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А н н о т а ц и я . Статья посвящена изучению терминологии, используемой в
научном мире и практическими работниками при освещении проблем, возникающих при освобождении лиц из мест лишения свободы, в контексте их
готовности к жизни на свободе в современном обществе. В статье дается
сравнительный анализ правового термина «ресоциализация» с наиболее часто употребляемыми и схожими по содержанию терминами «социализация»,
«социальная адаптация», «исправление осужденного», «реабилитация». На
основе различных точек зрения предлагается определение термина, включающее в себя наиболее важные признаки комплексного процесса ресоциализации в отношении осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
К л ю ч е в ы е с л о в а : законодательство; осужденные; ресоциализация; социализация; социальная адаптация; исправление осужденного; реабилитация.
5.1.4. Уголовно-правовые науки.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Павлов А. А. К вопросу о содержании понятия «ресоциализация» // Ius publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал
частного и публичного права. 2022. № 4 (19). С. 117–123. doi: 10.46741/27132811.2022.19.4.013.

Original article

Considering the Resocialization Concept Content
AL’BERT A. PAVLOV
Vologda State University, Vologda, Russia, pavloff.albert@yandex.ru,
https://orcid.org/0000-0001-67540683
A b s t r a c t . The article is devoted to the study of terminology used in the scientific
world and by practitioners when highlighting the problems arising during the release
of persons from places of deprivation of liberty in the context of their readiness
for life in freedom in modern society. The article provides a comparative analysis
of the legal term “resocialization” with the most frequently used and similar in the
content terms, such as “socialization”, “social adaptation”, “correction of the convict”
and “rehabilitation”. Having studied various points of view, the author proposes the
definition of the term, which includes key features of the complex process of resocialization in relation to convicts held in penitentiary institutions.
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Проблема исправления осужденных как цель уголовного наказания имеет непосредственное отношение к процессам ресоциализации осужденных к
реальному лишению свободы и находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Содержательная сторона процессов, способы осуществления и методика оценки исправительного воздействия в контексте указанной цели применительно к лицам, возвращающимся в общество из мест
заключения, анализируются в настоящее время правоведами и практиками
[6]. Однако в терминологическом аспекте в научной литературе присутствуют
неоднозначные трактовки, которые влияют на системность и содержательную сторону деятельности органов государственной власти, общественных
организаций, применительно к правоотношениям, реализующимся при освобождении осужденных из мест изоляции.
В уголовно-исполнительном праве отсутствует закрепленное на уровне
закона понятие «ресоциализация» применительно к целям деятельности учреждений исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. Это
приводит к смешиванию и частому употреблению помимо указанного выше
различных понятий, схожих в содержательном аспекте терминов «социализация», «социальная адаптация», «исправление осужденного», «реабилитация».
Уяснение сущности позволит более четко воспринимать содержание процессов, определяемых понятийным аппаратом. Так, например, термин «социализация» часто используется в философии и социологии, иных гуманитарных науках. В самом широком смысле под ним понимается вхождение
человека в общество, социальную группу, что подразумевает процесс его
приобщения к нормам человеческого общежития. Н. А. Стручков считает, что
социализация является синонимом адаптации. По его мнению, человек должен быть приспособлен к жизни в обществе, то есть адаптирован, включен в
общество, иными словами, социализирован [11, с. 159]. В данном контексте
между социализацией и социальной адаптацией можно уверенно поставить
знак равенства.
Относительно сходства ресоциализации и социальной адаптации в научном сообществе нет единого мнения. Ряд авторов ставит знак равенства
между рассматриваемыми понятиями. А. Т. Потемкина отождествляет ресоциализацию с социальной адаптацией, указывая, что данный процесс облегчает вхождение в социальные круги, а также помогает приспособиться к
изменившимся условиям [8]. Однако при помещении осужденного в места
лишения свободы также происходит адаптация человека к жизни в специфическом социуме, отряде. И ставить знак равенства между терминами «адап-
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тация» и «ресоциализация» применительно к такому смысловому содержанию будет нельзя. По мнению Ю. В. Жулевой, более справедливо трактовать
ресоциализацию как «возобновление или повторяемость действий» и вместе
с этим в содержательном аспекте соотносить с противодействием асоциальной деградации личности. Исходя из изложенного можно считать, что процесс ресоциализации имеет отношение к процессу исправления осужденного [3, с. 19].
Представляется интересной точка зрения, присутствующая в высказываниях юристов, что социальная адаптация по своему содержательному объему
является более широким понятием, которое должно поглощать процесс ресоциализации. Авторы имеют в виду то, что этап социальной адаптации подразумевает переход личности в новую социальную среду, восприятие нравов,
требований, установок и системы ценностных ориентаций этой среды [5].
Содержательная сторона ресоциализации и ее признаков не находит
формального закрепления в нормах уголовного и уголовно-исполнительного права. В правовой базе российского законодательства данное определение можно встретить в характеристике правоотношений, осуществляющихся
при реализации мер административного надзора в отраслевых нормах административного права, а именно в ст. 25 федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [7].
