения осужденный по 
прибытии в исправительное учреждение должен 
осматриваться врачом-психиатром.

В ведомственных медицинских организациях 
медицинская помощь в стационарных условиях 



145

осужденным оказывается в больницах, а также в 
специализированных отделениях при медицин-
ских частях.

Об экстренной или плановой госпитализации, за-
вершении лечения, осуществлении внутрибольнич-
ного перевода осужденных медицинским работником 
медицинской организации уголовно-исполнительной 
системы информируется дежурный помощник на-
чальника исправительного учреждения.

 Осужденные с признаками стойкой утраты 
трудоспособности в установленном порядке под-
лежат направлению на медико-социальную экс-
пертизу.

Осужденные, страдающие болезнями, вклю-
ченными в перечень заболеваний, препятствую-
щих отбыванию наказания, подлежат обязательно-
му медицинскому освидетельствованию [4].

По данным ФСИН России на 1 апреля 2018 года,  
в структуре 67 медико-санитарных частей ФСИН 
России функционируют 664 медицинских части, 
157 фельдшерских и  56 врачебных здравпунктов, 55 
центров медицинской и социальной реабилитации, 
73 центра санитарно-эпидемиологического надзора, 
144 больницы (в том числе 5 специализированных  
психиатрических больниц и 65  туберкулезных боль-
ниц), 73 военно-врачебные комиссии [5].

Необходимо отметить, что глава 16 УИК РФ 
не регулирует порядок и условия исполнения (от-
бывания) наказания в лечебных исправительных 
учреждениях, данный вопрос относится к зако-
нодательным пробелам и требует правовой регла-
ментации. 

В случаях отказа осужденного к лишению сво-
боды от приема пищи и возникновения угрозы его 
жизни закон допускает принудительное питание 
осужденного по медицинским показаниям (ч. 4 
ст.101 УИК РФ).

Обзор обращений осужденных, а также лиц, 
содержащихся под стражей, и их родственников 
за 2017 год во ФСИН России показал, что меди-
цинское обеспечение в исправительных учреж-
дениях и следственных изоляторах, установле-
ние или подтверждение группы инвалидности, 
освобождение от отбывания наказания в связи с 
болезнью относятся к основным поставленным 
вопросам. Количество таких обращений за ука-
занный период составило 7261, что свидетель-
ствует об их увеличении на 0,9% по сравнению с 
2016 годом [6].

Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ 
от 14.10. 2010 №1772-р. (ред. от 23.09.2015) [7],  
в сфере оказания медицинской помощи осужден-
ным  предусматривает:

– приведение деятельности медицинской служ-
бы уголовно-исполнительной системы в соответ-
ствие с основными  концептуальными направлени-
ями развития системы здравоохранения в стране;

– участие в реализации государственных про-
грамм, приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения Российской Федерации;

– увеличение финансирования на медицинское 
обеспечение осужденных к лишению свободы до 
уровня подушевого норматива финансирования, 
устанавливаемого программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи;

– приведение материально-технического осна-
щения медицинских частей, лечебно-профилакти-
ческих учреждений, учреждений, обеспечивающих 
государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор на объектах уголовно-исполнительной си-
стемы, в соответствие с условиями и требовани-
ями, установленными в сфере здравоохранения 
Российской Федерации, а также укрепление и раз-
витие сети санитарно-гигиенических и бактерио-
логических лабораторий;

– при участии ведущих научно-исследователь-
ских организаций в области здравоохранения раз-
работку и внедрение современных методов про-
филактики, диагностики, лечения и реабилитации 
наиболее распространенных заболеваний среди 
лиц, содержащихся в местах принудительной изо-
ляции, с целью снижения уровня их заболеваемо-
сти, инвалидности, смертности;

– формирование системы мер для повышения 
мотивации у осужденных к лишению свободы здо-
рового образа жизни, создание для этого необхо-
димых условий в исправительных учреждениях.

