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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Вопросам 
постпенитенциарной адаптации освобожденных из мест лишения свободы в 
последнее время уделяется большое внимание. В решениях оперативного со
вещания Совета Безопасности Российской Федерации от 9 ноября 2008 г., 
Президиума Государственного Совета Российской Федерации от 11 февраля 
2009 г. (г. Вологда), Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года (утвержденной распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-Р) перед госу
дарственными структурами России, органами государственной власти субъ
ектов Федерации, общественными объединениями поставлены конкретные 
задачи по совершенствованию работы с лицами, освобожденными от отбы
вания наказаний. 

Согласно данным специальной переписи осужденных 2009 г., 22,1 % из 
них ожидают столкнуться с трудностями в трудоустройстве на работу после 
освобождения из мест лишения свободы. Затруднились ответить на этот во
прос 24,3 %. Это позволяет предположить, что у осужденных нет гарантий 
трудоустройства. Согласно указанной переписи не имеют жилья, в котором 
можно было бы проживать после освобождения, 8,2 % осужденных. 

Лица, вышедшие из исправительных учреждений, нередко остаются без 
социальной помощи. Они не могут устроиться на работу, многим из них не
где жить. В совокупности все это создает условия, провоцирующие бывших 
осужденных на совершение новых преступлений. 

Привычные, устаревшие представления и подходы к постпенитенциар
ной адаптации такой категории лиц не могут полностью раскрыть потенциал 
пенитенциарной системы. Для реформирования постпенитенциарного про
цесса освобожденных требуются новые подходы, учитывающие социальную 
реальность современной России, что невозможно сделать без соответствую
щего научного исследования этих проблем. 
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Необходимо усовершенствовать правовое регулирование процесса 

постпенитенциарной адаптации освобождаемых, поскольку нормы, содер
жащиеся в УИК РФ и других нормативных правовых актах не в состоянии 
решить обозначенную проблему. Следует также обобщить практику пени
тенциарной и постпенитенциарной деятельности государственных и общест
венных организаций по реализации реабилитационного процесса. В целом 
можно констатировать, что в качественном изменении нуждаются уголовно-
исполнительные и криминологические аспекты постпенитенциарной адапта
ции освобождаемых из исправительных учреждений, которые жизненно 
важно рассматривать не изолированно, а в их тесной взаимосвязи. 

Вопросы постпенитенциарной адаптации выделены в качестве само
стоятельного направления в Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года. Оно предполагает, с одной 
стороны, разработку системы мер по подготовке к освобождению из мест 
лишения свободы, с другой - создание условий для яиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, посредством деятельности службы пробации. 

Изложенное определяет как теоретическую, так и практическую акту
альность проблемы адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свобо
ды, к нормальной жизни с учетом произошедших изменений в политической, 
экономической сферах и социокультурном пространстве современной рос
сийской действительности. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблема 
постпенитенциарной адаптации осужденных находится на стыке целого ряда 
научных дисциплин и связана со многими областями практической деятельно
сти. Ее различные аспекты исследовались в трудах таких авторов, как 
Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, Н.С. Арметьев, З.А. Астемиров, О.И. Бажанов, 
С.Н. Бакунин, Ю.В. Баранов, H.A. Беляев, Т.Н. Радочина, Г.А. Гадиев, 
В.И. Горобцов, П.Ф. Гришанин, А.Я. Гришко, В.В. Громов, В.И. Гуськов, 
СИ. Дементьев, М.Т Дибиров, У.С. Джекебаев, М.А. Ефимов, Ю.В. Жулева, 
А.Ф. Зелинский, В.И. Игнатенко, К.Е. Игошев, А.И. Канунник, И.И. Карпец, 
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M.И. Коваль, Нильс Кристи, А.Г. Крылов, Э.С. Рахмаев, В.В. Разинкин, 
А.Л. Ременсон, А.Т. Самолов, А.Ф. Сизый, Ю.В. Солопанов, О.В. Старков, 
H.A. Стручков, Ф.Р. Сундуров, В.M Трубников, B.C. Утевский, О.В. Филимо
нов, Н.Б. Хуторская, М.Д. Шаргородский, И.В. Шмаров, В.Е. Южанин, 
Н.В. Ямалетдинова. 

