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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с работой по выяв-

лению кандидатов на службу в учреждения уголовно-исполнительной системы. Автор говорит 
о необходимости усиления работы с общественными организациями, средствами массовой ин-
формации с целью создания позитивного образа сотрудника уголовно-исполнительной системы. 
В статье автор указывает на то, что в настоящее время отсутствуют возможности качественно-
го отбора кадров для работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
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С целью формулировки особенностей реабилитации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, остановимся на понятии «ресоциализация». 
По мнению различных специалистов, в широком смысле под ресоциализацией 

следует понимать отражение государственной системы реагирования на криминаль-
ное поведение. Можно говорить, что это целостный процесс, который возможно реали-
зовать через комплекс государственно-правовых мер, направленных на создание и 
функционирование (формирование) устойчивой, многообразной, эффективно дей-
ствующей системы всех институтов, деятельность которых направлена на ресоциали-
зацию осужденных.  

Говоря о ресоциализации в узком смысле слова, необходимо отметить, что это 
целенаправленный процесс восстановления или приобретения социальных ценностей, 
норм, знаний, опыта, способностей, а также создания условий, необходимых и доста-
точных для формирования у осужденных поведенческих моделей, включающих основ-
ные элементы институциональных требований и предписаний (задача-минимум) и 
устойчивость самостоятельной позитивной социализации его личности (задача-
максимум) [5].  

По мнению многих специалистов, на сегодняшний момент имеются нерешенные 
вопросы, связанные с ресоциализацией и социальной адаптацией осужденных к лише-
нию свободы, как в теоретическом, так и в практическом аспектах. На ресоциализацию 
осужденных к лишению свободы направлены положения Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ), закрепляющие основные права осуж-
денных (ст. 12-15 УИК РФ), специальные права осужденных к лишению свободы (ст. 88-
95, 98-101 УИК РФ), их законные интересы (ст. 96, 97, 175 УИК РФ), основные средства 
исправления осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК РФ), в том числе труд, профессиональное обра-
зование и профессиональное обучение (ст. 103-106 УИК РФ, ст. 108 УИК РФ), воспита-
тельное воздействие (ст. 109–110 УИК РФ, ст. 112-113 УИК РФ), а также возможность в 
период отбывания наказания в зависимости от поведения и отношения к труду улуч-

                                                           
23© Дубинин Д. Ю., 2020  



Психология и педагогика в уголовно-исполнительной системе   Вопросы современной науки и практики, № 2 (3) 2020 

95 

шить условия содержания (ч. 1, ч. 2 ст. 120 УИК РФ, ч. 1, ч. 2 ст. 122 УИК РФ, ч. 1, ч. 2 ст. 
124УИК РФ, ч. 3, ч. 4 ст. 127 УИК РФ, ст. 129 УИК РФ, ч. 4, ч. 5 ст. 130 УИК РФ, ч. 2, ч. 4 ст. 
132 УИК РФ) [3, 4]. 

В целях воссоздания комплексной системы социальной адаптации лиц, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной системы, организации системной 
работы по их ресоциализации предупреждению совершения ими повторных преступ-
лений и других правонарушений в Кировской области 1 декабря 2011 года принят за-
кон № 98-ЗО «О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы» (принят постановлением Законодательного Собрания Ки-
ровской области от 24.11.2011 № 9/305) (далее – Закон №98-ЗО) [1].  

Для целей указанного закона под деятельностью по социальной адаптации лиц, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, понимается ком-
плекс мероприятий, направленных на приспособление лиц, освобожденных из учре-
ждений уголовно-исполнительной системы, к принятым в обществе правилам и нор-
мам поведения, оказание им социальной помощи, защиту прав и законных интересов 
данной категории лиц [1]. 

Нормативно-правовым актом определяются главные направления социальной 
адаптации, система органов, реализующих данные мероприятия, предусматривается 
формирование региональной информационной системы о лицах, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, проживающих (пребывающих) на 
территории муниципальных образований области, об осуществлении над ними адми-
нистративного контроля, о предоставляемых государственных и муниципальных услу-
гах и многое другое.  

В связи с тем, что ресоциализация подразумевает процесс адаптации и восста-
новления навыков вхождения в социум после освобождения от наказания, деятель-
ность по восстановлению ослабленных или утраченных социальных функций за время 
отбывания уголовного наказания на территории Кировской области организуют тер-
риториальный орган Федеральной службы исполнения наказаний (далее – УФСИН Рос-
сии по Кировской области), исполнительная власть Кировской области и обществен-
ные структуры. Остановимся подробнее на деятельности указанных субъектов. 

Важнейшей социальной миссией уголовно-исполнительной системы в совре-
менных условиях является ее участие в восстановлении социальной справедливости, 
нарушенной в результате совершения преступления. С данной целью создана и функ-
ционирует система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Особое 
место в ней занимают исправительные учреждения, реализующие государственную 
волю по исполнению наиболее строгих мер принуждения – связанных с лишением сво-
боды [6].  

Основное направление в оказании помощи освобождающимся со стороны УФСИН 
России по Кировской области – это обязательное обучение осужденным рабочим професси-
ям. Так, за 2018-2019 годы обучение прошли 1 тыс. 422 человека по 32 специальностям, в 
числе которых сварщик, мастер строительных и отделочных работ и другие.  