В сфере обеспечения прав и законных интере-
сов осужденных Концепция предусматривает:

– обеспечение незамедлительного проведения 
необходимых мероприятий по фиксированию ме-
дицинскими работниками полученных осужден-
ными телесных повреждений,  а также направле-
ние  сотрудниками  исправительных учреждений 
материалов в компетентные органы с объяснения-
ми пострадавших и очевидцев;

– создание максимальных условий для нахож-
дения осужденных в дневное время вне камерных 
помещений  исходя из возможностей  исправи-
тельных учреждений;

– обеспечение получения  осужденными  инфор-
мации о своем здоровье, включая ознакомление с 
медицинской документацией и получение консуль-
таций врачей-специалистов  медицинских органи-
заций государственной  и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из положений федерально-
го законодательства Российской Федерации;

– разработка механизма правовой защиты 
осужденных, являющихся инвалидами, несовер-
шеннолетних осужденных, осужденных беремен-
ных женщин и женщин, имеющих при себе детей;

– обеспечение оказания медицинской помощи, 
а также создание улучшенных  условий содержа-
ния  осужденным инвалидам и лицам, не способ-
ным или ограниченно способным обслуживать 
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себя самостоятельно, в том числе техническими 
средствами, исходя из возможностей  исправи-
тельных учреждений с учетом ограничений жиз-
недеятельности  этих лиц.

Однако следует отметить, что на сегодняшний 
день не все указанные положения Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года  реализованы.

Осужденные к лишению свободы имеют такое 
же право на надлежащую медицинскую помощь и 
лечение, как и все граждане Российской Федера-
ции. Вместе с тем порядок реализации этого пра-
ва существенно отличается, так как осужденные 
содержатся в исправительных учреждениях, где 
предусмотрены режимные требования.

Необходимо осознавать и то, что уровень меди-
цинского обслуживания в исправительных учреж-
дениях влияет на здоровье персонала и членов их 
семей, а также общества в целом. В первую оче-
редь, речь идет об инфекционных заболеваниях, 
самым распространенным среди которых является 
туберкулез. 

Психические расстройства, не исключающие 
вменяемости, влияют на поведение осужденных 
и могут являться причиной нарушения требова-
ний режима. Данные обстоятельства необходимо 
учитывать в процессе исполнения наказания в 
виде лишения свободы, возможность осужденным 
выполнять режимные требования, участвовать в 
процессе ресоциализации и социальной адапта-
ции, проживать в одинаковых условиях с другими 
осужденными.

В настоящее время УИК РФ должным образом 
не урегулировал правовое положение осужден-
ных, имеющих заболевания. Вид заболевания и 
другие индивидуальные характеристики осуж-
денных не всегда учитываются законодателем. 
Исключение составляет ч. 4 ст.130 УИК РФ, пред-
усматривающая, что на строгом режиме в тюрьме 
не могут содержаться осужденные, являющиеся 
инвалидами первой и второй группы, а также 
ч. 7 ст. 117 УИК РФ, согласно которой осужден-
ные женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет в доме ребенка исправительного учреждения, 
и осужденные женщины, освобожденные от ра-
боты по беременности и родам, а также осужден-
ные, являющиеся инвалидами первой группы, 
в штрафной изолятор, помещения камерного типа 
и единые помещения камерного типа не перево-
дятся.
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The article analyzes the concept and content of the right of prisoners sentenced 
to deprivation of liberty for the protection of health and health care, its legislative 
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this right, taking into account the resocialization ofprisoners in prisons.The author 
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regime's requirements. These circumstances must be taken into account in the 
process of execution of sentence in the form of deprivation of liberty. However, at 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОЙ ПРОЦЕССЕ

В статье анализируются отдельные проблемы обеспечения процессуальной 
самостоятельности следователя в российском уголовном процессе. Автор 
отмечает непоследовательность и противоречивость норм современного 
российского уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 
участие следователя в производстве по уголовному делу, что порождает 
проблемы в практике их применения. Недостатки уголовно-процессуального 
законодательства рассматриваются как один из факторов, снижающих 
процессуальную самостоятельность следователя. В статье исследуется 
влияние на процессуальную самостоятельность следователя ведомственного 
и судебного контроля, а также прокурорского надзора, при этом усмотрение 
следователя принимается как основная форма реализации его процессуальной 
самостоятельности. Внимание читателя акцентируется на значительной 
дискуссионности данных вопросов. Подводя итог, автор вносит предложения по 
совершенствованию российского уголовно-процессуального законодательства 
и устранению дублирующего контроля за деятельностью следователя.