Однако в этих работах криминологические и уголовно-исполнительные 
аспекты процесса постпенитенциарной адаптации рассматривались, как пра
вило, самостоятельно - отдельно исследовались вопросы подготовки осуж
денных к освобождению и их адаптации после освобождения. Вместе с тем 
они тесно взаимосвязаны между собой. Кроме того, в последние годы в Рос
сии кардинальным образом изменились общественные отношения в изучае
мой сфере, уголовное и уголовно-исполнительное законодательство также 
претерпело значительные перемены. В этих реалиях правовая регламентация 
и деятельность государственных и общественных организаций по осуществ
лению процесса постпенигенциарной адаптации освобождаемых из мест ли
шения свободы во взаимосвязи криминологических и уголовно-исполнитель
ных аспектов еще не изучались. 

Объект диссертационного исследования - общественные отношения 
в сфере постпенитенциарной адаптации лиц, освобождаемых из мест лише
ния свободы. 

Предмет диссертационного исследования составляют нормы уголов
ного, уголовно-исполнительного и иных отраслей законодательства, ведом
ственные и другие подзаконные правовые акты, регулирующие процесс 
постпенитенциарной адаптации бывших осужденных, деятельность государ
ственных и общественных организаций по постпенитенциарной адаптации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Цель диссертационного исследования - системное изучение уголов
но-исполнительных и криминологических аспектов процесса постпенитенци
арной адаптации лиц, освобождаемых из исправительных учреждений, и вы
работка на этой основе предложений по его совершенствованию. 
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Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 
-дано понятие постпенитенциарной адаптации; 
- проведен ретроспективный анализ института постпенитенциарной 

адаптации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы; 
- осуществлен анализ норм уголовно-исполнительного права и других 

отраслей права, а также подзаконных нормативных актов в изучаемой сфере; 
- выявлены причины, препятствующие эффективной постпенитенци

арной адаптации; 
- раскрыто значение социальных факторов в комплексном подходе к 

процессу постпенитенциарной адаптации бывших осужденных; 

- выработаны предложения по совершенствованию института постпе
нитенциарной адаптации освобождаемых из мест лишения свободы и его 
правовому регулированию. 

Методологическая основа и методы исследования. Методологиче
скую основу исследования составил общенаучный диалектический метод. 
Характер диссертационного исследования обусловил также применение 
таких методов, как исторический, сравнительно-правовой, анализа и син
тез, статистический, системный и комплексный подходы. Активно исполь
зовались социологические методы для изучения реального положения в 
сфере постпенитенциарной адаптации бывших осужденных, а также мето
ды субъектного и факторного, компаративного анализа, теоретического 
моделирования. 

Нормативно-правовую основу исследования составили нормы дей
ствующего отечественного и зарубежного законодательства в сфере испол
нения уголовных наказаний, ведомственные нормативные акты относительно 
постпенитенциарной адаптации осужденных, Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

Теоретическую основу диссертационного исследования образуют 
работы отечественных ученых в области уголовного права, криминологии, 
уголовно-исполнительного права. В качестве источников теоретической ин-
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формации использовались научная, учебная, справочная и энциклопедиче
ская литература по различным отраслям права, философии и социологии. 

