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Ресоциализация имеет огромное значение в 

теоретическом и практическом плане. В первую 

очередь это обусловлено тем, что ресоциализа-

ция выступает критерием оценки работы учре-

ждений, исполняющих наказание, но особое 

внимание следует обратить на ее самостоятель-

ную ценность: недопущение накопления в об-

ществе десоциализированных лиц.  

В своих трудах известный русский профес-

сор С.В. Познышев отмечал, что роль тюрьмы 

должна заключаться именно в юридическом и 

нравственном исправлении осужденных. В 

свою очередь, под нравственным исправлением 

понимается не «превращение» преступника в 

высоконравственную и добродетельную лич-

ность, а лишь изменение его поведения, харак-

тера, психического состояния настолько, чтобы 

он был социально годным и способным жить 

среди законопослушных граждан не преступно 

[1, c. 122]. 

В свою очередь, слово «ресоциализация» 

получило свое отражение в таком понятии, как 

«помощь». Впервые цели, порядок и условия 

организации помощи заключенным и освобож-

даемым из мест заключения получили законо-

дательное закрепление после Октябрьской ре-

волюции в Исправительно-трудовом кодексе 

РСФСР 1924 г. (далее – ИТК 1924 г.) [2]. Реше-

нию данного вопроса Кодекс отводит Отдел 10, 

который содержит статьи 227–231, где раскры-

вались цели организации помощи. Для оказания 

помощи бывшим заключенным в каждой губер-

нии (области) создавались комитеты помощи, 

которые действовали на основании специально-

го положения. 

В Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 

1933 г. [3] содержится перечень средств исправ-

ления осужденных, однако никакие постпени-

тенциарные меры в нем не указаны. Лишь в         

Разделе 4, посвященном наблюдательным ко-

миссиям, сказано, что данные комиссии непо-

средственно руководят оказанием трудовой и 

других видов помощи освобождаемым из мест 

лишения свободы.  

Более же четкую регламентацию по оказа-

нию помощи осужденным закрепил Исправи-

тельно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г. (далее – 

ИТК 1970 г.) [4]. Согласно ст. 103 ИТК 1970 г.,  

лица, освобождаемые из мест лишения свобо-

ды, должны были обеспечиваться бесплатным 

проездом к месту жительства или работы, а 

также продуктами питания или деньгами на 

путь следования по установленным нормам. 

При отсутствии необходимой по сезону одеж-

ды, обуви и средств на их приобретение осво-

бождаемые получали их бесплатно. Им могло 

быть выдано единовременное денежное посо-

бие из специального фонда. С 1978 г. обязан-

ность содействовать в трудовом и бытовом 

устройстве освобожденным из мест лишения 

свободы и снятым с учета спецкомендатур воз-

лагалась на горрайорганы внутренних дел (ин-
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спекции исправительных работ или службы 

профилактики) по месту жительства освобож-

денных [5, c. 522]. 

И только в начале 1980-х гг. понятие «ресо-

циализация» появилось в советской криминоло-

гической науке. Ю.М. Антонян трактовал ресо-

циализацию как «приспособление» к новой жизни 

и активное участие в ней. От того, насколько 

успешным будет процесс адаптации, приспособ-

ление к новым условиям, врастание в новые соци-

альные связи, насколько качественно будут за-

креплены результаты исправительно-трудового 

воздействия, в значительной мере зависит даль-

нейшее поведение освобожденного [6, c. 193]. 

Однако стоит признать, что среди ученых и 

юристов не сложилось единого мнения насчет 

определения ресоциализации. Зачастую ученые 

отождествляют ресоциализацию с такими поня-

тиями, как «социализация», «социальная адап-

тация», «реабилитация», «исправление осужден-

ного». 

Так, например, Ю.В. Жулева определяет ресо-

циализацию как «возобновление или повторность 

действия», а также противодействие асоциальной 

деградации личности. То есть можно сказать, что 

она приравнивает процесс ресоциализации к со-

циальной адаптации и процессу исправления 

осужденного [7, c. 19]. Если обратиться к крими-

нологической литературе, то и там можно встре-

тить точку зрения о равенстве понятий «ресоциа-

лизация» и «социальная адаптация».  

Что касается взаимосвязи социальной адап-

тации и ресоциализации, то можно выделить 

три позиции, сложившиеся среди авторов. Со-

гласно первой точке зрения, адаптация осуж-

денных выступает в качестве одной из разно-

видностей ресоциализации, и различаются они 

лишь по объему [8, c. 23]. Другие авторы при-

держиваются мнения, что социальная адаптация 

является более широким понятием, чем ресоци-

ализация [9, c. 74]. Третья же группа теорети-

ков, наоборот, утверждают, что процесс ресо-

циализации выступает как этап социальной 

адаптации, подразумевающий переход лично-

сти в новую социальную среду, восприятие 

нравов, требований, установок, социальных по-

зиций и системы ценностных ориентаций этой 

среды [10, c. 74]. 

