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Введение 

Актуальность темы магистерской работы. Российская Федерация, 

представляющая собой социальное государство, возлагает на себя обязанность 

заботиться о благополучии своих граждан и их социальной защищенности. 

Независимо от возраста, состояния здоровья, способности трудиться и ряда 

других существенных объективных причин, в социальном государстве 

гарантировано каждому право на жизнь и свободное развитие. Государству 

стоит обратить внимание на категорию граждан, претерпевших уголовное 

преследование и отбывших наказание в виде лишения свободы. Поскольку 

после пребывания в условиях изоляции от общества, как правило, встречаются 

определенные преграды на пути социальной адаптации данных лиц в обществе.  

Для того чтобы противостоять преступности общества и обезопасить 

интересы государства, следует проводить профилактику рецидивной 

преступности, потому как лица, имеющие судимость, наиболее склонны к 

совершению новых преступлений, что представляет собой наибольшую 

общественную опасность для населения. Анализируя статистические данные 

преступности в России, установлено, что более половины осужденных 

отбывают наказание во второй раз и более. Данный факт свидетельствует об 

устойчивой криминальной мотивации рассматриваемой категории граждан. Для 

данных лиц характерными чертами выступают грубость, неуважение, 

вседозволенность, отрицание каких-либо правовых норм, все это является 

определенным стимулом для совершения новых преступлений. Вследствие 

этого, значительный интерес представляют мероприятия, целью которых будет 

– создание благоприятных условий для ресоциализации лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы.  

К наиболее опасной категории населения относятся лица, 

освободившиеся из учреждений уголовно-исполнительной системы, поскольку 

приговор в части назначения осужденному наказания в виде лишения свободы, 

в большинстве случаев, выносится в отношении особо небезопасных для 

общества лиц, запущенных в социально-педагогическом плане. Перед 
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уголовно-исполнительной системой (далее по тексту – УИС) Российской 

Федерации стоит ключевая задача – исправить осужденных и предупредить 

совершение ими новых преступлений, а так же оказать помощь в социальной 

адаптации.  

Степень научной разработанности темы. Вопросам социальной 

адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений, уделено 

достаточно внимания, в рамках работ таких авторов, как: А.А. Алексеев, Ю.А. 

Алферов, Ю.М. Антонян, A.В. Бриллиантов, О.В. Васильченко, Т.Н. Волкова, 

В.И. Горобцов, А.И. Зубков, В.Н. Кудрявцев, А.С. Михлин, С.В. Познышев, 

В.М. Трубников, В.А. Уткин, И.В. Шмаров, Г.В. Щербаков, В.Е. Южанин и 

другие. Не смотря на внушительное количество исследований на 

рассматриваемую нами тему, по существу, они не исчерпывают абсолютно все 

проблемы, существующие на данный период времени. Вследствие чего 

появилась потребность в рамках магистерской диссертации комплексно 

рассмотреть процесс социальной адаптации лиц, освобожденных из 

исправительных учреждений, изучить пробелы в законодательстве, найти пути 

решения проблем, возникающих на пути адаптации бывших осужденных. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

процессе социальной адаптации осужденных, освобожденных из исправительных 

учреждений, и органов и учреждений, исполняющих наказание, а так же органов 

местного самоуправления и общественных организаций. 

Предметом исследования являются российское уголовное, уголовно-

исполнительное и иное законодательство, деятельность различных 

государственных и негосударственных органов, учреждений и организаций, 

общественных объединений и других субъектов в процессе организации 

социальной адаптации осужденных, освобожденных из исправительных 

учреждений, а так же личность осужденных. 

Цель исследования рассмотреть сущность социальной адаптации лиц, 

освобожденных из исправительных учреждений, разобраться для чего необходима 

«социальная адаптации» и ознакомиться с её правовой природой, а так же изучить 
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проблемы, возникающие на пути адаптации данных лиц и определить способы 

для их успешного разрешения. 

