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Аннотация. Уже достаточно длительное время в нашей стране повышенное внима-

ние уделяется обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина. Особое ме-

сто здесь занимают вопросы реализации прав лиц, осужденных к лишению свободы, в 

частности, права на социальное обеспечение. В статье рассматривается порядок реали-

зации социального обеспечения осужденных к лишению свободы. 
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Основным положением российского за-

конодательства, свидетельствующем о де-

мократическом и правовом характере гос-

ударства является сохранение за каждым 

гражданином, в том числе осужденным к 

лишению свободы, его конституционных 

прав и свобод. 

Лица, находящиеся в местах лишения 

свободы также как и другие граждане об-

ладают правом на социальное обеспече-

ние, которое гарантируется Конституцией 

РФ (статья 39). 

Граждане, осужденные к лишению сво-

боды отбывают наказание в исправитель-

ных учреждениях. Специализированным 

подразделением в пенитенциарных учре-

ждениях, непосредственно выполняющим 

функцию по социальной работе с осуж-

денными, является группа социальной за-

щиты и учета трудового стажа осужден-

ных, цель которой заключается в социаль-

ном обеспечении осужденных к лишению 

свободы. Кроме того, деятельность в рам-

ках социального обеспечения осужденных 

к лишению свободы осуществляется раз-

личными службами и отделами, включая 

отдел по воспитательной работе, отдел 

специального учета, психологическую 

службу, медико-санитарную часть и дру-

гие.  

Сотрудники группы социальной защиты 

включаются в работу с каждым осужден-

ным по его прибытию в исправительное 

учреждение. Они используют различные 

технологии и методы по выявлению и ре-

шению социальных проблем. Заканчивает-

ся деятельность социальных работников 

по освобождению осужденных из мест 

лишения свободы.  

Работа специалистов группы социаль-

ной защиты направлена на исправление 

осужденного, решение его проблем, с ко-

торыми он столкнулся не только по при-

бытию в исправительное учреждение, но и 

приобрел за период отбывания наказания. 

Специалисты группы социальной защи-

ты выполняют разнообразные функции, 

ведут документацию, пользуются элек-

тронной базой данных исправительного 

учреждения. Конечной целью деятельно-

сти данной группы, совместно с другими 

специалистами исправительного учрежде-

ния является достижение реабилитации 

осужденного как социально адаптирован-

ного человека, который знает куда он 

освобождается, чем будет заниматься, и 

больше никогда не встанет на путь право-

нарушителя.  

Медико-санитарная часть является 

структурным подразделением исправи-

тельного учреждения, чьей основной 

функцией является оказание квалифици-

рованной медицинской помощи. Основ-

ными задачами медицинской части явля-

ются: оказание неотложной медицинской 

помощи, оказание амбулаторной и стацио-

нарной медицинской помощи, организация 

и проведение медицинских осмотров, дис-

пансеризации, организация и проведение 

комплекса санитарно-гигиенических и 
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противоэпидемических мероприятий [4, 

c. 93]. 

Следует отметить, что имеют место 

быть структурные подразделения, чьей 

функцией является обеспечение прав и 

должного медицинского ухода для детей, 

родившихся в исправительном учрежде-

нии. В случаях, если персонал медико-

санитарной части исправительного учре-

ждения не может оказать необходимую 

помощь осужденному в полном объеме, то 

последний направляется в медицинскую 

организацию системы здравоохранения в 

соответствующих целях. Вместе с тем, 

возможно посещение исправительного 

учреждения медицинским специалистом в 

определенной области с целью оказания 

квалифицированной помощи осужденным. 

Направление от исправительного учре-

ждения осужденный может получить в 

случаях прохождения диагностических и 

лечебных мероприятий, результатом кото-

рых будет подтверждение стойкого рас-

стройств функций организма осужденного, 

полученного посредством травмирования, 

заболеваний, а также врожденных дефек-

тов [2]. 

Стоит отметить, что для осужденного 

инвалида составляется индивидуальная 

программа реабилитация. Если осужден-

ного признали, как лицо, утратившее про-

фессиональную трудоспособность, то ему 

на руки выдается справка, в которой ука-

зана информация соответствующего со-

держания. 

Необходимо отграничивать виды не-

трудоспособности, в частности временную 

и стойкую. Под временной нетрудоспо-

собностью обычно понимается неспособ-

ность в связи с особенностями состояния 

организма человека осуществлять трудо-

вую функцию на определенный промежу-

ток времени. Признание человека времен-

но нетрудоспособным обуславливает 

освобождение от выполнения свой трудо-

вой функции на такой период, пока не до-

стигнет того состояния, при котором смо-

жет возобновить свою трудовую деятель-

ность. 

