
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ТЕМЕ:  
 

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ,  
ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ» 

 
1. Конституция Российской Федерации : к 15-летию принятия 

Основного закона : текст, комментарии. – М. : Статут, 2009. – 238 с. 
2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : по 

состоянию на 25 сентября 2013 г. : с учетом изменений, внесенных 
Федеральными законами от 2 июля 2013 г. № 178-ФЗ, 185-ФЗ, от 23 июля 
2013 г. № 219-ФЗ. – М. : Проспект : КноРус, 2013. – 96 с.  

3. Об основных направлениях работы по государственной 
поддержке граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или 
находящихся в социально опасном положении, о содействии их социальной 
адаптации в Хабаровском крае : распоряжение Правительства Хабаровского 
края от 17.12.2012 № 804-рп // Собр. законодательства Хабаровского края. – 
2012. – № 12. ч. 1, т. 1. – С. 268-271. 

4. Березуцкий, Ю. Н. Проблемы и пути решения обеспечения прав 
лиц, содержащихся под стражей и освободившихся из мест лишения свободы 
/ Ю. Н. Березуцкий // Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина: региональное измерение : материалы Первой 
межрегион. науч.-практ. конф., Хабаровск, 23 нояб. 2012 г. – Хабаровск : 
ДВИ-филиал РАНХиГС, 2012. – С. 8-13. 

5. Бровский, П. А. Проблемы социальной адаптации осужденных, 
освобождающихся из мест лишения свободы: гендерный аспект 
[Электронный ресурс] / П. А. Бровский. – Режим доступа:  
http://womaninrussiansociety.ru/wp-content, свободный. – Загл. с экрана. 

6. Бровский, П. А. Проблемы социальной адаптации осужденных, 
освобождающихся из мест лишения свободы: гендерный аспект / П. А. 
Бровский // Женщина в рос. о-ве. – 2009. – № 2. – С. 56-65. 

7. Давлятова, С. В. Социально-психологические проблемы и 
характер отношений между осужденными женщинами и их малолетними 
детьми / С. В. Давлятова // Соц. политика и социология. – 2013. – Т. 2, № 4. – 
С. 155-162. 

8. Давыденко, А. В. Соблюдение прав и законных интересов 
осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы / А. В. 
Давыденко // Право и безопасность. – 2014. – № 2. – С. 56-63. 

9. Денисов, С. В. Криминологическая характеристика лиц, 
отбывающих длительные сроки лишения свободы, и их подготовка к 
условиям жизни на свободе / С. В. Денисов // Преступность, организованная 
преступность и экономика: проблемы совершенствования 
предупредительной и правоохранительной деятельности : сб. науч. ст. по 
итогам междунар. науч.-практ. конф., 2-3 февр. 2007 г.: в 2 т. / под ред. В .И. 
Каныгина, С. В. Изосимова, А. Ю. Чупровой. – Н. Новгород: Нижегородская 
акад. МВД России, 2008. – Т. 1. – С. 79-87. 

http://womaninrussiansociety.ru/wp-content


10. Денисов, С. В. О некоторых результатах криминологического 
исследования лиц, отбывших длительные сроки лишения свободы / С. В. 
Денисов // Следователь. – 2007. – № 5. – С. 29-32. 

11. Денисов, С. В. Об уточнении понятийного аппарата, 
касающегося деятельности по оказанию помощи лицам, освобожденным из 
мест лишения свободы / С. В. Денисов // Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность: пути становления и развития : сб. тр. 
докторантов, адъюнктов и соискателей: в 2 ч. – СПб. : Санкт-Петербургский 
ун-т МВД России, 2006. – Вып. 26, ч. 1. – С 73-77. 

12. Денисов, С. В. Понятие и сущность социальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы / С. В. Денисов // Правовое 
государство: вчера, сегодня, завтра : сб. тр. докторантов, адъюнктов и 
соискателей: в 2 ч. – СПб. : Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2006. – 
Вып. 25, ч. 1. – С. 47-50. 

13. Денисов, С. В. Совершенствование законодательства в контексте 
преодоления кризиса уголовного наказания в виде лишения свободы и 
социальной адаптации лиц, отбывших его / С. В. Денисов С. В. Изосимов // 
Проблемы правового обеспечения социальных реформ в России и за рубежом 
: сб. ст. участников межвуз. науч.-практ. конф. / под ред. Т. К. Зарубицкой. – 
Н. Новгород : Нижегородская правовая акад., 2007. – С. 60-69. 

