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Аннотация. В статье актуализируется и анализируется проблема повышения 
эффективности ресоциализации освободившихся из мест лишения свободы пу-
тем обращения к ресоциализационному потенциалу общественных организаций. 
Автором обосновывается точка зрения о том, что широкое участие общественно-
сти в решении проблем лиц, отбывших уголовное наказание, является непремен-
ным условием эффективной организации помощи и содействия этим людям. В за-
рубежных странах широкое распространение получило создание общественных 
организаций по оказанию помощи освобожденным из мест лишения свободы, и в 
России также такая практика имеет место быть, хотя и не является популярной. 
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Abstract. The paper actualizes and analyzes a problem of increasing efficiency 
of resocialization of the people released from places of detention by the appeal to 
resocialization potential of public organizations. The point of view is proved that 
broad participation of the public in the solution of problems of the persons who 
served criminal penalty is an indispensable condition of the effective organization 
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widespread, while in Russia such practice is also available, though is not popular. 
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За рубежом уже достаточно давно заботу об освободившихся из 
мест заключения людей берут на себя государственные и общественные 
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организации и объединения. По-
следние, зачастую, пользуются под-
держкой со стороны государства, 
осознающего значимость подобного 
рода деятельности для безопасности 
и благополучного развития обще-
ства. Совершенно очевидно, что пока 
общество не «развернется» в сторону 
людей, вышедших на свободу после 
окончания срока наказания, госу-
дарству, даже при самых эффек-
тивных мерах и законопроектах, не 
удастся решить проблему, связан-
ную с повышением эффективности 
их социальной адаптации к усло-
виям свободы и, соответственно, со 
снижением рецидивной преступно-
сти в обществе. 

Понимание этого обстоятельства 
имело место еще в имперский пери-
од истории российского государства, 
так как именно в обществе, а не на 
уровне властных структур, тогда 
впервые возникла идея о необходи-
мости оказания помощи этой кате-
гории лиц, соучастия в их жизни 
как во время отбывания ими нака-
зания, так и после его завершения. 
То есть система постпенитенциар-
ной адаптации зародилась «снизу», 
как это принято говорить в России, 
по инициативе самого общества, что 
было отмечено Л.И. Беляевой [1], 
которая описывает становление дея-
тельности в области оказания помо-
щи лицам, отбывшим тюрем ное за-
ключение, положенное Обществом 
попечительным о тюрьмах. Оно бе-
рет свою историю в первой четверти 
XIX в. в соот ветствии со своим уста-
вом от 1819 г., определявшим свои 
филантропические цели: организа-
цию нрав ственного воздействия на 
заключенных, содействие тюремной 
администрации. 

Для нас принципиально важно 
знать и понимать, что целью дея-
тельности обществ того периода вре-
мени выступало стремление вернуть 
заключенных к нормальной жизни, 
восстановить их социальный статус, 
социально полезные связи таким 
образом, чтобы человек, вышед-
ший из тюрьмы, смог отказаться 

от криминального образа жизни. 
Именно в этом виделась его созда-
телям основная цель ресоциализа-
ции бывшего осужденного – вос-
становить его социальный статус. 
В терминологии того времени этот 
процесс еще называли реклассиро-
ванием. Иными словами, первопри-
чинной целью создания и содержа-
ния обществ, о которых мы пишем, 
было не предупреждение преступле-
ний, а возвращение человека, от-
бывшего наказание, в общество, его 
интеграцию в социально активную 
и полезную жизнь на основе зако-
нопослушного поведения. Важно 
для современников понимание еще 
и того, что эта деятельность не носи-
ла принудительного характера для 
всех бывших заключенных. Помощь 
оказывалась только тем, кто пода-
вал надежду на исправление и сам 
стремился к этому, искренне желая 
порвать связь с преступным миром. 
Для остальных, не стремившихся 
к этому, предусматривались другие 
меры, связанные с деятельностью 
полицейского надзора и др.

