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СОБЫТИЯ

«РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ И РЕАЛЬНОЕ ВКЛЮчЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЦ, 
ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ И ОСВОБОЖДЕННЫХ  

ОТ НЕГО». МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУчНО-ПРАКТИчЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УчАСТИЕМ. 23 МАЯ 2018 ГОДА

«RESOCIALIZATION AND REAL INCLUSION INTO ThE CIVIL SOCIETY OF PERSONS  
whO hAVE SERVED A CRIMINAL SENTENCE AND RELEASED FROM IT». 

INTERREGIONAL RESEARCh AND PRACTICAL CONFERENCE wITh INTERNATIONAL 
PARTICIPATION. 23 MAY 2018

Кленова Т. В.   «Ресоциализация и реальное аключение в гражданское общество лиц,
отбывших уголовное наказание и освобожденных от него»...

Значимым событием в общественно-полити-
ческой жизни Самарской области стала межре-
гиональная научно-практическая конференция 
с международным участием «Ресоциализация и 
реальное включение в гражданское общество лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожденных 
от него», проведенная 23 мая 2018 года Самарским 
национальным исследовательским университе-
том имени академика С.П. Королева при участии 
и поддержке правительства Самарской области, 
Общественной палаты Самарской области, Союза 
женщин Самарской области, Самарского регио-
нального отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России», 
УФСиН России по Самарской области, ГУ МВд 
России по Самарской области, Самарского юри-
дического института ФСиН России, Самарского 
государственного медицинского университета,  
Тольяттинского государственного университета и др. 

В 2017 году проект № 17-1-008568 «дорожная 
карта ресоциализации и реального включения в 
гражданское общество лиц, отбывших уголовное на-
казание и освобожденных от него (2018–2021 гг.)», 
заявленный Союзом женщин Самарской области 
при научном обеспечении Самарского националь-
ного исследовательского университета имени ака-
демика С. П. Королева, получил грант Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленный Фондом президент-
ских грантов. Благодаря этому гранту состоялась 
настоящая конференция.

Место проведения конференции – конференц-
зал правительства Самарской области (г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, д. 210). число участни-
ков – более 300 человек. 

Особая значимость события была подчеркнута 
приветствием временно исполняющего обязан-
ности губернатора Самарской области Дмитрия 
Игоревича Азарова, которое передал участникам 
конференции Владимир Игоревич Моргунов, за-
меститель руководителя администрации губерна-
тора Самарской области – руководитель Главного 
правового управления. «Проведение конференции 

является важным событием как для нашего реги-
она, так и для всей России в целом, – говорилось 
в обращении. – Отрадно, что именно в Самаре 
совместными усилиями ученых и общественных 
организаций разработан серьезный социальный 
проект, удостоенный гранта Президента Россий-
ской Федерации. К сожалению, зачастую осту-
пившиеся граждане оказываются вычеркнутыми 
из общественной жизни, не чувствуют себя вос-
требованными. и как следствие – возвращаются к 
незаконной деятельности. Мы должны сделать все 
возможное, чтобы минимизировать такие случаи».

Апробация проекта «дорожная карта ресоци-
ализации и реального включения в гражданское 
общество лиц, отбывших уголовное наказание и 
освобожденных от него (2018–2021 гг.)» (далее 
– дорожная карта) стала основной целью конфе-
ренции. дорожная карта была представлена в ка-
честве нового нетипичного нормативного право-
вого акта, который бы выполнил одновременно 
политическую и технико-юридическую роль в 
ресоциализационном процессе и стал бы базовым 
официальным источником законодательства о ре-
социализации. дорожная карта – пример «коллеги-
ального» нормативного правового акта, поскольку 
предполагается, что в его разработке и принятии 
будут участвовать представители государственной 
власти совместно с представителями гражданско-
го общества. Проблема предупреждения преступ-
ности в равной степени интересует государство и 
общество и может обусловить реальное социаль-
ное партнерство государства и активных участни-
ков гражданского общества. 

Задачи конференции:
• привлечь внимание к состоянию рецидивной 

(повторной) преступности. По информации Глав-
ного управления правовой статистики и информа-
ционных технологий Генеральной прокуратуры РФ,  
в 2017 г. удельный вес повторных преступлений сре-
ди лиц, ранее совершавших преступления, составля-
ет 58,2 % (аналогичный показатель 2016 г. – 56,7 %)  
от всех предварительно расследованных престу-
плений. Еще более тревожное положение в При-
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волжском федеральном округе. Так, по данным 
прокуратуры Самарской области, в 2016 г. удель-
ный вес  рецидивов преступлений среди лиц, ра-
нее совершавших  преступления, был 60,6 %  
(по Приволжскому федеральному округу – 59,7 %),  
в 2017 г. удельный вес повторных преступлений 
составил 60,2 % (по Приволжскому федеральному 
округу – 61,5 %);

• напомнить о практике поручений Президен-
та Российской Федерации о создании системы со-
циальной реабилитации лиц, отбывших наказание 
в виде лишения свободы. Например, непосред-
ственно после опубликования поручения Прези-
дента Российской Федерации от 25 февраля 2009 г.  
№ Пр-444 в регионах Российской Федерации были 
приняты программы социальной адаптации (реа-
билитации) освобожденных лиц, но к настоящему 
времени в большинстве своем они либо не прод-
лены вовсе, либо трансформировались в малоэф-
фективные краткосрочные подпрограммы иных 
государственных программ с ограниченным фи-
нансированием;

• рассмотреть вопрос о круге субъектов пени-
тенциарной и постпенитенциарной ресоциализа-
ции. 

Проблема ресоциализации актуальна не только 
для осужденных к лишению свободы, но и лиц, 
которым было назначено иное наказание, а также 
условно осужденных.

В действующих нормативных правовых актах 
органы МВд РФ и ФСиН РФ не включены в пере-
чень субъектов ресоциализационных постпени-
тенциарных мероприятий, а также в целом не обе-
спечивается межведомственное взаимодействие 
государственных органов и учреждений.

В настоящее время не определены основания 
и пределы участия частных организаций и лиц в 
ресоциализационных мероприятиях;

• обсудить выявленные в ходе проекта про-
блемы сотрудничества представителей государ-

ственной власти, гражданского общества, а также 
субъектов предпринимательской деятельности по 
направлению ресоциализации лиц, отбывших уго-
ловное наказание и освобожденных от него;

• разработать комплекс мер ресоциализацион-
ной направленности, базирующихся на партнер-
стве государственной власти и гражданского об-
щества; 

• рассмотреть возможность компенсирования 
современной пенитенциарной уголовной поли-
тики, отличающейся понижением репрессивного 
содержания, активной ресоциализационной пост-
пенитенциарной практикой в отношении осужден-
ных.

В представленном номере журнала опублико-
ваны статьи, подготовленные участниками про-
екта № 17-1-008568 «дорожная карта ресоциа-
лизации и реального включения в гражданское 
общество лиц, отбывших уголовное наказание и 
освобожденных от него (2018–2021 гг.)» и други-
ми научными исследователями, выступившими на 
конференции с докладами.

Материал о событии подготовила куратор 
проекта и модератор конференции, заведую-
щий кафедрой уголовного права и криминологии 
Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С. П. Королева,  

доктор юридических наук, профессор 
Т. В. Кленова 

The material about the event was prepared by the 
project officer and moderator of the conference, head 
of the Department of Criminal Law and Criminology, 

Samara National Research University, 
Doctor of Laws, professor 

T. V. Klenova 
 


