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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых
преступлений, оказание им помощи в социальной адаптации, является
важнейшей задачей, стоящей перед уголовно-исполнительной системой, как в
России, так и в других странах мира, в том числе и в Литве.
Эффективность данного направления деятельности зависит, прежде
всего, от наличия соответствующей нормативной базы, должной организации и
постоянного

совершенствования

механизма

управления

уголовно-

исполнительной системой.
Актуальность.

Вопрос

о

ресоциализации

лиц,

содержащихся

в

учреждениях исполнения наказания, а также освободившихся из мест лишения
свободы, встает очень остро. Данная проблема занимает особое место в
практике пенитенциарной и постпенитенциарной социальной работы, что
связано с ориентацией на исправление осужденных, стимулирование их
дальнейшего законопослушного образа жизни на свободе.
Заставляет

задуматься

и

тревожная

статистика:

доля

повторно

осужденных в России увеличилась за последние годы – с 45% в 2008 году до
62% в 2020 году.
В Литве для сравнения за тот же период доля повторно осужденных
уменьшилась с 62% до 48%.
Возможно причина в том, что некоторые бывшие осужденные не могут
приспособиться к жизни на свободе, испытывают коммуникативные трудности,
а также долгое время не могут или не хотят трудоустроиться, вследствие чего
снова совершают преступления, для того чтобы вернуться к привычному
образу жизни, даже в условиях заключения. В настоящее время исправительная
система, зачастую, не способна в полной мере обеспечить эффективную
адаптацию осужденных к месту лишения свободы, а затем и к полноценной
жизни в обществе.
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В

данной

магистерской

работе,

нами

будет

рассмотрен

опыт

ресоциализации осужденных находящихся в местах лишения свободы и
бывших осужденных в Российской Федерации и Литовским Республике. Также
будет рассмотрена система пробации, действующая в Литовской Республике с
2012 г.
Степень изученности темы. Ресоциализация лиц, находящихся в местах
лишения свободы и уже отбывших такое наказание осужденных, как научная
проблема является объектом пристального внимания отечественных и
зарубежных исследователей, в том числе и литовских. Однако, до сих пор здесь
сохраняется значительное пространство для научных изысканий.
Изучением проблем ресоциализации лиц, находящихся в заключении и
освободившихся из мест лишения свободы, занимались такие российские
ученые как Л. А. Латышева, В.Б. Первозванский, А.В. Аксенова. и др.
В Литовской Республике данной проблемой занимались, такие ученые,
как: А.Чепас, А. Дапшис, С. Гинтаутас, Г.Сакалаускас и др.
Данная работа носит комплексный междисциплинарный характер и
написана на стыке социологии, психологии и юриспруденции.
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся с
участием лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы (заключенных),
а также, освободившихся из мест лишения свободы (бывших заключенных). В
российской криминологии принято различать два типа личности рецидивиста:
антисоциальный, который своими преступлениями противопоставляет себя
ценностям общества и асоциальный, для которых преступления являются
способом материального дезадаптивного существования. Именно на изучение
ресоциализации второй группы рецидивистов в первую очередь и направлена
эта работа.
Предметом данного исследования являются специфические особенности
технологий ресоциализации лиц, находящихся в пенитенциарном учреждении,
а также освободившихся из них, на примере России и Литвы.
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Научная новизна магистерской работы определяется выбором темы и
подходом к ее освещению. Автором предпринята попытка комплексного
исследования теоретических, правовых и организационных основ развития
института социальной работы в учреждениях, исполняющих наказания в виде
лишения свободы на определенный срок, определения его понятия и
содержания,

форм

и

стадий,

особенностей

проведения,

а

также

формулирования предложений по совершенствованию правовых документов,
регулирующих

социальную

работу

с

осужденными,

и

лицами

освободившимися из мест лишения свободы, а также в сравнении социальной
работы проводимой в Российской Федерации и Литовской Республике.
Свое выражение научная новизна находит в положениях, выносимых на
защиту:
В результате проведенного исследования и на основании изученного
материала на защиту выносятся следующие положения:
1.

Обосновывается актуальность внедрения в РФ системы

пробации. Проект Федерального закона «О пробации» опубликован 4
апреля 2022 года Министерством юстиции РФ. Предполагается, что
подобная мера способна снизить уровень рецидивной преступности.
2.

Предлагается введение электронной трудовой книжки для

лиц, пребывающих в местах лишения свободы.
3.

Предлагается введение льготного налогообложения для

предпринимателей, принимающих на работу бывших осужденных.
4.

Предлагается обратить внимание на подготовку студентов

направления «Социальная работа», т.к. не уделяется должного внимания
такой актуальной теме, как «ресоциализация» и подготовке специалистов
для работы в пенитенциарной системе
Цель – выявить эффективные практики по ресоциализации лиц,
находящихся в местах лишения свободы, а также освободившихся из них.
В соответствии со спецификой поставленной цели можно выделить ряд
задач, направленных на решение выше обозначенной цели:
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1. охарактеризовать теоретические основания исследования работы по
ресоциализации лиц, осужденных к отбыванию наказания в местах лишения
свободы;
2. выявить основные направления развития социальной ресоциализации
осужденных в исправительных учреждениях Российской Федерации;
3. охарактеризовать подходы к ресоциализации лиц, осуждённых к
отбытию наказания в местах лишения свободы в Литовской Республике.
Структура магистерской работы состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и приложения.
В ходе работы над темой исследования автором были опубликованы
следующие работы:
1.