Ключевые слова: следователь, процессуальная самостоятельность, усмотрение 
следователя, руководитель следственного органа, прокурор, судебный контроль.
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Исторически в российском уголовном судопро-
изводстве следователь является одним из ключе-
вых участников. Современное российское уго-
ловно-процессуальное законодательство, относя 
следователя к стороне обвинения, закрепляет за 
ним целый комплекс процессуальных функций, 
связанный не только с осуществлением уголовно-
го преследования, но и с обеспечением законных 
прав и интересов участников процесса в процессе 
расследования. По мнению известного российско-
го ученого В. М. Быкова, «следователь на досу-
дебных стадиях уголовного процесса в настоящее 
время выполняет такие процессуальные функции, 
как расследование преступлений, обвинение и раз-
решение уголовного дела (имеется в виду прекра-
щение следователем уголовного дела) [1, с. 3]. Вся 
уголовно-процессуальная деятельность в итоге 
должна быть направлена на достижение назначе-
ния уголовного судопроизводства, закрепленного 
в ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УПК РФ).

Особенности процессуальной деятельности 
следователя и стоящие перед ним задачи опреде-
лили появление в УПК РФ специальной нормы, 
закрепляющей специфику процессуального по-
ложения следователя в современном российском 
уголовном процессе. В соответствии с положени-
ями п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, следователь наделен 
процессуальными правомочиями, связанными с 
самостоятельным направлением хода расследова-
ния и принятием решений о производстве след-

ственных и иных процессуальных действий. Дан-
ная норма имеет принципиальное значение для 
понимания процессуального положения следовате-
ля в отечественном уголовном судопроизводстве. 
Наделение следователя процессуальной самосто-
ятельностью является закономерным, поскольку 
именно следователь лучше иных участников про-
цесса ориентирован в материалах уголовного дела, 
в устанавливаемых фактах, в имеющихся по делу 
доказательствах. У следователя есть возможность 
произвести квалификацию преступления, опреде-
лить объем обвинения, обозначить направление 
расследования. На данное обстоятельство обраща-
ли внимание отечественные ученые-процессуали-
сты еще в ХХ веке [2]. А. П. Гуляев акцентировал 
внимание на значимости права следователя не со-
глашаться с указаниями, полученными в рамках 
ведомственного контроля и прокурорского надзо-
ра [3, с. 98].

Уголовно-процессуальное законодательство не 
дает легального определения процессуальной са-
мостоятельности следователя, а в научной лите-
ратуре присутствует значительный разброс точек 
зрения на значение и сущность данного понятия. 
Одни авторы понимают под процессуальной само-
стоятельностью следователя комплекс выполня-
емых им функций [4], вторые –  процессуальное 
право следователя [5], третьи –  процессуальную 
обязанность следователя [6]. Ученые отмечают и 
то, что процессуальная самостоятельность накла-
дывает на следователя большую ответственность 
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за принятые решения и произведенные процессу-
альные действия [7, с. 40].

Основной формой реализации процессуальной 
самостоятельности следователя можно считать 
его усмотрение. Усмотрение следователя зависит 
от целого ряда объективных и субъективных фак-
торов. Нормативной основой для следственного 
усмотрения является наличие в УПК РФ достаточ-
но большого числа относительно определенных 
правовых предписаний. Особенностью примене-
ния данных норм является ситуация выбора одно-
го из нескольких допускаемых законом вариантов 
правомерного поведения. Наличие таких норм в 
УПК РФ является не недостатком закона, а необхо-
димостью, так как в законодательстве невозможно 
в полном объеме предусмотреть специфику рас-
следования, все многообразие складывающихся 
следственных ситуаций. 