Более подробно ресоциализация исследована 

в трудах М.С. Рыбака. Как отмечается автором, 

в теории уголовно-исполнительного права име-

ет место такое явление, как подмена понятия 

«ресоциализация осужденных» понятием «ис-

правление осужденных».  

Однако ставить знак равенства между дан-

ными понятиями было бы ошибочно. М.С. Ры-

бак отмечает, что ресоциализация представляет 

собой корректировку свойств личности осуж-

денного в направлении придания ей черт, необ-

ходимых и достаточных для жизни в опреде-

ленной положительной или нейтральной с точ-

ки зрения общественной безопасности социаль-

ной группе, определенной микросреде. Исправ-

ление автор определяет как процесс перерожде-

ния преступника в законопослушного гражда-

нина, осознавшего всю пагубность совершенно-

го им преступления, а также способного адап-

тироваться к жизни на свободе и заняться по-

лезной деятельностью, восстановив при этом 

утраченные им социальные контакты с обще-

ством [11, c. 33–39].  

Встречается мнение и о равенстве ресоциа-

лизации и реабилитации. Такой позиции при-

держивается А.И. Кравченко. Преступление 

выступает как социальная болезнь, а лицо, со-

вершившее преступление, – больной с отклоне-

ниями от социальной нормы. В исправительном 

учреждении происходит процесс десоциализа-

ции личности, следствием которого является 

полное разрушение нравственных основ лично-

сти, то есть утрачиваются социальные контакты 

с обществом, ценности, нормы, роли и т.д. В 

процессе ресоциализации А.И. Кравченко рас-

сматривает осужденного в качестве пациента, 

которого необходимо «лечить» вплоть до пол-

ного выздоровления, после чего в дальнейшем  

поддерживать состояние устойчивой ремиссии 

[12, c. 48]. 

Большинство исследователей выдвигают 

мнение о необходимости создания патронажной 

службы, в функции которой входило бы трудо-

вое, бытовое устройство освободившихся осуж-

денных, обеспечение временного проживания, 

надзор за ними, координация деятельности 

иных служб по оказанию помощи в социальной 

адаптации [13, c. 192]. Другие авторы предла-

гают распределить функции по ресоциализации 

между общественными организациями при вза-

имодействии с государственными органами [14, 

c. 255–257]. 

Исследовав большое многообразие опреде-

лений, М.Н. Садовникова сводит термин ресо-

циализации к широкому и узкому пониманию. 

В широком смысле ресоциализация выступает 

«государственной системой реагирования на 

совершение лицом преступления, которая пред-

ставляет собой целенаправленный процесс, 

осуществляемый посредством государственно-

правовых мер, с целью создания устойчивой 

системы институтов, направленных на ресоциа-

лизацию осужденных». В узком же смысле под 

ресоциализацией понимается процесс, направ-

ленный на приобретение или восстановление 

социальных ценностей, знаний, умений и навы-
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ков, условий для формирования у осужденных 

моделей правопослушного поведения, состоя-

щих из задачи-минимум (требования и предпи-

сания) и задачи-максимум (устойчивость само-

стоятельной позитивной адаптации осужденных 

в обществе) [15, c. 16–17]. 

Стоит подчеркнуть, что в юридической ли-

тературе вопрос о понятии ресоциализации до 

настоящего времени остается дискуссионным. 

Рассмотрев и проанализировав различные точки 

зрения ученых и юристов относительно опреде-

ления процесса ресоциализации, нами было 

сформулировано следующее определение: ре-

социализация – это непрерывный целенаправ-

ленный процесс воздействия на осужденного 

посредством применения комплекса различных 

мер с целью изменения его правового сознания, 

возвращения в общество как полноценного 

гражданина, способного самостоятельно разре-

шать жизненные трудности законным путем, а 

также недопущения повторного совершения 

преступления. 

 Исходя из этого, ресоциализация осужденных 

является составляющей исправления и происхо-

дит в два этапа: пенитенциарный, который подра-

зумевает работу с осужденным на протяжении 

всего срока отбывания наказания, и постпенитен-

циарный – закрепление положительных результа-

тов и социальная адаптация в обществе. 