Эмпирическая база исследования включает в себя статистическую 
информацию из опубликованных источников, результаты специальной пере
писи осужденных, проведенной в 2009 г. Соискателем было проанкетировано 
2300 осужденных впервые и 2300 осужденных, отбывающих наказание во 
второй и более раз, по вопросам выяснения их личностных особенностей по 
сравнению с впервые отбывающими лишение свободы, факторов, обусло
вивших совершение ими повторных преступлений. Осуществлено интер
вьюирование 160 сотрудников различных категорий исправительных коло
ний как по месту службы, так и во время их обучения на высших академиче
ских курсах, факультете управления и факультете повышения квалификации 
Академии ФСИН России. Анкетирование осужденных проводилось в испра
вительных колониях общего и строго режимов на территориях республик 
Коми, Мордовия, Башкортостан, Тверской, Рязанской областей, Забайкаль
ского края. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что его автором осу
ществлено комплексное монографическое исследование института постпени
тенциарной адаптации освобожденных из мест лишения свободы в новых об
щественных отношениях в сфере исполнения наказаний, обусловленных на
чавшимся реформированием уголовного и уголовно-исполнительного законо
дательства, после обновления уголовного, уголовно-исполнительного законо
дательства, системы учреждений и органов, исполняющих наказания. Работа 
выполнена в период принятия и реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, федеральных 
законов от 6 апреля 2011 г. «Об административном надзоре за лицами, осво
божденными из мест лишения свободы» и от 7 февратя 2011 г. «О полиции». 
В отличие от предыдущих исследований соискатель изучил проблему подго
товки осужденных к освобождению из мест лишения свободы, их адаптации 
после освобождения как единый процесс (постпенитенциарную адаптацию). 
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Новизна исследования заключается также в том, что выводы и предло

жения автора основываются на результатах конкретного социологического 
исследования, проведенного им в последние годы. Это позволило выявить 
личностные особенности осужденных, факторы, затрудняющие их постпени
тенциарную адаптацию, определить конкретные направления совершенство
вания данной работы, чему в определенной мере способствовал сопостави
тельный анализ законодательства России и зарубежных стран. 

Критерию новизны отвечают предложенное автором понятие постпе
нитенциарной адаптации лиц, освобожденных от отбывания лишения свобо
ды; выявленная совокупность факторов, оказывающих отрицательное влия
ние на постпенитенциарную адаптацию; разработанные меры по ее совер
шенствованию; установление возможности имплементации соответствую
щих норм зарубежного права в российское законодательство. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Определение понятия постпенитенциарной адаптации лиц, освобож

денных от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы: под
готовка осужденного во время отбывания наказания к освобождению от его 
дальнейшего отбывания и адаптация освобожденного к условиям свободы 
путем активной деятельности самого лица с помощью комплекса мероприя
тий правового, воспитательного, криминологического характера, направлен
ных на восстановление его социально-правового статуса после освобождения 
из мест лишения свободы, выражающегося в законопослушном поведении. 

2. Основные факторы, оказывающие отрицательное влияние на постпе
нитенциарную адаптацию: 

- недостатки уголовной политики, ее излишняя репрессивность, при
оритет при назначении наказаний лишению свободы, значительное количест
во лиц, осуждаемых к нему, а следовательно, нуждающихся в постпенитен
циарной адаптации после его отбывания; 

- непридание должного значения активной роли самого осужденного в 
решении вопросов трудового и бытового устройства; 
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- отсутствие в законодательстве четкого определения, форм и методов 

деятельности, а также преемственности в работе учреждений и органов, ис
полняющих наказания, и органов, участвующих в постпенитенциарной адап
тации после освобождения от дальнейшего отбывания наказания; 

- отсутствие единого федерального закона, регламентирующего пост
пенитенциарную адаптацию освобожденных от отбывания наказания; 

- декларативность отдельных норм уголовно-исполнительного законо
дательства. 