Усмотрение следователя также связано с тра-
диционным присутствием в российском уголовно-
процессуальном законодательстве оценочных по-
нятий и терминов. В первую очередь, усмотрение, 
связанное с оценкой, реализуется следователем 
при осуществлении доказывания. С. С. Безруков 
справедливо указывает на то, что принятию ком-
петентным лицом процессуального решения всег-
да должен предшествовать анализ собранных фак-
тических данных «с точки зрения их относимости 
к расследуемому событию, допустимости, досто-
верности и достаточности для принятия законного 
и обоснованного решения» [8, с. 38].

Однако усмотрение следователя всегда име-
ет определенные границы, позволяющие разде-
лить законную степень процессуальной свободы 
следователя и должностной произвол и снизить 
риск нарушения прав и законных интересов иных 
участников уголовного процесса, не наделен-
ных властными полномочиями. Исследователями 
справедливо отмечается то, что «недостаточная 
определенность и многозначность некоторых пра-
вовых норм, пробелы в законодательстве, которые 
допускают существенное расширение границ воз-
можных вариантов поведения, могут сильно ос-
ложнить процесс реализации права» [9, с. 115]. 
Следует иметь в виду и то, что реализация сле-
дователем процессуальной самостоятельности не 
должна приводить к ограничению процессуальной 
самостоятельности иных участников процесса. 
В частности, как справедливо отмечал С. А. Шей-
фер, таким процессуально самостоятельным субъ-
ектом в уголовном процессе выступает эксперт 
[10, с. 139].

Для предотвращения злоупотреблениями со 
стороны следователя при реализации процессу-
альной самостоятельности уголовно-процессу-
альный закон вводит систему ограничений ус-
мотрения следователя и его самостоятельности. 
В целом наличие такой системы сдержек является 
оправданным и допустимым. Однако нормативное 

закрепление системы сдерживающих необосно-
ванное усмотрение следователя мер и особенности 
правореализации позволяют говорить о наличии в 
современной практике большого числа проблем, 
связанных с обеспечением процессуальной само-
стоятельности следователя. В силу целого ряда 
причин степень процессуальной самостоятельно-
сти следователя нередко сводится до декларатив-
ного уровня. Остановимся подробнее на основных 
механизмах сдерживания процессуальной само-
стоятельности следователя и возникающих в связи 
с этим проблемах.

В первую очередь, фактором, сдерживающим 
процессуальную самостоятельность следователя, 
является противоречивость и пробельность уго-
ловно-процессуального законодательства. Недо-
статочный уровень законодательной техники при 
разработке и принятии норм приводит к негатив-
ным последствиям. Процессуальная самостоя-
тельность следователя может быть ограничена 
из-за конкуренции общей и специальной нормы. 
Например, ч. 4 ст. 188 УПК РФ закрепляет, что 
производство видеозаписи допроса может быть 
проведено по инициативе следователя или по хо-
датайству допрашиваемого лица. Согласно данной 
норме, следователь самостоятельно решает вопрос 
о целесообразности видеофиксации допроса. В то 
же время, в соответствии с ч. 5 ст. 191 УПК РФ, 
следователь обязан провести видеозапись допроса 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидете-
ля, если только несовершеннолетний или его за-
конный представитель не дадут согласие на видео-
фиксацию. Очевидно, что в данном случае налицо 
конкуренция общих и специальной уголовно-про-
цессуальной нормы, что в итоге негативно сказы-
вается на следственной практике, когда следовате-
ли ищут возможность не соблюдать указание ч. 5 
ст. 191 УПК РФ. При этом законодатель закрепил 
в ч. 1 ст. 191 УПК РФ норму, позволяющую следо-
вателю реализовать усмотрение при решении во-
проса о приглашении для участия в допросе или 
педагога, или психолога. Однако, как отмечают ис-
следователи, «закон не дает формальных ориенти-
ров следователю в выборе специалиста в области 
педагогики и психологии в анализируемой ситуа-
ции» [11, с. 43]. Полагаем, что наличие таких нор-
мативных предписаний свидетельствует о недо-
статочном понимании разработчиками указанных 
норм особенностей предварительного расследова-
ния, задач, решаемых следователем, его процессу-
альных возможностей. Одновременно возрастает 
риск нарушения прав тех участников процесса, ко-
торые требуют дополнительных процессуальных 
гарантий и повышенной защиты [12].

