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В статье рассматривается необходимость совершенствования мероприятий по 
формированию толерантного отношения к осужденным со стороны общества. 
При исследовании данного вопроса была определена сущность толерантности и 
необходимость модернизации системы социальной реабилитации осужденного 
как в рамках исправительного учреждения, так и вне его, а также подчеркнута 
необходимость исследования роли СМИ в процессе формирования толерантно-
го отношения к осужденным. Результаты исследования имеют теоретическую 
значимость для анализа работы как пенитенциарных учреждений, так и реаби-
литационных центров, основной деятельностью которых является помощь осво-
божденным в адаптации к жизнедеятельности вне исправительного учреждения. 
Ключевые слова: толерантность, социальная реабилитация осужденных, реци-
дивное преступление, уголовно-исполнительная система, СМИ.

Уменьшение уровня рецидивной преступности в России является одним из 
самых приоритетных направлений как в научных кругах, так и на уровне практи-
ческого решения данной проблемы в рамках работы пенитенциарной системы. От-
мечаемый уровень роста рецидивной преступности актуализирует необходимость 
исследования данного вопроса. Определение причин роста, а также возможных пу-
тей предупреждения совершения повторных преступлений занимает важное место 
в проводимых исследованиях. Данная статья посвящена рассмотрению и анализу 
толерантности как меры предупреждения рецидивных преступлений. 

Согласно статистике, опубликованной на портале World Prison Brief при 
поддержке Института исследования уголовной политики, Российская Федерация 
по общему количеству заключенных на 2018 год находится на четвертом месте в 
рамках общемировых показателей [4]. Лидирующие позиции в данном рейтинге не 
первый год занимают Соединенные Штаты Америки, что можно наглядно увидеть 
на основе представленной статистики (табл. 1).

Табл. 1. Статистика по осужденным (тыс. чел) в мире за первую половину 2018 г.

Рейтинг Страна Общее количество заключенных
1. США 2 121 600
2. Китай 1 649 804
3. Бразилия 682 901
4. РФ 590 635
5. Индия 419 623
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6. Таиланд 355 543
7. Индонезия 249 419
8. Турция 232 179
9. Иран 230 000
10 Мексика 204 422

Однако, несмотря на то, что система УИС и СМИ отмечают снижение обще-
го количества осужденных, которое, согласно информации, представленной ФСИН 
России на официальном сайте, составило на момент 01.08.2018 всего 587 111 чел. 
[3], необходимо отметить, что если по общемировым показателям количества за-
ключенных в стране РФ занимает четвертое место, то европейские показатели ста-
вят РФ на первое место (табл. 2).

Табл. 2. Статистика по осужденным (тыс. чел)  в Европе за первую половину 2018 г.

Рейтинг Страна Общее количество заключенных
1. РФ 590 635
2. Турция 232 179
3. Великобритания 82 867
4. Польша 74 094
5. Франция 68 974
6. Германия 64 351
7. Испания 59 757
8. Италия 58 759
9. Украина 56 638
10 Республика Беларусь 34 600

Несмотря на результаты исследований, проводимых Институтом исследо-
вания уголовной политики, необходимо отметить позитивные данные, свидетель-
ствующие о снижении количества заключенных в РФ за последнее десятилетие. 
Например, на начало 2008 года количество заключенных в России составляло 887 
тысяч человек, таким образом, количество заключенных за последние десять лет 
уменьшилось почти на 1/3. На основании этого следует отметить положительный 
результат проводимой политики в РФ, позволившей снизить уровень преступности, 
что повлияло на количество заключенных в тюрьмах.

На основании статистики, опубликованной ФСИН России [Там же], следует 
отметить, что из общего количества заключенных около 60 % отбывают наказание 
не в первый раз. 

Уровень рецидивной преступности, согласно данным, публикуемым на офи-
циальном портале ФСИН, не имеет положительной динамики снижения. Уменьше-
ние количества заключенных, содержащихся в исправительных учреждениях, про-
исходит во многом из-за уменьшения уровня совершаемых преступлений в первый 
раз, а также из-за социальной реабилитации осужденных, которая показывает наи-
большую эффективность на практике работы с осужденными впервые. Д. С. Тата-
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ренкова отмечает, что эффективность социальной реабилитации осужденных зави-
сит не только от программы работы с заключенными и с отбывшими наказание, но 
и от роли СМИ в формировании толерантного отношения к осужденным со стороны 
общества [6]. 

Исследуя природу причин совершения рецидивных преступлений, можно 
выделить достаточное количество важных факторов, таких как возвращение в кри-
миногенную обстановку, установление связей с личностями, отличающимися ан-
тиобщественным образом жизни, однако одной из самых важных причин является 
сложность социальной адаптации. Ключевым моментом в данном случае является 
низкий уровень толерантного отношения со стороны общества к лицу, отбывшему 
наказание.

Для определения необходимости формирования толерантного отношения к 
осужденным со стороны населения необходимо рассмотреть сущность толерантно-
сти, а также идейные истоки данного понятия. Термин «толерантность» в совре-
менном понимании сформировался в середине XX века и объединил в себе такие 
понятия, как терпимость, милосердие. Осознание толерантности как важной кате-
гории социальной науки произошло одновременно с формированием понимания 
важности принятия «другого» человека, религии как осознанного выбора, культуры 
как объективной данности.

