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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПОМОЩИ 
ЛИЦАМ, ОТБЫВШИМ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Оказание постпенитенциарной помощи лицам, отбывшим наказание в виде 
лишения свободы, является важным направлением в профилактике рецидивной 
преступности. Лицо после освобождения из исправительных учреждений 
зачастую сталкивается с комплексом проблем различного характера, 
побуждающих снова встать на преступный путь. Без соответствующей 
работы по оказанию помощи данной категории лиц невозможно будет снизить 
количество повторных преступлений, а для получения качественного результата 
организация оказания такой помощи должна носить системный характер.
В статье автором предлагается системный подход к организации 

постпенитенциарной помощи посредством применения метода 
функциональной системы. Такая работа должна строится на основе анализа 
проводимых в отдельных субъектах РФ мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию осужденных, положительного регионального опыта 
работы по снижению рецидивной преступности. Автором делается вывод 
о необходимости совершенствовании правового регулирования в этом 
направлении не только в регионах, но и на федеральном уровне. 
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Постпенитенциарная адаптация предполагает 
приспособление лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, к условиям современной жизни, 
а также оказание им постпенитенциарной помо-
щи. Именно оказание помощи указанной катего-
рии лиц в постпенитенциарный период является 
очень важным и играет значимую роль в процессе 
приспособления его к изменившимся жизненным 
условия и усвоения социально полезных связей. 
Криминологический анализ личности и проблем-
ных жизненных ситуаций неоднократно судимых 
лиц показал, что исправление и возвращение к 
нормальной жизни происходило только у тех, кто 
почувствовал помощь в виде неформального, ак-
тивного и заинтересованного участия в их судьбе 
отдельными сотрудниками милиции, руководи-
телями предприятий, где они работали до осуж-
дения, а также членами семьи. Данные лица с 
помощью заинтересованных субъектов были сво-
евременно устроены на прежнюю работу либо на-
ходили другую работу, приобретали новую специ-
альность, обеспечивались жильем и т. д. [1, с. 98].
Оказание постпенитенциарной помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы, явля-
ется одним из важных элементов в системе профи-
лактики рецидивной преступности. Несмотря на 
снижение общего числа официально зарегистриро-
ванных преступлений в период с 2015 по 2017 г., 

рецидивная преступность продолжает оставаться 
острой проблемой. Если в 2016 году число пре-
ступлений, совершенных лицами, ранее совер-
шавшими преступления, составило 50,1 % [2], то в 
2017 году эта цифра составила 58,2 %, число ра-
нее судимых преступников составило 32,5 % [3]. И 
одна из важных причин, вызывающих рецидивную 
преступность, заключается в трудностях социаль-
ной адаптации лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы, являющейся составной частью 
процесса ресоциализации. Государству и обществу 
важно, чтобы такое лицо влилось в социум и на-
шло себя в нем, зажило по-новому, и только тогда 
можно будет говорить об обретении законопослуш-
ного гражданина. Однако этот процесс не такой уж 
и простой, ведь лицо, освободившееся из мест ли-
шения свободы, зачастую сталкивается с комплек-
сом проблем. Это и психологические проблемы, и 
проблемы материально-бытового характера, трудо-
устройства, а также проблемы иного характера, на-
пример, медицинского, правового.
Ввиду длительной изоляции от общества про-

исходит прочное негативное изменение личности 
осужденных, у них разрываются родственные и 
социально-полезные связи, утрачивается способ-
ность проявить инициативу и самостоятельность в 
решении многих важных жизненных вопросов, те-
ряется интерес к событиям общественной жизни и 
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искажается их восприятие, формируется психоло-
гический барьер в общении в новой микросреде. 
Для человека очень важно, как его примет социум. 
И поэтому успех адаптации освобожденных за-
висит от того социального окружения, в котором 
они будут находиться после освобождения, т. е. от 
тех микрогрупп, в которых они должны выполнять 
свои социальные роли и функции [4, с. 189]. 
У многих осужденных, вышедших на свободу, 