14. Денисов, С. В. Социальная адаптация лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы: проблемы определения и конкретизации понятия / С. 
В. Денисов, С. В. Изосимов // Конкретизация законодательства как технико-
юридический прием нормотворческой, интерпретационной, 
правоприменительной практики : материалы междунар. симпозиума, г. 
Геленджик, 27-28 сент. 2007 г. / под ред. проф. В. М. Баранова. – Н. Новгород 
: Нижегородская акад. МВД России, 2008. – С. 871-883. 

15. Денисов, С. В. Типичные проблемы, возникающие на пути 
социальной адаптации у лиц, отбывших длительные сроки лишения свободы 
/ С. В. Денисов // Юридическая мысль. – 2007. – № 2. – С. 61-67. 

16. Денисов, С. В. Цели и задачи социальной адаптации лиц, 
освобожденных от отбывания наказания в виде лишения свободы / С. В. 
Денисов // Преступность, организованная преступность и экономика: 
проблемы совершенствования предупредительной и правоохранительной 
деятельности : сб. науч. ст. по итогам междунар. науч.-практ. конф., 2-3 февр. 
2007 г.: в 2 т. / под ред. В .И. Каныгина, С. В. Изосимова, А. Ю. Чупровой. – 
Н. Новгород: Нижегородская акад. МВД России, 2008. – Т. 1. – С. 87-98 См.: 
http://www.fsin.su/main 

17. Дубова О. Адаптация лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы / О. Дубова // Соц. работа. – 2007. – № 1. – С. 48-53. 

18. Исмаилов, В. Д. Институт исправления осужденных к лишению 
свободы как функциональная система / В. Д. Исмаилов // Современное право. 
– 2013. - № 3. - С. 131-133. 

19. Касьянов, Н. С. Формы и методы ресоциализации и социальной 
адаптации осужденных, содержащихся в учреждениях УИС и 

http://www.fsin.su/main


освобожденных из мест лишения свободы / Н. С. Касьянов // Бюл. М-ва 
юстиции РФ. – 2013. – № 10. – С. 15-24. 

20. Качур, Н. В. Комплексная помощь женщинам в трудной 
жизненной ситуации / Н. В. Качур // Работник социальной службы. – 2014. – 
№ 6. – С. 44-48. 

21. Клевина, Н. И. Эффективная технология социального 
обслуживания семей с детьми и беременных женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации / Н. И. Клевина, Н. Б. Гребенькова // Соц. 
обслуживание. – 2013. – № 9. – С. 66-70. 

22. Кочерова, Н. В. Специфика отбывания наказания женщинами, 
имеющими малолетних детей, и беременными женщинами (по материалам 
конкретного криминологического исследования) / Н. В. Кочерова // Изв. 
Санкт-Петерб. гос. аграр. ун-та. – 2013. – № 30. – С. 307-310.  

23. Кряжева, С. Г. Проблема социальной адаптации лиц, 
находящихся в следственном изоляторе при применении меры пресечения и 
уголовного наказания [Электронный ресурс] / С. Г. Кряжева. – Режим 
доступа: http://www.scienceforum.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

24. Кулешова, Е. В. Из опыта работы «социальной гостиницы» на 
базе отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, комплексного центра социального обслуживания населения / Е. В. 
Кулешова // Соц. обслуживание. – 2013. – № 9. – С. 76-80. 

25. Кунц, Е. В. Проблемы отбывания наказания женщинами в 
современных условиях / Е. В. Кунц // Вестн. Челябинского гос. ун-та. – 2008. 
– Вып. 22 . – С. 119-121. 

26. Лазарева, Ю. В. Современные проблемы социальной 
реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы / Ю. В. 
Лазарева // Криминологический журн. – 2010. – № 1. – С. 50-54. 

27. Лапина, К. В. Осуществление и исполнение родительских прав и 
обязанностей лицами, осужденными к лишению свободы / К. В. Лапина // 
Семейное и жилищное право. – 2010. – № 5. – С. 24-30. 

28. Латышева, Л. А. Особенности ресоциализации женщин, 
осужденных к лишению свободы / Л. А. Латышева // Вестн. ин-та: 
преступление, наказание, исправление. - 2014. - № 2 (26). - С. 94-98. 

29. Лузгин, С. А. Социальная работа с осужденными в России: 
историческая ретроспектива, современность и будущее : монография / С. А. 
Лузгин ; Федер. служба исполнения наказаний, Акад. права и упр. – Рязань : 
Акад. права и упр. ФСИН, 2006. – 134 с. 

30. Лукьянчук, Е. О. Правовые и организационные аспекты 
социальной работы с осужденными, отбывающими наказания в виде 
лишения свободы / Е. О. Лукьянчук // Отечеств. журн. соц. работы. – 2011. – 
№ 2. – С. 52-60. 