При том что общества функцио-
нировали на собственные средства, 
полученные ими из различных ис-
точников кроме казны, российское 
государство в процессе правового 
оформления патронатной деятель-
ности определило свой вклад в это 
дело посредством возможного поощ-
рения наиболее эффективных обще-
ственных учреждений. 

По нашему мнению, в современ-
ной России, как на государственном 
уровне, так и в общественном со-
знании, должно прийти понимание 
того, что без помощи со стороны об-
щества и государства адаптировать-
ся к современному образу жизни 
бывшим заключенным будет крайне 
сложно.

И хотя результаты нашего со-
циологического исследования, про-
веденного в 2018 году в Республи-
ке Татарстан и Кировской области 
среди экс-заключенных (общее 
количество опрошенных состави-
ло 287 чел.) и экспертов в области 
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исследуемой темы (в экспертном 
опросе приняли участие 174 чел. из 
числа сотрудников прокуратуры, 
следственных подразделений МВД, 
органов дознания МВД, управле-
ния ФСИН РФ, управления ФСБ 
РФ), показали следующее: большая 
часть респондентов считают, что 
после выхода на свободу бывшие 

осужденные могут справиться с 
проблемами адаптации самосто-
ятельно (в этом убеждены 50,2% 
опрошенных), но результаты этой 
адаптации в России показывают, 
что это далеко не так. Но даже эта 
цифра – 25,5% считающих, что по-
мощь этим лицам необходима, тоже 
невелика (см. таблицу 1).

Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете,  

может ли человек, освободившийся из мест лишения свободы,  
самостоятельно справиться с проблемами при адаптации?»

Как	Вы	считаете,	может	ли	человек,	освободившийся	из	мест	лишения	свободы,	
самостоятельно	справиться	с	проблемами	при	адаптации?	

Частота Проценты
Валидный 

процент
Накопленный 

процент

Валидные

1. Да, вполне 144 50,2 50,2 50,2

2. Наверное, да 51 17,8 17,8 67,9

3. Скорее всего, нет 53 18,5 18,5 86,4

4. Однозначно нет 20 7,0 7,0 93,4

5. Затрудняюсь 
ответить

19 6,6 6,6 100,0

Всего 287 100,0 100,0

Следует отметить, что самый тя-
желый период адаптации к новым 
условиям после выхода на свободу 
– первые три года. Именно поэтому 
в нашем исследовании те респон-
денты, у которых после освобожде-
ния из мест лишения свободы еще 
не прошло 3 года, в большей степе-
ни, нежели те, кто был еще меньше 
года на свободе или более трех лет, 
высказались за то, что лица, освобо-
дившиеся из мест заключения, нуж-
даются во всесторонней поддержке 
и помощи. Только 39,8% из этого 
числа опрошенных считают, что им 
хватает для успешной ресоциализа-
ции самостоятельных ресурсов, сре-
ди остальных групп опрошенных по 
данному критерию показатели ока-
зались выше (45,1%, 66,7%, 60%).

Если же анализировать ответы 
на данный вопрос в гендерном кон-
тексте, то мы увидим, что уверен-
ность мужчин в собственных адап-
тационных ресурсах после выхода 

из мест лишения свободы намного 
превышает эту уверенность среди 
женщин. Только 33,3% женщин 
против 51,5% мужчин считают, что 
собственных сил у них вполне до-
статочно для адаптации к жизни на 
свободе, а 13% убеждены в том, что 
им однозначно нужна сторонняя по-
мощь (среди мужчин так считают 
только 6% опрошенных).

В большей степени убеждены 
в самостоятельных возможностях 
справиться с проблемами адаптации 
после выхода на свободу молодые ре-
спонденты. Среди них процент отве-
тивших так самый высокий (78,6%), 
что вполне объясняется их молодо-
стью и присущей им верой в себя, в 
свои силы. А вот эксперты в нашем 
опросе далеко не были так уверены 
в своей способности самостоятель-
но справиться с адаптационными 
сложностями бывших заключенных 
(см. таблицу 2). Во всяком случае, 
среди них процент уверенных в этом 
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меньше, нежели среди бывших за-
ключённых, и, соответственно, сре-
ди них больше тех, кто указывает на 
необходимость помощи этим людям 
(в совокупности 36,2%).

