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ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДЕЛИ ПРАКТИК РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ И ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕГО: КРИМИНОЛОГИчЕСКИЙ АНАЛИЗ**

В статье исследуется и оценивается потенциал накопленного в зарубежных 
странах опыта пенитенциарной и постпенитенциарной ресоциализации. 
Проанализированы разрабатываемые за рубежом программы ресоциализации, 
устанавливаемые международными организациями подходы к определению их 
эффективности. Выявлено, что в ряде зарубежных стран функции по ресоциализации 
лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него, выполняют 
различные религиозные и общественные организации и объединения, а также 
специально созданные государством для этих целей службы пробации. Обоснована 
необходимость создания «единой ресоциализационной экосистемы», включающей 
региональные экосистемы, объединяющие следующие секторы: образование  
и наука, здравоохранение, общество, бизнес, государство. Проведенный анализ 
зарубежных источников показал, что многие страны накопили достаточный опыт 
в исследуемом направлении, который может быть использован в целях разработки 
эффективной отечественной системы ресоциализации лиц, отбывших уголовное 
наказание и освобожденных от него.
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В целях разработки дорожной карты ресоци-
ализации и реального включения в гражданское 
общество лиц, отбывших уголовное наказание 
и освобожденных от него, весьма важным и по-
лезным представляется исследование и оценка 
потенциала накопленного в зарубежных странах 
опыта пенитенциарной и постпенитенциарной 
ресоциализации. Комплексный анализ действу-
ющего российского законодательства о ресоци-
ализации и правоприменительной деятельности 
позволяет сделать вывод о том, что поддержка 
освобожденных лиц не является приоритетным 
направлением государственной политики РФ.  
В связи с этим обращение к практикам зарубеж-
ных государств, занимающих лидирующие пози-
ции в области криминологических исследований, 
в том числе связанных с ресоциализацией осуж-
денных, является обоснованным и актуальным.

В криминологической литературе отмечается, 
что «ресоциализация включает в себя исправление 
в значении ‘‘социализация’’, ‘‘включение в соци-
ально полезную деятельность’’, ‘‘социальная адап-
тация в обществе’’. именно таким образом ресоци-
ализация способна снижать степень общественной 
опасности личности преступника» [1, c. 16].

Развитие учений о ресоциализации лиц, от-
бывших уголовное наказание и освобожденных 
от него, можно проследить еще до значительных 
преобразований в пенитенциарной политике кон-
ца девятнадцатого века в Европе [2, c. 228]. Со-
циологи и криминологи того времени выражали 
беспокойство по поводу отсутствия успеха в ре-
социализации и высокого уровня рецидивной пре-
ступности. Немецкие, бельгийские, голландские и 
французские криминологи (Ф. фон Лист, А. Принц,  
Г. У. ван Хамель, А. Лакассан, Г. Тарде, Р. Саллилс) 
подчеркивали влияние социальных факторов на 
эффективность ресоциализации. Реинтеграция в 
общество стала рассматриваться в качестве наибо-
лее важной меры постпенитенциарной политики. 
Впоследствии существенные изменения произош-
ли в коррекционной философии, которая оказала 
большое влияние на учение о ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожденных 
от него [3, c. 55]. 

В настоящее время разрабатываемые за рубе-
жом программы ресоциализации основываются 
на принципах эффективности, устанавливаемых 
международными организациями. Комитетом Ми-
нистров Европейского Совета (2000) определены 
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требования к эффективности программ ресоци-
ализации. При их подготовке особое внимание 
уделяется индивидуальным особенностям лиц, от-
бывших уголовное наказание и освобожденных от 
него (грамотность, решение межличностных и се-
мейных проблем, антисоциальное поведение); воз-
можностям обучения и трудоустройства; рискам 
злоупотребления наркотиками или алкоголем; от-
ношению к социальной адаптации. Разработка и 
последующее применение надежных инструмен-
тов оценки эффективности облегчает выбор соот-
ветствующей программы [4].

Зарубежными учеными предложены стандарты 
выполнения программ ресоциализации и показа-
тели их эффективности:

1. Потребности лиц, отбывших уголовное на-
казание и освобожденных от него. Цель и воздей-
ствие этих программ должны быть направлены на 
криминогенные признаки, связанные с предраспо-
ложенностью человека совершать преступления. 
исследования дж. дермонтаса показывают, что во 
время ресоциализации бывших осужденных важ-
но выявить их потребности, определить личные и 
социальные проблемы [5, c. 222–229]. 