отсутствуют жилье, документы, средства к суще-
ствованию. Они вынуждены на свободе заниматься 
бродяжничеством, попрошайничеством, что созда-
ет предпосылки для совершения ими новых престу-
плений. Большинство граждан, освобожденных из 
мест исполнения наказания, при трудоустройстве 
испытывают реальные трудности, связанные с на-
личием судимости, отсутствием профессионально-
го опыта или недостаточным уровнем профессио-
нальной квалификации. Они являются наименее 
конкурентоспособными на рынке труда. С этим 
связана низкая мотивация трудоустроиться или са-
мостоятельно искать работу.
Все указанные выше факторы показывают, что 

без соответствующей работы по оказанию по-
мощи данной категории лиц невозможно будет 
снизить количество повторных преступлений, 
а для получения качественного результата к орга-
низации оказания постпенитенциарной помощи 
указанной категории лиц следует подходить ком-
плексно и системно. В наших исследованиях, по-
священных системному подходу применительно к 
правовым категориям [5], в частности юридиче-
ской ответственности [6], обоснован вывод о том, 
что наиболее оптимальным и перспективным в ме-
тодологии права является метод функциональной 
системы, автором которого является П. К. Анохин 
[7]. Метод функциональной системы предполагает 
рассмотрение исследуемого правового процесса 
или явления как комплекса избирательно вовле-
ченных компонентов, у которых взаимодействие 
и взаимоотношения принимают характер взаимо-
содействия компонентов на получение фокусиро-
ванного полезного результата, формулируемого 
в соответствии с теми или иными положениями 
правовой политики. В основе метода системообра-
зующим фактором выступает фокусированный по-
лезный результат как неотъемлемый и решающий 
компонент системы, инструмент, создающий упо-
рядоченное взаимодействие между всеми другими 
ее компонентами, оказывающий центральное ор-
ганизующее влияние на все этапы формирования 
системы.
Метод функциональной системы применим и к 

организации постпенитенциарной помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения свободы. Что 
касается фокусированного полезного результата, 
являющегося системообразующим фактором, то 
он должен формулироваться в соответствии с пра-
вовой политикой государства. Его условно можно 

охарактеризовать как снижение рецидивной пре-
ступности в стране. Соответственно, с фокуси-
рованием на сформулированный в соответствии 
правовой политикой государства конечный резуль-
тат должна строиться работа по созданию единой 
по всей стране системы оказания постпенитен-
циарной помощи указанной категории лиц. Это, 
конечно же, очень не простая и не краткосрочная 
работа, которая должна строиться на основе уже 
имеющегося положительного регионального опы-
та в этой сфере и его результатов. 
В настоящее время в субъектах РФ активно 

ведется работа по оказанию постпенитенциарной 
помощи. В частности, во многих регионах (Респу-
блики Татарстан, Башкортостан, Алтай, Красно-
ярский край, Самарская область и др.) созданы и 
функционируют государственные бюджетные уч-
реждения социального обслуживания «Центры со-
циальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы», «Центры социальной адапта-
ции для лиц без определенного места жительства 
и занятий», в которых лицам, отбывшим наказание 
в виде лишения свободы, оказываются различные 
виды помощи (социальных услуг).
В некоторых регионах приняты законы о соци-

альной адаптации лиц, освобожденных из учреж-
дений уголовно-исполнительной системы (Респу-
блика Башкортостан, Кировская, Архангельская 
области и др.), о квотировании рабочих мест, о ме-
рах экономического стимулирования работодате-
лей, трудоустраивающих граждан, освободивших-
ся из мест лишения свободы (республики Карелия, 
Саха (Якутия), Татарстан, Камчатский, Красно-
дарский края, Омская, Оренбургская, Псковская, 
Рязанская, Саратовская области и др.). 
Принятие и реализация самостоятельных госу-

