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должны коснуться в первую очередь право-
вого обеспечения оказания психологиче-
ской помощи осужденным и организации 
взаимодействия с внешними субъектами их 
ресоциализации.

5. Совершенствование данного направ-
ления деятельности должно опираться на 
существующие традиции, отечественный и 
зарубежный опыт работы с лицами, престу-
пившими закон.
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On the question of social and psychological rehabilitation of convicts to 
life imprisonment in preparation for release (including grant of parole)

Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 г. предусмотрено решение задач 
по развитию социальной, психологической 
и воспитательной работы с осужденными в 
направлении обеспечения ресоциализации 
осужденных, освоения ими основных соци-
альных функций как необходимого условия 
исправления и успешной адаптации в обще-
стве после освобождения. В связи с этим ак-
туальными представляются исследование 
закономерностей поведения и трансформа-
ции личности осужденных к пожизненному 
лишению свободы на различных этапах от-
бывания наказания, разработка рекоменда-
ций по совершенствованию психологиче-
ского сопровождения данной категории лиц 
в рамках подготовки к условно-досрочному 
освобождению. 

В современных условиях реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы осо-
бое значение приобретают вопросы подго-
товки осужденных к жизни на свободе и их 
дальнейшего постпенитенциарного сопро-
вождения. Причем специфика рассматри-
ваемой категории лиц с учетом длительно-
го и сверхдлительного сроков отбывания 
наказания требует дифференцированного 
применения наиболее адекватных форм, 
методов и технологий профессиональной 
деятельности помогающего специалиста.

Депривационные ограничения, свой-
ственные осужденным к пожизненному ли-
шению свободы, обусловлены не только 
неблагоприятным воздействием внешних 
факторов, но и личностными особенностя-
ми, что в целом препятствует личностной 
самоорганизации и развитию. В этой свя-
зи разработка механизма и технологии со-

циально-психологической реабилитации 
может способствовать устранению депри-
вационных ограничений и их последствий и 
рассматриваться как направление социаль-
но-психологической реабилитации, ориен-
тированной на сохранение устойчивого раз-
вития личности в заданных условиях.

Именно поэтому использование достиже-
ний психологии в пенитенциарной практике 
органов и учреждений, исполняющих нака-
зания, представляется весьма актуальным 
не только ввиду необходимости создания 
системы оценки степени готовности осуж-
денных пожизненно к условно-досрочному 
освобождению для установления прогноза 
и правильного построения реабилитацион-
ной программы, но и для адекватной орга-
низации реабилитационного процесса.

В настоящее время в отношении данной 
категории осужденных вопросов значи-
тельно больше, чем ответов. Защищенные 
в последнее время диссертационные ис-
следования по юриспруденции прямо ука-
зывают на несоответствие термина «услов-
но-досрочное освобождение» сущности 
и правовой природе пожизненного осуж-
дения. Рядом авторов (П.М Малин, 2000;  
Д.В. Горбач, 2012 и др.) отмечается, что более 
правильным было бы говорить об условном 
освобождении с испытательным сроком от 
данного вида наказания с необходимостью 
установления критериев, определяющих 
основание такого освобождения. При этом 
наиболее часто испытательный срок исчис-
ляется временным периодом в 10 лет. Одна-
ко, по нашему мнению, указанный интервал 
является чрезмерно длинным, и наиболее 
оптимальным будет постпенитенциарное 
сопровождение осужденных с пожизненны-
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ми сроками отбывания наказания (до 5 лет) 
с учетом неотбытой части наказания по ис-
течении 20 лет пребывания в условиях дли-
тельной социальной изоляции.

Также отмечается, что термин «исправле-
ние осужденного» (ч. 1 ст. 79 УК РФ) ввиду 
многоаспектности его толкования являет-
ся малопригодным для законодательной 
техники. В ст. 9 УИК РФ под исправлением 
подразумевается формирование у осуж-
денных уважительного отношения к чело-
веку, обществу, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежития и 
стимулирование правопослушного поведе-
ния. Содержательная характеристика ис-
пользуемого термина выступает чрезмерно 
обобщенной, поэтому в данном случае было 
бы уместным раскрыть рассматриваемое 
понятие в контексте юридико-психологиче-
ских комментариев с уточнением и научным 
обоснованием системы критериев оценки 
степени исправления осужденного.