2. дифференциация риска. Этот принцип тре-
бует разграничения программ ресоциализации в 
зависимости от степени риска рецидива. интен-
сивность корректирующих мер должна соответ-
ствовать ему. Усиленные программы ресоциали-
зации должны быть направлены на лиц с высокой 
вероятностью повторного нарушения закона. Сле-
довательно, схожие инструменты не могут при-
меняться ко всем лицам, отбывшим наказание и 
освобожденным от него. Требуется подбирать кор-
ректирующие методы, основанные на принципе 
индивидуализации программы.

3. Развитие навыков, реформирование мышле-
ния и поведения. Этот фактор связан с предполо-
жением, что эффективные программы заставляют 
человека распознавать и изменять антисоциальное 
поведение. Программы ресоциализации должны 
основываться на принципах социального обуче-
ния. исследования подтверждают, что наиболее 
эффективные меры основаны на поведенческих и 
поведенчески-когнитивных моделях. Они направ-
лены на обучение прогнозированию последствий, 
решение проблем межличностного общения, эф-
фективное управление своими эмоциями.

В некоторых странах за рубежом функции по 
ресоциализации бывших осужденных осущест-
вляют некоммерческие организации, а также ор-
ганизованные в этих целях государством службы 
пробации [6, c. 20]. Пробация дает возможность 
отложить вынесение приговора на определенный 
временной период, в течение которого подкон-
трольный должен исполнять установленные пред-
писания. В противном случае наступает стадия 
вынесения приговора с назначением наказания в 
виде лишения свободы.

Страны общего права. Страны системы обще-
го права имеют значительный опыт ресоциализа-
ции лиц, отбывших уголовное наказание и осво-
божденных от него. В США и Канаде действуют 
программы, направленные на ресоциализацию 
осужденных (так называемое «обращение»). По-
сле отбывания наказания ресоциализируемые 
направляются на соответствующие программы 
и тренинги, которые разработаны в целях содей-
ствия исправлению осужденных, предотвращения 
совершения новых преступлений. Проведенные 
криминологические исследования подтверждают, 
что уровень рецидива среди участников програм-
мы значительно ниже (на 66 %), чем среди тех, 
которые не подвергались «обращению» (treatment) 
[7, c. 193, 221]. Представляется, что опыт ресоци-
ализационных программ и тренингов вполне мог 
бы быть воспринят и в России.

В настоящее время в Соединенных Штатах на-
считывается более 7 миллионов лиц, находящихся 
под уголовным надзором, включая более 2 милли-
онов правонарушителей, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, и 5 миллионов человек, 
которые находятся на испытательном сроке или 
условно-досрочном освобождении [8]. Практиче-
ски все из тех, кто в настоящее время отбывает на-
казание в виде лишения свободы, в конечном итоге 
возвращаются в свою социальную среду, причем 
около 85 % – в течение 3 лет после осуждения [9]. 
В последние годы освобождение из федеральных 
и региональных исправительных учреждений на-
считывает более 700 000 человек ежегодно.

Вместе с тем исследования показали, что боль-
шинство освобожденных лиц снова совершают 
преступления. В одном из крупнейших исследова-
ний было выявлено, что две трети заключенных, 
освобожденных в 1994 году, были повторно при-
влечены к уголовной ответственности в течение  
3 лет, а около четверти были повторно лишены 
свободы в течение этого же периода [10]. 

Более поздние исследования свидетельствуют 
о том, что показатели уровня рецидива снижают-
ся, но по-прежнему высоки. Так, около 22 % ос-
вобожденных правонарушителей были повторно 
лишены свободы в течение года. для тех, кто не 
совершает повторно противоправные деяния в те-
чение 3 лет после освобождения, вероятность ре-
цидива в дальнейшем значительно сокращается. 

В течение 3 лет около 95 % лиц, отбывших 
уголовные наказания, употреблявших наркотики, 
возвращаются к этому [13, с. 294–320], 67 % пред-
ставителей наркобизнеса повторно привлекаются 
к уголовной ответственности. Отрезок времени, 
в течение которого возможен рецидив, короче для 
лиц, употребляющих наркотики, чем для других.