Государство гарантирует данным лицам 

право на предоставления пособия по не-

трудоспособности, которое входит в сфере 

обязательного государственного страхова-

ния [5]. Указанный вид пособия следует 

выдавать спецконтингенту, начиная с пер-

вого дня и вплоть до восстановления тру-

доспособности лица.  

Стоит отметить, что временная нетру-

доспособность в исключительных случаях 

может повлечь инвалидность. Следова-

тельно, осужденному будет необходимо 

проходить медико-социальную эксперти-

зу.  

Также социальное обеспечение осуж-

денных проявляется в подготовке лиц, со-

держащихся в местах лишения свободы к 

непосредственному освобождению. Со-

гласно Приказу Минюста от 13 января 

2006 г. № 2 она включает в себя проведе-

ние бесед с осужденными на тему их 

постпенитенциарной жизни, осуществле-

ние деятельности «Школы подготовки 

осужденных к освобождению», получение 

от лиц спецконтингента заявлений, в кото-

рых последние просят оказать различную 

помощь по месту жительства (пребывания) 

после освобождения [3]. 

Школа подготовки осужденного к осво-

бождения инициируется посредством из-

дания правами начальника исправительно-

го учреждения соответствующего норма-

тивного акта, в частности приказа. Плани-

рование и реализацию программы Школы 

подготовки к освобождению осуществляет 

старший специалист по социальной работе 

(старший инспектор - в воспитательной 

колонии) группы социальной защиты 

осужденных. Подготовка к освобождению 

начинается не позднее, чем за шесть меся-

цев до окончания срока лишения свободы.  

Основная организация и реализация ме-

роприятий, направленных на освобожде-

ние осужденных из мест лишения свобо-

ды, возлагаются на сотрудников группы 

социальной защиты осужденных с участи-

ем начальников отрядов, психологов, со-

трудников отделов (групп) специального 

учета и других заинтересованных служб. 

Для проведения консультаций по наиболее 

актуальным вопросам по возможности мо-

гут привлекаться специалисты территори-

альных социальных служб.  

Отдельно выделяют порядок подготов-

ки к освобождению таких категорий осуж-
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денных, как инвалиды первой и второй 

группы, престарелые, а также беременные 

женщины и женщины с детьми и несовер-

шеннолетние. По инициативе осужденных, 

имеющих инвалидность первой и второй 

группы, а также престарелых осужденных, 

в частности, осужденных мужчин, старше 

шестидесяти и осужденных женщин стар-

ше пятидесяти пяти лет, администрации 

исправительного учреждения направляет в 

орган социальной защиты представление о 

помещении их в дома инвалидов и преста-

релых. 

При освобождении из воспитательной 

колонии при отсутствии родственников у 

осужденного, администрация направляет 

запросы в установленные законом органы 

и учреждения с просьбой решить вопрос с 

его трудоустройством (учебой) и обеспе-

чением его жилплощадью, а также в иных 

случаях решается вопрос о помещении 

освободившегося лица в школу-интернат. 

После процесса освобождения пенсионера 

из места лишения свободы само пенсион-

ное дело должно пересылаться непосред-

ственно к месту жительства или же к ме-

сту пребывания в связи с поступившим 

запросом конкретного территориального 

органа Пенсионного фонда, который реа-

лизует деятельность, связанную с пенси-

онным обеспечением, осуществляется эта 

работа на основании написанного пенсио-

нером заявления, справки об освобожде-

нии из места лишения свободы и в соот-

ветствии с документом о регистрации, ко-

торый выдается соответствующими орга-

нами регистрационного учета. После того, 

как, наконец, собраны и оформлены все 

нужные и значимые для процедуры доку-

менты, отбывшему наказание пенсионеру 

будет назначена пенсия [1, c. 34]. 

Таким образом, деятельность в рамках 

социального обеспечения осужденных к 

лишению свободы в соответствующих ис-

правительных учреждениях осуществляет-

ся различными службами и отделами, 

включая отдел по воспитательной работе, 

отдел специального учета, психологиче-

ская служба, медико-санитарная часть и 

др. В тоже время, специализированным 

подразделением в пенитенциарных учре-

ждениях, непосредственно выполняющим 

функцию по социальной работе с осуж-

денными, выступает группа социальной 

защиты и учета трудового стажа осужден-

ных, цель которой заключается в социаль-

ном обеспечении осужденных к лишению 

свободы. 
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