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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ,
ОСВОБОЖДЕННЫХ
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Статья посвящена проблемам постпенитенциарной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Авторы, указывая на высокий уровень постпенитенциарного рецидива и время его возникновения с момента освобождения, приходят к
выводу, что наиболее эффективный путь его предупреждения – осуществление мероприятий по социальной адаптации бывших осужденных. Дается понятие адаптации,
описывается содержание этапов постпенитенциарной адаптации, которые включают в
себя не только специфическое воздействие на осужденного после его освобождения из
мест лишения свободы, но и деятельность специальных субъектов во время отбывания
осужденным наказания. Авторами предлагается провести специальный эксперимент
по подготовке осужденных, отбывающих наказание на обычных или облегченных условиях, к жизни на свободе в условиях конкретного региона, указывается на необходимость правовой регламентации описанных процессов.
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Анализ современной криминальной
ситуации в России свидетельствует о том,
что доля рецидивной преступности в общей структуре зарегистрированной преступности не только является достаточно
стабильной (в среднем 25–26%), но и постепенно растет (в среднем на 2,8%)1. Таким образом, даже среди зарегистрированных преступлений каждое четвертое
приходится на лиц, ранее судимых.
Однако известно, что рецидивный
преступник является более опытным и
выявляется значительно реже, чем лицо,
впервые совершившее преступление. Подавляющую долю среди таких преступников составляют лица, отбывшие назначенное им наказание и освободившиеся
из мест лишения свободы. Так, согласно
См.: Официальный сайт МВД РФ. URL: http// www.mvd.
ru/ stats/ 10000479/
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некоторым исследованиям, средний уровень постпенитенциарного рецидива в
течение трех лет после освобождения
составляет 48,5%. Это значит, что каждый второй из освободившихся из мест
лишения свободы вновь совершает преступление. Более того, сравнение коэффициентов преступной активности в
рамках постпенитенциарного рецидива
и зарегистрированной преступности в
целом свидетельствует о том, что уровень преступной активности лиц, освободившихся из мест лишения свободы
в 25 (!) раз выше общего аналогичного
коэффициента [1, с. 15].
Ежегодно по различным основаниям
из мест лишения свободы освобождается более 270 тыс. человек, более 80% из
которых вновь совершают преступление
в течение двух лет после освобождения.
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Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о низкой эффективности
действующей системы постпенитенциарной профилактики, ее несовершенстве и
значительных проблемах, возникающих
при реализации составляющих ее мероприятий.
Между тем ключевым звеном названной системы является постпенитенциарная адаптация освобожденных из мест
лишения свободы, предусмотренная в
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 г.
Сам термин «адаптация» в переводе с
латинского означает «приспособление»,
он широко применяется в различных науках и означает приспособление какоголибо субъекта (или объекта) к изменившимся условиям среды2. Соответственно,
адаптация лица, освободившегося из
мест лишения свободы, предполагает его
приспособление к конкретной социальной среде, к принятым в обществе правилам и нормам поведения.
Для того чтобы приобщить бывшего
осужденного к нормальной жизни на свободе, научить его преодолевать возникающие в это время трудности, конфликты
которые неизбежно возникают в повседневной жизни, необходимо проводить
комплекс мероприятий. Этот комплекс
в науке уголовно-исполнительного права принято называть «социальной адаптацией», однако применительно к рассматриваемой проблеме речь пойдет об
осуществлении этого процесса на постпенитенциарной стадии, что позволило
обозначить его как «постпенитенциарную адаптацию»3.
Между тем процесс постпенитенциарной адаптации осужденного требует
2

Современный словарь иностранных слов. М., 1993. С. 20.