Взаимодействие с другими лицами, вовлечен-
ными в преступные сообщества, также может 
увеличить вероятность рецидива. Некоторые кри-
минологи отмечают эффект «пространственного 
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заражения»: освобожденный, проживающий в 
непосредственной близости к другим лицам, со-
вершающим преступления, в большей степени 
подвержен риску повторного совершения престу-
плений [14].

Страны системы континентального права. 
Анализ законодательства стран системы конти-
нентального права (Франция, дания, ФРГ, Швей-
цария, Швеция) позволяет говорить о выделении 
самостоятельной цели ресоциализационного про-
цесса – постпенитенциарной адаптации.

Во французской уголовно-правовой доктрине 
существует концепция современного неокласси-
цизма и новой социальной защиты. В соответ-
ствии с теорией современного неоклассицизма 
наказание преследует цели воздаяния и устраше-
ния. Теория новой социальной защиты выделяет 
в качестве главных целей наказания исправление 
и постпенитенциарную адаптацию преступника. 
В рамках последнего подхода М. Ансель отмеча-
ет, что подлинное условие гармоничного развития 
уголовных санкций заключается в отказе от жест-
кого разделения на «наказания» и «меры безопас-
ности» в их свободном социально направленном 
и научно-индивидуализированном использовании. 
индивидуализация их применения позволит стать 
им подлинными факторами ресоциализации, что 
является конечной целью политики социальной 
защиты [16, c. 267–268].

Опыт Германии по оказанию помощи освобож-
дающимся из заключения включает в себя две со-
ставляющие: помощь со стороны государства и 
помощь со стороны частных организаций и лиц. 

В Германии существует три больших обще-
ственных организации, которые оказывают по-
мощь: организация Немецкой Римской Католиче-
ской Церкви (КАРиТАС); организация немецких 
протестантских церквей «дьяконишес Верк»; ор-
ганизация немецких профсоюзов «Аббайттервол-
фарт». Эти некоммерческие организации имеют 
в собственности жилые помещения, которые они 
предоставляют освободившимся лицам. Помимо 
этого, оказываются профессиональные консуль-
тационные услуги, проводятся образовательные 
курсы и тренинги. деятельность подобных орга-
низаций субсидируется муниципалитетами, ре-
лигиозными организациями. Значительная часть 
средств для осуществления деятельности посту-
пает за счет пожертвований. Во всех землях есть 
ассоциации организаций социальной помощи. Не-
мецкие службы занятости содействуют бывшим 
осужденным в поиске работы [17, c. 66–68].

Тридцать лет тому назад начали создаваться 
частные организации, целью которых стало оказа-
ние помощи в ресоциализации бывших осужден-
ных. Так, некоммерческая организация «Шайде-
вег» в течение двадцати лет успешно работает в 
рамках специальных программ привлечения до-
бровольцев, которыми могут быть пожилые люди 

(в возрасте до 82 лет), молодежь, начиная с 16 лет 
и старше. Они посещают места лишения свободы 
один раз в неделю или дважды в месяц. Руковод-
ство организации «Шайдевег» отмечает, что воз-
вращение бывших осужденных в общество невоз-
можно без участия самого общества.

В Германии существует так называемая Граж-
данская служба. Молодые люди, не проходящие 
военную службу, проживают в одном помещении с 
человеком, который был недавно освобожден, или 
совместно с другими добровольцами, живущими 
в этой семье. Это препятствует культивированию 
в подобных семьях субкультуры. Бывшие осуж-
денные проживают подобным образом в среднем  
3–5 лет. Отношения в дальнейшем поддерживают-
ся. Освобожденным предоставляются на безвозмезд-
ной основе консультационные услуги [18, c. 92]. 

Подобную модель, реализуемую в Германии, 
можно признать образцовой.

В статье 15 главы 26 УК Швеции предусмотре-
но оказание помощи и поддержки (решение во-
проса места жительства, занятости, медицинской 
помощи и т. п.) со стороны Службы Тюрем и Про-
бации (ТПС) освободившихся из тюремного за-
ключения [19, c. 212–213].

В Швеции используются возможности уже су-
ществующих служб социального обеспечения. На-
ряду с этим за каждым заключенным закрепляется 
общественный опекун, который оказывает под-
держку и контролирует заключенных после осво-
бождения. 