В значительной мере процессуальную самостоя-
тельность следователя ограничивает существующая 
система процессуального контроля и надзора за его 
деятельностью. В настоящее время предусмотрена 
подконтрольность процессуальных действий и ре-
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шений следователя руководителю следственного ор-
гана, прокурору и суду. Получается сложная система 
ведомственного и судебного контроля, а также про-
курорского надзора за деятельностью следователя 
[13]. В результате реализация следователем процес-
суальной самостоятельности во многом зависит от 
позиции руководителя следственного органа и про-
курора, а также сложившейся судебной практики. 
Ситуация усугубляется тем, что нередко контроль 
оказывается дублирующим. Принимая большинство 
процессуальных решений, требующих судебного 
разрешения, следователь по факту должен получить 
предварительно согласие руководителя следственно-
го органа.

Реформа уголовно-процессуального законо-
дательства 2007 года была призвана освободить 
следователя от излишней прокурорской опеки, что 
должно было расширить процессуальную свободу 
следователя. По мнению Б. Я. Гаврилова, принци-
пиальные изменения процессуального положения 
прокурора позитивно сказались на качестве след-
ствия [14, с. 126]. Но, ограничив надзорные полно-
мочия прокурора за предварительным следствием, 
законодатель полностью их не устранил и предус-
мотрел еще одного контролирующего следователя 
субъекта – руководителя следственного органа. На 
практике это привело к тому, что следователь ока-
зался в значительной зависимости от ведомствен-
ного руководителя, поскольку значительное число 
процессуальных решений следователь вправе при-
нять только, согласовав их предварительно с руко-
водителем следственного органа. Это приводит к 
тому, что усмотрение следователя может вступить 
в противоречие с усмотрением его ведомственного 
руководителя, что в ряде случаев негативно отра-
жается на ходе расследования.

Очевидно, что, вводя институт контроля за де-
ятельностью следователя со стороны руководите-
ля следственного органа, законодатель стремился 
решить проблему недостаточной квалифициро-
ванности и подготовленности следователей, от-
сутствия у них достаточного опыта следственной 
работы. Эти негативные проявления действитель-
но распространены в практике следственных ор-
ганов, что позволяет ученым говорить о неспо-
собности современного российского следователя 
пользоваться предоставленной ему процессуаль-
ной самостоятельностью [15]. Но на данную про-
блему можно посмотреть и под другим углом: на-
сколько начинающий следователь заинтересован в 
собственном личностном и профессиональном ро-
сте, если и через несколько лет успешной работы 
он будет вынужден согласовывать каждый второй 
свой шаг с руководителем следственного органа? 
Полагаем, что такая ситуация негативно сказыва-
ется на деятельности следователей, демотивирует 
их, убеждает в декларативности норм о процес-
суальной самостоятельности. Отдельные авторы 
предлагают в качестве дополнительной гарантии 

процессуальной самостоятельности следователя 
предусмотреть возможность судебного обжало-
вания следователем указаний и решений руково-
дителя следственного органа в порядке, предус-
мотренном ст. 125 УПК РФ [16]. На наш взгляд, 
в условиях действующего законодательства такое 
нововведение практически невозможно, так как 
ст. 125 УПК РФ предусматривает обращение за 
судебной защитой в досудебных стадиях исклю-
чительно для обжалования только тех действий 
должностных лиц органов предварительного рас-
следования, которые причиняют ущерб конститу-
ционным правам и свободам участников процес-
са и затрудняют доступ к правосудию. Поэтому 
необходимо вести поиск иных путей разрешения 
противоречия между процессуальной самостоя-
тельностью следователя и усмотрением руководи-
теля следственного органа. Необходимо сократить 
число ситуаций согласования следователем при-
нимаемых решений с руководителем следственно-
го органа в ситуациях, когда данное решение сле-
дователя будет в последующем проверяться или 
прокурором, или судом.