Исходя из данных целей, решению подлежали следующие задачи: 

 установить сущность социальной адаптации, как в общем виде, так и 

непосредственно к лицам, освобожденным из исправительных 

учреждений; 

 определить правовую природу социальной адаптации осужденных; 

 рассмотреть законодательство, регулирующее отношения между 

бывшими заключенными и государством,складывающиеся в 

процессе социальной адаптации; 

 выявить недостатки в подготовке осужденных к освобождению из 

исправительных учреждений; 

 проанализировать опыт взаимодействия различных учреждений и 

органов, а так же общественных организаций с освобожденными 

лицами из исправительных учреждений; 

 определить недостатки в правовом регулировании процесса 

социальной адаптации и сформулировать рекомендации по его 

совершенствованию; 

 изучить криминологическую составляющую лиц, отбывших 

наказания в исправительном учреждении; 

 выявить проблемы, с которыми сталкиваются осужденные при 

выходе на свободу, и установить их причины; 

 установить факторы, оказывающие положительное влияние на успех 

социальной адаптации бывших заключенных. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 

исследования выступает метод диалектического научного познания. Так, в 

процессе исследования применялись как общенаучные (анализ, синтез, 

системный подход), так и частнонаучные (формально-юридический, 

статистический) методы.  
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Нормативную базу исследования составили международные правовые 

акты в сфере обращения с заключенными, Конституция Российской Федерации, 

уголовное, уголовно-исполнительное и иное федеральное законодательство, 

подзаконные акты Российской Федерации, имеющие непосредственное 

отношение к рассматриваемой теме. 

Теоретическую основу магистерской работы составляют научные труды 

отечественных ученых, касающиеся непосредственно социальной адаптации 

лиц, освобожденных из исправительных учреждений, а так же труды в области 

уголовного, уголовно-исполнительного права, криминологии, социологии, 

психологии и рядаиных гуманитарных наук, которые имеют значение для 

изучения рассматриваемых общественных отношений. 

Эмпирической базой диссертационного исследования являются 

официальные статистические данные практической деятельности Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, органов внутренних 

дел, федеральной службы исполнения наказания России. 

Научная новизна исследования обусловлена положениями и 

рекомендациями, содержащимися в магистерской работе. В частности, 

предложены пути решения и рекомендации в социальной работе по подготовке 

осужденных к освобождению, а так же рекомендации по формированию 

федеральной и региональной законодательной базы в сфере правового 

регулирования социальной адаптации осужденных, освобожденных из 

учреждений, исполняющих уголовные наказания.  

Исходя из целей и задач настоящего исследования, на защиту выносятся 

следующие положения: 

1. определена совокупность как объективных (социальное окружение 

освобожденных, работа, проводимая государственными органами, органами 

местного самоуправления и общественными организациями по управлению 

данным процессом и другие) так и субъективных (социально-демографические 

признаки, психологические особенности личности, степень исправления, 

подготовки к жизни на свободе и другие) факторов, оказывающих влияние на 
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социальную адаптацию освобожденных из исправительных учреждений 

уголовно - исполнительной системы; 

2. предложено принятие федерального закона, регламентирующего 

процесс социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных 

учреждений;  

3. предложено создание на федеральном уровне специализированных 

организаций, деятельность которых будет направлена на достойное 

возвращение в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы;  

4. предложено создание службы пробации, способствующей оказать 

существенное влияние на социальную адаптацию бывших заключенных и 

снижение рецидива. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается в полученных заключениях и предложениях, представляющих 

собой определенное значение в теории уголовно-исполнительного права в 

сфере социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных 

учреждений, а также в совершенствовании приемов и методов, используемых в 

целях предупреждения и снижения рецидивной преступности. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения 

работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях: 

VIII Международная научно-практическая конференция «Уголовное 

право в эволюционирующем обществе» 15 января 2018 года (г. Курск) 

V Международная научно-практическая конференция «Право и 

правоохранительная деятельность в России, странах СНГ и Европейского 

союза: законодательство и социальная эффективность» 27 апреля 2018 года (г. 