Рубцов Ф.С. Перспективы развития ресоциализации лиц,

отбывающих наказание в виде лишения свободы [Электронный ресурс]
/Ф.С. Рубцов //ООО Издательство «Новый индекс». Научная сеть
«Современное право». Портал для юристов, занимающихся научной
или

практической

деятельностью,

юридические

журналы.

URL

https://www.sovremennoepravo.ru
2.

Рубцов Ф.С. Сравнительный анализ социальной поддержки

бывших осужденных в вопросах ресоциализации на территории России
и Литвы.// Столыпинский вестник. № 2.- М., 2020 – С. 12-26.
[Электронный

ресурс]:

[сайт].

URL:

vestnik.ru/stolypinskij-vestnik-no-2-2020/020-10001.

https://stolypinDOI:10.24411/2713-

1424-2
3.

Рубцов

Ф.С.

«Ресоциализация

осужденных:

право,

обязанность или миф?»/ Сборник по материалам VIII Международной
научно-практической

конференции

«Трансформация

права

и

правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых
технологий в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы
законодательства и социальной эффективности».
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4.

Подана заявка на XV Международную научно-практическую

конференцию «Взаимодействие власти, бизнеса и общества в вопросах
охраны культурного наследия России, которая будет проходить
01.07.2022

года.

Тема

доклада:

«Доступ

к

библиотечному

обслуживанию в местах лишения свободы: современное состояние и
перспективы развития прав человека», в соавторстве с научным
руководителем С.В. Шошиным

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Ресоциализация граждан, осужденных к отбыванию наказания в местах
лишения

свободы

должна

быть

направлена

на

восстановление

их

жизнедеятельности в качестве законопослушного члена общества, посредством
приобщения его к одобряемым моделям поведения, к ценностям и нормам,
принятым в обществе, вместо неверно усвоенных в прошлом или откровенно
криминальных. Исправительные учреждения должны осуществлять более
целенаправленный, нежели в настоящий момент, социально-педагогический,
реабилитационный процесс перевоспитания, «лечения» социально запущенных
заключенных,

динамизм

сочетаться

интересами

с

уголовно-исполнительной
достижения

правосудия

политики
и

должен

ресоциализации

осужденных. Следовательно, для преодоления кризиса социальной работы в
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пенитенциарных учреждениях необходимо реформировать основы уголовноисполнительной политики.
В соответствии с поставленной целью по выявлению эффективных
практик социальной работы по ресоциализации лиц, находящихся в местах
лишения свободы, а также освободившихся из них, автором были исследованы
статистические

данные,

проинтервьюированы

публикации

российских и

соответствующие

литовских

работники

ученых,

исправительных

учреждений и бывшие осужденные на различные сроки заключения.
Был сделан вывод, что серьезно повысить эффективность социальной
работы в пенитенциарных заведениях с лицами, осужденными к лишению
свободы в местах заключения, (от осуждения до выхода на свободу), поможет
закрепление

конкретных

сроков

ее

осуществления

и

программы

Федерации

возможно

ресоциализации осужденных.
Пенитенциарной

системе

Российской

порекомендовать обратить внимание на опыт литовских коллег, использующих
систему пробации, с введением которой мы ожидаем снижения уровня
рецидивных преступлений.
Снижение уровня рецидивности – основная задача пенитенциарных
ведомств и министерств юстиции России и Литвы. Подобная же цель стоит
перед учеными и законодателями, разрабатывающими теоретическую и
законодательную базу на государственном уровне и на уровне регионов.
В работе автором были охарактеризованы теоретические основания
исследования социальной работы с лицами, осужденными на отбывание
наказания в местах лишения свободы.
Выявлены основные направления развития технологий социальной
работы с осужденными и лицами, освобожденными от отбывания наказания в
исправительных учреждениях Российской Федерации и Литовской Республики.
Охарактеризовано положение и социальная поддержка осужденных и
бывших осужденных в Российской Федерации и Литовской Республике.
7

По итогам настоящего исследования были сделаны следующие выводы:
1. Государственными органами разработано большое количество документов,
регламентирующих ресоциализацию осужденных, как на национальном, так и
наднациональном (международном) уровне. Такие документы имеют эффект,
однако проблема рецидивных преступлений по-прежнему остается достаточно
острой, как для России, так и для Литовской

Республики, в связи, с чем

необходимо дальнейшее совершенствование системы исполнения наказаний
для снижения уровня рецидивности.
2. В России необходимо установить конкретные сроки осуществления
ресоциализации, что позволит серьезно повысить эффективность социальной
работы в пенитенциарных заведениях, как это было рассмотрено на примере
Литвы, где работа по возвращению бывших осужденных в общество более
эффективна.
3. Российская и литовская пенитенциарные системы имеют множество
схожих проблем, но способы их решения существенно различаются, в Литве
имеется закрепленная в законе государственные программы адаптации
осужденных и ресоциализации их в общество, включающая в себя все
технологии социальной работы, в то время как в России эти функции берут на
себя ФСИН и, в основном, благотворительные организации.
4. Положение бывших осужденных в России и Литве имеет схожие
проблемы. Однако в России оно осложняется ещё и отсутствием службы
пробации, предложение о введении которой высказывалось достаточно давно,
но решение о создании данной службы так и не было принято.
На

основании

вышеизложенного,

мы

приходим

к

выводу,

что

поставленные цели - выполнены.
Задачи, направленные на решение выше обозначенной цели были
решены. Тем не менее, остаются пространство для дальнейшего изучения
заявленной тематики, исследование которых будет продолжено в последующих
работах.
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