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Ресоциализация осужденных к лишению
свободы в истории отечественной
пенитенциарной системы
В статье рассматриваются вопросы эволюции целей уголовного наказания, достижение которых обеспечивается в процессе лишения свободы. Выявлено соотношение кары (возмездия) как средства исправления осужденного, с одной стороны, и социально-профилактической работы – с другой. Обосновывается вывод о приоритете
ресоциализации, осуществляемой как в процессе исполнения лишения свободы, так
и по окончании исполнения данного уголовного наказания.
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В современной гуманитарной науке
ресоциализация осужденных к лишению
свободы представляет целенаправленный
процесс формирования правопослушной
личности. В рамках указанного процесса
(деятельности) применяются различные
меры: социальные, педагогические, психологические и т.д. Основными задачами
ресоциализации осужденных традиционно
признаются получение образования, профессии или повышение уже имеющейся
профессиональной квалификации, создание семьи, формирование уважительного
отношения к правам и законным интересам
третьих лиц и проч. Комплексное решение
перечисленных задач позволяет обеспечить
достижение целей уголовного наказания,
перечисленных в ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ: исправление осужденного и предупреждение новых преступлений.
Отечественная история ресоциализации, осуществляемой в рамках деятельности исправительных учреждений, достаточно многогранна. Так, вплоть до XVIII в.
основной целью уголовного наказания
было устрашение. Косвенное подтверждение этого можно найти в содержании норм
Русской Правды, Псковской Судной грамоты, Судебника 1497 г., Судебника 1550 г.,
Соборного Уложения 1649 г. и иных па-

мятников уголовного законодательства,
в которых содержалось значительное количество видов наказаний, предполагающих
физическое воздействие на преступника
с последующей изоляцией от общества.
Устрашение общества обеспечивалось публичностью исполнения уголовного наказания: битье кнутом, ослепление, отрезание
языка и проч. [3, с. 115]. Однако приоритет
карательной функции наказания в сравнении с социально-воспитательной функцией
не позволял обеспечить эффективное предупреждение преступности [7, с. 146].
В этой связи вопросы ресоциализации
осужденных стали получать правовую регламентацию в отечественном уголовном
и уголовно-исполнительном законодательстве приблизительно с конца XVIII – начала XIX в. Одним из первых официальных
актов, указывающих на целесообразность
гуманизации уголовного наказания, является Наказ Екатерины II, подготовленный
специально созданной Уложенной комиссии, о составлении проекта нового Уложения об уголовных наказаниях. В нем
отмечалось, что «гораздо лучше предупреждать преступления, нежели наказывать
преступников» 1. Особое внимание уделя1
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лось вопросу социального обеспечения
и созданию нормальных бытовых условий
для заключенных: бесплатное предоставление одежды, питания, раздельное содержание подследственных и осужденных
и т.д. [8, с. 90]. В период правления Александра I развивается система общественного контроля и попечения тюрем. В 1819 г.
создается Попечительское о тюрьмах общество (далее – Общество). В соответствии
с Уставом Общества его основной задачей
признавалось улучшение нравственного
и физического состояния арестантов (преступников), а также создание нормальных
условий содержания в местах заключения.
Достижение этой цели обеспечивалось следующими средствами: размещение заключенных по полу, званию, возрасту и тяжести
совершенных преступлений, наставлением
их в правилах христианского благочестия
и доброй нравственности, занятием приличными упражнениями.
Другое направление деятельности Общества – организация труда осужденных.
Так, благодаря членам Общества, многие
заключенные были заняты общественно
полезным трудом, получая денежное вознаграждение за хорошее поведение и трудолюбие. Для их работы были организованы
мастерские, открыты специальные магазины для продажи изделий заключенных. Общество в дальнейшем добилось введения
обязательного обучения грамоте в тюрьме
для несовершеннолетних и взрослых заключенных, расширило обучение рабочим
специальностям.
Таким образом, опыт деятельности Общества стал первым в России примером
позитивной социально-профилактической
деятельности в тюремной системе. Были
созданы гуманные для того времени условия содержания заключенных (снабжение
продовольственными припасами и одеждой,
обустройство помещения тюрем всем необходимым для жизни, отопление и освещение), оказывалась помощь их семья, обеспечивался патронат освобожденных из мест
нового Уложения. 1767 // URL: http://historydoc.edu.ru/
catalog.asp?ob_no=12793 (дата обращения: 29.01.2014).

