
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Забродин Александр Владимирович 

курсант 

Рекова Валерия Сергеевна 

курсант 

ФКОУ ВО «Кузбасский институт ФСИН России» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

РОЛЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ, 

ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы помощи в социаль-

ной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В процессе ис-

следования проблем были использованы такие методы как анализ и синтез, де-

дукция и индукция, наблюдение и обобщение. Предложен ряд решения проблем, 

к которым относится: принятие соответствующих примеру Воронежской об-

ласти законов во всех субъектах РФ, что позволит создать систему эффектив-

ной и скоординированной работы всех ведомств и организаций, связанных с про-

блемами социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений. 
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Несомненно, одной из наиглавнейших задач в снижении рецидива преступ-

лений является социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. Как известно, отбывая уголовное наказание осужденный находится в 

условиях принудительной изоляции от общества. Разрываются привычные род-

ственные связи. Обществу необходимо уделять серьезное внимание ресоциали-

зации осужденных, оказывать содействие в трудоустройстве. Неслучайно одна 

из приоритетных задач уголовно-исполнительной системы состоит в создании 

условий для успешной адаптации бывших осужденных к общественной 

жизни [1]. 
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По мнению ведущих ученых-криминологов, между безработицей и ростом 

числа преступлений существует причинно-следственная связь. Рост числа безра-

ботных и сокращение единиц вакансий не может не вызывать тревогу. Остав-

шись без средств к существованию и встречая трудности при трудоустройстве 

на работу, осуждённые нередко решают свои проблемы вновь совершая преступ-

ления, 25% от общего числа преступлений фактически совершают бывшие осуж-

денные [2]. 

На сегодняшний день для обучения осужденных в территориальных органах 

ФСИН России имеются все возможности. Функционируют 574 центра трудовой 

адаптации осужденных, 69 учебно-производственных и лечебно-производствен-

ных мастерских. В уголовно-исполнительной системе функционируют 307 про-

фессиональных училищ и 389 обособленных структурных подразделений, в ко-

торых ежегодно проходит обучение более 100 тыс. осужденных. Все это позво-

ляет им в период отбытия наказания повысить свою профессиональную подго-

товку и квалификацию или овладеть новой специальностью. 

При получении образования в местах лишения свободы осужденный не все-

гда может найти себе место работы, так как многие работодатели негативно от-

носятся к судимости. В связи с этим для совершенствования системы государ-

ственной поддержки освободившихся из мест лишения свободы необходимо 

предусмотреть: квотирование рабочих мест на производстве для освобождаю-

щихся из мест лишения свободы; создание специализированной психологиче-

ской службы для данной категории лиц; создание центров социальной под-

держки в субъектах Российской Федерации; создание трудовых (в том числе 

сельскохозяйственных) профилакториев; разработку типовой индивидуальной 

карты социально-профессиональной адаптации лиц, отбывших наказание. 

Кроме того, правовое регулирование социальной адаптации осужденных, 

освобожденных от отбывания наказания, осуществляется не только на федераль-

ном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации. Например, в Крас-

ноярском крае также был создан Центр социальной адаптации лиц, освобожден-

ных из мест лишения свободы, который в соответствии со своим уставом 
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осуществляет социально- правовую защиту лиц, освобожденных из мест лише-

ния свободы. 

Изложенное вызывает необходимость разработки и принятия в других субъ-

ектах Российской Федерации специальных законов, регулирующих отношения, 

связанные с социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений, испол-

няющих уголовные наказания. В Воронежской области был принят закон от 

06.07.2017 года №85-ОЗ «О социальной реабилитации и адаптации лиц, осво-

божденных из мест лишения свободы» [3]. Данный закон предусматривает по-

мощь осуждённым в социальной адаптации. 

Принятие подобных законов не только в Воронежской области, но и в дру-

гих субъектах Российской Федерации позволит создать систему эффективной и 

скоординированной работы всех ведомств и организаций, связанных с пробле-

мами социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений, что будет спо-

собствовать в конечном счете достижения одной из целей уголовного наказа-

ния – предупреждению совершения новых преступлений. 
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