3. Меры по совершенствованию постпенитенциарной адаптации лиц, 
освобожденных от дальнейшего отбывания наказания: 

- создание системы государственной и муниципальной поддержки лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, службы пробации; 

- квотирование рабочих мест, мест в общежитиях для этих лиц; 
- расширение поэтапной практики освобождения от дальнейшего от

бывания наказания (как правило, через колонии-поселения, которые следует 
исключить из перечня видов исправительных учреждений (ст. 74 УИК РФ) и 
придать им функции центров постпенитенциарной адаптации лиц, освобож
даемых из мест лишения свободы); 

- усиление акцента на роль самой личности при решении вопросов 
постпенитенциарной адаптации; 

- совершенствование законодательства и практики его применения, в 
целях создания необходимых условий для встреч с семьей, свиданий с мини
мальными ограничениями; 

- создание и развитие центров постпенитенциарной адаптации, функ
ционирующих на принципах самофинансировании и самоокупаемости не 
только за счет зарабатываемых средств освобожденными, но и пожертвова
ний (центры должны иметь свои предприятия, общежития для временного 
проживания и др.). 

4. В целях оптимизации воспитательной работы по подготовке осуж
денных к освобождению следует внести изменения в ч. 2 ст. 180 УИК РФ. В 
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законе нужно максимально конкретизировать права и обязанности осужден
ных, освобождаемых от дальнейшего отбывания наказания, которые должны 
разъясняться при проведении указанной работы. 

5. С учетом разнообразия общественных отношений в сфере постпени
тенциарной адаптации лиц, освобожденных от дальнейшего отбывания нака
зания, ее правовое регулирование должно осуществляться на уровне само
стоятельного закона. Представляется необходимы .і, с одной стороны, вер
нуться к рассмотрению вопроса о принятии закона «О социальной адаптации 
граждан, отбывших уголовные наказания», с другой - установить налоговые 
льготы, стимулирующие субъектов постпенитенциарной адаптации. 

6. Для усиления контроля за постпенитенциарной адаптацией отрица
тельно характеризующихся лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, 
следует обеспечить: 

- эффективное применение Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы» посредством своевременного сбора материалов для 
установления такого надзора территориальными органами внутренних дел; 
качественного документирования противоправной деятельности поднадзор
ных и осуществления контроля за ними, особенно в сельской местности; 
расширения круга участников этого процесса за счет соответствующих 
должностных лиц, внештатных сотрудников; 

- введение в уголовное законодательство нормы с административной 
преюдицией, применительно к уклонению от административного надзора 
(внести изменения в ст. 314' УК РФ); 

- расширить круг лиц, за которыми может быть установлен админист
ративный надзор, не только по признаку криминального состояния, но и по 
состоянию здоровья (уклонение от лечения социально значимыми заболева
ниями), психики. 

7. В плане возможной имплементации норм зарубежного законодатель
ства в российское заслуживают внимание: наличие норм, обязывающих ад-
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министрацию исправительного учреждения организовывать курсы подготов
ки к освобождению (УИК Украины); закрепление субъектов оказания соци
альной помощи лицам, отбывшим наказание, определение ее форм в отноше
нии каждого из них (ст. 212 УИК Таджикистана). 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
том, что полученные диссертантом выводы и предложения вносят опреде
ленный вклад в теорию уголовного, уголовно-исполнительного права, кри
минологии в сфере постпенитенциарной адаптации осужденных, а также в 
разработку организационно-правовых форм предупреждения рецидивной 
преступности лиц, освобожденных от дальнейшего отбывания наказания. 

Диссертация содержит предложения, направленные на оптимизацию 
деятельности государственных органов Российской Федерации, органов ме
стного самоуправления и общественных организаций по постпенитенциар
ной адаптации лиц, освобожденных от дальнейшего отбывания наказания. 

Содержащиеся в диссертации выводы, предложения и рекомендации 
могут быть использованы при совершенствовании законодательства, практи
ки его применения, преподавании в образовательных учреждениях Феде
ральной службы исполнения наказаний, в системе служебной подготовки со
трудников учреждений и органов, исполняющих наказания, при дальнейшей 
разработке проблем, сопряженных с рассматриваемой тематикой. 