Пенитенциарный этап процесса ресоциали-

зации осужденного подразумевает активное 

воздействие с использованием режима как 

установленного порядка исполнения и отбыва-

ния наказания, воспитательной работы, обще-

ственно полезного труда, получение общего 

образования, профессионального обучения и 

общественного воздействия. 

Первым законодатель указывает на режим, 

который является основой для всего процесса 

исполнения лишения свободы, правила режима 

строго регламентируют работу, учебу, досуг 

осужденных. На первый взгляд это обстоятель-

ство противоречит основным требованиям пе-

дагогики и создает непреодолимые трудности 

для процесса ресоциализации осужденных. Од-

нако, несмотря на отсутствие у осужденных 

права самостоятельного выбора и решения всех 

вопросов их жизни, труда и быта, несмотря на 

принудительный распорядок дня, и в условиях 

лишения свободы имеются все возможности 

для успешного воздействия на осужденных, в 

особенности на первоначальном этапе, когда 

происходит адаптация осужденного к жизни в 

исправительном учреждении [16, c. 119]. 

Немаловажное значение в подготовке осуж-

денного к жизни на свободе отводится обще-

ственно полезному труду. Труд осужденных 

выполняет воспитательную и экономическую 

роль. Воспитательная роль труда состоит в том, 

что он предохраняет человека от деградации, то 

есть происходит развитие нравственных качеств 

осужденных, таких как самодисциплина, ини-

циативность, требовательность. Стоит отметить 

и социальную роль процесса труда осужденных, 

заключающуюся в приобретении ими умений и 

навыков, которые они смогут применить на 

свободе. Также обеспечение труда в исправи-

тельных учреждениях преследует экономиче-

ские цели: труд осужденных способствует воз-

мещению государству части расходов на со-

держание исправительного учреждения. Еще 

Ф.М. Достоевский отмечал, что «арестанты без 

работы похожи на пауков в склянке, которые 

готовы поесть друг друга. Мука вынужденного 

сожительства ослабляется уходом человека на 

работу» [17, c. 74].  

Дискуссионным вопросом в теории уголов-

но-исполнительного права остается и вопрос 

определения уважительного отношения осуж-

денного к труду. Некоторые ученые рассматри-

вают данный критерий как исключительный, по 

причине выполнения ими работ в целях умень-

шения срока наказания [18, с. 48]. С точки зре-

ния А.И. Васильева отношение осужденного к 

труду должно включать три критерия: трудовая 

дисциплина, количество и качество произве-

денной продукции. А.И. Зубков придерживает-

ся мнения и о необходимости нравственной 

оценки действий осужденного, то есть какие 

цели и мотивы он преследует в процессе труда: 

осознает ли он общественную значимость труда 

или же он руководствуется желанием условно-

досрочного освобождения. Важным доказатель-

ством положительного отношения к труду бу-

дет являться получение осужденным профессии 

(специальности) [19, c. 127–129]. 

Таким образом, для достижения желаемого 

результата в результате труда, он должен высту-

пать не в качестве обязательной повинности 

осужденного, а как основное средство ресоциа-

лизации, вследствие чего важную роль играет 

стимулирование осужденных. Однако стоит от-

метить различное восприятие труда в зависимо-

сти от направленности осужденного: характери-

зуется ли он отрицательно или положительно. 

 Первой группе осужденных, как правило, 

присуще устойчивое отрицательное отношение 

к трудовой деятельности, они отказываются 

либо часто допускают нарушения на работе, что 

объясняется преобладанием среди данной кате-

гории лидеров, авторитетов криминального ми-

ра, «воров в законе», а это противоречит их 

субкультуре. В результате чего эффективное 

воздействие труда возможно только в отноше-
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нии положительно характеризующихся осуж-

денных, которые воспринимают труд как сред-

ство получения профессиональных навыков, 

необходимых для отказа от преступной дея-

тельности после освобождения.  

Особое значение в ресоциализации отводит-

ся образованию. Оно определяет ориентиры 

осужденного на дальнейшую жизнь в обществе, 

после освобождения из мест лишения свободы. 

Последнее достигается путем обучения их со-

циальным навыкам, создания условий для раз-

вития познавательных способностей и их реали-

зации в созидательной общественно полезной 

деятельности. Как отмечено многими исследо-

вателями, существует прямая и непосредствен-

ная связь между повышением уровня образова-

ния осужденного и ускорением процесса его 

ресоциализации. 

Тщательный и профессиональный подход к 

вопросу об организации образовательного про-

цесса осужденных способствует формированию 

интеллектуальной культуры и развитию духов-

но-нравственного потенциала, психокоррекции 

преступных устоев и формированию позитив-

ных мировоззренческих установок [20, c. 441].  