Российские ученые И.В. Попова 
и И.Ф. Албегова, опросив 100 быв-
ших заключенных в г. Костроме, 
показали, что помощь со стороны 
государства этой категории граждан 
практически отсутствует и порядка 
70% из них рассчитывали на род-
ственников, хотя в этой помощи со 
стороны государства они, безуслов-
но, нуждаются, особенно в вопросах 
трудоустройства (48,6%), предостав-
ления жилья (37,1%), в психологиче-
ской (25,7%) и медицинской помощи 
(20%) [2; 186]. Ими также отмечает-
ся, что особая роль в процессе ресо-
циализации бывших заключенных 
к условиям жизни в правовом про-
странстве в современную эпоху от-
водится институтам гражданского 
общества, которым приходится ра-
ботать в достаточно сложных усло-
виях, связанных с пересечением с 
этикой и ценностями другого – «тю-
ремного» – мира с целью интеграции 
его «населения» в законопослуш-
ный социум. И, вслед за Л.И. Беля-
евой, эти исследователи указывают 
на необходимость тесного сотруд-
ничества гражданских структур в 
процессе ресоциализации бывших 

осужденных с государственными 
структурами (администрацией ИУ, 
органами социальной защиты, об-
разования и здравоохранения, с 
организациями, связанными с во-
просами занятости, и т.д.), так как 
общественная деятельность в сфере 
управления процессом ресоциализа-
ции бывших заключенных не может 
проводиться автономно. 

Сегодня в российском обществе 
постепенно происходит осознание 
значимости общественного участия 
в судьбе тех, кто совершил престу-
пление и понес за него наказание. 
Об этом говорит пусть еще не массо-
вый, но определенный рост неком-
мерческих организаций и структур, 
оказывающих адаптационную и 
реабилитационную помощь быв-
шим заключенным. Поэтому имеет 
смысл привести позитивный опыт 
некоторых из них, в подтвержде-
ние мнения ученых о региональной 
специфике деятельности обществен-
ных организаций, производной от 
количества учреждений уголовно-
исправительной системы, их отда-
ленности от населенных пунктов, 
численности тюремного населения, 
исторических традиций региона, в 
том числе в контексте взаимодей-
ствия гражданского населения с за-
ключенными, отношения к ним и их 
характеристики [2; 183].

Таблица 2
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Как Вы считаете,  
может ли человек, освободившийся из мест лишения свободы,  

самостоятельно справиться с проблемами при адаптации?»

Как	Вы	считаете,	может	ли	человек,	освободившийся	из	мест	лишения	свободы,	
самостоятельно	справиться	с	проблемами	при	адаптации?