Апробация и внедрение результатов исследования. С учетом теоре
тико-прикладного характера проведенного диссертационного исследования 
апробация и внедрение его результатов осуществлялись в различных формах. 
Основные его положения изложены в публикациях автора. Выводы и пред
ложения, полученные по результатам исследования, доводилось диссертан
том до сведения научных и практических работников: на научно-
практической конференции «Человек: преступление и наказание» (Рязань, 
2010 г.); заседании Союза криминалистов и криминологов «Рецидивная пре
ступность и пути ее преодоления» (Рязань, 2011 г.); научно-практическом 
семинаре «Значение Федерального закона «О полиции» для осуществления 



12 
современной уголовной политики» (Москва, 2011 г.); Международном рос
сийско-немецком научно-практическом семинаре «Правовое обеспечение 
исполнения наказаний в Российской Федерации и Федеративной Республики 
Германии» (Рязань, 2011 г.). 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Академии 
ФСИН России, Владимирского и Псковского юридических институтов 
ФСИН России. Ряд выводов и предложений направлены во ФСИН России 
(приняты к рассмотрению). Они используются в системе служебной подго
товки УФСИН России по Республике Коми, Рязанской области, при разра
ботке нормативно-правовых документов и рекомендаций ФСИН России. 

Структура и содержание диссертации обусловлены целями и специ
фикой исследования, отвечают требованиям, предъявляемым ВАК Минобр-
науки России. Работа состоит из введения, трех глав, включающих четыре 
параграфа, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность и степень научной разрабо
танности темы диссертации, определяются его объект, предмет, цель и задачи, 
раскрывается методологическая и теоретическая основа исследования, осве
щается эмпирическая база, характеризуется научная новизна работы, форму
лируются положения, выносимые на защиту, обосновывается теоретическое и 
практическое значение результатов исследования, приводятся сведения об ап
робации и внедрении научных результатов, изложенных в диссертации. 

Первая глава «Правовая природа постпенитенциарной адаптации» 
состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Понятие постпенитенциарной адаптаі\ии» рас
сматриваются .составляющие понятия «постпенитенциарная адаптация». 
Толковые словари трактуют адаптацию как приспособление организмов или 
их отдельных органов к изменившимся условиям существования (в биоло-



13 
гии); приспособление к изменившимся условиям. С учетом темы исследова
ния следует говорить не просто об адаптации, а о ее социальном содержании. 
Систематический анализ различных определений данного термина позволяет 
сделать заключение о том, что под социальной адаптацией отбывших наказа
ние следует понимать комплекс правовых, экономических, организационных, 
социально-психологических и иных мер, осуществляемых в отношении лиц, 
освобожденных от отбывания наказания, с целью приспособления их к усло
виям социальной среды, защиты прав и законных интересов. 

Прилагательное «постпенитенциарный» образовано от слова «пенитен
циарный». В переводе с латинского (poenitentia) это означает относящийся к 
наказанию. Процесс постпенитенциарной адаптации можно разделить на два 
этапа: 1) подготовка осужденного к освобождению от отбывания наказания; 
2) оказание ему помощи после освобождения. 

Таким образом, постпенитенциарная адаптация лиц, освобождаемых из 
мест лишения свободы, - это процесс подготовки лиц, у которых заканчива
ется срок отбывания наказания в исправительных учреждениях, к жизни на 
свободе, а также оказание им постпенитенциарной помощи, реализуемой в 
виде комплекса мероприятий правового, воспитательного и криминологиче
ского характера, направленных на восстановление их социально-правового 
статуса, выражающегося в законопослушном поведении. 

В содержание постпенитенциарной адаптации входит период подготов
ки осужденного к освобождению от дальнейшего отбывания наказания и вре
мя непосредственно адаптации к условиям свободы после освобождения. 