На сегодняшний день на практике возника-

ют следующие проблемы: часть практических 

работников не придают должного значения по-

лучению осужденными общего образования, 

считая, что им достаточно получить професси-

ональное образование; отсутствует должное 

взаимодействие между органами управления 

образованием и учреждениями УИС, что приво-

дит к ослаблению контроля за организацией 

учебного процесса. Что касается вопроса реали-

зации осужденными права на получение профес-

сионального образования в контексте социаль-

ной значимости, то тут проблема заключается в 

том, что они получают профессиональное обра-

зование, которое является невостребованным на 

современном рынке труда, что вызовет у них 

сложности в трудоустройстве на свободе и может 

привести к совершению нового преступления.  

Особое внимание в процессе ресоциализа-

ции следует уделить воспитательной работе с 

осужденными. Хотя она и закреплена в ст. 9  

УИК РФ как средство исправления, однако 

М.С. Рыбак выделяет ее в отдельную самостоя-

тельную стадию ресоциализации. Основная 

цель воспитательной работы – перевоспитать 

осужденных. Это прежде всего подразумевает 

под собой изменить, перестроить их сознание, 

искоренить вредные привычки, вернуть к нор-

мальной жизни, то есть сформировать у осуж-

денных установку на исправление.  
Воспитательная работа с осужденными ве-

дется с первых дней пребывания их в исправи-

тельном учреждении и до освобождения из него 
и включает в себя широкий спектр форм и ме-
тодов воздействия с учетом индивидуальных 
особенностей каждого осужденного, их харак-
тера и обстоятельств совершения преступления 
[11, c. 33–39].  

Исходя из части 1 статьи 110 УИК РФ, осу-
ществляется нравственное, правовое, трудовое, 
физическое и иное воспитание осужденных к ли-
шению свободы. Под иным воспитанием в лите-
ратуре, как правило, понимается эстетическое, 
экономическое и экологическое воспитание. 

В итоге стоит подчеркнуть, что средства ис-
правления должны послужить именно мотивом 
для самовоспитания, положительно характери-
зующего осужденного, а не подавления его как 
личности, результатом чего должно стать изме-
нение его правосознания и поведения, адекват-
ная оценка окружающего мира, а в итоге и до-
срочное освобождение. 

Для того чтобы осужденный в местах лише-
ния свободы соблюдал порядок и условия от-
бывания наказания, добросовестно относился к 
труду, учебе, активно участвовал в творческой 
деятельности, он должен адаптироваться к 
условиям исправительного учреждения. Но как 
ни парадоксально, это оказывает негативное 
влияние на ресоциализацию.  

Чем больше осужденный адаптировался к 
местам лишения свободы, тем сложнее ему бу-
дет вернуться к обычной жизни, и наоборот. 
Однако если взглянуть на данную проблему под 
другим углом, то можно отметить, что еже-
дневный контроль, строгая регламентация дня 
приводят к возникновению у осужденного раз-
личных психофизиологических явлений, сопро-
вождающихся разрушением личности осужден-
ного, что проявляется в потере смысла жизни, 
отсутствии надежды и перспектив на будущее.  

Полноценность ресоциализации в равной 

мере зависит не только от содержания воспита-

тельного процесса, но в большей степени и от 
позиции осужденного по отношению к этому 

процессу и к самому себе. Различия в позициях 

осужденного дают и различные результаты: не-

которые из них лишь внешне приспосабливают-
ся к жизни в исправительном учреждении, дру-

гие искупают свою вину честным трудом, тре-

тьи активно борются со своими недостатками и 

пороками.  

Таким образом, об эффективности ресоциали-

зации можно говорить только в том случае, когда 

осужденный сам сознательно соблюдает порядок 

и условия отбывания наказания, добросовестно 

трудится, обучается, повышает свою квалифика-

цию, приобретая тем самым необходимые зна-
ния, умения и навыки для жизни на свободе, 

поддерживает социально полезные связи, участ-
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вует в мероприятиях, проводимых психологами, 

то есть характеризуется положительно.  

Это все объясняется тем, что осужденные 

отрицательной направленности утратили соци-

ально полезные связи, противопоставляют себя 

устоям и ценностям общества, открыто выска-

зывают и демонстрируют негативное отноше-

ние к осужденным положительной направлен-

ности, к режиму отбывания наказания, труду, 

учебе, воспитательным мероприятиям. Следо-

вательно, направленность осужденного в пери-

од отбывания наказания в виде лишения свобо-

ды имеет непосредственную связь с возможно-

стью его ресоциализации. В результате чего 

необходим дифференцированный подход в за-

висимости от направленности осужденного. 

