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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОСУЖДЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF TB PATIENTS 

PRISONERS HELD IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 
 

Аннотация: в статье рассматриваются типологические личностные 

особенности осужденных, как фактор, влияющий как на создание условий 

содержания в местах лишения свободы лиц, больных туберкулезом, так и на 

организацию в отношении них медицинского, воспитательного и карательного 

воздействия. Отмечается, что рассматриваемые особенности личности 

больных туберкулезом осужденных, отражают их образ жизни до лишения 

свободы. Прослеживается прямая зависимость личностных установок таких 

осужденных с формой их преступного поведения, и, как следствие, появление и 

развитие у них такого опасного заболевания. 

Ключевые слова: наказание, туберкулез, образ жизни, осужденный, 

лечебное исправительное учреждение. 

Annotation: the article deals with the typological personal characteristics of 

convicts, as a factor affecting both the creation of conditions of detention in places of 

detention of persons with tuberculosis, and the organization in relation to them 

medical, educational and punitive effects. It is noted that the considered features of 

the personality of convicted tuberculosis patients reflect their way of life before 

imprisonment. There is a direct dependence of personal attitudes of such convicts 

with the form of their criminal behavior, and, as a consequence, the appearance and 

development of such a dangerous disease. 
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Успешное предупреждение преступлений, а значит, и целенаправленное 

воздействие на лицо, совершившее преступление, возможно лишь в том случае, 
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если внимание будет сконцентрировано на изучении интегрированных в нем 

социально значимых негативных свойств, образовавшихся в процессе 

многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми [1, с. 79]. 

Поэтому объектом криминологического изучения являются: во-первых, 

отдельные лица, совершающие преступления; во-вторых, различные 

контингенты преступников; в-третьих, различные криминологические типы 

преступников [2, с. 280]. 

Безусловно, личность больного туберкулезом осужденного является 

объектом, в отношении которого осуществляется комплекс мер карательно-

воспитательного воздействия. Типологические особенности такой личности в 

определенной мере влияют как на создание условий содержания в местах 

лишения свободы лиц, больных туберкулезом, так и на организацию в 

отношении них медицинского, воспитательного и карательного воздействия. 

Традиционно для более глубокого познания личностных особенностей 

осужденных изучаются определенные черты, которые находят свое выражение 

в характеристиках: социально-демографической, уголовно-правовой, 

криминологической, психологической, уголовно-исполнительной и т.п. Знание 

характеристик позволяет не только определить различные негативные стороны, 

которые необходимо нейтрализовать, но и выявить особенности характера, 

темперамента, а также ценности и потребности личности больных 

туберкулезом осужденных. Именно поэтому, изучая личность больного 

туберкулезом осужденного, особую значимость, на наш взгляд, необходимо 

придавать изучению и его образа жизни. 

Не секрет, что туберкулезом чаще всего болеют осужденные среднего и 

молодежного возраста, ибо, именно лица такой возрастной группы, более 

склонны к употреблению алкоголя, наркотиков, табака и др., которые, 

безусловно, очень вредны для здоровья. 

Вместе с тем, по нашему мнению, молодые осужденные, исходя из норм 

и обычаев пенитенциарной субкультуры, бытующих в местах лишения 

свободы, стремятся вести такой образ жизни, который, по их мнению, 

необходим для самоутверждения в среде преступников, что, безусловно, 

требует от них конформизма в поведении, поддержания неформальных 

групповых норм и правил поведения. 

Более того, в современных условиях, многие молодые люди не имеют 

работы или постоянного заработка и, соответственно, лишены возможности 

хорошо питаться и обеспечивать свой организм достаточным количеством 

витамином, необходимых для его нормального функционирования. 

Естественно, в таких условиях организм слабеет, а значит, ухудшаются его 

защитные функции. 

Среди осужденных, больных туберкулезом, весьма высокий процент 

составляют алкоголики и наркоманы, которые ранее до осуждения часто 

употребляли различные суррогаты на спиртовой основе, что не могло не 

отразиться, прежде всего, на их иммунной системе и, в конечном итоге, 

привело к ослаблению организма и его способности противостоять многим 

вирусным инфекциям, в том числе и туберкулезу. 



К сожалению, больные осужденные данной категории и в местах 

лишения свободы склонны и предрасположены к тому, чтобы постоянно 

изыскивать возможности приобретать либо изготавливать в условиях 

кустарного производства, а в дальнейшем и употреблять, спиртные напитки, 

психотропные препараты и другие одурманивающие вещества. Практика 

деятельности исправительных учреждений с наглядной убедительностью 

показывает, что именно такие осужденные зачастую привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в виде водворения в штрафной изолятор 

(ШИЗО). Принимая во внимание это обстоятельство, видимо, есть основания 

полагать, что не столько условия мест лишения свободы, сколько образ жизни 

этих осужденных в колониях является одной из причин, способствующих 

появлению у них туберкулеза. 

