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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, 
ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В условиях формирования Украины как правового государства, 
одним из главных заданий государственных органов является решение 
проблем социальной адаптации лиц, которые освободились из мест 
лишения свободы.

Законом Украины «О социальной адаптации лиц, которые отбыва
ли или отбыли наказание в виде ограничения свободы или лишения 
свободы на определенный строк» социальная адаптация определяется 
как комплекс правовых, экономических, организационных, социально - 
психологических и других мероприятий, осуществляемых в отношении 
освобожденных лиц с целью приспособления к условиям социальной 
среды, защиты их прав и законных интересов [1].

Большинство осужденных, прежде всего в случае долгосрочных 
наказаний, не имеют жилья, профессии, связи с семьей, родственни
ками, знакомыми и близкими, нуждаются в материальной, медицинс
кой и психологической помощи. Известно, что изоляция от общества, 
в особенности на длительный срок, влечет за собой потерю социально 
полезных связей и лишает самостоятельности в решении бытовых 
проблем.

Обеспечение работой является важным фактором в процессе соци
альной адаптации осужденных после освобождения и формирует у них 
положительные установки, поэтому обязанность органов государствен
ной власти и местного самоуправления — помочь в трудоустройстве, 
что предусмотрено Законом Украины «О занятости населения» [2]. 
Одной из самых главных проблем социальной адаптации осужденных 
является низкий уровень трудоустройства. Ежегодно из исправитель
ных учреждений освобождается около 30-40 тысяч человек. Из общего 
количества освобождённых примерно 72 % прописаны, а 30 % — 
трудоустроены. В условиях безработицы даже высококвалифицирован
ные специалисты не востребованы. И хотя законодательством Украины 
предусмотрено содействие трудовому устройству на работу трудоспосо
бных осужденных, очевидно, что приоритет им не предоставляется. 
Проблему трудоустройства осужденных можно решить путем создания 
при местных органах власти региональных центров занятости 
осужденных [3, с. 66].

Важным условием достижения положительного результата в вопро
сах социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения
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свободы, является восстановление документов, отсутствие которых 
является первым препятствием в получении ими социальных услуг, на 
которые можно рассчитывать после выхода на свободу. По результатам 
обобщения данных, почти у каждого пятого освобожденного (17,9%) 
на момент проведения исследования не было документов, удостоверя
ющих личность. В то же время, несмотря на многовариантность 
возможностей восстановления паспортов [4, с. 97], целесообразно 
было бы эту процедуру начинать еще во время отбывания лицом 
наказания и выдавать их при освобождении. В связи с этим, необхо
димо внести соответствующие дополнения в Порядок оформления и 
выдачи паспорта гражданина Украины. Такое решение проблемы 
способствовало бы тому, что к моменту регистрации лица по избран
ному месту жительства уже был бы документ, который максимально 
ускорил бы и процесс регистрации, тем более, что такой вариант 
фактически предусмотрен в действующем законодательстве как один 
из возможных путей получения паспорта.

Таким образом, можно утверждать, что нормативная база для 
сопровождения процесса социальной адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, создана и направлена на улучшение 
правового статуса этих лиц. Безусловно, она требует дальнейшего 
развития. К тому же, существует ряд проблем по разработке и 
выполнению мероприятий по социальной адаптации указанных лиц, 
что должно стать предметом дальнейших научных исследований.
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