В соответствии с нормами Закона №98-ЗО органы исполнительной власти обла-
сти при осуществлении деятельности по социальной адаптации лиц, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы, взаимодействуют с органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований области и подведомственными 
этим органам организациями, органами внутренних дел, органами и учреждениями 
уголовно-исполнительной системы, общественными советами при указанных органах, 
общественными объединениями, иными организациями, гражданами в соответствии с 
действующим законодательством, в томчисле посредством заключения договоров, со-
глашений, создания коллегиальных консультативных, совещательных органов. Коор-
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динацию их взаимодействия осуществляет уполномоченный Правительством Киров-
ской области орган исполнительной власти Кировской области. 

В рамках заключенного в 2018 году между УФСИН России по Кировской области 
и Министерством социального развития Кировской области соглашения осуществля-
ется ежеквартальный обмен информации о количестве освободившихся осужденных, 
обратившихся за помощью в организации социального обслуживания, а также об ока-
занной им помощи в бытовом и трудовом устройстве, которая направляется в УФСИН 
России по Кировской области. 

По состоянию на 26.12.2019 в Кировской области 23 организации социального об-
служивания населения предоставляет социальные услуги лицам, освобожденным из учре-
ждений уголовно-исполнительной системы. За 2019 год из числа лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, за социальной помощью обратились 962 человека, оказано 2832 
срочные социальные услуги, в том числе: 102 – оказание помощи в оформлении докумен-
тов; 569 – по обеспечению питанием; 322 – по обеспечению одеждой и обувью; 1517 – про-
ведение бесед, направленных на формирование у получателя социальных услуг позитивно-
го психологического состояния, поддержание активного образа жизни. 

На постоянной основе Министерством социального развития Кировской области 
производит взаимный обмен необходимой информации о лицах, утративших социальные 
связи, и гражданах, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на социальном 
обслуживании в стационарной форме в организациях социального обслуживания населе-
ния Кировской области, которая направляется в УМВД России по Кировскойобласти. 

Особое место в процессе ресоциализации осужденных занимает управление гос-
ударственной службы занятости населения Кировской области (далее – орган службы 
занятости населения), которое на постоянной основе информирует исправительные 
учреждения об имеющихся вакансиях на рынке труда области.  

Взаимодействие органов службы занятости населения с администрациями исправи-
тельных учреждений и территориальными отделами внутренних дел в решении вопросов 
трудоустройства граждан, освобождающихся из мест лишения свободы, осужденных без 
изоляции от общества и осужденных к принудительным работам осуществляется в рамках 
заключенного в 2012 году Соглашения. Отметим, что с целью информирования о ситуации 
на областном рынке труда, об услугах, предоставляемых службой занятости населения, о 
возможностях трудоустройства и профессионального обучения, в течение 2019 года орга-
низовано 40 выездов мобильных центров занятости населения в учреждения исполнения 
наказаний, находящиеся на территории Кировской области.  

В целях реализации Закона № 98-ЗО распоряжением Правительства Кировской 
области от 25.05.2012 № 155 утверждена карта социального сопровождения лица, 
освобожденного из учреждения уголовно-исполнительной системы (далее – Карта). На 
основании данного распоряжения Карта выдается в соответствии с соглашением меж-
ду Правительством Кировской области и Управлением Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Кировской области сотрудником учреждения при освобождении ли-
ца и является формой ведения документации субъектами социальной адаптации.  

Должностные лица  субъектов социальной адаптации делают записи в соответ-
ствующих разделах Карты о предоставлении государственных социальных услуг и со-
циальной помощи в соответствии с действующим законодательством. Карта носит для 
лица, освобождаемого из учреждения уголовно-исполнительной системы в Кировскую 
область, рекомендательный характер [2]. 

Анализ эффективности использования Карты показал, что ее применение в ра-
боте с лицами данной категории позволяет: 

 получить общие сведения о гражданине, 
 выявить весь спектр имеющихся проблем по адаптации и социализации,  
 вести учет данной  категории граждан, 
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 обеспечить обмен информацией между участниками процесса реабилитации 
и адаптации осужденных, 

 обеспечить преемственность в работе учреждений – участников процесса ре-
социализации граждан, 

 контролировать проводимую реабилитационную работу. 
Одной из главных проблем, по мнению субъектов социальной адаптации Киров-

ской области, является то, что в исправительных учреждениях не проводится на долж-
ном уровне воспитательная работа, направленная на изменение в сознании осужден-
ных негативных ценностных ориентаций, закрепления у них позитивных привычек к 
труду, общепринятым социальным принципам и нормам морали, здоровому образу 
жизни. Осужденные, привыкшие к четкому распорядку в режимном учреждении, к то-
му, что все бытовые вопросы решает администрация, выходя на свободу, сталкиваются 
со многими трудностями: отсутствие работы, а иногда и жилья, необходимых средств к 
существованию. Это зачастую приводит к совершению повторных преступлений. Толь-
ко согласованная работа всех субъектов социальной адаптации в процессе ресоциали-
зации лиц, освободившихся из мест лишения свободы сможет устранить имеющиеся 
проблемы в процессе ресоциализации и предупреждения рецидивной преступности.  
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