Соискатель подчеркивает необходимость изменения содержательной 
части понятия постпенитенциарной адаптации путем придания большего 
значения субъективному фактору, повышению роли личности самого осуж
денного в решении вопросов, обусловливающих ее успешность: посгпени-
тенциарная адаптация проявляется не только в приспособлении человека к 
среде, но и в сознательной деятельности личности, направленной на преобра
зование этой среды. 
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Второй параграф «Правовое регулирование постпенитенциарной 

адаптации» посвящен анализу законодательства в изучаемой сфере. В нем, в 
частности, отмечается, что согласно ч. 2 ст. 180 УИК РФ с осужденными 
проводится воспитательная работа в целях подготовки их к освобождению, 
разъяснения их права и обязанностей. При этом в законе не указывается, о ка
ких конкретно правах и обязанностях идет речь. По мнению автора, освобож
даемый как минимум должен знать положения ст. 46 Конституции РФ, ст. 1,2 
Закона РФ «Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права 
и свободы граждан», предоставляющих ему право обратиться в суд с жало
бой, если он считает, что неправомерными действиями (решениями) государ
ственных органов или должностных лиц нарушены его права и свободы в пе
риод трудового и бытового устройства. Что касается обязанностей, то, как 
представляется соискателю, осужденному следует разъяснять конституцион
ные требования соблюдать законы (ст. 15 Конституция РФ). 

В литературе имеет место суждение о том, что под «местом жительства» 
следует понимать, как правило, место жительства до осуждения. С учетом этого 
утверждается, что осужденный не может требовать предоставления ему бес
платного проезда в любой регион страны, и если вновь избранное место жи
тельства значительно удалено от места отбывания наказания и того населенного 
пункта, где он проживал до ареста, администрация исправительного учрежде
ния вправе удержать разницу в стоимости проезда. С такой трактовкой вряд ли 
можно согласиться. Ни в УИК РФ, ни в иных нормативных правовых актах ни
чего не говорится о каких-либо ограничениях в части избрания осужденным 
места жительства после освобождения из исправительного учреждения. 

Уголовно-исполнительное законодательство закрепляет право осужден
ных, освобожденных от наказания, на бытовое и трудовое устройство и полу
чение других видов социальной помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ст. 182 УИК РФ). Однако это положение имеет 
слишком общий характер, по существу, оно не несет в себе никакой норма
тивной нагрузки. Автор полагает, что назрела необходимость принять закон, 
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согласно которому освобожденный из исправительного учреждения действи

тельно получил бы конкретную практическую помощь при трудоустройстве. 

Одним из важных аспектов постпенитенциарной адаптации освобож

денных из исправительных учреждений является правовое регулирование 

вопросов, связанных с их бытовым устройством, что на практике означает 

решение жилищной проблемы. 

Ввиду признания неконституционной нормы, содержащейся в ст. 60 

Жилищного кодекса РСФСР, осталось немало юридических коллизий. На

пример, договор аренды на проживание с лицом, осужденным к лишению 

свободы, приходится все же расторгать, если там никто не остается жить. От

рицательное решение может быть принято и при несвоевременном внесении 

коммунальных платежей, разводе (по статистике браки тех, кто отбывает 

срок свыше пяти лет, распадаются в 60 % случаев). В связи с этим соискатель 

полагает, что в отношении такой категории освобожденных из мест лишения 

свободы целесообразно нормативно установить льготный порядок предос

тавления жилья по прежнему месту проживания и по установленным нормам. 

За ними должна сохраняться также очередность на получение жилья, если до 

осуждения они находились на учете по месту работы или по месту жительст

ва как нуждающиеся в получении жилья или улучшении жилищных условий. 

В настоящее время таких лиц в соответствии с действующим законодательст

вом лишают прописки (регистрации), что автоматически ведет к снятию их с 

учета на получение жилья. 

Жилищная проблема остается актуальной для тех освобожденных из 

исправительных учреждений, которые до осуждения не имели своего жилья. 