Саратов) 

VI Международной научно-практической конференции «Трансформация 

права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых 

технологий в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы 
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законодательства и социальной эффективности» 12 апреля 2019 года (г. 

Саратов) 

VI Международная научно-практическая конференция «Правовые 

институты и методы обеспечения экологической и природоресурсной 

безопасности в России, странах СНГ и Европейского союза: законодательство, 

социальная и экологическая эффективность» 11 октября 2019 года (г. Саратов) 

VIII Международная научно-практическая конференция «Стратегические 

коммуникации в современном мире: от теоретических знаний к практическим 

навыкам» 30 октября 2019 года (г. Саратов) 

По теме исследования опубликована научная статья:  

Основные черты, характеризующие воспитательную работу с 

осужденными // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и 

перспективы: сб. науч. ст. / ред. кол.:  А.А. Гребеньков (отв. ред.) [и др.]; Юго-

Зап. гос. ун-т. ‒ Курск, 2018. - 464 с. С. 355-358. 

Роль органов местного самоуправления в социальной адаптации 

осужденных, освобожденных из исправительных учреждений // Трансформация 

права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых 

технологий в России, странах СНГ и европейского союза: проблемы 

законодательства и социальной эффективности: материалы VI Международной 

научно-практической конференции преподавателей, практических сотрудников, 

студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей. Сборник научных статей. 

Саратов, 2019. - 420 с. С. 167-170.  

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами и 

состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, 

заключения и списка использованных источников. 

Основное содержание работы 

В первой главе магистерской работы рассматривается общая 

характеристика социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных 

учреждений. 
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В частности первый параграф раскрывает понятие и содержание 

«социальной адаптации» в общем виде. 

Во втором параграфе была рассмотрена правовая природа социальной 

адаптации осужденных, проанализированы нормы, содержащиеся в 

международных и российских нормативно – правовых актах.  

Вторая глава «Правовое регулирование и организация социальной 

адаптации» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрывается сущность социальной 

работы по подготовке осужденных к освобождению: проанализировано 

нормативно – правовое регулирование вопроса подготовки осужденных к 

освобождению; определены объекты и субъекты данной работы; установлено 

содержание подготовки осужденных к освобождению; рассмотрен порядок 

подготовки осужденных к освобождению. 

Во втором параграфе «Принципы социальной работы с осужденными, 

освобожденными из исправительных учреждений» перечисляются и 

раскрываются принципы, на которых построена социальная работа по 

подготовке осужденных к освобождению.  

В третьем параграфе раскрывается деятельность государственных органов, 

органов местного самоуправления и общественных организаций в процессе 

социальной адаптации. Рассматривается идея о создании специализированных 

организаций, деятельность которых будет направлена на возвращение в 

общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Отмечены некоторые моменты, которые существенно могли бы исключить 

проблемные аспекты в социальной адаптации осужденных, освобожденных из 

исправительных учреждений. 

В рамках четвертого параграфа «Организационно-правовые основы 

решения вопросов трудового и бытового устройства освобожденных 

осужденных» проанализирован алгоритм оказания помощи администрацией 

исправительных учреждений; определены нормативно-правовые акты, 

регулирующие бытовое и трудовое устройство осужденных, освобожденных из 
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исправительных учреждений; установлены факторы, затрудняющие решение 

вопросов жилищного и бытового характера.  

Третья глава «Проблемы, возникающие на пути адаптации лиц, 

освобожденных из исправительных учреждений, и способы их успешного 

разрешения» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Криминологическая характеристика лиц, отбывших 

наказание в исправительных учреждениях, и типичные проблемы, 

возникающие на пути их социальной адаптации» рассматриваются характерные 

черты  личности бывших осужденных; составлен примерный портрет 

осужденного, освобожденного из исправительных учреждений; изучены 

субъективные и объективные проблемы, испытываемые рассматриваемой 

категорией граждан на свободе.  

