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Успешность всего процесса исправления личности в местах лишения свободы вы-
ступает важнейшей предпосылкой ее позитивной ресоциализации после освобождения. 
В то же время сам процесс ресоциализации, вхождения освобождаемого в жизнь, про-
явление устойчивости к попыткам криминальной среды вновь вовлечь его в преступ-
ную деятельность и недопущение рецидива [1] в настоящее время столь сложен и тре-
бует столь специфической «педагогической проработки», что его рассматривают как 
предмет научного интереса специальной отрасли юридической педагогики – постпе-
нитенциарной педагогики [2]. Специальная, в том числе педагогическая, поддержка 
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лиц, освобождающихся из мест заключения, приобретает сегодня особое значение вме-
сте с утверждением права человека на полноценную социальную и личную жизнь после 
отбывания наказания. При этом социальная адаптация лиц, освобождаемых из мест за-
ключения, к условиям жизни на свободе пройдет тем успешнее, чем эффективнее будет 
их подготовка к освобождению. 

Таким образом, в рамках постпенитенциарной педагоги-
ки выделяют два основных комплекса проблем: 

– проблемы готовности личности, завершающей отбыва-
ние наказания, к жизни на свободе; 

– проблемы педагогического сопровождения, поддержки 
и коррекции лиц, отбывших наказание, в период их адаптации 
к жизни на свободе. 

Формирование готовности освобождающихся к жизни на 
свободе осложнено тем обстоятельством, что в период отбыва-
ния наказания многие из них даже при успешном исправлении в 
значительной мере утрачивают позитивные социальные связи и 

отвыкают самостоятельно решать проблемы, с которыми в обязательном порядке столк-
нутся, оказавшись вне изоляции от общества [3]. Конечно, некоторые элементы адапта-
ционного характера для осужденных перед освобождением предусматриваются дей-
ствующим законодательством (ч. 3 ст. 121, ч. 5 ст. 132 УИК РФ). Однако предоставление 
условий, когда осужденный на период, предшествующий освобождению, будет нахо-
диться за пределами ИУ закрытого типа, следует формально выделить и подвергнуть 
должной законодательной трактовке. Эту меру можно применять не ко всем осужден-
ным, а только к тем, кто в процессе отбывания наказания не будет переводиться в коло-
нию-поселение. Таким образом, перевод в адаптационные условия перед освобождением 
может отчасти стать альтернативой КП и отчасти конкурировать с ней [4]. 

По степени готовности к жизни на свободе выделяются следующие типы осуж-
денных: 

– получившие необходимую нравственную и психологическую подготовку к жиз-
ни на свободе и не утратившие позитивных социальных связей; для них после осво-
бождения необходимы лишь определенный контроль (в том числе – педагогический) и 
оказание помощи в решении проблем трудового и бытового устройства, восстановле-
нии позитивных социальных связей и благоприятной обстановки в ближайшем окру-
жении; 

– утратившие социально полезные связи и многие навыки жизни на свободе (как 
правило, такое наблюдается у отбывших длительные сроки лишения свободы). В дан-
ном случае требуется не только помощь в решении проблем бытового и трудового 
устройства, но и активное руководство их социальной адаптацией, постоянный кон-
троль и индивидуально-воспитательная работа; 

– адаптированные к условиям отбывания наказания, не демонстрирующие отри-
цательной криминальной направленности, но не имевшие ранее или вовсе утратившие 
позитивные социальные связи, жизненные перспективы. Их адаптация в решающей 
степени будет зависеть от того, в какую систему социального окружения они попадут 
после освобождения; 

– не вставшие на путь исправления и освобождаемые в связи с окончанием срока 
отбывания наказания. Здесь необходим усиленный педагогический контроль, админи-
стративный надзор, применение мер административного воздействия и многоаспектная 
индивидуальная работа по профилактике рецидива.  