Применительно к пенитенциарной системе процесс социальной адаптации в основном проводится в отношении
осужденных, отбывающих наказание. Представляется,
что социальная адаптация на пенитенциарном уровне и
постпенитенциарном в значительной степени отличаются
по степени правовой регламентации, функциям и т.п.
3

правовой регламентации, поскольку его
участники – не только бывшие осужденные, но и другие лица, а также целый
комплекс разнообразный социальных
институтов. В то же время законодатель
в настоящее время не определил конкретных форм включения бывшего осужденного в общественную жизнь. Оказываясь
в неблагоприятной ситуации, гражданин,
для которого несколько лет все было
определено государственными нормативами, не получив ожидаемой помощи,
с учетом его ценностных ориентаций и
нравственно-психологических особенностей личности, может вновь совершить
преступление.
Постпенитенциарная адаптация –
длительный, сложный процесс приспособления бывшего осужденного к доминирующим в обществе законам и правовым
установлениям, нравственным ценностям, правилам морали и общежития.
При разработке системы мер осуществления постпенитенциарной адаптации
необходимо учитывать, как успешно прошел пенитенциарный период подготовки
к выходу осужденного на свободу.
Такая подготовка должна осуществляться в последние полгода пребывания
осужденного в местах лишения свободы.
Она включает в себя перечень мероприятий, которые обеспечат освобожденному лицу условия для осуществления его
постпенитенциарной адаптации.
На этом этапе администрация исправительных учреждений, где отбывает
срок осужденный, должна установить,
куда после освобождения он направится
для постоянного проживания, после чего
следует установить контакт с органами
внутренних дел и службами занятости
городских и районных администраций,
на территории которых собирается проживать осужденный, определить возможности его трудоустройства. Кроме того,
необходимо выяснить, каких документов, необходимых в гражданской жизни,
не хватает у осужденного (паспорт, пен-
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сионное удостоверение, другие документы, касающиеся профессиональной
подготовки) и принять меры к восстановлению утраченных документов.
Необходимо поинтересоваться отношениями осужденного с семьей и, если
они нарушены, помочь восстановлению
утраченных социальных связей. Следует
отменить ограничения на свидания осужденных, отбывающих последние шесть
месяцев наказания, с родственниками,
а также уведомить последних о месте и
времени освобождения осужденного.
Следует провести с готовящимися к
освобождению осужденными организационную и разъяснительную работу по
их трудовому и бытовому устройству
после освобождения. Выполнить иные
мероприятия, направленные на оказание
помощи по нормализации или восстановлению социальных связей.
Уже на подготовительном этапе при
осуществлении названных мероприятий
возникает ряд проблем, которые могут
свести на нет все усилия по осуществлению постпенитенциарной адаптации
осужденного, если их не решить именно
на этом этапе.
Так, очень важное значение имеет трудоустройство осужденного после отбывания наказания. Зачастую осужденный,
освободившись, не может устроиться на
работу, в том числе и вследствие отсутствия у него необходимой специальности. Навыки по специальности, которая
была у такого лица до осуждения, зачастую утрачиваются, либо квалификация
заметно снижается. Такой работник, как
правило, не нужен работодателю, особенно если учесть, что он только что отбыл
наказание за совершение преступления.
Однако если он не будет трудоустроен по
возвращению из мест лишения свободы,
вероятность совершения им нового преступления значительно повышается.
Пути решения этой проблемы можно
найти, обратившись к опыту осуществления государственных программ, которые

