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зарубежная практика и оценена возможность ее использования в РФ. Выделены 

основные наиболее остро нуждающиеся в ресоциализации социальные группы 

заключенных. 

Ключевые слова: ресоциализация, социальная адаптация заключенных, 

ресоциализация несовершеннолетних, ресоциализация женщин, система 

пенитенциарной ресоциализации, проблемы пенитенциарной ресоциализации, 

ресоциализация заключенных в зарубежных странах, женская преступность, 

преступность несовершеннолетних, социальная пенитенциарная политика. 

Annotation: The paper comprehensively examines the problem of 

resocialization of prisoners sentenced to imprisonment. The foreign practice is 

analyzed and the possibility of its use in the Russian Federation is evaluated. The main 

social groups of prisoners most in need of re-socialization were identified. 

Key words: resocialization, social adaptation of prisoners, resocialization of 

minors, resocialization of women, penitentiary resocialization system, problems of 

penitentiary resocialization, re-socialization of prisoners in foreign countries, female 

crime, juvenile delinquency, social prison policy. 

 

Актуальность проблемы. Современное российское общество на пути 

внедрения социальных стандартов жизни осуществляет переоценку моральных 

ценностей, общественных взглядов и суждений. Социальные изменения 
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потребуют адаптации к новым условиям. Поскольку предыдущая система 

моральных ценностей уже разрушена, а новая еще не до конца сформирована, 

общество становится с кризисом системы ценностей, следствием которой 

становится увеличение таких общественно опасных деяний как преступления.  

Довольно много публикаций посвящено недостаткам российской 

пенитенциарной системы и зарубежному опыту их преодоления. Основной 

проблемой здесь выступают вопросы ресоциализации. 

Изложение основного материала. Все новоприбывшие подпадают под 

влияние прогрессивной системы отражения наказаний, состоящей из пяти фаз: 

1. Фаза одиночного заключения, которая распространяется на всех 

заключенных. В этой фазе осужденные делятся на несколько групп: исправимые, 

сомнительные, неисправимые.  

2. Защитная фаза, применяемая только для исправительной группы 

заключенных, работающих коллективно, а ночью находящихся в одиночных 

камерах. 

3. Фаза улучшения – представляет собой предварительную защитную, но с 

предоставлением льгот. 

4. Фаза полусвободы, которая позволяет заключенному заниматься 

работой за пределами тюрьмы и посещать родственников. 

5. Фаза условного освобождения, применяемая к лицам, имеющим 

общественно полезное поведение и которым осталось отбывать лишение 

свободы не более года1. 

По уголовному законодательству ФРГ все взрослые преступники, 

осужденные на срок свыше шести месяцев, содержатся предварительно в 

одиночном заключении. В этот период изучается личность. По результатам 

изучения определяется режим дальнейшего его содержания, вид 

трудоустройства, обучения, воспитательного воздействия. Целью наказания и 

                                                           
1  Ананьев, О.Г. Применение механизма ресоциализации для исправления осужденных / О.Г. Ананьев // IV 

Международный пенитенциарный форум. Сборник тезисов – М.: ФСИН России, 2019. – С. 33 
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обращения с заключенными в тюрьмах Швеции является подготовка их к выходу 

на свободу, для этого разрабатывается индивидуальная программа1.  

Отечественная пенитенциарная система содержит ряд недостатков, 

влияющих на процесс восстановления социального статуса осужденного после 

отбывания наказания: отсутствие достаточного медицинского обслуживания; 

неудовлетворительное медико-санитарное, материально - бытовое и пищевое 

обеспечение; проблемы в организации дневного режима; переполненность 

колоний и их недостаточное финансирование; систематическое издевательство 

над осужденными и пытки; проблемы в организации социально-воспитательной 

работы с осужденными; большое количество самоубийств осужденных; наличие 

фактов коррупции. 

Процесс возвращения к законопослушной жизни является достаточно 

сложным. Изоляция от общества, особенно на длительные сроки, вызывает 

потерю социально полезных связей, лишает самостоятельности решения 

большинства бытовых вопросов. Находясь в учреждениях исполнения 

наказаний, человек часто обретает новые для него навыки преступной жизни. 

При отбытии наказания имеющиеся личностные деформации могут углубиться, 

что существенно усложняет ресоциализацию и адаптацию осужденных лиц2. 

Содержательно индивидуальная профилактика составляет комплекс таких 

мероприятий: 

- процесс логического обоснования, разъяснение необходимости 

соблюдения осужденными нормативно закрепленного в обществе образа жизни 

(индивидуальные беседы, коллективные беседы в малых группах, 

прослушивание лекций по правовой тематике, их обсуждение и т. п.); 

- создание условий для нормального развития личности бывшего 

осужденного (в частности, получение им хотя бы минимально необходимого 

уровня образования для последующего эффективного трудоустройства); 

                                                           
1 См.: Молчанова, Т.Ю., Мильшина, В.Г. Зарубежный опыт ресоциализации осужденных / Т.Ю. Молчанова, В.Г. 

Мильшина // Молодой ученый. – 2020. – № 2 (292). – С. 129-131 
2 Жмыхов, В.А. Проблемы ресоциализации осужденных в условиях пениценциарной системы  / В.А. Жмыхов // 

Экономика и социум. – 2019. – № 5 (60). – С. 1553 
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- организация мероприятий по обеспечению положительной 

направленности жизнедеятельности лиц, совершивших преступления и 

отбывших наказание (организация встреч с бывшими осужденными, которые 

своим примером удачной ресоциализации могут формировать должную 

мотивацию для соответствующей целевой аудитории); 

- социальная защита ранее осужденных (помощь в трудоустройстве, 

улучшение бытовых условий, предоставления бесплатной медицинской помощи, 

налаживания полезных связей с общественными благотворительными 

организациями и т.п.). 

Ресоциализация женщин, осужденных к длительным срокам лишения и 

ограничения свободы, существенно отличается от течения этого процесса у 

осужденных мужчин 1 . Большинство женщин морально значительно более 

уязвимы, чем мужчины. Процесс ресоциализации женщин сложнее, чем мужчин. 

После отбывания наказания многие женщины становятся социально 

дезадаптированными, что влечет рецидив преступлений.  

Выводы. 1. Базовыми основами ресоциализации лиц, осужденных к 

лишению и ограничению свободы, является индивидуальная профилактика 

преступности в отношении лиц, осужденных к длительным срокам наказаний; 

предотвращение рецидива преступлений на протяжении всех этапов процесса 

ресоциализации осужденных лиц; изучение социально-демографических 

признаков, характеризующих личность пенитенциарного преступника с целью 

их дальнейшего использования для индивидуализации подходов к 

ресоциализации женщин и несовершеннолетних. 

2. Стоит учесть положительный опыт европейских государств 

относительно законодательной регламентации ресоциализации. 

3. Законодательное определение понятия «ресоциализация» нуждается в 

корректировке, в конкретизации степени участия государства в производстве 

ресоциализационных процессов. 

                                                           
1  Нефедкина, Е.П. Особенности ресоциализации осужденных женщин / Е.П. Нефедкина // Проблемы 

совершенствования российского законодательства. Сборник тезисов. – Барнаул: БЮИ МВД РФ, 2019. – С. 51 
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