Особым фактором, способствующим успешной ресоциализации осужденных по-
сле отбывания наказания, является специальная работа по подготовке их к освобожде-
нию, осуществляемая в исправительном учреждении. Она начинается за шесть месяцев 
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до окончания срока отбывания наказания и проводится начальниками отрядов, психо-
логами, социальными работниками и включает меры организационно-педагогического 
и учебно-воспитательного характера.  

Организационно-педагогические меры выражаются в помощи по педагогически 
целесообразному трудовому и бытовому устройству осужденных после освобождения, 
налаживанию и укреплению их положительных связей с родными и близкими. Здесь 
нередко сотрудники исправительного учреждения действуют совместно с представите-
лями территориальных органов полиции.  

Меры учебно-воспитательного характера, как правило, реализуются через рабо-
ту школы по подготовке осужденных к освобождению и интенсификации индивиду-
ально-воспитательной работы. Занятия в школе проводятся с привлечением представи-
телей полиции общественной безопасности, суда, адвокатуры, иных государственных 
органов и общественных объединений. Данная школа не только дает осужденному 
сумму необходимых для социальной адаптации юридических и житейских знаний, но и 
обеспечивает психологическую подготовку к переходу от условий жизни в исправи-
тельном учреждении к условиям жизни на свободе. Поэтому в работу подобных школ 
активно включаются и практические психологи, которые проводят не только группо-
вые лекции и беседы, но и специальные тренинги. Все чаще для встреч с осужденными 
привлекаются священнослужители. Изучение осужденных, обучающихся в такой шко-
ле, выступает и своеобразным педагогическим тестом на их готовность к освобожде-
нию и жизни в условиях свободы.  

Блок проблем педагогического сопровождения, поддержки и коррекции лиц, от-
бывших наказание, непосредственно в период их адаптации к жизни на свободе приме-
нительно к сегодняшним реалиям разработан сейчас наиболее полно. Это связано с каче-
ственными изменениями во всей системе ресоциализации лиц, отбывших наказание, и 
объективным переносом в нынешних условиях основной тяжести в этой работе на госу-
дарственные и негосударственные организации и объединения вне системы Федеральной 
службы исполнения наказаний, в частности на организуемые реабилитационные центры 
для освободившихся из мест заключения. Эти центры не просто дают приют бывшим си-
дельцам, но и оказывают им бесплатную медицинскую, психологическую, юридическую 
помощь, содействуют в трудоустройстве, оформлении пенсий и других социальных вы-
плат. Таких центров в России в настоящее время более 190. Назовем лишь самые круп-
ные из них, а именно те, что рассчитаны на 50 человек и более: 

– Муниципальное учреждение «Центр социальной реабилитации лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий» (Республика Коми, г. Ухта);  

– Муниципальное учреждение социального обслуживания «Дом ночного пребы-
вания» (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола); 

– Центры социальной адаптации лиц без определенного места жительства (Рес-
публика Татарстан, гг. Казань, Н. Челны);  

– Центр социальной адаптации «Забота» (Краснодарский край, г. Краснодар); 
– Центр социального обслуживания «Надежда» (Краснодарский край, г. Армавир); 
– Енисейский дом-интернат специального типа (Красноярский край, г. Лесоси-

бирск); 
– Муниципальное учреждение социального обслуживания центр реабилитации 

для лиц без определенного места жительства (Ханты-Мансийский авт. округ, Сургут-
ский р-н, п. Солкино);  

– Специальный дом-интернат (Самарская область, с. Красноармейское) и др.  

Федеральная служба исполнения наказаний сейчас может и самостоятельно, ис-
ходя из педагогической целесообразности, решать некоторые вопросы трудового и бы-
тового устройства освобожденных, осуществлять административный надзор, вести ра-
боту по профилактике повторных преступлений, особенно совершенных подростками. 
В ряде случаев сотрудники ФСИН выступают в роли организаторов или координаторов 
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деятельности государственных организаций и общественности в работе по ресоциализа-
ции осужденных, например, в рамках попечительских советов при исправительных 
учреждениях, осуществляющих свою деятельность на безвозмездной основе. В состав 
попечительского совета при исправительном учреждении могут входить представители 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, учреждений и организаций любых организационно-правовых форм, об-
щественных объединений, граждане (ч. 4 ст. 23 УИК). Развиваются также тесные контак-
ты в этом направлении между системой ФСИН и Русской православной церковью.  

