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В статье рассматривается значение ресоциализации осуждённых в Швейцарии, её свойства,  

основные цели и задачи. Акцентируется внимание на анализе и выявляется способ ресоциализации. 

В Швейцарии по закону целью тюремного заключения является не возмездие, а ресоциализация 

осужденного. С другой стороны, нельзя упускать из виду и необходимость защиты интересов и безопас-

ности социума. 

Особую значимость при рассмотрении вопросов использования труда осужденных, определении 

целей и сфер его применения при осуществлении производственной деятельности в постсоветский период 

имели подходы, изложенные в международных правовых актах. В Европейских пенитенциарных правилах 

«труд в местах лишения свободы рассматривался как позитивный элемент исправительного воздействия, 

профессиональной подготовки и административного управления». В новой редакции Европейских тюрем-

ных правил констатируется не только позитивность труда как такового, но и регламентируются условия 

устанавливающие невозможность использования труда как наказания, более того, заключенным предо-

ставляется право выбора «форм занятости, в которой они хотят участвовать». 

Таким образом, в европейском сообществе преобладающей стала точка зрения, отрицательно оце-

нивающая любую работу по принуждению, так как такой труд не может благоприятно влиять на человека, 

а позитивные навыки сам человек может получить только в условиях свободного выбора видов трудовой 

деятельности. Необходимо указать на то, что в международной практике труд заключенных не признается 

принудительным. Следует также обратить внимание и на то обстоятельство, что условие обязательности 

труда заключенных в пенитенциарных учреждениях не может быть в полном объеме реализовано в ры-

ночной экономике, так как в рыночных условиях существует безработица, поэтому в пенитенциарных 

учреждениях всегда будет сохраняться дефицит рабочих мест и избыток рабочих рук. 

В Европейских тюремных правилах признается выгода «получения финансовой прибыли от дея-

тельности предприятий в исправительных учреждениях, что может быть полезным с точки зрения повы-

шения стандартов, а также качества и целесообразности профессиональной 

В Швейцарии, чтобы повысить шансы заключенного на рынке труда после освобождения, в испра-

вительных учреждениях создаются небольшие производственные предприятия, которые налогом частично 

не облагаются. 

Например, в Швейцарии в обязанность сотрудников колонии входит проведение адаптационных 

мероприятий, целью которых является исправление осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде 

лишения свободы, и профилактика рецидивов [1, с. 44]. 

Уголовный кодекс Швейцарии регламентирует порядок организации надзора за освобождающи-

мися из тюрем и оказания им социальной помощи. В соответствии со ст. 47 УК Швейцарии надзор и со-

циальная защита должны способствовать возвращению лиц, отбывающих уголовное наказание в виде ли-

шения свободы, к нормальному образу жизни; органы социальной защиты и попечительства несут ответ-

ственность за оказание помощи в поисках жилья и работы. В данной статье указывается, что опека не должна 

быть навязчивой, большое внимание уделяется вопросам оказания специализированной помощи лицам, 

страдающим алкогольной или наркотической зависимостью, имеющим психические расстройства, склон-

ным к совершению повторных преступлений [2, с. 52]. 

Одним из эффективных методов социальной адаптации является регулярное посещение тюрем соци-

альными работниками, постоянный контакт с социальными службами города (службы занятости, пенсион-

ного обеспечения, надзора) для проведения систематических консультаций по вопросам, которые интере-

суют осужденных. При возникновении каких-либо трудностей после освобождения гражданин Швейцарии 

имеет право обратиться в администрацию с заявлением о просьбе встретиться с социальным работником, ко-

торый предложит комплекс мер по разрешению конкретной проблемы (например, поиск квартиры, работы).  

В Швейцарии осужденные в дневное время работают на производстве и только ночью содержатся 

в камерах, в свободное время они учатся в школе, занимаются спортом. Необходимо отметить, что на базе 

швейцарских тюрем и колоний (в отличие от российских исправительных учреждений) создается не одно 

монопроизводство (например, деревообработка, металлообработка), а большое количество мастерских.  

В таких мастерских осужденные имеют возможность выбрать интересующую их работу, а также овладеть 

новыми профессиями, которые окажутся весьма полезными после освобождения или будут востребованы 

в обществе [1, с. 45].  
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Таким образом, в Швейцарии процесс социальной адаптации начинается с поступления осужден-

ного в места лишения свободы, для каждого осужденного разрабатывается индивидуальная программа 

подготовки, однако интересы заключенных не должны быть подчинены этой цели». Установление огра-

ничения интересов пенитенциарных учреждений в извлечении прибыли свидетельствует только об одном, 

что производственные подразделения пенитенциарных учреждений, привлекающие осужденных к труду, 

не должны преследовать исключительно коммерческие цели. Поэтому при организации производств в пе-

нитенциарных учреждениях стремление названных учреждений получать прибыль, компенсировать поне-

сенные затраты, гарантировать осужденным справедливое вознаграждение за труд является обоснованным 

желанием, более того, оно выступает экономической необходимостью и требованием, а предоставление 

осужденным возможности выполнения на этих производствах разнообразной работы будет способство-

вать развитию личности, приобретению и закреплению профессиональных навыков, обеспечивать реше-

ние законодательно закрепленных социальных задач. 
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