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В современной России возрастает количество повторных преступлений, поэтому
проблема ресоциализации осужденных преступников является актуальной на
сегодняшний день. В статье исследуется процесс ресоциализации преступников, как
способ предупреждения повторных преступлений. Авторы рассматривают понятие
«ресоциализация» в юридической и социологической науках. В данной статье
рассматривается факторы, влияющие на период адаптации преступников, приводится
классификация типов личности преступников, а также рассматриваются методы
ресоциализации. Так же рассматривается процесс ресоциализации в зарубежных
странах. Авторы приходят к выводу о том, что в современном российском обществе
программа ресоциализации заключенных должна совершенствоваться. Эффективность
ресоциализации преступников определяется количеством совершенных повторных
преступлений. И для создания эффективной системы ресоциализации, России следует
перенимать опыт других стран.
Ключевые слова: ресоциализация, преступник, адаптация, социально-дезадаптивный
тип личности, ситуационный тип личности, социально-адаптивный тип личности.

Актуальность проблемы изучения методов ресоциализации осужденных
возрастает, так как происходит постепенное реформирование российской
пенитенциарной системы, приоритетным направлением которой является
применение международных стандартов содержания заключенных, призванных
обеспечить успешную адаптацию осужденных к условиям изоляции, а также
сформировать модели поведения, необходимые для успешного вхождения в
социум после их освобождения. В этой ситуации возникают эмоциональнопсихологические, организационно-технические, коммуникативно-культурные,
нормативно-правовые проблемы, которые требуют неотложного разрешения[1].
Ресоциализация в юридической науке это комплекс государственноправовых, организационно-практических мер по восстановлению утраченных
или ослабленных в результате изоляции социальных связей, усвоение
осужденными стандартов поведения и ценностных ориентаций, подчинение
правовым нормам поведения, оказание содействия в их трудовом и бытовом
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устройстве в период подготовки к освобождению и после отбывания
уголовного наказания.
Ресоциализация в социальной науке это длительный процесс, имеющий
в своей основе сложный комплекс психолого-педагогических, экономических,
медицинских, юридических и организационных мер, направленных на
формирование у каждого осужденного способности и готовности к включению
после отбытия наказания в обычные условия жизни общества.
То есть, это процесс, с помощью которого лицо, которое отбыло
наказание в местах лишения свободы на основе судебного приговора,
адаптируется к условиям обычной жизни.
Длительность этого процесса у каждого отдельно взятого человека
разная. Она зависит от нескольких факторов:
−

возраста заключенного;

−

срока наказания;

−

режима заключения;

−

уровень образования заключенного;

−

установленных взаимосвязей между заключенными;

−

вида совершенного преступления;

−

отсутствия/наличия у заключенного семьи и ее материального

положения;
−

тип личности преступника;

−

нервно-психическая,

эмоционально-волевая

устойчивость

личности;
−

ценности и мировоззрение преступника;

−

черт характера заключенного.

Влияние факторов следует рассматривать лишь комплексно, поскольку
при анализе какого−либо одного, отдельно взятого фактора невозможно
составить зависимость между влиянием этого фактора и длительностью
периода адаптации. Основополагающим фактором является: тип личности
преступника[2].
http://ntk.kubstu.ru/file/1864

Научные труды КубГТУ, № 9, 2017 год

169

В процессе пребывания в местах заключения у каждого заключенного
формируется свой тип преступника. Социологи и сотрудники Федеральной
службы

исполнения

наказания

выделяют

следующие

типы

личности

преступника:
−

социально-адаптивный;

−

социально-дезадаптивный;

−

ситуационный.

Каждый тип личности преступника имеет свои отличительные черты.
К социально−адаптивному типу личности относят заключенные,
которые, как правило, обладают высоким уровнем эмоциональной, нервной и
психологической устойчивости, стрессоустойчивости, развитым мышлением,
логикой, интеллектом, хорошей памятью, развитым вниманием и, как
следствие, способностью быстро анализировать ситуацию и реагировать на
изменения. Представители данного типа обычно имеют много знакомых из
разных сфер жизни, обладают многими навыками, интересуются многими
вещами, практически всегда активно учувствуют в разговорах на любую тему и
никогда не остаются без внимания в компаниях, в некоторых из них они
являются лидерами. Потребности у этого типа людей не заканчиваются на
примитивном времяпровождении в кругу друзей в увеселительных заведениях.
Наоборот, они все время пытаются узнать что−то новое, добиться в жизни
каких−либо высот. Они легко мотивированны, то есть если найти то, что
больше всего заинтересует представителя данного типа личности, он сделает
это, чего бы ему это не стоило. Но именно это и приводит их к совершению
преступления.
Социально− дезадаптивный тип личности полностью противоположен
первому типу. Как правило, к нему относят людей, которые в обществе были
«козлами отпущения», «белыми воронами» или изгоями в любом коллективе.
Их