реализуются в отношении безработных
для переучивая их необходимым, востребованным специальностям.
Схема действия администрации учреждения, где осужденный отбывает
наказание, может быть следующей. Получив ответ на запросы, о которых говорилось выше, и проанализировав их, администрация учреждения, исполнявшего
наказание, должна предложить перечень
специальностей, исходя из их востребованности в местности, где собирается
проживать осужденный после освобождения, и возможностей предоставления
их обучению у самой администрации
учреждения. Из предложенного списка
осужденный должен выбрать одну или
две специальности, а администрация учреждения должна организовать обучение
выбранным специальностям.
Для реализации такой меры нужно,
безусловно, государственное решение и
специальное финансирование, поскольку
именно государство должно оплатить обучение осужденных, подготавливаемых к
освобождению, востребованным специальностям. Однако, понеся определенные
финансовые затраты, государство может
одновременно решить две проблемы –
снижение уровня безработицы и рецидива преступлений.
В то же время получения специальности в течение срока отбывания наказания
недостаточно для эффективной борьбы
с рецидивной преступностью, и только
этим мероприятием адаптация ограничиваться не может. Необходимо смоделировать процесс постпенитенциарной
адаптации еще в период отбывания наказания, особенно в отношении осужденных, длительное время находящихся в
местах лишения свободы, для того чтобы
адаптировать такого осужденного к жизни на свободе, в гражданском обществе,
где отсутствует строгая регламентация
его поведения.
С этой целью в последние шесть месяцев отбывания наказания предлагается
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разрешить осужденным, отбывающим
наказание на обычных или облегченных условиях, проживать за пределами
учреждения, исполняющего наказание
(УИН), вместе с семьей в собственном
или арендуемом жилье, обязав при этом
ежедневно отмечаться в УИН и посещать
учреждение, где они обучаются новой
специальности. Кроме того, следует разрешить этим осужденным носить одежду
гражданского образца и иметь при себе
наличные деньги.
Рассматриваемый период подготовки осужденного к освобождению имеет
огромное значение. Он должен закрепить
проводимую в течение всего срока отбывания наказания работу по склонению
осужденного к отказу от криминального
образа жизни после освобождения, а также подготовить его к периоду, когда он
самостоятельно будет жить на свободе.
Представляется, что основная задача на
этом этапе – разъяснить осужденному,
как он должен действовать в новой для
него среде, как правильно вести себя в
типичных ситуациях.
Эффективность психологического воздействия на осужденного, создание реальных условий для его постпенитенциарной
адаптации позволят значительно снизить
уровень постпенитенциарного рецидива,
нередко возникающего именно вследствие того, что бывший осужденный совершенно не приспособлен к жизни вне
уголовно-исполнительного учреждения.
После освобождения осужденного из
мест лишения свободы начинается этап
собственно постпенитенциарной адаптации его к социальной среде, в которой
он будет жить на свободе. Это этап, когда
непосредственно происходит приспособление, установление и выяснение отношений освободившегося лица с изменившейся социальной средой, восприятие
или отказ от восприятия им новых требований, социальных ценностей, морали,
убеждений, составляющих общую социальную направленность микросреды.

Очень важно, чтобы на данном этапе
свои действия осужденный реализовывал в правильном направлении, устанавливал необходимые контакты, вживался в
общество. Процесс этот очень сложный,
поскольку, с одной стороны, личность
освободившегося лица все еще имеет
значительные социальные деформации,
которые, как правило, не выправляет пенитенциарная система, а с другой – микросреда, в которую предстоит «встроиться» такому человеку, в основном
негативно к нему относиться.
Этот психологический барьер трудно
преодолеть даже сильной личности, к
коим, как правило, бывшие осужденные
редко относятся. Более комфортно они
чувствуют себя в привычной им, сходной
по мировоззрению среде. Кроме того,
нередко микросреда, в которую бывший
осужденный возвращается, не готова к
его ресоциализации или не имеет таких
возможностей. Поэтому на этом этапе
важно осуществлять адаптацию не только бывшего осужденного к микросреде,
но и микросреды к освободившемуся из
мест лишения свободы.
В решении таких проблем первую роль
должна играть психологическая служба,
осуществляющая психологическую помощь как бывшим осужденным, так и
их ближайшим родственникам. Основной психологический постулат, который
должно воспринять микроокружение таких лиц, заключается в том, что человек,
освободившийся из мест лишения свободы, должен считаться искупившим свою
вину, какой бы тяжкой она ни была, а не
восприниматься обществом как «прокаженный». Если в этот момент он останется без поддержки семьи, родственников,
друзей, общества, то ему будет тяжело
удержаться от общения с криминальными элементами, для которых он является
«своим», и в дальнейшем от совершения
нового преступления.
Поэтому очень важно в первый год
после освобождения контролировать
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контакты осужденного и прерывать действия, направленные на восстановление
его связей с криминальными элементами,
особенно с которыми он общался ранее.
Представляется, что, если удерживать
осужденного от таких контактов в течение года, за это время у него появится
новый круг общения, он втянется в работу, у него появятся новые ценностные
ориентации. Особую роль в этом должны
играть не специальные службы, хотя их
роль очень важна, а его ближайшее окружение – семья, друзья, знакомые, сослуживцы, соседи. Но и они должны быть
в определенном смысле подготовлены к
участию в постпенитенциарной адаптации такого лица.
Думается, что для осуществления всего этого процесса необходимы два основных субъекта, которые могут реально в
нем участвовать: это участковые инспектора, работающие по месту жительства
лица, освободившегося из мест лишения
свободы, и психологические службы,
действующие при региональных управлениях исполнения наказаний. В идеале
это должна быть специальная служба, основной целью которой является постпенитенциарная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Между тем лиц, имеющих большое
количество родственников, семью, готовую их принять после возвращения,
не так много. Это, как правило, лица,
отбывавшие небольшие сроки лишения
свободы, не утратившие социальных
связей, не имеющие стойкой антиобщественной направленности. Поэтому
постпенитенциарная адаптация при создании вышеназванных условий оказывается достаточно эффективной для этого
контингента лиц.
Гораздо сложнее осуществить этот
процесс в отношении лиц, неоднократно
судимых, отбывавших длительные сроки
лишения свободы, имеющих стойкую антиобщественную направленность и глубокие деформации личности. Для многих