Исходя из вышесказанного можно сделать 

вывод, что основная проблема ресоциализации 

заключается в том, что до настоящего времени в 

России не выработано единой концепции ресо-

циализации. До сих пор исследователи и юри-

сты не могут найти ответы на вопросы: когда, 

каким образом, под воздействием каких факто-

ров происходит восстановление социального 

статуса личности, включение индивида в соци-

альную жизнь [21, c. 14]. 

В.М. Трубников отмечает, что все програм-

мы, направленные на ресоциализацию, посвя-

щены только вопросам их трудового и бытового 

устройства. При этом совершенно забыта пси-

хологическая составляющая данного процесса, 

что в свою очередь не приводит к желаемому 

результату [22, c. 3]. 

На наш взгляд, механизм ресоциализации 

должен быть закреплен на федеральном уровне 

и включать в себя структуры как государства, 

так и общества. Для закрепления минимальных 

стандартов, принципов, видов, форм, источни-

ков и стимулов оказания социальной помощи 

освобожденным осужденным требуется разра-

ботка и принятие Федеральной целевой про-

граммы «Оказание социальной помощи освобо-

дившимся из мест лишения свободы». Такое 

законодательное закрепление позволит реали-

зовать все цели и задачи, основные этапы про-

граммы за счет средств федерального бюджета. 

Для достижения целей ресоциализации со-

циальная работа должна производиться уже с 

момента начала отбывания наказания. Каждая 

стадия ресоциализации должна быть тщательно 

продумана до самых мелочей, чтобы не упу-

стить ни одной детали, которая в дальнейшем 

превратилась бы в серьезное препятствие на 

пути его возвращения в общество. Стадии ресо-

циализации являются самостоятельными, каж-

дой из них присущи свои определенные харак-

теристики, но, несмотря на это, основным объ-

ектом их выступает лицо с отклоняющимся по-

ведением, утратившее в силу объективных или 

субъективных причин положительные качества 

[23, с. 63]. 

Немаловажной проблемой выступает отсут-

ствие государственно-правового механизма со-

циальной адаптации лиц, отбывших наказание в 

виде лишения свободы, а сложившаяся практи-

ка трудового и бытового устройства лиц, от-

бывших наказание, не обеспечивает в полной 

мере реализацию прав и законных интересов 

указанной категории граждан. Имеющиеся цен-

тры социальной реабилитации, социальные 

приюты в силу их малочисленности не способ-

ны охватить своим воздействием всех освобож-

дающихся из мест лишения свободы и нужда-

ющихся в социальной помощи [24, с. 68]. 

Представляется необходимым закрепление на 

законодательном уровне механизма социальной 

адаптации осужденных, который включал бы 

схему взаимодействия государства и обществен-

ных организаций по оказанию помощи осужден-

ным, оказавшимся в трудных жизненных ситуа-

циях, а также установление ответственности за 

невыполнение данных положений.  

Как ранее было изложено в работе, невоз-

можно говорить о ресоциализации без измене-

ния негативных установок и ценностей, право-

сознания осужденных, а также готовности со-

блюдать законы, правила и нормы, сложившие-

ся в обществе. Исходя из данного положения, 

видится целесообразным внести изменения в   

ч. 1 ст. 1 УИК РФ, изложив в следующей редак-

ции: «Уголовно-исполнительное законодатель-

ство Российской Федерации имеет своими це-

лями ресоциализацию осужденных и предупре-

ждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами». 
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RESOCIALIZATION OF CONVICTS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

 

S.N. Kozlovsky 

 

The article examines the resocialization of convicts in penal institutions. The author analyzes the concept of resocial-

ization and reflects on how resocialization is implemented in correctional institutions of the penal correction system. The 

penitentiary stage of the resocialization of convicts is considered.  The author assumes that this process should begin 

from the moment of the convicted person's arrival in a correctional institution, and it should continue during the whole 

term of serving the punishment. At the same time, the regime, educational work, socially useful labor and education 

should be used in a comprehensive manner. The process of resocialization should not stop after the release of the convict 

from the penal institution. Currently, post-penitentiary resocialization of convicts who have been released from places of 

deprivation of liberty is practically not implemented in the domestic penitentiary system. Therefore, the author raises the 

question of the need to create a state program of post-penitentiary support for convicts after their release and to enshrine 

the concept of resocialization in the penal code. 

 

Keywords: resocialization, penitentiary system, correctional institutions, means of correction, regime, labor, convict. 
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