дарственных программ (подпрограмм) социальной 
адаптации осужденных в период с 2010 по 2017 г. 
происходило в республиках Ингушетия, Саха 
(Якутия), Алтайском крае, Магаданской, Орен-
бургской, Псковской, Сахалинской, Самарской и 
других областях, а некоторые программы реализу-
ются и в настоящее время. В таких регионах как 
Республика Карелия, Карачаево-Черкесская, Чу-
вашская республики, Алтайский, Ставропольский 
края, Архангельская, Астраханская, Вологодская, 
Воронежская, Курская, Пензенская, Рязанская, 
Самарская, Челябинская области, Ненецкий авто-
номный округ приняты региональные программы 
по профилактике преступлений и правонаруше-
ний, усилению борьбы с преступностью, в рамках 
которых проводятся комплексы мероприятий по 
социальной адаптации лиц, отбывших наказание 
в виде лишения свободы. В ряде регионов (респу-
блики Дагестан, Мордовия, Кабардино-Балкар-
ская Республика, Ставропольский край, Брянская, 
Волгоградская, Иркутская, Омская, Ростовская, 
Свердловская, Челябинская области) приняты ком-
плексные планы, направленные на обустройство и 
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социальную адаптацию лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, оказание им медицинской 
помощи и содействие занятости [8].
В ходе реализации указанных выше региональ-

ных государственных программ (подпрограмм), 
комплексных планов ставились и решались задачи 
по профилактике и предотвращению рецидивной 
преступности; совершенствованию регионального 
законодательства, регламентирующего адаптацию 
лиц, освобожденных из исправительных учреж-
дений, развитию сети социальных институтов и 
структур, способствующих адаптации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы.
Практически в каждом субъекте РФ террито-

риальные органы ФСИН России и управления 
государственной службы занятости населения 
при участии других заинтересованных ведомств 
между собой заключили соглашения о взаимодей-
ствии, направленном на трудоустройстволиц, ос-
вобождающихся из исправительных учреждений.
Таким образом, в регионах проводился и прово-

дится большой объем работы по социальной адап-
тации лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы с хорошими результатами. В частности, 
в результате такой активной работы (особенно в пе-
риод реализации региональных государственных 
программ (подпрограмм), комплексных планов) в 
регионах наблюдалось снижение рецидивной пре-
ступности [9], совершенствовалась нормативно-
правовая база, принимались новые региональные 
законы в этой сфере, укреплялось взаимодействие 
государственных, муниципальных структур с ин-
ститутами гражданского общества по вопросам 
оказания постпенитенциарной помощи бывшим 
осужденным. К настоящему времени накопился 
огромный положительный опыт отдельных регио-
нов по комплексному системному подходу к соци-
альной адаптации лиц, освобожденных из испра-
вительных учреждений, организации системной 
работы по их ресоциализации и предупреждению 
совершения ими повторных преступлений и дру-
гих правонарушений. 
Например, заслуживают серьезного внимания 

результаты проводимого некоторое время назад в 
Пермском крае эксперимента по снижению уровня 
преступности, в рамках которого в нескольких на-
селенных пунктах внедрялся подпроект «Монито-
ринг повторной преступности в крае. Профилакти-
ка повторной преступности». Только в первый год 
реализации подпроекта реабилитационные услуги 
были оказаны 8 379 человекам, из них 3 985 осуж-
денным к наказаниям и мерам уголовно-правового 
характера, не связанным с изоляцией от общества, 
4 394 освободившимся из мест лишения свободы. 
Службы сопровождения в территориях, которые 
участвовали в эксперименте, решили комплекс 
следующих проблем: восстановлены документы 
2 537 гражданам из 2 975 нуждающихся (85,3 %); 
оказано содействие в лечении 320 гражданам из 

777 нуждающихся (41,2 %); трудоустроено на по-
стоянную и временную работу 1 856 граждан из 
2832 нуждающихся (65,6 %); оказана помощь в 
решении жилищных проблем 464 гражданам из 
837 нуждающихся (55,4 %); оказана помощь в 
решении семейных проблем 3 035 гражданам из 
3 440 нуждающихся (88,2 %). Из 8 379 лиц указан-
ной категории, которым службой сопровождения 
оказывалась помощь по индивидуальной програм-
ме реабилитации, совершение рецидива произо-
шло только у 46 человек, или 0,55 % [10]. 
Также заслуживает отдельного внимания опыт 