Во втором параграфе рассматриваются факторы, способные оказать 

существенное влияние на социальную адаптацию осужденных, освобожденных 

из исправительных учреждений, кроме того, предложено создание и 

закрепление на законодательном уровне службы пробации, с едиными на всей 

территории органами и условиями реализации. 

Заключение 

С освобождением из мест лишения свободы у человека быстро 

трансформируется правовой статус, восстанавливается правоспособность, 

которая была ограничена в период отбывания наказания. Требуется 

потребность в адаптации к условиям жизни. Появляется необходимость 

возобновить в кротчайшие сроки социальные связи, разрешить вопросы с 

регистрацией по месту жительства, трудоустройством, научиться 

целесообразно расходовать заработанные деньги, обеспечить себя питанием, 

необходимыми вещами. На решение вышеперечисленных проблем и 

направлена социальная адаптация. Отбывание наказания в изоляции от 

общества, в частности, долгосрочное лишение свободы, со временем приводит 



10 
 

к снижению, а иногда и к полной потере навыков реализации социальной роли 

свободного человека. 

У социальной адаптации имеются определенные факторы риска, которые 

могут затормозить весь процесс: наличие антисоциальных установок; 

отсутствие работы, постоянного места жительства; распитие спиртных 

напитков; принятие наркотических веществ; непосредственный контакт с 

лицами отрицательной направленности и другие. Совокупность данных 

моментов способна обременить весь процесс социальной адаптации, 

дезадаптировать личность и даже привести к рецидиву. 

Проведенное нами исследование позволило сделать теоретические 

обобщения и выводы, внести научно обоснованные предложения и 

рекомендации, содержание которых состоит в следующем: 

1) социальная адаптация является закономерным результатом 

глобального процесса социализации, устанавливает и конкретизирует единство 

личности, координируя цель и стратегию ее жизнедеятельности в сменяющейся 

среде; 

2) социальная адаптация обусловлена рядом факторов, таких, как: 

степень обособленности личности; характер преступной деятельности, ее 

продолжительность; состояние микросерды, в которую входит данное лицо; 

3) изучая понятие социальной адаптации лиц, освобожденных из 

исправительных учреждений, мы приходим к следующему выводу –это 

довольно сложный процесс, потому как состоит из нескольких стадий 

(нравственной, правовой, психологической и организационной) подготовки 

осужденных в исправительном учреждении к жизни на свободе и этапа 

взаимодействия личности с трансформирующейся окружающей средой на 

свободе. Кроме того, в данном процессе происходит уяснение лицами 

нравственных требований, установок, социальных позиций и системы 

ценностных ориентаций микросреды в процессе социализации, а так же 

изменение среды в соответствии с новыми условиями и целями деятельности; 
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4) для того чтобы возвратить бывшего заключенного в общество в 

качестве полноценной личности необходимо воздействовать следующими 

средствами исправления: установленный режим отбытия наказаний в ИУ, 

воспитательная работа, труд, получение образования, общественное 

воздействие; 

5) оказавшись на свободе, рассматриваемая категория граждан 

испытывает ряд объективных (разрыв социальных связей, отсутствие жилой 

площади, работы, основополагающих документов, удостоверяющих личность, 

наличие заболеваний, инвалидность, пенсионный возраст и ряд других) и 

субъективных проблем (зависят от психологического состояния личности, 

например, расположенность к асоциальному поведению, недоверие к органам 

власти, брезгливое отношение к общественному мнению и т.д.); 

6) центральными проблемами, с которыми сталкиваются осужденные, 

являются: недостаточная осведомленность о событиях, происходящих на 

свободе; трудности с устройством на работу; отсутствие постоянного места 

жительства; недостаток материальных средств; наличие судимости; 