При оценке личности осужденного к по-
жизненному лишению свободы с учетом 
принципов эффективности, целесообраз-
ности, системности, постоянства и после-
довательности важно учитывать следующие 
факторы риска:

1) социальные (отсутствие образования, 
семьи (родственников), жилья, профессио-
нальной квалификации; наличие признаков 
социальной дезадаптации);

2) криминологические (наличие крими-
нальных наклонностей; категоризация пре-
ступлений: насильственные, сексуальные  
и т.д.);

3) медицинские (наличие аномалий пси-
хики, невротических расстройств, социаль-
но значимых заболеваний, травм, алкоголь-
ной, наркотической аддикций);

4) психологические (наличие деструк-
тивных коммуникативных установок, взгля-
дов, позиций, эмоционального неблагопо-
лучия (депрессивные состояния, фобии), 
отсутствие мотивации к работе над своим 
противоправным поведением, стремления к 
условно-досрочному освобождению, духов-
ных ориентиров) и т.д.

Категоризация преступлений подразуме-
вает необходимость учета отдельных видов 
преступлений и определения перечня лиц, 
в отношении которых условно-досрочное 
освобождение нецелесообразно приме-
нять, а именно: а) осужденные за террори-
стическую деятельность; б) осужденные за 
сексуальные виды преступлений (серийный 
характер); в) осужденные, организовавшие 
преступные сообщества и участвовавшие 

в них; г) осужденные, совершившие умыш-
ленное преступление в период отбывания 
наказания в виде пожизненного лишения 
свободы; д) осужденные, кому смертная 
казнь в порядке помилования заменена по-
жизненным лишением свободы (за исклю-
чением ряда преступлений, совершенных 
на бытовой почве еще в советский период 
времени).

При рассмотрении вопроса об услов-
но-досрочном освобождении также важно 
учитывать принадлежность к таким кате-
гориям, как осужденные пенсионного воз-
раста и осужденные инвалиды. Когда речь 
идет об условно-досрочном освобождении 
данных лиц, нами применяется термин «со-
циально-психологическая реабилитация». 
Понятие «реабилитация» происходит от 
латинского слова «rehabilis» – «восстанов-
ление способности». А.В. Чоговадзе, опре-
деляя реабилитацию, подчеркивает, что в 
ходе нее «особо важно восстановление фи-
зического, психологического и социального 
статуса человека»1. Согласно Р.В. Овчаро-
вой, социально-психологическая реабили-
тация как комплексное явление представ-
ляет собой многоуровневую, поэтапную и 
динамическую систему взаимосвязанных 
действий, направленных на восстановле-
ние осужденного в правах, статусе, здоро-
вье, дееспособности в собственных глазах 
и перед лицом окружающих. Она включает 
в себя аспекты профилактики и коррекции. 
Конечной и основной целью процесса соци-
ально-психологической реабилитации явля-
ются развитие в человеке стремления к са-
мостоятельному преодолению трудностей, 
способности к сопротивлению негативным 
влияниям среды и мобилизация своих воз-
можностей с ориентацией на собственное 
«Я»2.

Субъективное переживание наличия 
собственного «Я» выражается прежде все-
го в том, что человек понимает свою тож-
дественность самому себе в настоящем, 
прошлом и будущем. Один из симптомов 
некоторых психических заболеваний со-
стоит в утрате человеком такой тожде-
ственности3. 

Психологическая реабилитация может 
рассматриваться как психологическое со-
провождение перестройки личности осуж-
денного в процессе исполнения наказания. 
Она включает психопрофилактику, психо-
коррекцию, психологическую поддержку и 
психотерапию в кризисных и критических 
ситуациях и базируется на психологической 
диагностике.
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По мнению инициаторов тюремной ре-
формы, самым экономичным, гуманным, 
практичным и эффективным решением в 
отношении длительного пребывания в за-
ключении является внедрение программ, 
направленных на подготовку к условному 
освобождению ранее, чем через 25 лет, по-
средством последовательного снижения 
степени изоляции в период отбывания на-
казания и постепенного освобождения. Так, 
в частности, канадский опыт досрочного 
освобождения лиц, отбывающих пожизнен-

1 Cit. po: Social’naja reabilitacija: Ucheb. / Pod obshh. red. 
N.Sh. Valeevoj. M., 2012. S. 6–7.

2 Sm. podr.: Ovcharova R.V. Psihologicheskoe soprovozhdenie 
roditel’stva. M., 2003.

3 Sm.: Petrovskij A.V. Vvedenie v psihologiju: Ucheb. posobie. 
M., 1995. S. 407.

4 Sm.: Kazakova E.N. Opyt resocializacii i social’noj reabilitacii 
pozhiznenno zakljuchennyh v Kanade // Vestnik instituta: 
prestuplenie, nakazanie, ispravlenie. 2008. № 3. S. 53.
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ное заключение, показал, что подавляющее 
большинство из них становятся законопос-
лушными гражданами, если участвуют в 
программе постепенного, подконтрольного 
освобождения4.

В целом необходимо отметить, что каж-
дая модель требует реализации определен-
ного содержания, форм и методов работы, 
включает круг заинтересованных и компе-
тентных участников, предполагает соответ-
ствующие технологии и ориентирована на 
конкретные результаты реабилитации.
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