В этом отношении уголовно-исполнительное законодательство не дает дан

ной категории лиц каких-либо привилегий: в ст. 182 УИК РФ закреплено об

щее положение о том, что освобожденный из мест лишения свободы имеет 

право на бытовое устройство в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации, то есть может рассчитывать на получение жилья на общих 

основаниях. 
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В целом действующее законодательство в рассматриваемой сфере не 

отличается системностью, ряд норм имеет общий характер и не обеспечива
ются на нормативно-правовом уровне. Несмотря на принятие в последние 
годы мер в сфере обеспечения постпенитенциарной адаптации осужденных, 
без наличия самостоятельного федерального закона по данным вопросам ре
шить проблему в полной мере невозможно. Одного лишь Закона об админи
стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 
недостаточно. Именно федеральный закон может определить обязанности 
всем органам исполнительной власти по работе с бывшими осужденными. 

Во второй главе «Развитие института постпенитенциарной адапта
ции в России и его современное состояние в зарубежных странах» на ос
нове анализа исторических нормативных правовых актов (Соборное уложе
ние 1649 г., Устав общества попечительного о тюрьмах, Устав о ссыльных 
1822 г.. Правила о государственной помощи общества и покровительства ли
цам, освобожденным из мест заключения, 1912 г., Декрет СНК РСФСР «О 
лишении свободы и о порядке условно-досрочного освобождения заключен
ных» 1922 г., НТК РСФСР 1924 г., ИТК РСФСР 1933 г., НТК РСФСР 1970 г. 
и др.) автор делает вывод о том, что развитие института постпенитенциарной 
адаптации осужденных проходило в положительной динамике. На основе на
копленного российским законодателем опыта можно определить новые пра
вовые и организационные меры по его дальнейшему совершенствованию. 
При этом следует восстановить отдельные меры (средства), которые зареко
мендовали себя положительно. Например, принятие Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. «Об административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы». 

Систематический анализ уголовно-исполнительного законодательства 
России и зарубежных стран позволяет сделать вывод о том, что основными 
составляющими содержания постпенитенциарной адаптации являются: сви
дания осужденных, передвижение без конвоя или сопровождения; освобож
дение из-под стражи перед освобождением от дальнейшего отбывания нака-
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зания, перевод в колонию-поселение; оказание помощи администрацией ис
правительного учреждения освобождающимся осужденным; осуществление 
контроля за поведением лиц, освобожденных от дальнейшего отбывания на
казания, и др. 

Среди средств повышения эффективности исполнения наказаний автор 
выделяет имплементацию передового зарубежного опыта данной работы. С 
этой точки зрения заслуживают внимания: 

- институт превентивного надзора и профилактического наблюдения 
(Беларусь); 

- курсы подготовки осужденных к освобождению (Украина); 
- обязательный характер указаний и рекомендаций инспекций испра

вительных работ органов внутренних дел для руководителей предприятий, 
учреждений и организаций по вопросам оказания социальной помощи лицам, 
освобожденным от отбывания наказания (Таджикистан); 

- наличие отдельного ведомства, не связанного с полицией или тюрем
ными службами, осуществляющего надзор за освобожденным от отбывания 
наказания, - службы пробации (Германия, Финляндия). 

Третья глава «Совершенствование института постпенитенцнарной 
адаптации» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Факторы, влияющие на поаппенитенциарпую 
адаптацию» соискатель приводит классификацию факторов, препятствую
щих постпенитенциарной адаптации: недостатки в уголовной политике, 
чрезмерная ее карательность; социально-экономические факторы (отсутствие 
комплексной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы); 
правовые факторы (отсутствие федерального закона, регламентирующего 
вопросы постпенитенциарной адаптации); организационно-управленческие 
факторы (ведомственная разобщенность, отсутствие должного контроля за 
лицами, освобожденными от дальнейшего отбывания наказания); нравствен
но-психологические, медицинские и иные социально значимые факторы; на
рушение социальных связей; деформация трудовой сферы жизнедеятельно-
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сти; заболеваемость (количество больных активными формами туберкулеза 
составляет 73 тыс. человек, ВИЧ-инфицированных - 55 тыс.; в ИУ находятся 
более 100 тыс. осужденных, имеющих психические аномалии, больных нар
команией - 102 тыс., алкоголизмом - 55 тыс.). 