характерными

психологической,

чертами
нервной

является
и

низкий

уровень

стрессоустойчивости,

эмоциональной,

интеллекта,

логики,

мышления, памяти. Они не самостоятельны, они не пользуются уважением в
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обществе. У них, как правило, низкий уровень образования, отсутствие
какой−либо постоянной работы, примитивные интересы − походы в ночные
клубы, кафе, увлечение играми в автоматах при наличии денег [3].
Ситуационный тип − это среднее между социально−адаптивным и
социально− дезадаптивным. Как правило, этот тип личности выбирает манеру
поведения в зависимости от ситуации. Если он чувствует себя уверенно, то его
действия и манеры будут похожими на социально−адаптивный тип личности, а
если он в конкретной ситуации будет себя чувствовать в «не своей» тарелке то
он будет иметь черты социально− дезадаптивного типа личности.
Поэтому органы, которые занимаются ресоциализацией преступников
при разработке методов и инструментов должны учитывать и эти факторы.
Применяя один и тот же метод адаптации разных типов личности можно либо
добиться желаемого результата, либо наоборот, удлинить и усложнить процесс
ресоциализации заключённого. Не стоит забывать, что в местах лишения
свободы у человека может измениться тип личности под влиянием
окружающей среды, норм группы и взаимоотношения с сотрудниками места,
где заключенный отбывает наказание.
Увеличение

внимания

к

вопросам

ресоциализации,

изучение

и

разработка ее новых инструментов и методов имеет также социальную роль
для общества в целом.

Ведь ежегодно из мест лишения свободы выходят

порядка 200 000 человек, и следовательно, они вливаются в наше общество.
Влияние таких людей на общество рассмотрим на рисунке 1.

Рисунок 1 – Негативные последствия неверных методов ресоциализации.
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Не правильная или не подходящая методика ресоциализации снизит
количество людей, которые готовы гармонировать в обществе и снова занять
свою нишу в нем. А это приведет к социальным конфликтам между
освобожденными людьми и обществом, ведь оно не захочет принимать людей,
которые не считаются с законами общества или пытаются установить свои [4].
Так же методы ресоциализации вносят вклад в предупреждение
будущих преступников. Ведь в каждой социальной группе можно выделить
людей, склонных к совершению преступлений различного рода. Многие из них
состояли или состоят на учете в отделениях полиции, на учете по делам
молодежи и так же у различных других социальных институтов. Применение
методов ресоциализации для потенциальных преступников сможет сократить
число заключенных, что также скажется на работе МВД, ФСИН.
Методы ресоциализации можно условно разделить на 2 группы:
−

методы, применяемые в местах лишения свободы;

−

методы, применяемые после отбытия наказания.

К методам, применяемым в местах лишения свободы, относятся:
−

организация труда;

−

метод убеждения, обоснования, почему себя в обществе надо вести

именно так, а никак иначе;
−

организация свободного времени заключенных, которое они

проводят вне камер (занятия спортом, игры, музыка);
−

поддержание актуальных знаний у заключенных о политических,

социальных, экономических изменениях, происходящих в стране;
−

нравственное воспитание.

Эти методы направлены на ускорение периода ресоциализации у
преступников, чтобы они смогли сразу же после своего освобождения начинать
жить нормальной жизнью. Эти методы должен реализовывать обслуживающий
персонал в местах лишения свободы с помощью специалистов в отдельных
отраслях. Основной целью этих методов является заинтересовать заключенного
http://ntk.kubstu.ru/file/1864

Научные труды КубГТУ, № 9, 2017 год

172

при выходе на свободу начать жить нормальной жизнью, внушить ему
общественные ценности.
К методам применяемым после отбытия наказания относятся:
−

контроль за действиями и деятельностью бывших заключенных;

−

помощь в оформлении необходимых документов;

−

помощь в трудоустройстве;

−

проведение профилактических бесед и тренингов;

−

стимулирование общения в благополучных социальных группах.

Эти методы используются для того, чтобы исключить повторное
попадание человека в места лишения свободы, чтобы дать человеку толчок к
нормальной жизни, к взаимодействию с обществом, дать возможность
реализоваться человеку в жизни, и избежать таких болезней как алкоголизм или
наркомания [5].
Для

наибольшего

эффекта

от

применяемых

методов

следует

использовать их комплексно. То есть ресоциализация – это процесс, который
длится не только на стадии освобождения преступника, но и во время
отбывания наказания. При грамотном проведении ресоциализации период
адаптации сводится к 1−2 месяцам.
В России ресоциализация является обязательной и обуславливается
действием вступившего в сентябре 2016 года в силу Федеральным законом от
23

июня

2016

г.