Проблемным является и вопрос о соотношении 
процессуальной самостоятельности следователя 
с прокурорским надзором. Несмотря на сокра-
щение полномочий прокурора в досудебном про-
изводстве по уголовному делу, ряд прокурорских 
решений способен серьезно ограничивать про-
цессуальную самостоятельность следователя. Это 
касается и вопроса принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела, и вопроса достаточного 
объема следственных действий. Конечно, полная 
независимость следователя от решений прокуро-
ра невозможна. Именно прокурор в итоге будет 
поддерживать государственное обвинение в суде, 
и именно он заинтересован в высоком качестве 
предварительного расследования. Однако в совре-
менной следственной практике отсутствует реаль-
ная возможность отстаивания следователем своего 
процессуального решения в случае несогласия с 
позицией прокурора. Предлагаемый законодате-
лем механизм обжалования следователем решения 
прокурора и подачи руководителю следственного 
органа письменных возражений отличается схема-
тичностью и нежизнеспособностью, поэтому не 
может быть использован следователем для отстаи-
вания своего законного процессуального усмотре-
ния. Здесь необходима корректировка уголовно-
процессуального закона.

Не всегда эффективен и судебный контроль за 
деятельностью следователя. Существующая прак-
тика судебного санкционирования производства 
отдельных следственных действий отличается 
недостаточной эффективностью. В ряде случаев 
процедура носит формальный характер практиче-
ски стопроцентного удовлетворения ходатайств 
следователя судом, однако требует от следователя 
значительного времени и усилий. Полагаем, что 
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действующий механизм судебного санкционирова-
ния в стадии предварительного расследования дол-
жен быть оптимизирован, необходимо установить 
разумные пропорции между разрешительным и 
последующим судебным контролем. Очевидно, 
что нецелесообразно проверять все проведен-
ные или предполагаемые к проведению действия 
следователя на предмет законности ограничения 
конституционных прав граждан и организаций, 
но должен быть создан эффективный механизм 
судебного обжалования незаконных действий и 
решений следователя. Особую остроту вопрос о 
балансе судебного контроля и процессуальной са-
мостоятельности следователя приобретает в кон-
тексте продолжающейся дискуссии о необходимо-
сти введения в отечественный уголовный процесс 
института следственного судьи. Несмотря на то, 
что ученые обоснованно указывают преимуще-
ства данного института в обеспечении принципа 
состязательности в досудебном производстве [17], 
в настоящее время отсутствует четкая и детально 
проработанная концепция его реализации. Отсут-
ствие такой концепции вызывает закономерный 
вопрос: ограничит ли следственный судья про-
цессуальную самостоятельность следователя? 
К сожалению, пока в силу схематичности предла-
гаемой доктринальной модели ответа на данный 
вопрос нет.

Таким образом, несмотря на закрепленные 
в УПК РФ нормы о процессуальной самосто-
ятельности следователя, ее практическая реа-
лизация затруднена в силу значительного числа 
проблем. Их решение потребует внесения из-
менения в уголовно-процессуальное законода-
тельство. Однако эти изменения должны быть 
системными и стать частью комплексной рабо-
ты по реформированию предварительного рас-
следования.
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ся в редакторе формул Microsoft Equation с параметрами: обычный – 14, крупный индекс – 9, 
мелкий индекс – 7, крупный символ – 20, мелкий символ – 14.

· Вставка в текст статьи формул в виде графических объектов недопустима.
· Все использованные в формуле символы следует расшифровывать. 

Статьи, оформленные не по правилам, редколлегией рассматриваться не будут.

Редакция журнала
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