заключения. Члены губернских тюремных
комитетов осуществляли контроль за размещением и содержанием мест заключения.
К работе в тюрьмах привлекались священнослужители, что обеспечивало эффективность воспитательного процесса.
Во второй половине XIX в. в России
идея ресоциализации осужденных фактически приобретает первостепенное значение
в вопросе исполнения уголовного наказания. Это подтверждается задачами и результатами проведенной в то время тюремной
реформы по разработке качественно новых
мер обеспечения надлежащих условий содержания заключенных: построены новые
помещения, созданы рабочие артели массовых профессий, открыты школы, отменены
телесные наказания и каторжная ссылка.
Применение к заключенным мер физического принуждения не исключалось, но рассматривалось в качестве крайней меры.
Отдельное внимание уделялось исправлению и воспитанию несовершеннолетних
преступников: подростки пользовались правом на свидание с родственниками и близкими без ограничения. Достаточно подробно
были регламентированы вопросы организации образовательного процесса и профессиональной подготовки. За хорошее поведение им предоставлялся отпуск с выездом
к месту жительства 2. Дальнейшее развитие
идеи ресоциализации подростков получили
в отечественном уголовном законодательстве. Так, в ст. 41 Уголовного уложения 1903 г.
были предусмотрены следующие средства
предупреждения преступности несовершеннолетних: воспитание, лечение, социальное
обеспечение и лишь затем – меры уголовной
репрессии [2, с. 34].
В целом, в результате судебной реформы
средины XIX в. в сфере исполнения наказаний был признан приоритет перевоспитания человека, совершившего преступление.
А к 1917 г. в российской уголовной и уголовно-пенитенциарной политике окончательно
сформировалась идея о приоритете социаль2
Закон Российской Империи от 19.04.1909 г. «О воспитательно-исправительных заведениях для несовершеннолетних» // СУ. 1909. Отд. 1. Ст. 547.
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но-воспитательной работы с осужденными.
Меры данного вида обеспечивают большую
эффективность процесса исправления осужденного и, как следствие, – предупреждение преступности. Создание нормальных
условий в рамках исправительных учреждений способствовало бы в дальнейшем формированию правопослушной личности.
Коренным образом пенитенциарная политика государства изменилась при формировании советской уголовно-исполнительной системы. В качестве ее основных
задач выдвигалось обеспечение надежной
изоляции заключенных и их использование
в качестве почти бесплатной рабочей силы.
Это подтверждается созданием сети исправительно-трудовых учреждений ГУЛАГа за
крайне незначительный период времени,
отличающихся высокой производительностью труда и прибылями от результатов
деятельности. Советская концепция наказания изначально базировалась на идее кары,
которая являлась основной целью наказания в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г.,
а исправление и перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду
признавалось вторичным. Это не могло не
сказаться на эффективности пенитенциарно-превентивной деятельности, особенно
в период начала распада СССР: показатели
рецидивной и профессиональной преступности, в основном, имели устойчивую положительную тенденцию.
В настоящее время актуальным направлением деятельности современной уголовно-исполнительной системы вновь признается ресоциализация осужденных [5, с. 219].
Однако по-прежнему остается нерешенной
проблема поиска оптимальных средств возвращения осужденного к правопослушной
жизни [4]. Это, отчасти, находит свое отражение в Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 г.: одной из
основных целей Концепции признано повышение эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы и развитие системы постпенитенциарной
помощи осужденным 3.
Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р
«О Концепции развития уголовно-исполнительной сис-