внедрения в Тюменской области программного 
комплекса «Единый банк данных лиц, освободив-
шихся из учреждений УФСИН России по Тюмен-
ской области». Единый банк данных как составная 
часть областной программы борьбы с преступно-
стью функционально включает в себя собственно 
сам программный продукт и комплекс мероприя-
тий по межведомственному взаимодействию. По-
средством него обеспечивается учет граждан, ос-
вобождающихся из мест лишения свободы, старше 
18 лет, а также плодотворное взаимодействие меж-
ду ведомствами, оказывающими указанным лицам 
своевременную помощь в трудоустройстве, лече-
нии, реализации мер социальной поддержки и др. 
Информация о гражданах, поставленных на учет в 
Банк данных, после ее направления имеется в тер-
риториальных центрах социального обслуживания 
населения, территориальных центрах занятости и 
ОВД по месту пребывания граждан, которые осво-
бодились из исправительных учреждений УФСИН 
России по Тюменской области. Каждое ведомство 
и каждое подразделение этого ведомства пользует-
ся только той специально разработанной для них 
клиентской частью, в которой содержится инфор-
мация, необходимая для этого ведомства. Как от-
мечают представители автономного учреждения 
социального обслуживания населения Тюменской 
области «Областной центр социальной адаптации 
и ресоциализации», функционирование Единого 
банке значительно улучшило представление ре-
зультатов работы каждого ведомства, повысило 
качество обслуживания, обеспечило увеличение 
количества лиц, успешно вернувшихся в общество 
и ставших его полноправными членами [11].
Такой положительный опыт, безусловно, необ-

ходимо внедрять во всех регионах и, конечно же, в 
рамках единой федеральной политики в этой сфере. 
Однако для этого необходимо не только стабильное 
финансирование (а это также один из основных 
проблемных вопросов), но и создание единой си-
стемы федеральных и региональных нормативных 
правовых актов в этой сфере общественных от-
ношений, единого четкого системного взаимодей-
ствия между различными ведомствами. Начиная с 
федерального уровня. Попытки продвижения про-
ектов федеральных законов «О социальной помо-
щи освободившимся из мест лишения свободы» и 
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«Основы законодательства Российской Федерации 
об оказании социальной помощи лицам, освобож-
денным от наказания в виде лишения свободы» 
были предприняты еще в начале 2000-х годов, а со-
ответствующие федеральные законы до сих пор не 
приняты. Сформированная политика в этой сфере 
на федеральном уровне должна реализоваться во 
всех регионах, особенно в тех, в которых до сих пор 
не приняты законы, закрепляющие организацион-
ные вопросы социальной адаптации лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы, квотирование ра-
бочих мест, экономические меры, стимулирующие 
работодателей, которые трудоустраивают граждан, 
освободившихся из исправительных учреждений. 
Таким образом, следует отметить, что оказание 

качественной постпенитенциарной помощи ли-
цам, отбывшим наказание в виде лишения свобо-
ды, играет важную роль в снижении рецидивной 
преступности. Для получения желаемого резуль-
тата необходим системный подход к организации 
постпенитенциарной помощи лицам, отбывшим 
наказание в виде лишения свободы, в том числе 
путем создания необходимых правовых условий 
не только на региональном, но и в первую очередь 
на федеральном уровне.
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R. R. Khasnutdinov*

SYSTEM APPROACH TO THE ORGANIZATION OF THE POSTPENITENTIARY HELP 
TO THE PERSONS WHO HAVE SERVED SENTENCE IN THE FORM OF IMPRISONMENT

Rendering postpenitentiary help to the persons who have served sentence in the 
form of imprisonment is the important direction in prevention of recurrent crime. 
The person after release from correctional facilities often faces a complex of 
problems of various character inducing to follow again a criminal way. Without the 
corresponding work on assistance of this category of persons it will be impossible 
to reduce the number of repeated crimes, and for obtaining qualitative result the 
organization of rendering such help has to have system character. 

In the article the author offers system approach to the organization of the 
postpenitentiary help by means of application of a method of functional system. 
Such work has to be based on the basis of the analysis of the events held in the 
certain territorial subjects of the Russian Federation directed to social adaptation of 
convicts, positive regional experience on decrease in recurrent crime. The author 
draws a conclusion about the need of improvement of legal regulation in this 
direction not only in the regions, but also at the federal level.

Key words: system approach, method, functional system, post-penitentiary help, 
prevention, recurrent crime, convict, imprisonment, regional, state, program.

* Khasnutdinov Renat Rafailevich (Khasnutdinoff@mail.ru), Department of State and Legal Disciplines, Samara Law 
Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 24 v, Ryl’skaya Street, Samara, 443022, Russian Federation.