№

182-ФЗ

«Об

основах

системы

профилактики

правонарушений в Российской Федерации».
Так же в неоднократных совещаниях, проводимых сотрудниками МВД
РФ и ФСИН поднимался вопрос о том, чтобы реформировать систему
отбывания наказания в целом. Ведь, если заключенные будут даже при
нахождении в заключении находиться в обществе, или в условиях, близких к
нему, то и процесс ресоциализации будет происходить и легче и быстрее. Как и
у заключенных, так и у общества. Ведь общество тоже не легко принимает
осужденных лиц. И это тоже затрудняет ресоциализацию. Конечно, создание
системы, при которой заключенные находятся в обществе довольно сложно и
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затратно, оно требует изменения системы исполнения наказания, внесения
поправок в

соответствующие законы, в УК РФ, но так же оно принесет

неоценимый вклад в развитие общества в целом и ресоциализацию отдельно
взятого заключенного. Но это необходимо, ведь статистика количества
повторных преступлений постоянно растет (см. Таблица 1).
Таблица 1
Количество повторных преступлений
2005
впервые 335,2
второй 176,7
раз
3и
132,9
более
раз

2006
367,3
185,6

2007
385,5
186,3

2008
391,0
191,0

2009
377,8
190,1

2010
336,0
169,7

2011
302,9
147,7

2012
263,7
140,0

2013
245,5
129,0

2014
201,1
142,2

2015
194,3
131,3

144,0

144,6

152,3

156,1

188,8

189,0

181,4

185,4

207,9

199,5

Несмотря на все усилия государства, уровень рецидивной преступности
среди ранее осужденных лиц продолжает расти. К 2013-2014 гг. доля ранее
судимых лиц в общем числе осужденных приговорами суда достигла 44-45% —
это абсолютный рекорд в истории современной России. Среди находящихся в
местах лишения свободы осужденных доля ранее отбывавших наказание лиц к
2014-2015 гг. достигла 63-64%, хотя до 2012 г. не превышала 50-53%.
В целом, система ресоциализации в России находится на стадии
реформирования на протяжении последних десяти лет, в отличии от
Европейских стран. Развитость этих процессов в старом свете обусловлена
более ранним развитием толерантности в обществе. Для создания оптимальной
системы ресоциализации в России следует учесть опыт зарубежных стран [6].
Рассмотрим систему ресоциализации в некоторых европейских странах.
В Германии система исполнения наказания должна организовать сою
работу

так,

чтобы

после

освобождения

заключенный

смог

нести

ответственность за свое поведение, смог жить в соответствии с действующими
законами. По мимо этого в Германии имеют широкую сеть организации,
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активное

участие

в

ресоциализации,

оказывают

психологическую, медицинскую и образовательную помощь нуждающимся.
Французские законодатели решили то, что заключение не способствует
перевоспитанию

и

исправлению.

Поэтому

у

них

очень

лояльное

законодательство в плане сокращения сроков отбывания наказания. За период
нахождения в местах лишения свободы французские заключенные могут
выезжать за пределы тюрьмы по семейным обстоятельствам, для встречи с
будущим

работодателем,

сдачи

вступительных

экзаменов.

В

целом,

французская система исполнения наказания направлена на то, чтобы человек за
время отбывания наказания не сильно менял свой образ жизни.
В Нидерландах политика государства в отношении заключенных
складывается так, что в тюрьмах развит индивидуальный подход к каждому
заключенному. Создаются камеры, в которых стиль жизни и порядок жизни
максимально приближены к домашнему, у них в тюрьмах

существует

шведский стол и занятия по развитию каких−либо профессиональных навыков.
Но по мимо социальной поддержки некоторые страны используют
материальную поддержку лиц, которые недавно покинули места лишения
свободы [7].
Так, в Белоруссии детально прописаны условия единовременной
выплаты (размер зависит от материального положения семьи заключенного),
выдачи продуктов питания и покупки проездных билетов.
А в Японии длительность реабилитационного периода законодательно
установлена и равна 6 месяцам. В реабилитационный период входит
возможность проживания в специализированных общежитиях и бесплатное
питание.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном
российском обществе программа ресоциализации заключенных должна
совершенствоваться.

Должна

быть

непрерывная

оценка

результатов

ресоциализации. И для создания эффективной системы ресоциализации в
России следует учесть опыт других стран.
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RESOCIALIZATION OF OFFENDERS: SOCIOLOGICAL ASPECT
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In modern Russia increases the number of repeat crimes, so the problem of re-socialization of
convicted criminals is relevant today. This article examines the process of re-socialization of
criminals, as a way to prevent reoffending. The authors consider the concept of
"resocialization" in the legal and sociological Sciences. This article discusses the factors
affecting the adaptation period criminals, a classification of types of criminals and discusses
methods of re-socialization. Also it discusses the process of re-socialization in foreign
countries. The authors come to the conclusion that in modern Russian society a program of
resocialization of prisoners should be improved. The effectiveness of resocialization of
criminals is determined by the number of committed repeat crimes. And to create an effective
system of re-socialization, Russia should learn from the experience of other countries.
Key words: resocialization, criminal, adaptation, socially non-adaptive personality type,
situational type of personality, social and adaptive personality type.
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