3

Пенитенциарная социальная работа выступает в качестве центрального элемента процесса ресоциализации, поскольку
социальная адаптация и ресоциализация
осужденных является ее основной целью.
Помимо всего прочего, это подтверждается
изменением штатной структуры исправительных учреждений. В частности, создано
специальное подразделение – группа социальной защиты и учета трудового стажа
осужденных (далее – ГСЗо). В рамках обеспечения процесса ресоциализации сотрудники ГСЗо проводят социальную диагностику каждого осужденного, направленную
на установление социально полезных связей с внешней средой, социально-позитивного потенциала, выявление социальных
проблем. По результатам диагностики составляют индивидуальную программу ресоциализации осужденного, включающую
комплекс задач и мероприятий, направленных на подготовку его к жизни на свободе.
В первую очередь осужденным оказывается помощь в получении общего и профессионального образования, создаются необходимые условия для их трудовой адаптации.
В частности, регулярно проводится изучение намерений осужденных по поводу трудоустройства после отбытия наказания; анализируется содержание обращений в службу
занятости для получения помощи в подборе
места работы или учебы для повышения
квалификации, в получении новой профессии; проводятся консультации по правовым
вопросам трудоустройства или по организации предпринимательской деятельности.
Особое внимание уделяется социальному
и воспитательному развитию осужденных,
организации их досугово-творческой деятельности. Социальные работники проводят
культурные и спортивно-оздоровительные
мероприятия. Кроме того, содействуют созданию и функционированию в исправительных учреждениях театральных, поэтических,
музыкальных студий, студии сценического
искусства и мастерства и т.д 4.
темы Российской Федерации до 2020 года» // Собрание
законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.
Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 262 «Об
утверждении Положения о группе социальной защиты

4
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Как уже отмечалось, эффективность
процесса предупреждения преступности
в условиях исполнения наказания в виде
лишения свободы зависит от комплекса
предпринимаемых мер ресоциализации.
Одним из важнейших направлений ресоциализации является трудовая адаптация,
применение которой целесообразно как
в условиях исполнения лишения свободы,
так и после освобождения из пенитенциарного учреждения [6]. По этой причине
в ближайшей перспективе необходимо
создать систему взаимодействия исправительных учреждений с администрацией
промышленных объектов, которые в свою
очередь заинтересованы в предоставлении
качественного образования осужденным
и непосредственной работы в филиалах
производственных объединений. По окончании срока лишения свободы осужденный
обладал бы необходимыми профессиональными навыками и вполне мог бы конкурировать на рынке труда со специалистами
соответствующего профиля. Также целесообразно обучать осужденных новым специальностям (с учетом потребностей рынка
труда) и расширять диапазон образовательосужденных исправительного учреждения уголовноисполнительной системы» // Бюллетень Минюста РФ.
2006. № 3. С. 6.

ных возможностей. В этом отношении
для ФСИН России особое значение имеет дистанционное обучение, реализуемое
многими современными отечественными
вузами. Результаты пилотных образовательных проектов свидетельствуют о высокой степени превентивности последующего
противоправного поведения: осужденныестуденты и выпускники в 5–6 раз реже совершают повторные преступления после
выхода на свободу [1, с. 55].
В рамках социального, бытового обслуживания необходимо постепенно приближать условия содержания осужденных
до уровня международных стандартов.
Обстановка в местах лишения свободы
должна быть приближена к условиям жизни на свободе. Поэтому задачами, которые
необходимо решить в ближайшем будущем,
помимо уже названных, являются следующие: 1) обеспечение нормативно-правовой
регламентации комплексных мер социальной работы и ресоциализации осужденных;
2) создание в рамках каждого исправительного учреждения условий, отвечающих
современным международным стандартам; 3) обеспечение возможности общения
осужденного с родственниками и иными
близкими лицами в целях недопущения утраты социально полезных связей.
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