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Социальная реабилитация освобожденных из мест заключения - это сложный и мно-
гогранный процесс. Он охватывает комплекс вопросов их нравственной, психологической,
практической подготовки к жизни в обществе, освоения ими новых социальных ролей,
восстановления полезных контактов, устранения или нейтрализации отрицательных фак-
торов, препятствующих возвращению данной категории граждан в русло честного согла-
сующегося с законом существования [1]. А также, разумеется, активного управления этим
процессом со стороны государственных и общественных организаций.

На личность преступника, отбывшего наказание практически нельзя воздействовать
эффективно, не внося коррективы в непосредственно окружающую его социальную среду,
не меняя способы взаимодействия с этой средой. В период отбывания наказания в усло-
виях изоляции от общества нередко разрываются социально полезные связи осужденного
с семьей, родственниками, трудовым коллективом по месту прежней работы. Наиболее
сложной проблемой является вопрос трудоустройства лиц, отбывших наказание в виде
лишения свободы [2].

Трудовая необустроенность, неприятие обществом, нежелание оказать помощь или со-
действие в чем-либо, но категоричный отказ по той лишь причине - «ранее судим», при-
водят бывшего осужденного, даже совершенно исправившегося в период отбывания на-
казания, к совершению нового преступления. Отсюда вытекает другая, еще более острая
социальная проблема - борьба с рецидивом преступлений[3]. Сегодня это тема наиболее
актуальна, согласно статистике в 2014 году 40% ранее судимых граждан вновь совершают
преступление и попадают в места лишения свободы [5]. Главным порождением рецидив-
ной преступности является трудовая необустроенность. Порой эти люди по освобождении
из мест лишения свободы даже не знают куда им идти на работу и чем заниматься, так
как не обладают навыками ни одной профессии. И особенно актуальна эта тема по отно-
шению к несовершеннолетним преступникам, которые еще могут вернуться в нормальную
социальную среду, стать полноценными гражданами нашей страны.

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ в ст.180 закреплена обязанность администра-
ций учреждений, исполняющих наказания, содействовать в бытовом и трудовом устрой-
стве, однако по факту это норма не имеет воплощения [4]. Многие исправительные учре-
ждения даже не имеют на это какой-либо практической возможности.

Проблемы в трудовом устройстве данной категории граждан:

- низкий уровень социальной адаптации, в том числе к рынку труда (низкие мотивации
к труду и уровень самоопределения на рынке труда, отсутствие навыков формирования
профессиональной карьеры, ведения переговоров с работодателями по вопросам трудо-
устройства);

- частые отказы работодателей в приеме на работу (просто потому, что обратился че-
ловек со справкой об освобождении);
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- неудовлетворительное состояние здоровья (хронические заболевания, в том числе,
открытая форма туберкулеза, различные формы психических заболеваний);

- утрата или отсутствие профессиональной квалификации за неимением в большинстве
случаев работы в местах лишения свободы.

С целью решения проблем социальной и профессиональной реабилитации граждан,
освобожденных из мест лишения свободы, в ряде областей принимаются целевые про-
граммы социальной реабилитации граждан, отбывших уголовные наказания в виде лише-
ния свободы, однако, как показывает статистика, ожидаемых результатов это не приносит.

Мы предлагаем следующие пути решения:

1. За полгода или даже за год до освобождения обязывать граждан проходить курсы
по подготовке на новые профессии такие как столяр, сварщик, электрик, для того, чтобы
после отбывания наказания они могли найти себе работу.

2. После выхода на свободу лица, отбывавшие наказание, имеют проблемы с жильем,
в связи с этим мы предлагаем наиболее верный выход из этого положения: государство
может выплатить первый месяц пособие для снятия жилья среднего уровня (при этом
для каждого региона сумма пособия должна быть различной), но при условии, что сам
освобожденный в обязательном порядке в течение этого месяца устроится на работу. Это
позволит избежать проблем с жильем, и поможет вновь вернутся в нормальное общество.

3. Создать государственное бюро по оказанию помощи в бытовом и трудовом устрой-
стве бывшим осужденным. Данная организация должна будет заключить договора с мест-
ными предприятиями и организациями. По освобождению бывшие осужденные смогут
обращаться по содействию в поиске работы. Данное бюро в полной мере должно будет
нести ответственность за тех, кого устроили на работу, и в связи с этим предпринимате-
ли будут принимать на работу таких граждан без опасения, зная, что с этим человеком
проводились воспитательные беседы и это бюро несет за них ответственность.

4. Принятие федеральной программы по содействию в реабилитации граждан, отбыв-
ших уголовное наказание в виде лишения свободы и помощи в трудоустройстве. Это поз-
волит бороться с рецидивной преступностью комплексно. На сегодняшний день во многих
регионах принимаются подобные программы, однако как мы считаем этого недостаточно,
так как эта работа должна проводится параллельно по всей стране.

Мы считаем, предложенные меры позволят освобождаемым осужденным освоится в
нашем обществе и избежать совершения повторного преступления. Анализ статистики
и итогов социологических исследований наглядно выявляет остроту затронутой темы.
Незамедлительно требуются специальные меры законодательного порядка, и, в первую
очередь, гарантирующие соблюдение прав отбывших уголовные наказания, обеспечиваю-
щие изменение форм и направленности профилактической работы.

И в заключение хотелось бы процитировать Александра Гутмана, режиссера, снявшего
десятки фильмов о жизни заключенных и об их дальнейшей судьбе: «В том, что человек
становится преступником виновато общество, и оно должно нести за это ответственность.
Мы должны помогать этим людям освоится в нашем обществе».
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