«Организация дружеской поддержки»,  в ос-
новном состоящая из бывших заключенных и 
бывших наркоманов, пропагандирует новый образ 
жизни без наркотиков и преступлений, приобщая 
к участию в театральных постановках, спортив-
ных мероприятиях и т. д.

Аналогичные мероприятия проводит и неком-
мерческая организация «Мост», члены которой 
встречают лиц при освобождении из мест лише-
ния свободы. «Мост» имеет кафе для встреч с опе-
кунами, лагеря для детей, чьи родители отбывают 
срок наказания.

В Финляндии в 1975 году была основана Ас-
социация по делам испытания и последующей по-
мощи в решении социальных проблем лиц, отбыв-
ших уголовное наказание. Помощь оказывается в 
различных формах: психологическая поддержка, 
юридические консультации, решение проблем с 
жильем, трудоустройство. деятельность и финан-
сирование этой организации находятся под кон-
тролем и руководством Министерства юстиции. 

Отдельно следует отметить проект «Ресоциа-
лизационный труд в тюрьме», проводимый в го-
роде Хельсинки. Осужденные уходят из тюрьмы, 
которая является учреждением открытого типа, на 
работу, предоставляемую городскими органами 
социального обеспечения. В тюрьме они прохо-
дят курс ресоциализации и подготовки к работе.  
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В проекте участвуют только заключенные, про-
шедшие курс лечения от алкогольной и наркотиче-
ской зависимости [20, c. 82–83].

В середине XX в. в Уголовный кодекс Швейца-
рии была включена статья, регламентирующая по-
рядок организации надзора и социальной помощи 
лицам, освобождающимся из мест лишения свобо-
ды. В соответствии с указанной нормой органы со-
циальной защиты и попечительства оказывали по-
мощь отбывшим наказание лицам в поисках жилья 
и работы. В Швейцарии функционируют органи-
зации, специализирующиеся на оказании помощи 
осужденным, отбывающим наказание, и в пер-
вую очередь лицам, уже отбывшим наказание [21,  
c. 119]. При освобождении заключенного из ис-
правительного учреждения социальный работник 
передает все необходимые дела организации, кури-
рующей освобожденное лицо, или иному учрежде-
нию, оказывающему поддержку таким лицам.

В законодательстве Польши предусмотрена 
обязанность общественных организаций оказы-
вать помощь лицам, освобожденным из пенитен-
циарных учреждений либо центров социального 
приспособления, в целях закрепления результатов 
ресоциализации и тем самым противодействовать 
возвращению их на преступный путь. действу-
ющий УК Польши также ориентирован на цели 
постпенитенциарной адаптации осужденных. Ее 
организацией занимаются местные органы власти 
и общественные организации под руководством 
Всепольского Совета по вопросам постпенитенци-
арной помощи, консультативный орган при Мини-
стре юстиции (состоит из представителей государ-
ственных органов и общественных организаций, 
оказывающих постпенитенциарную поддержку).

Социальные инспекторы (аналогично социаль-
ным работникам) совместно с сотрудниками ис-
правительных учреждений не только занимаются 
решением вопросов, касающихся трудового и бы-
тового устройства, но и информируют органы вну-
тренних дел и другие организации о необходимо-
сти оказания освободившемуся конкретного вида 
помощи, осуществляют контроль за обеспечением 
необходимой одеждой и документами, проездны-
ми билетами, свидетельством о приобретенной 
специальности, оказывают помощь в назначении 
пенсии, продолжении лечения, обучения и т. д.

В чехии освободившемуся помогают социаль-
ные кураторы, работающие в отделах социаль-
ного обеспечения, среди которых есть юристы, 
педагоги, психологи, работники социального обе-
спечения. Органы опеки оказывают содействие в 
трудовом и бытовом устройстве, помогают мате-
риально.

Таким образом, во многих странах Европы со-
провождением осужденных в постпенитенциар-
ный период занимаются специально созданные 
организации (например, службы пробации). При 
этом в странах европейского содружества доволь-

но давно создана единая преемственная система 
между пенитенциарной социальной службой ис-
правительного учреждения и социальными служ-
бами гражданского уровня. 

В Республике Молдова действует Закон от 14 фев-
раля 2008 г. «О пробации», который регулирует ор-
ганизацию и функционирование органов пробации, 
устанавливает их компетенцию в целях предотвраще-
ния рецидива преступления, регламентирует оказание 
помощи и консультирование субъектов пробации для 
их реинтеграции в общество.