Однако отсутствие федерального закона о социальной адаптации бывших осужден-
ных (о постпенитенциарной опеке – как вариант) с четким определением основных субъ-
ектов, обязанных решать проблемы данной категории лиц, норм, стимулирующих пред-
приятия, учреждения и организации к приему на работу лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, закреплению их на производстве, повышению их трудовой квалифи-
кации, а также предоставления им мест в общежитиях существенно снижает эффектив-
ность усилий сотрудников всех служб, в том числе социальных, пенитенциарных учре-
ждений России, призванных возвращать в общество правопослушных граждан. 

В качестве направлений дальнейшего развития постпенитенциарной педагогики 
можно назвать: 

● выработку ориентиров в целеполагании и предназначении ресоциализирующей 
деятельности сотрудников исправительных учреждений как к деятельности, направ-
ленной на пробуждение потребностей у осужденных к самоиндетификации, как соци-
альных субъектов жизнедеятельности; 

● координацию и слаженность действий всех государственных органов власти 
(особенно правоохранительных) в области ресоциализации и адаптации бывших осуж-
денных; 

● развитие системы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров в 
сфере ресоциализирующей деятельности осужденных, прежде всего в системе ФСИН; 

● осуществление систематических исследований по проблемам ресоциализирую-
щей и адаптирующей деятельности государственных органов и ее мониторинг.  

Что касается последнего положения, то здесь необходим постоянный контроль со 
стороны гражданского общества, а также внимательный анализ требований самих 
осужденных в отношении того, что необходимо предпринять органам государственной 
власти для скорейшей адаптации освобожденного к условиям нормального существо-
вания в социальной среде. Если судить по содержанию листовки общественной органи-
зации «Союз заключенных» (2015), то можно сказать, что требования, изложенные в 
ней, не только справедливы, но и способны не меньше повлиять на исправление и пе-
ревоспитание осужденных, предупреждение рецидивной преступности, чем многие 
государственные программы. В числе таких требований «Союз заключенных» выдви-
гает: отмену понятия «судимость»; исключение признания из числа допустимых дока-
зательств; выборы судей всех уровней; обязательный адвокатский стаж для судей; вве-
дение в план преддипломной практики студентов, специализирующихся на уголовном 
праве, обязательной стажировки в действующих следственных изоляторах; ограниче-
ние срока содержания под стражей по тяжким преступлениям до 6 месяцев, особо тяж-
ким – 1 года; запрет сотрудникам правоохранительных органов выступать в качестве 
свидетелей обвинения и др.  

Таким образом, педагогическое сопровождение освободившихся из исправитель-
ных учреждений, их постпенитенциарная адаптация является особенно важным перио-
дом их ресоциализации. Организация работы субъектов ресоциализации данной кате-
гории лиц настолько важна, что учет и совершенствование вышеперечисленных 
направлений неминуемо приведет к позитивному результату – духовной переориента-
ции на общечеловеческие нравственные ценности. 
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В статье приведены результаты исследования, посвященного проблемам проведения 
оперативного эксперимента и документирования провокации взятки либо коммерческого под-
купа, рассмотрены вопросы разграничения оперативного эксперимента и провокации, пред-
ложено авторское понятие провокации. 
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Статью 304 УК РФ, предусматривающую ответственность за провокацию взятки 
либо коммерческого подкупа, нельзя назвать особо востребованной 
правоприменителями. Вместе с тем, рассмотрение вопросов ответственности за 
соответствующее преступление имеет практический смысл, поскольку она нередко 
связана с ошибочной оценкой действий оперативных сотрудников, направленных преж-
де всего на его выявление. Такие действия зачастую неосновательно рассматривают как 