В указанной правовой норме ресоциализация представляет собой комплекс
мер различного вида воздействия, включающий в себя мероприятия социально-экономического, педагогического, правового характера, реализуемые
субъектами, осуществляющими профилактическую работу в соответствии
с их компетенцией, и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, для возвращения в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде
лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера.
По мнению Ю. М. Антоняна, ресоциализацией считается процесс социальной адаптации, в котором происходит приспособление к новым условиям
жизни и даже активное в ней участие [1, с. 45–54]. Автор справедливо полагает, что на процесс адаптации освобожденного из мест заключения помимо внешних факторов воздействия в значительной мере влияют способность
приспосабливаться к измененным условиям жизни, возможность встраиваться в новые социальные связи через трудовое воздействие в период лишения
свободы.
Под социальной адаптацией чаще всего понимается совокупность мероприятий по восстановлению утраченных социальных связей и функций лицами, находящимися в местах изоляции либо в трудной жизненной ситуации,
в том числе потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
Действительно, оба процесса служат одним и тем же целям, применимы
к одним и тем же субъектам (если рассматривать в рамках уголовно-исполнительного законодательства), но из приведенных определений становится
ясно, что понятие социальной адаптации частично дублирует другие задачи
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уголовно-исполнительного законодательства и недостаточно полно служит
реализации целей, закрепленных в ч. 1 ст. 1 УИК РФ. Таким образом, установив соотношение, возьмемся предположить, что процесс ресоциализации
является более обширным и включает в себя социальную адаптацию.
В контексте рассматриваемого вопроса представляет интерес исследование М. С. Рыбака [9]. По его мнению, в теории уголовно-исполнительного
права наблюдается подмена понятий «ресоциализация осужденных» и «исправление осужденных». Автор утверждает, что данные понятия не равны друг
другу, и в обосновании своей точки зрения приводит следующие доводы. Под
ресоциализацией предлагается понимать процессы, связанные с корректировкой различных черт личности осужденного в направлении придания ей содержания, обеспечивающего возможность для жизни в обществе, отдельных
социальных группах. Исправление представляется в виде преображения человека, нарушившего закон, в законопослушного гражданина, осознавшего
негативные последствия совершенного преступления, а также способность
адаптироваться к жизни на свободе и заняться полезной деятельностью, восстановив при этом утраченные им социальные контакты с обществом.
Таким образом, М. С. Рыбак утверждает, что термин «исправление» имеет
более широкое значение и соотносится с различными аспектами жизни человека. В процессе исправления освобожденный кардинально меняет не только свои привычки, традиции, но и мировоззрение в целом. Ресоциализация
предполагает лишь незначительную корректировку, цель которой – исключить преступное поведение, чтобы существовать в социуме.
В научной литературе присутствует мнение о равенстве понятий «ресоциализация» и «реабилитация». Так, например, Ю. В. Баранов говорит о том, что
оба термина предполагают индивидуальное приобщение человека к нормам
устройства общественной жизни: правилам поведения, моральным и материальным ценностям, принятым в обществе. Автор считает, что данные явления
объединяет одна цель – возврат десоциализированных лиц в общество [2].
Различные трактовки порождают отсутствие единого подхода в правоприменении не только в России, но и в других странах. Так, например, в ст. 99 УИК
Украины содержатся нормы о переводе осужденных перед освобождением
из участка ресоциализации в участок социальной реабилитации, в котором
содержатся лица, совершившие преступления по неосторожности, а также
небольшой и средней тяжести [12]. В данном случае сложно разграничить,
где и когда заканчивается процесс ресоциализации и начинается реабилитация. При этом под реабилитацией чаще всего понимается восстановление
человека в правах, что в принципе в данном случае не происходит.
В отношении не только содержания, но и объема исследуемых процессов
в научном мире также нет единого подхода. М. Н. Садовникова считает, что
термин «ресоциализация» можно трактовать в широком и более узком смыслах. В широком смысле понимается государственная система реагирования
на криминальное поведение [10, с. 16–17]. В узком смысле ресоциализация
воспринимается как целенаправленный процесс восстановления или приобретения социальных ценностей, норм, знаний, опыта, способностей, а также
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создания условий, необходимых для формирования у осужденных поведенческих моделей, правопослушного поведения. Наиболее широкую трактовку
представил И. Т. Идрисов, который считает, что ресоциализация должна восприниматься как длительный во времени комплекс мер, включающий в себя
психолого-педагогические, экономические, юридические, медицинские и
организационные меры, направленные на формирование у осужденных готовности к жизни в обществе без правонарушений [4].
Таким образом, вопрос о содержании понятия «ресоциализация» в уголовном и уголовно-исполнительном праве является достаточно дискуссионным.
Проанализировав различные точки зрения, можно сформулировать следующее определение: ресоциализация – это целенаправленный комплексный
процесс исправления и корректировки поведения осужденного с применением социально-экономических, педагогических, правовых мер, осуществляемых учреждениями уголовно-исполнительной системы и органами государственной власти, имеющий цель формирования установки правопослушного
поведения и восстановления утраченных социальных, бытовых, трудовых связей лиц, отбывающих и отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, необходимых при возвращении их в общество.
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