В соответствии с данным Законом пробация – 
это психосоциальная оценка и контроль лиц, на-
ходящихся в конфликте с уголовным законом, их 
ресоциализация, а также адаптация лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы, с целью преду-
преждения совершения ими новых преступлении.  

В Республике Беларусь в отношении некоторых 
категорий освобожденных в целях предупрежде-
ния совершения ими преступлений, а также ока-
зания на них необходимого профилактического 
воздействия предусмотрена возможность установ-
ления превентивного надзора (ст. 198 УиК РБ), 
который возлагается на уголовно-исполнительную 
инспекцию по месту жительства поднадзорного. 

В настоящее время специальная программа воз-
действия, предназначенная для лиц, отбывших на-
казание, реализуется и в Литве. Она осуществля-
ется региональными подразделениями литовской 
исправительной инспекции. Программа состоит 
из различных лекций (семинаров) о правовом ста-
тусе освобожденных лиц; о порядке получения 
социальной помощи; региональных центрах заня-
тости; роли неправительственных (религиозных) 
организаций в оказании поддержки лицам, воз-
вращающимся из мест лишения свободы. Содер-
жание этой программы показывает, что она предо-
ставляет только информационные услуги. 

Наиболее эффективные программы ресоциа-
лизации и коррекции ориентированы на измене-
ние поведения и мышления. Они направлены на 
изменение потребностей человека, связанные с 
преступным поведением. Программы познава-
тельной и профессиональной подготовки являют-
ся эффективными, если они разработаны с учетом 
особенностей лиц, склонных к совершению пре-
ступлений. В Литве наблюдается ряд позитивных 
изменений в области социальной ресоциализации. 
В 2008 году методы Роберта Хэара для оценки 
психопатического уровня с помощью PCL: Sv, 
хорошо известные и широко признанные во всем 
мире, были введены в пенитенциарную систему. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сре-
ди факторов, способствующих высокой эффектив-
ности борьбы с преступностью в Японии, выде-
ляют комплекс мер, направленных на успешную 
постпенитенциарную адаптацию: помимо сугубо 
уголовно-правовых мер наказания, используются 
так называемые меры безопасности. Созданы и 

Розенцвайг А. И.  Зарубежные модели практик ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание
и освобожденных от него: криминологический анализ
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реально функционируют органы ресоциализаци-
онной защиты: центральные и районные комиссии 
ресоциализационной защиты и состоящие при них 
пункты защитного надзора, задача которых со-
стоит в оказании помощи преступникам в период 
постпенитенциарной адаптации. 

В Японии вопросы трудового и бытового 
устройства освобожденных из мест лишения сво-
боды регламентируются законом «О постпенитен-
циарной опеке». Цель этого закона – обеспечить 
ресоциализацию указанных лиц. Ответственность 
за оказание ресоциализационной помощи несет 
Правительство (отдел службы пробации). На-
чальник отдела службы пробации может поручить 
оказание помощи: 1) штатному сотруднику отде-
ла; 2) представителю общественной организации;  
3) частному лицу, имеющему необходимое раз-
решение. Помощь оказывается в случае обраще-
ния освобожденного за ней. Законом предусмо-
трена организация общежитий для временного 
проживания освобожденных, которые создаются:  
1) по инициативе общественных организаций;  
2) по инициативе частных лиц. Это происходит 
следующим образом. Заинтересованное лицо или 
организация направляет министру юстиции заяв-
ление с приложением характеристики лица или 
организации, сведений о здании, где будет разме-
щаться общежитие, акты о пожертвованиях. Обще-
житие создается при наличии следующих условий: 
1) инициатор имеет прочное материальное поло-
жение; 2) создание общежития не преследует це-
лей получения прибыли; 3) инициатор пользуется 
доверием общества; 4) здание и его оборудование 
соответствуют назначению; 5) имеется квалифи-
цированный персонал; 6) питание и методы воз-
действия на освобожденных соответствуют необ-
ходимым требованиям.

Законом предусмотрены такие виды ресоциа-
лизационной помощи, как устройство на работу, 
лечение, организация досуга, материальная по-
мощь и т. д. Ресоциализационная помощь оказы-
вается шесть месяцев после освобождения при от-
сутствии возражений со стороны лица, отбывшего 
наказание.