При отсутствии должного лечения, социальной помощи по выходу из 
исправительного учреждения, перечисленные группы риска первыми совер
шают повторные преступления. 

Во втором параграфе «Основные направления развития мер постпе
нитенциарной адаптации» соискатель выделяет три таких направления. 

Первое - это создание специализированных общежитий для кратко
временного проживая лиц, отбывших наказание и не имеющих жилья. Такая 
форма помощи направлена на то, чтобы решить проблемы жилья для осво
божденных на относительно непродолжительный период (несколько дней), в 
течение которого они могут подыскать иное постоянное или временное место 
проживания. Тем самым лица, до сих пор вынужденные некоторое время но
чевать на вокзалах, в нежилых и других малопригодных для жилья помеще
ниях, будут иметь возможность получить необходимый минимум жилищных 
удобств. Понятно, что это не снимет проблему по существу, но заметно осла
бит остроту неустроенности большинства освобожденных. 

Второе направление постпенитенциарной адаптации - создание специ
фических организаций, оказывающих освобожденным разностороннюю по
мощь. Имеются в виду центры социальной адаптации, где освобожденным 
будет предоставлено временное место жительства, им окажут содействие в 
трудоустройстве, материальную, правовую, медицинскую и иную помощь. 

Третье направление заключается в создании общественных организа
ций, объединений, фондов, прямая задача которых - содействие лицам, от
бывшим наказание, в трудоустройстве, подыскании жилья, оказание при не
обходимости материальной помощи. Примером такого рода организаций 
служат попечительские советы при исправительных учреждениях. В послед
ние годы некоторые авторы предлагают при воспитательных учреждениях 
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создавать и родительские советы, одним из направлений деятельности кото
рых должно быть закрепление результатов исправления и оказания помощи в 
социальной адаптации освобожденных из воспитательной колонии. 

Реализация намеченных направлений деятельности способна оказать 
существенную помощь гражданам, освобожденным от отбывания наказания, 
в получении работы, включении их в общественно полезную деятельность и 
тем самым способствовать решению одного из важных аспектов социальной 
адаптации освобожденных. 

Таким образом, поскольку значительная часть освобожденных лиц в ус
ловиях рыночных отношений не смогут самостоятельно решить проблемы 
бытового и трудового устройства, им должна быть оказана действенная соци
альная поддержка со стороны государственных органов, центров социальной 
адаптации служб занятости, а также общественных, религиозных, благотво
рительных организаций при поддержке трудовых коллективов и населения. 

В качестве приоритетных мер, направленных на совершенствование 
института постпенитенциарной адаптации осужденных следует определить: 
создание целостной системы государственной поддержки лиц, освобожден
ных из мест лишения свободы; расширение поэтапной практики освобожде
ния от дальнейшего отбывания наказания; повышение роли самой личности в 
решении вопросов трудового и бытового устройства после освобождения. 

Среди мер законодательного характера можно назвать: конкретизацию 
нормы, содержащейся в ч. 2 ст. 180 УИК РФ (прав и обязанностей осужден
ных, освобождаемых от дальнейшего отбывания наказания, которые должны 
разъясняться при проведении с ними воспитательной работы); расширение 
круга лиц, состоящих под административным надзором за счет больных со
циально опасными заболеваниями, уклоняющихся от добровольного лече
ния; придание преюдиционного характера ст. 3141 УК РФ «Уклонение от ад
министративного надзора». 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты про
веденного исследования. 
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