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Аннотация. В статье показано, что исправительные учреждения должны готовить 

осужденных к освобождению, а органы исполнительной власти не только обеспечивать 
их прием после освобождения, но оказывать необходимую социально-психологическую 
поддержку. 
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Социальная реабилитация лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, является одной из проблем современного общества. Осужденные, 
отбывшие длительные сроки лишения свободы в большинстве случаев 
утрачивают навыки жизни на свободе, самостоятельности принятия 
решений. Многие после освобождения оказываются без жилья, работы и 
средств к существованию, совершают новые преступления. Создание 
условий для их социальной адаптации является одной из насущных задач 
общества и государства. 

Как отмечено в Постановлении Федерального Собрания от 17 февраля 
2010 года «О совершенствовании правового регулирования в сфере  
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социальной реабилитации  лиц, осужденных за совершение 
преступлений», что в последние годы внесены соответствующие 
изменения в уголовно-исполнительное законодательство Российской 
Федерации, созданы предпосылки для внедрения концептуально новой 
программы пенитенциарной деятельности [1].  

В некоторых субъектах РФ (Архангельской, Брянской, Липецкой, 
Московской, Оренбургской, Саратовской и Свердловской областях) 
приняты нормативные правовые акты и целевые программы, направленные 
на обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и заинтересованных 
общественных объединений в решении проблем социальной реабилитации 
лиц, осужденных за совершение преступлений. 

Подготовка к освобождению осужденных является составной частью   
социальной реабилитации. Цель подготовки к освобождению направлена 
на исправление осужденных, т.е. на формирование у них уважительного 
отношения к человеку, труду, нормам, правилам человеческого общежития 
и стимулирования правопослушного поведения. Цель может быть 
достигнута при условии успешной социальной адаптации, то есть когда 
бывшим осужденными не совершаются новые преступления. 

В основе подготовки осужденных к освобождению из  
исправительных учреждений различных видов, лежат единые требования, 
определенные уголовно-исполнительным законодательством Российской 
Федерации. Вместе с тем, принцип дифференциации, индивидуализации 
исполнения наказания предполагает применение мер по подготовке 
осужденных к освобождению, с учетом социально-демографической, 
уголовно-правовой, пенитенциарной характеристик, а также с учетом 
состояния здоровья осужденных. 

Как показали результаты исследования, подготовка к освобождению 
осужденных, больных туберкулезом представляет большую сложность. Во-
первых, действующая ныне система подготовки осужденных, больных 
туберкулезом к освобождению не создает объективных предпосылок для 
устойчивой их социальной реабилитации, для обеспечения социального 
контроля за их образом жизни. Во-вторых, как показало изучение личности 
осужденных, больных туберкулезом, они малодоступны для 
воспитательной и профилактической работы, ввиду характерной для них 
социальной направленности. В-третьих, образ жизни осужденных, 
больных туберкулезом до ареста и отбывания уголовного наказания в 



Социальное воспитание * 2013 * № 2 

 

42 
 

большинстве случаев приводит к утрате социально-полезных связей, 
семейных и родственных. В-четвертых, отсутствие правового 
регулирования взаимодействия лечебных исправительных учреждений с 
учреждениями органов здравоохранения не способствует социальной 
адаптации осужденных, больных туберкулезом. 

Подготовка к освобождению осужденных, больных туберкулезом 
требует включения мероприятий, связанных с лечебной, организационной, 
профилактической и психологической работой проводимой 
администрацией лечебных исправительных учреждений. В целом эти 
мероприятия направлены на содействие осужденным, больным 
туберкулезом в продолжение лечения, в решении вопросов трудового и 
бытового устройства, а также на успешную социальную реабилитацию. 

Подготовка к освобождению может быть правильно организована 
лишь в том случае, если мы будем знать, что представляет собой лица, 
освобожденные из исправительных учреждений, каковы их характерные 
особенности, что может оказать на них положительное воздействие в этот 
период. 