Следующим важным элементом социально-демографической 

характеристики больных туберкулезом осужденных является семейное 

положение. Известно, что семья, являясь первичной социальной ячейкой, 

обладает значительными антикриминогенными возможностями. 

Исследованиями установлено, что поддержание и сохранение осужденными 

нормальных отношений с семьей, в том числе в период их нахождения в местах 

лишения свободы, положительно воздействует на преступников, облегчает их 

социальную адаптацию после освобождения, как бы «нейтрализует» 

воздействие отрицательных сторон лишения свободы. 

Известно, что содержание преступников в исправительных колониях 

неизбежно ущемляет их социальные связи. Зачастую у осужденных 

отсутствуют возможности реализовать свои потребности, в том числе и в 

семейной жизни. Все это, конечно, негативно отражается на их брачно-

семейных отношениях, нередко приводит даже к распаду семьи. 

Вместе с тем, необходимо отметить и тот факт, что отдельными 

осужденными при сохранении или создании семьи преследуются чисто 

эгоистические цели: получение длительных свиданий, передач и т.п. Это 

свидетельствует о постоянном поиске осужденными различных возможностей 

для того, чтобы смягчить карательное воздействие, используя в этих целях 

любые факторы, в том числе и гуманизацию наказания. 

Для более глубокого изучения личности осужденных, больных 

туберкулезом, определенный интерес представляет и их образовательный 

уровень, являющийся важной предпосылкой, фактором, повышающим 

эффективность воспитательной работы с ними, ступенью, определяющей 

возможности и желание в социальном плане быстро адаптироваться после 

освобождения. 

Анализ практики показывает, что у больных осужденных, содержащихся 

в лечебных исправительных учреждениях, наблюдается достаточно высокий 

уровень образования. Во многом это объясняется поступательными 

процессами, происходящими в обществе. Среди осужденных, больных 

туберкулезом, в отличие от осужденных, отбывающих наказание в обычных 

колониях, больше лиц, имеющих высшее и среднеспециальное образование. В 

этой связи не исключено, что имея его, они в большей степени становятся 



уязвимыми, поскольку гораздо сильнее переживают утрату свободы, да и, 

видимо, сам факт осуждения вместе с другими факторами, во многом 

способствует и заболеванию туберкулезом. 

Известно, что трудовая деятельность до осуждения, важная составляющая 

социально-демографической характеристики осужденных, отбывающих 

наказание в условиях изоляции. Небезынтересен тот факт, что среди больных 

осужденных, весьма высокий процент лиц, которые до ареста были без 

определенных занятий. Видимо эти факторы и явились условиями, 

оказывающими влияние на прогрессирование имеющегося у них заболевания. 

В частности, нехватка витаминов в организме, отсутствие полноценного 

отдыха, плохие бытовые условия, нервозное состояние отрицательно 

сказываются, и, в конечном итоге, приводят к ухудшению соматического 

состояния организма, развитию туберкулеза. 

Во многом показатель трудовой занятости до осуждения составляет 

основу, на которой в период отбывания наказания возможно положительное 

воздействие, формирование и закрепление необходимых в обществе морально-

нравственных ориентиров, их мировоззренческой позиции, взглядов и 

личностных установок. 

С другой стороны, отсутствие работы или нежелание трудиться зачастую 

выступают в качестве активного криминогенного фактора. Эти признаки 

позволяют выделить таких лиц как наиболее уязвимую в криминогенном 

отношении социально неблагоприятную категорию, нуждающуюся в 

специальной помощи, коррекции и реабилитации, как при отбывании 

наказания, так и после освобождения. 

Отсюда, как вывод, на наш взгляд, особенности личности осужденных, 

больных туберкулезом, неизбежно отражают их жизнедеятельность до 

помещения в места принудительной изоляции от общества. Отношение таких 

лиц к себе, своему здоровью, во многом и предопределило развитие у них 

данного заболевания, ибо многие такие преступники до осуждения и 

направления в исправительное учреждение употребляли алкоголь, наркотики и 

иных психотропные вещества. Отсутствие у осужденных такой категории 

постоянной работы, стремления иметь стабильный доход и семью повлияли на 

их отчуждение от коллективистских форм общения и отношений. 

В практической работе знание личностных особенностей различных 

категорий больных туберкулезом преступников, несомненно, окажет 

определенную помощь как в работе с ними по их исправлению, так и в 

повышении эффективности их лечения. 
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