Частота Проценты
Валидный 

процент
Накопленный 

процент

1. Да, вполне 45 25,9 25,9 26,4

2. Наверное, да 62 35,6 35,6 62,1

3. Скорее всего, нет 42 24,1 24,1 86,2

4. Однозначно нет 21 12,1 12,1 98,3

5. Затрудняюсь 
ответить

3 1,7 1,7 100,0

Всего 174 100,0 100,0
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В контексте вышеизложенного 
мы хотим отметить активную дея-
тельность «Центра реабилитации и 
адаптации», действующего на тер-
ритории Республики Татарстан [3]. 
Этот Центр функционирует на осно-
ве программы, которая предполагает 
поэтапное социальное и психологи-
ческое восстановление социальных 
связей бывшего заключенного, утра-
ченных им за время длительного от-
бытая наказания в местах лишения 
свободы. Человек, обратившийся за 
помощью в данный Центр, сам опре-
деляет для себя тот формат взаимо-
действия, который позволяет ему ре-
шить спектр проблем, актуальных 
для него на данный период жизни, 
хотя успешная ресоциализация в 
АНО «ЦРА», конечно же, предпо-
лагает полноценное и комплексное 
участие в программе реабилитации 
и адаптации. Реализация програм-
мы этого Центра основывается на 
тесном сотрудничестве с агрофир-
мой ООО «Хаерби», действующей в 
Лаишевском муниципальном рай-
оне Республики Татарстан и предо-
ставляющей участникам данной 
программы рабочие места в важном 
для экономики республики сельско-
хозяйственном секторе.

Достаточно серьезный опыт ра-
боты данного Центра по оказанию 
помощи лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы, позво-
лил его основателям сделать вывод 
о том, что программа ресоциализа-
ции должна начинаться еще на ста-
дии исправления осужденного в пе-
нитенциарном учреждении, чтобы 
ко времени его выхода на свободу 
было ясно, насколько мотивирован 
заключенный к тому, чтобы начать 
«новую жизнь», потому что без вы-
сокой мотивации со стороны самого 
заключенного что-либо сделать для 
его ресоциализации с помощью дру-
гих людей, организаций и объедине-
ний не получится.

 В качестве возможных инстру-
ментов повышения мотивации лиц, 
готовящихся к освобождению, опре-
деляются такие формы облегчения 

отбытия наказания, как условно-до-
срочное освобождение (УДО) и ис-
правительные работы (ИР) [3]. Не-
смотря на то, что по этому вопросу 
– противоречивые мнения, связан-
ные с восприятием понятия «соци-
альная справедливость», но отказы-
ваться от данных мотивационных 
механизмов все же не стоит. Как нам 
представляется, следует подходить с 
использованием индивидуального 
подхода к решению вопросов об УДО 
или ИР. На эту мысль наталкивают 
также данные исследований, в ко-
торых отмечается, согласно мнению 
самих заключенных, что работа по 
подготовке к освобождению в местах 
лишения свободы носит во многом 
формальный характер и мало что 
дает человеку, готовящемуся к вы-
ходу на свободу, в плане ресурсного 
обеспечения (профобучение), психо-
логической готовности и т.д. 68,6% 
человек, принявших участие в опро-
се в Костроме, сказали, что ника-
кой профессии в местах лишения 
свободы они не получили, при всем 
том, что 60% из числа опрошенных 
в возрасте до 21 года попали в места 
заключения, не имея никакой про-
фессии [2; 185]. 

Соответственно, при выходе на 
свободу перспективы трудоустрой-
ства у этой категории освобожден-
ных уже прогнозируемы, как и ве-
роятность их повторного попадания 
в места лишения свободы. Ученые 
уже пишут о том, что в современной 
России «рецидивная преступность 
достигла уровня, при котором она 
порождает сама себя». Об этом гово-
рит факт поступательной динамики 
повторной преступности, а также 
последние данные, согласно кото-
рым в 2017 г. удельный вес престу-
плений, совершенных лицами, уже 
преступившими ранее закон, соста-
вил 58,25% от общего числа престу-
плений на тот период времени [4; 30].

Со всей очевидностью и остро-
той ученые в подобной ситуации 
поднимают вопрос о потенциале 
ресоциализационного механизма 
как средства борьбы с повторной 
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преступностью и необходимости 
нормативно-правового регулирова-
ния данного явления на основе спе-
циального законодательства. Даже 
само понятие «ресоциализация» еще 
не носит четких и законодательно 
закрепленных границ, как, напри-
мер, в случае с понятиями «социаль-
ная адаптация» и «реабилитация», 
хотя социальный запрос на фор-
мирование четкой концептуальной 
и эффективной постпенитенциар-
ной государственной политики уже 
сформировался. И об этом говорят 
данные экспертного опроса, прове-
денного нами в Самарской области. 
Очевидно, что отсутствие внятной 
политики со стороны государства в 
области постпенитенциарной ресо-
циализации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, являет-
ся, согласно мнению экспертов (ра-
ботников УФСИН России, ГУ МВД 
России, различных Министерств 
Самарской области), фактором, пре-
пятствующим процессу ресоциа-
лизации указанной категории лиц  
[4; 31]. Порядка 70% повторных пре-
ступлений, как отмечают специали-
сты, приходится на первый год адап-
тации после освобождения из мест 
лишения свободы [5], что свидетель-
ствует о явных «провалах» в россий-
ской системе ресоциализации этой 
категории российских граждан.