Представляется, что в подготовке осужденных, больных туберкулезом 
к условиям жизни на свободе должны учитываться: 

 тяжесть заболевания туберкулезом; 
 отягощенность туберкулеза другими заболеваниями; 
 отношение осужденных к обязательному лечению туберкулеза; 
 социально-демографические и уголовно-правовые данные личности; 
 степень социальной адаптации или дезодаптации до осуждения; 
 наличие семьи, прочность родственных и семейных отношений; 
 наличие постоянного места жительства у осужденных и уровень 

жилищно-бытовых и материальных условий; 
 уголовно-исполнительная характеристика; 
 ориентация и жизненные планы на будущее. 
Изучение личности осужденных, больных туберкулезом выявило ряд 

особенностей, характерных для этой категории лиц: устойчивое 
антиобщественное поведение, выражающееся в злоупотреблении 
алкоголем и наркотиками, уклонении от общественно-полезного труда, 
неоднократном совершении преступлений. 

Анализ распределения освобождаемых больных туберкулезом 
готовящихся к освобождению показывает, что большинство (63%) 
составляют лица в возрасте от 18 до 39 лет. Как показывают данные 



Социальное воспитание * 2013 * № 2 

 

43 
 

проведенного исследования, у осужденных этого возраста туберкулез 
отягощен другими заболеваниями, такими как СПИД, алкоголизм, 
наркомания, а также психические расстройства. Эта категория сужденных 
в наибольшей мере нуждается в интенсивном лечении, воспитательном, 
психологическом воздействии в период подготовки их к освобождению.    

К моменту освобождения из лечебных исправительных учреждений 
37% осужденных, больных туберкулезом не имели жилья. Имеются факты, 
когда осужденные, больные туберкулезом, утратившие социальные связи 
не хотели освобождаться из лечебных исправительных учреждений. В 
учреждении они содержались в теплых помещениях, получали 
необходимое лечение, пищу и одежду, а после освобождения многие из них 
будут лишены этого. 

К моменту освобождения 83% осужденных, больных туберкулезом не 
имели семьи, 27,6% осужденных - не имели ни семьи, ни родственников. 

Относительно высокая доля (77,9%) трудоспособных осужденных, 
больных туберкулезом до ареста не работали. 

Очевидно, что после освобождения, сфера применения 
освобожденными, больными туберкулезом, своего труда будет ограничена. 
Это обусловлено различными причинами: отсутствие системы и политики 
социально-реабилитационной работы с освобожденными,  низким уровнем 
квалификации в сравнении с работниками аналогичных специальностей, 
наличие судимостей и заболеваний. 

Значительное место в работе по подготовке осужденных. Больных 
туберкулезом к освобождению занимают организационно- 
профилактическая, санитарно-просветительская работа. 

К организационно-профилактической работе лечебных 
исправительных учреждений относится подготовка и направление 
сообщений в противотуберкулезные диспансеры об освобождении больных 
и необходимости постановки их на диспансерный учет. Санитарно-
просветительская работа состоит в формировании правильного отношения 
осужденного больного туберкулезом к выполнению требований закона, в 
том числе и по противотуберкулезному лечению, соблюдению моральных 
норм при взаимоотношениях с окружающими. Как установлено, что 
значительная часть готовящихся к освобождению осужденных, больных 
туберкулезом отличается безразличным отношением к своему заболеванию 
и лечению, а иногда и отрицательным отношением к лечению и 
уклонением от него. Так, 44% осужденных, больных туберкулезом не 
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придает существенного значения своему заболеванию и равнодушно 
относится к лечению; 4,1% осужденных отрицательно относится к 
лечению и считает его неэффективным. 

Эти данные подтверждаются тем, что после освобождения только 60% 
освобожденных, больных туберкулезом становится на диспансерный учет 
и продолжают лечение, а остальные освобожденные остаются без контроля 
и являются источником распространения туберкулезной инфекции среди 
населения и представляют серьезную эпидемическую опасность.   

Все это говорит о необходимости создания общегосударственной 
постпенитенциарной помощи лицам, освобожденным из мест лишения 
свободы, формирования целостной системы их реабилитации и ее 
нормативного правового закрепления. Такая система должна включать в 
себя создание, с одной стороны, службы исправительных учреждений по 
подготовке осужденных к освобождению, а с другой стороны службы 
органов исполнительной власти по приему осужденных после 
освобождения. Такими службами должна проводиться необходимая 
социально-психологическая поддержка, помощь в трудовом и бытовом 
устройстве, медицинском обслуживании. 
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