из них совершение преступления стало
профессией, основным способом получения средств к существованию. Они имеют прочные преступные связи и стремятся вернуться к прежней «блатной жизни».
По данным авторов, практически половина из освобождающихся лиц утратили социально полезные связи с обществом, им
все равно куда ехать жить, где работать. И
именно эта категория осужденных нуждается в особом отношении, в трудовом
и бытовом устройстве, решении других
важных вопросов. На государственном
уровне эти проблемы сегодня решаются
неудовлетворительно, по сути дела декларативно. Это приводит к тому, что через достаточно короткое время эти лица
вновь совершают преступления.
Между тем этому способствуют и
объективные обстоятельства. Бывший
осужденный, будучи предоставленный
сам себе, не имея никакой поддержки,
на свободе оказывается в тяжелых материальных условиях. Денежные средства,
которые получает осужденный после
освобождения, у подавляющего большинства незначительны. Их просто недостаточно, что бы они прожили на них
какое-то время, пока не устроятся в жизни. В ходе проведенного опроса бывших
осужденных4 80,3% пояснили, что растратили эти денежные средства в первые
два-три дня жизни на свободе. Причем
93% из них признали эти траты безрассудными5. И как результат – нет денег,
нет работы, негде жить, никому не нужен.
Дальнейший путь такого человека фактически предопределен.
Каким-то образом данную проблему
может помочь решить трудоустройство
лица, отбывшего наказание. Однако, как
уже указывалось, найти заработок бывшему заключенному трудно. Многие
осужденные нуждаются в помощи по трудоустройству. Трудоустройством бывших
Были опрошены 76 человек, ранее отбывавших наказание
в местах лишения свободы.

4

5
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осужденных должны заниматься центры
занятости населения. После освобождения, по прибытии к месту жительства освобожденный, желающий воспользоваться услугами службы занятости, должен
туда обратиться. При этом нужно иметь
в виду, что лица, освобожденные от наказания, имеют право первоочередного
трудоустройства через центры занятости6. О праве освобожденных осужденных на трудовое и бытовое устройство
и получение других видов социальной
помощи указывается и в уголовно-исполнительном законодательстве (ст. 183
УИК РФ).
Однако на практике эти правовые
акты – лишь благие намерения, формально закрепленные на бумаге, но не
работающие. Более трети бывших осужденных не может найти постоянную работу, и в этом виновато и общество. Так,
более 80% предпринимателей из числа
опрошенных авторами пояснило, что не
возьмет на работу лицо, ранее отбывавшее наказание. Да, такую позицию понять можно, но согласиться с ней трудно.
Нельзя допускать, чтобы такие граждане
превратились в изгоев общества, через
некоторое время они отплатят этому обществу, совершив преступление.
Безусловно, проблемы постпенитенциарной адаптации существуют, и их
сложность во многом зависит от глубины и стойкости антиобщественной деформации личности бывшего осужденного. Нередко, даже если такие меры и
осуществляются, они не достигают цели
в силу того, что данное лицо имеет четкую установку на дальнейшее совершение преступлений. Однако не следует
отвергать мысль о возможности реабилитации и исправления бывших осужденных и их возвращения к нормальной
жизнедеятельности. Ведь большую часть
освобождающихся из мест лишения своСовместное указание от 28 сентября 1992 г. Министерства внутренних дел РФ и Федеральной службы
занятости России.