Безусловно, решение этой про-
блемы предполагает совместные 
усилия со стороны самого общества 
и государства, и есть положитель-
ные примеры, когда деятельность 
по реабилитации бывших заклю-
ченных становится основанием для 
поддержки со стороны органов вла-
сти. Так, к примеру, в 2017 г. в При-
морье депутаты Законодательного 
Собрания высказались за поддерж-
ку проекта закона «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Примор-
ского края «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Приморском крае», 
оказывающих услуги по ресоциали-
зации, социальной адаптации и реа-
билитации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы после окон-
чания срока наказания [5]. Высокий 
уровень рецидивной преступности 
среди ранее осужденных лиц в дан-
ном регионе определил внимание 
властных органов к этой проблеме и 
необходимость поддержки тех, кто 
пытается ее решить. 

В московском регионе особое 
внимание уделяется проблеме ре-
социализации женщин, освободив-
шихся из мест лишения свободы 
или получивших условное нака-
зание. В данном регионе с 2007 г. 
функционирует социально-реабили-
тационный центр для женщин «Ав-
рора», реализующий комплексную 
социальную программу поддержки 
женщин указанной категории [6]. 
Центр «Аврора» оказывает психоло-
гическую, юридическую поддержку 
этим женщинам, помогает им с тру-
доустройством, применяя при этом 
индивидуальный подход и исполь-
зуя различного рода тренинги и об-
учающие курсы. В этом Центре жен-
щины осваивают азы компьютерной 
грамотности, получают навыки ра-
боты с документами, а также имеют 
возможность изучить английский 
язык, что, в целом, повышает уро-
вень их конкурентоспособности на 
рынке труда и способствует эффек-
тивной адаптации к условиям граж-
данской жизни. Все услуги в Центре 
оказываются бесплатно.

Как мы уже указывали ранее, в 
дореволюционной России практика 
решения проблем бывших осужден-
ных путем активного участия обще-
ственных организаций была ши-
роко распространенной, и, по сути, 
именно со стороны общественности 
последовала инициатива с последу-
ющим организационным оформле-
нием помощи этой категории лиц. И 
сегодня этот вопрос снова становится 
актуальным для России, но справед-
ливым следует признать мнение уче-
ных о том, что решение задачи ресо-
циализации бывших осужденных и 
их успешной адаптации к условиям 
жизни на свободе посредством при-
влечения общественных структур и 
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организаций не будет эффективной, 
если не решится другая задача – 
привлечение общественности (науч-
ных, образовательных учреждений, 
общественных организаций) к уча-
стию в процессе подготовки осуж-
денного к освобождению [7; 42].

В завершении мы обращаем 
внимание научного сообщества на 
следующие факты: «Исследования 
показывают, что примерно через 
3 года пребывания за решеткой 
взрослый мужчина уже не боится 

тюрьмы, он боится воли. У подрост-
ков и женщин критический срок в 
два раза меньше – год-полтора» [8]. 
Следовательно, задача общества за-
ключается в создании таких усло-
вий, чтобы у осужденных не фор-
мировалось чувство страха жизни 
на свободе. Для этого они, находясь 
еще в исправительных учрежде-
ниях, должны чувствовать и пони-
мать, что общество готово принять 
их, помочь им вернуться к нормаль-
ной жизни. 
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