В Южной Корее система мер, направленных на 
ресоциализацию бывших осужденных, реализует-
ся с 1983 г. силами Службы надзора за условно-до-
срочно освобожденными и Агентства гражданской 
ресоциализации. Агентство гражданской ресоциа-
лизации является организацией, созданной на об-
щественных началах и призванной осуществлять 
опеку над бывшими осужденными и оказывать им 
помощь. Агентство находится в ведении Мини-
стра юстиции. 

изучив опыт решения проблем постпенитен-
циарной ресоциализации в ряде зарубежных госу-
дарств, можно сделать следующие выводы.

1. Зарубежные государственные программы 
ресоциализации основываются на принципах эф-

фективности, устанавливаемых международными 
организациями.

Актуализируется взаимодействие представите-
лей государства и гражданского общества в ресоци-
ализационном процессе. В ряде зарубежных стран 
функции по ресоциализации лиц, отбывших уголов-
ное наказание и освобожденных от него, выполняют 
различные религиозные и общественные организа-
ции и объединения, а также специально созданные 
государством для этих целей службы пробации.

2. Представляется успешным опыт Германии 
по оказанию помощи лицам, отбывшим уголов-
ное наказание и освобожденным от него, который 
включает в себя две составляющие: помощь со 
стороны государства и помощь со стороны част-
ных организаций и лиц.

3. Обоснована успешность европейской моде-
ли ресоциализации в части создания единой пре-
емственной системы между пенитенциарной со-
циальной службой исправительного учреждения и 
социальными службами гражданского уровня.

4. Зарубежные программы ресоциализации на-
целены на учет индивидуальных особенностей и 
мотивирование лиц, отбывших уголовное наказа-
ние и освобожденных от него. Результативное осу-
ществление процесса ресоциализации лиц требует 
приобретения, адаптации и внедрения новых про-
грамм по когнитивно-поведенческой коррекции, 
которые отвечают критериям эффективности [22, 
с. 9]. Примерами таких программ являются: «Про-
грамма поддержки сообщества», «Адаптивное 
и творческое мышление», «Программа связей», 
«Программа подготовки кадров», «Программа пре-
дотвращения насилия», «Управление гневом и эмо-
циями», «Предупреждение насилия в семье» [23].

5. Представляется целесообразным создание 
фонда постпенитенциарной помощи, образуемого 
за счет отчислений из заработной платы осужден-
ных, аналогично польскому примеру.

6. В Японии действует специальный закон  
«О постпенитенциарной опеке», закрепляющий 
ответственность Правительства за оказание ресо-
циализационной помощи и предусматривающий 
возможность поручить оказание такой помощи 
штатному сотруднику отдела пробации, предста-
вителю общественной организации и частному 
лицу, имеющему необходимое разрешение. Пред-
ложенная модель регулирования отношений в 
связи с ресоциализацией перспективна для созда-
ния «единой ресоциализационной экосистемы», 
включающей региональные экосистемы, объеди-
няющей секторы: образование и наука, здравоох-
ранение, общество, бизнес, государство.

идеологические, социально-экономические, по-
литические и иные особенности развития разных 
стран могут влиять на многие стороны жизни лиц, 
отбывающих наказание. Проведенный анализ пока-
зал, что многие страны накопили достаточный опыт 
в исследуемом направлении, который может быть 
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использован в целях разработки эффективной отече-
ственной системы ресоциализации лиц, отбывших 
уголовное наказание и освобожденных от него.
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 The article explores and evaluates the potential of penitentiary and post-
penitentiary resocialization experience accumulated in foreign countries. Analyzing 
the programs of resocialization developed abroad, the technologies being established, 
approaches to determining their effectiveness. Foreign programs of resocialization, 
implemented by international organizations, are analyzed, as well as the approaches 
determining their effectiveness. It was revealed that in some foreign countries, 
various religious and public organizations, as well as specially created by the 
state for these purposes probation services, are responsible for resocializating of 
persons who have served their sentences and were released from it. The necessity 
of creating a «resocialization ecosystem», including regional ecosystems combining 
the following sectors: education and science, public health, society, business, state, 
is proved. An analysis of foreign sources has shown that many countries have 
accumulated sufficient experience in the research direction, which can be used in 
order to develop an effective national system of expirees’ resocialization.
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