Декларация принципов толерантности, утвержденная резолюцией 5.61 
Генеральной конференции ЮНЕСКО, определяет толерантность «не как уступку, 
снисхождение или потворство, а как, прежде всего, активное отношение, формируе-
мое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека. Ни при 
каких обстоятельствах толерантность не может служит оправданием посягательств 
на эти основные ценности, толерантность должны проявлять отдельные люди, груп-
пы и государства» [1].

При определении роли толерантности в рамках социальной реабилитации 
осужденного необходимо исследовать вопрос воспитания толерантного отношения 
к осужденным не только со стороны населения для предупреждения совершения 
повторных преступлений, но и со стороны сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, которые отвечают за «перевоспитание личности» в условиях существова-
ния в местах лишения свободы. 

В рамках социальной реабилитации осужденных вопрос толерантного отно-
шения принято делить на уровни. Выделяют следующие уровни влияния толерант-
ного отношения на отдельную личность, отбывающую или отбывшую наказание:

1. Отношения между осужденными. Данный уровень характеризуется не-
обходимостью толерантно-правового воспитания, регламентирующего отношения 
между осужденными в исправительных учреждениях для создания благоприятных 
условий отбывания наказаний. 

2. Отношения между сотрудниками УИС и осужденными. Важно понимать, 
что «толерантность как свойство личности позволяет сотруднику оставаться устой-
чивым при воздействии негативных факторов, достигать взаимного понимания и 
согласования разного рода интересов и точек зрения без применения давления, пре-
имущественно методами разъяснения и убеждения, а также воздерживаться от при-
чинения вреда другим и самому себе» [5]. Следует понимать, что данный уровень 
характеризуется не только влиянием отношения сотрудника УИС к осужденному, 
но и во многом определяет дальнейшую эффективность социальной реабилитации 
осужденных. 
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3. Отношения общества и осужденного. На данном уровне важным является 
наличие условий для социальной реабилитации осужденного вне исправительного 
учреждения. Эффективная реабилитация возможна при наличии соответствующих 
институтов, сопровождающих процесс адаптации, а также при условии толерантно-
го отношения со стороны общества к личности, отбывшей наказание [7].

Толерантное отношение со стороны общества и государства к лицам, от-
бывающим и отбывшим наказание, является необходимой базой для снижения 
уровня совершения рецидивных преступлений. Пример западных стран показыва-
ет, что понимающее отношение со стороны населения позволит не только оказать 
поддержку реабилитационным и кризисным центрам, но и со временем создать 
специальные рабочие места. Великобритания отличается своим опытом в рамках 
модернизации работы центров помощи осужденным. Создание и развитие органи-
заций, ответственных за помощь в адаптации бывших заключенных к условиям су-
ществования вне исправительных учреждений, повлекло за собой формирование 
многих волонтерских движений, оказывающих различную помощь заключенным. 
Модернизация некоторых социальных программ, а также отдельных положений, 
регламентирующих работу уголовно-исполнительной системы Великобритании, 
позволило эффективно снизить уровень рецидивной преступности, а также сфор-
мировать устойчивую базу моральных и нравственных установок, отвечающих за 
толерантное отношение к осужденным.

Толерантное отношение к осужденным после отбывания наказания суще-
ственно влияет на дальнейший образ жизни данного индивида и является профи-
лактической базой, предупреждающей совершение повторного преступления. СМИ 
представляют собой наиболее эффективный инструмент формирования толерант-
ного отношения к осужденным со стороны общества. СМИ являются универсаль-
ным посредником между государством и уголовно-исполнительной системой, с од-
ной стороны, и индивидом, с другой. Этот посредник способен влиять на сознание 
и установки не только отдельной личности, но и общества в целом. Имея возмож-
ность воздействовать на восприятие человеком определенной информации, СМИ 
формируют некую базу стандартов поведения, которая впоследствии модернизиру-
ется в определенные ценностные ориентиры [2].

Практика привлечения СМИ в рамках работы по повышению уровня толе-
рантности к осужденным со стороны общества является популярным направлением 
в стратегии модернизации процесса социализации осужденных. Толерантное отно-
шение к личностям, отбывшим наказание, позволяет повысить степень эффектив-
ности адаптации индивида к существованию вне исправительного учреждения, а 
также является одной из профилактических мер по предупреждению совершения 
рецидивных преступлений.
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This article considers the need to improve measures for the formation of a tolerant 
attitude towards convicts on the part of the society. In studying this issue, the essence 
of tolerance and the need to modernize the social rehabilitation system of the convict, 
both within and outside the correctional institution, was determined, and the need to 
study the role of the media in the process of forming a tolerant attitude towards convicts 
was emphasized. The results of the study are of theoretical significance for the analysis 
of the work of both penitentiary institutions and rehabilitation centers, whose main 
activity is helping those released from prison to adapt to life outside the correctional 
institution.
Keywords: tolerance, social rehabilitation of convicts, recurrent crime, the penitentia-
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