6

боды составляют осужденные, желающие
начать новую жизнь, а не совершать новые
преступления. Именно этот контингент
нуждается в опеке и помощи, хотя бы в
первое время после освобождения.
Следует заметить, что лица, отбывавшие наказание, в значительной степени
отличаются от граждан, никогда не отбывавших наказание. Прежде всего, сказывается сам факт пребывания их в колонии
или тюрьме, где жизнь человека строго
регламентирована. Поэтому наиболее
значительной трудностью, осложняющей
адаптацию, является то, что осужденные
не привыкли принимать самостоятельных
решений; весь порядок их жизни определяется администрацией учреждения, они
не планируют свой бюджет, не пользуются городским транспортом, не обеспечивают себя жильем, одеждой, продуктами
питания. Они становятся пассивными,
отучаются проявлять инициативу, утрачивают многие навыки общения [2, c. 10].
Поэтому задачей постпенитенциарной адаптации в первую очередь является работа с осужденными, направленная на их психологическую подготовку к
жизни на свободе. Необходимо изменить
психологическую установку зависимости от администрации на самостоятельное принятие решений. Осужденному необходимо внушить установку на то, что
многое зависит от самого человека, его
воли, инициативы, стремления обрести
достойное место в жизни; что каждый
осужденный после освобождения должен теперь самостоятельно решать, где
он будет жить, работать, на чью помощь
и поддержку может рассчитывать.
Одной из проблем, препятствующей
нормальной реабилитации осужденных,
является то, что в Российской Федерации нет ни одного государственного
органа, который бы отвечал за социальную адаптацию осужденных. Обращает
на себя внимание тот факт, что ни исполнительные органы местной администрации, ни органы внутренних дел, ни
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руководители предприятий или организаций не отвечают за неоказание помощи гражданам, нуждающихся в социальной адаптации. В настоящее время в
различных регионах РФ процесс такой
адаптации неорганизован либо полностью отсутствует.
Обращаясь к правовой регламентации
данного процесса, следует заметить, что
действующее уголовно-исполнительное
законодательство содержит лишь декларативную норму об оказании содействия
освобожденным из мест лишения свободы в трудовом и бытовом устройстве.
Между тем осуществлять мероприятия,
не регламентированные нормативными
актами, никакие государственные органы и организации не могут. Поэтому необходим специальный закон, где был бы
определен порядок оказания содействия
осужденным, освободившимся от наказания в трудовом и бытовом устройстве;
регламентирована компетенция государственных органов и организаций, занимающихся постпенитенциарной адаптацией;
регламентированы права и обязанности
лиц, освобожденных от отбывания наказания, ответственность должностных лиц за
неоказание помощи обратившимся к ним
гражданам. Отсутствие такого закона ведет к фактическому отсутствию социальной адаптации граждан, освободившихся
из исправительных учреждений.
Указанные правовые пробелы пытаются восполнить ученые, часть из
которых считает, что особую роль в
поспенитенциарной адаптации должны играть различные общественные
объединения, в частности: патронажные службы, попечительские советы,
общественность. Идея о патронаже как
основной форме постпенитенциарной
адаптации не нова: она в разное время
предлагалась разными учеными [3–5].
Так, например, в 1990 г. А.И. Зубков
и В.И. Селиверстов подготовили собственный проект Основ уголовно-исполнительного законодательства Союза