7) изучая проблемные стороны социальной адаптации лиц, 

освобожденных из ИУ, мы приходим к пониманию того, что следует уяснить, 

прежде всего, саму основу рассматриваемого явления. Особо важным 

представляется изучение личности бывших осужденных и ее характерных черт 

(социально-демографические, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные); 

8) в процессе написания магистерской работы, анализируя 

официальные статистические данные, можно составить портер осужденного, 

освобожденного из ИУ: мужчина, средний возраст 33 года; как правило, имеет 

судимость за корыстные преступления; срок наказания варьируется от 5 до 10 

лет; уровень образования – основное общее; в процессе отбытия наказания, 

прошел обучение в профессиональном училище; в официальном браке не 

состоит; в содеянном раскаивается; освобожден в связи с окончанием отбытия 

срока наказания; материальное положение неудовлетворительное; 
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9) для успешной социальной адаптации освобожденных из 

исправительных учреждений государствуследует скоординировать 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления и 

общественных объединений по оказанию социальной помощи осужденным, 

освободившимся из исправительных учреждений, в целях социально-

нравственного оздоровления общества. Если же государство и общество 

предоставят своевременную помощь этим лицам, то это поспособствует 

снижению рецидивной преступности; 

10) семья, бытовое окружение и трудовой коллектив – являются тем 

самым прочным «фундаментом» для удачной социальной адаптации 

освобожденных из исправительных учреждений; 

11) рассмотрев социальную адаптацию бывших заключенных, можно 

сказать, что это своего рода механизм взаимоотношений, состоящий из лиц, 

вышедших на свободу и социальным окружением, проходящий через психику. 

На процесс социальной адаптации влияют следующие факторы: достижение 

цели отбытого уголовного наказания, в виде лишения свободы; нравственная, 

психологическая и организационная подготовка осужденных к освобождению; 

осмысленное понимание осужденными новых социальных ролей; 

восстановление социально-полезных связей, правового статуса гражданина; 

12) существует прямая зависимость между процессом социальной 

адаптации и совершением повторных преступлений, поскольку рецидивная 

преступность свидетельствует об отсутствии закрепления в сознании личности 

результата исправительного воздействия при отбытии наказания; 

13) для разрешения основной группы проблем, с которыми 

сталкиваются бывшие осужденные в процессе социальной адаптации, на 

федеральном уровне следует разработать и принять такие законы, как «О 

социальной адаптацииосужденных, освободившихся из исправительных 

учреждений», «О центрах социальной реабилитации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы». Кроме того на региональном уровне принятие законов 

о квотировании рабочих мест (в которых необходимо указать и ответственность 
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юридических и должностных лиц, в случае отказа работодателя от выделения 

рабочих мест в счет квоты);предусмотреть в государственных программах 

субъектов РФ, муниципальных программах в сфере профилактики 

правонарушений, мероприятия по ресоциализации и социальной адаптации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы; наладить более тесное 

взаимодействие между территориальными органами МВД России и органами 

исполнительной власти субъектов РФ в целях профилактики и снижения 

преступлений. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что проблемы социальной 

адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений, не 

представляют собой единичные случаи, они очень многогранны. Возникшая 

проблема на пути социальной адаптации бывших заключенных порождает 

появление новых, сопутствующих ей трудностей, вследствие чего изучать 

данные негативные ситуации, следует комплексно, разрабатывать нормативно-

правовые акты, заполняющие пробелы в законодательстве, создать 

государственный механизм помощи в социальной адаптации. 

Данная работа в полной мере не разрешит все проблемные вопросы в 

исследуемой сфере, но, возможно, предложения и рекомендации окажут 

положительное содействие в процессе социальной адаптации осужденных, 

освобожденных из исправительных учреждений, а так же поспособствуют 

снижению рецидивной преступности. 

 

 

 

 

 
 