31. Ляхманов, Е. И. Обзор отечественного и зарубежного опыта 
ресоциализации осужденных как средства противодействия рецидивной 
преступности и предложения о создании специализированной службы, в 

http://www.scienceforum.ru,/
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-universiteta


функциональные обязанности которой входила бы деятельность в данной 
сфере / Е. И. Ляхманов // Бюл. М-ва юстиции РФ. – 2010. – № 9. – С. 86-94. 

32. Мадаев, Х. Т. Институты гражданского общества и исправление 
осужденных, отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы 
/ Х. Т. Мадаев // Современное право. – 2012. – № 6. – С. 125-127 . 

33. Минстер, М. В. Право женщин, осужденных к лишению свободы, 
на психологическую помощь: правовое обеспечение и практика реализации / 
М. В. Минстер // Криминологический журн. – 2009. – № 3. – С. 46-51. 

34. Минязева, Т. Ф. Труд, как основное средство исправления 
осужденных в свете Концепции развития уголовно-исправительной системы 
Российской Федерации до 2020 года / Т. Ф. Минязева // Рос. юстиция. – 2013. 
– № 3. – С. 31-33. 

35. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, 
освобождаемым от отбывания и контроль за ними [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.ido.rudn.ru/lectures, свободный. – Загл. с экрана. 

36. Покорная, Н. А. Социальная работа с осужденными в России и за 
рубежом / Н. А. Покорная // Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина: региональное измерение : материалы Первой 
межрегион. науч.-практ. конф., Хабаровск, 23 нояб. 2012 г. – Хабаровск : 
ДВИ-филиал РАНХиГС, 2012. – С. 194-198. 

37. Ресоциализация и социальная адаптация осужденных, 
освобождающихся из мест лишения свободы [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://studopedia.net, свободный. – Загл. с экрана. 

38. Салахова, В. Специфика социально-психологической работы с 
осужденными в системе исполнения наказаний / В. Салахова // Власть. – 
2011. – № 8. – С. 152-154. 

39. Семячкова, О. Г. Инновационная практика социальной помощи 
лицам, освободившихся из мест лишения свободы, в комплексном центре 
социального обслуживания населения / О. Г. Семячкова // Соц. 
обслуживание. – 2014. – № 5. – С. 95-99. 

40. Соловьев, Н. Особенности избрания меры пресечения в 
отношении женщин / Н. Соловьев // Власть. – 2009. – № 8. – С. 144-146. 

41. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях : учеб. 
пособие / А. Я. Гришко [и др.] ; под ред. А. Н. Сухова ; Рос. акад. 
образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та 
; Воронеж : МОДЭК, 2008. – 382 с.  

42. Социальная работа с различными группами населения : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности 
«Социальная работа» / Н. Ф. Басов [и др.] ; под ред. Н. Ф. Басова. – М. 
:КноРус, 2012. – 528 с.  

43. Стеничкин, Г. А. Гуманистическое значение отсрочки отбывания 
наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей 
[Электронный ресурс] / Г. А. Стеничкин. – Режим доступа: http://www.k-
press.ru/bh/2003/2/stenichkin/stenichkin.asp, свободный. – Загл. с экрана. 

http://studopedia.net/9_101819_
http://www.k-press.ru/bh/2003/2/stenichkin/stenichkin.asp
http://www.k-press.ru/bh/2003/2/stenichkin/stenichkin.asp


44. Тарасова, Н. В. Оказание экстренной, плановой социальной и 
правовой помощи женщинам с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках службы экстренного реагирования КЦСОН / Н. В. 
Тарасова, Ю. А. Долгачева // Соц. обслуживание. – 2014. – № 4. – С. 64-67. 

45. Уголовно-исполнительное право : учебник рекомендован УМО / 
отв. ред. А. С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 430 с. 
– (Основы наук).  

46. Формы социальной работы с осужденными женщинами в 
исправительных учреждениях [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://studopedia.org/3-87688.html, свободный. – Загл. с экрана. 

47. Шомников, В. В. Социальная работа с гражданами, 
освободившимися из мест лишения свободы: опыт работы Пензенского дома 
ночного пребывания / В. В. Шомников// Соц. обслуживание. – 2013. – № 4. – 
С. 74-76. 

48. Щербаков, Г. В. Социальная работа в уголовно-исполнительной 
системе: наука, практика, образование / Г. В. Щербаков // Уровень жизни 
населения регионов России. – 2011. – № 1. – С. 44-50. 
 

http://studopedia.org/3-87688.html