ССР и союзных республик7, в котором
было предусмотрено создание патронажной службы местных Советов народных депутатов для оказания социальной
помощи лицам, отбывшим наказание.
Несмотря на то, что данная идея получила поддержку ученых, она по разным
социально-экономическим причинам не
была реализована. Между тем справедливо полагать, что и в настоящее время из
данной программы органы исполнительной власти могли бы почерпнуть много
конкретных мер, чтобы реализовать их
на практике для осуществления постпенитенциарной адаптации осужденных.
Итак, в практической жизни в настоящее время постпенитенциарная адаптация фактически отсутствует: ей не занимаются ни государство, ни общественные
организации. Однако необходимость разработки такой системы профилактики
рецидива и особенно ее реализации в
настоящее время очевидна. В этой связи представляется, что отработка модели такой системы на конкретно взятой
территории помогла бы оценить эффективность предлагаемых мер, их реализуемость на практике, поскольку выявленные недостатки можно будет учесть
при реализации сходной программы в
рамках всего государства.
В этой связи предлагается в исправительных колониях общего и строгого режима, расположенных, например,
в Иркутской области8, провести специальный эксперимент по подготовке
осужденных, отбывающих наказание на
обычных или облегченных условиях, к
жизни на свободе.
Суть данного эксперимента заключается в следующем. За полгода до истечения
срока назначенного судом начать перево7
См.: Основы уголовно-исполнительного законодательства Союза ССР и союзных республик (альтернативный
проект). Рязань, 1990.

Предлагаемая территория имеет значительное количество
названных учреждений, а соответственно, один из самых
высоких уровней потпенитенциарного рецидива.
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дить осужденных в специальные отряды,
которые проживают отдельно от остальных осужденных. Неплохо было бы, если
колония открыла бы общежития для этих
лиц, за пределами своей территории.
Необходимо разрешить этим осужденным передвигаться по территории учреждения без конвоя, внутри локальной зоны
носить одежду гражданского образца,
иметь при себе наличные деньги. С разрешения начальника учреждения, лицам,
твердо ставшим на путь исправления,
позволить дважды в неделю на 2–3 часа
покидать пределы учреждения, но при
обязательном их сопровождении. Например, их могут повозить по городу, чтобы
они смотрели на жизнь людей на свободе
и впоследствии не пугались ее.
Все эти шесть месяцев до освобождения начальник отряда и психолог должны
работать с каждым из таких осужденных
для подготовки их к выходу на свободу.
Для этого они должны проводить всевозможные тесты, определяя, насколько
осужденный готов к свободе после длительных сроков изоляции и что конкретно его беспокоит. Если такие обстоятельства выявляются, в дальнейшей работе
эти специалисты должны направить свои
усилия на устранение «препятствий».
Для этой категории осужденных необходимо снять установленные запреты
и ограничения на количество свиданий с
родственниками. Различными способами
доводить до осужденных информацию об
обстановке на воле. И обязательно за это
время обучить человека одной-двум специальностям востребованным на свободе. После освобождения важно довести

освободившегося до конкретного рабочего места, чтобы убедится, что необходимые условия для его адаптации созданы.
В целом такой эксперимент может также показать, какие финансовые, кадровые
и иные ресурсные затраты потребуются
для реализации такой модели адаптации
в рамках государства. Нетрудно понять,
что снять у осужденного тревожное состояние, связанное с психологической
неготовностью его к самостоятельной
жизни в изменившихся социальных условиях, полностью, может, и не удастся, но
можно полагать, что после применения
таких мер, реализованных конечно не
формально, уменьшается оно значительно. Все это благотворно влияет на психику человека, лишенного свободы, и, как
предполагается, он менее негативно будет настроен по отношению к обществу,
а также будет способен искать альтернативные преступлению пути для решения
возникающих на свободе проблем.
Таким образом, предлагается попытка
осуществить мягкий переход осужденного из одних условий жизни в другие. Насколько жизненна и эффективна предлагаемая концепция, – может показать только
практика. Однозначно только одно: если
общество заинтересовано в снижении рецидивной преступности (а оно не может
быть в этом не заинтересовано), обойтись
без его профилактики невозможно. Основой же такой профилактики является
постпенитенциарная адаптация осужденных, освободившихся из мест лишения
свободы. Решение этой проблемы будет
ключевым к решению проблем контроля
рецидивной преступности.
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