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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время право стало основным регулирующим началом во 

всех областях повседневной жизни. Это касается и здравоохранения. В силу 

того, что медицина перестает казаться недоступной правовому 

регламентированию, то и бесплатная медицинская помощь, и платные 

медицинские услуги, предоставляемые учреждениями здравоохранения, 

оцениваются с точки зрения имущественной ответственности. 

Предоставление медицинских услуг - это договор, а там, где имеет 

место договор, имеют место быть стороны, права и обязанности и, конечно, 

куда без неё, ответственность. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что Российская 

Федерация как правовое государство уважает и защищает права всех членов 

своего общества, даже преступников. А право на здоровье является 

неотъемлемым правом любого гражданина России. Изолировав преступника 

от общества государство не только берет на себя обязанность исполнить 

наказание, но должно сохранить его здоровье. Осужденные наравне с 

остальными гражданами получают медицинскую помощь и 

законодательством предусмотрено оказание этой помощи как в бесплатной, 

так и в платной форме путем заключения договора оказания медицинских 

услуг. Однако медицинская услуга как таковая имеет ряд своих 

отличительных особенностей, а для осужденных особенно, так как 

необходимо учитывать специальный правовой статус пациента. 

Объектом исследования в работе выступают общественные 

отношения, возникающие при оказании медицинской помощи осужденным в 

целом и различных видов медицинских услуг. 

Предметом исследования стали нормы уголовно-исполнительного и 

гражданского законодательства, регулирующие отношения в сфере оказания 

медицинской помощи осужденным. 



4 

 

Цель исследования заключается в рассмотрении основных аспектов 

понятия медицинской помощи, регулирования медицинской помощи, видов 

медицинской помощи, оказываемой осужденным, выявлении проблем при 

оказании медицинских услуг осужденным и определении возможных путей 

решения возникающих трудностей при оказании медицинских услуг 

осужденным. 

Задачи, которые необходимо решить в ходе исследования: 

1. рассмотреть понятие медицинской помощи, медицинской услуги, 

выявить соотношение данных категорий; 

2. дать характеристику правового статуса осужденного, отбывающего 

наказание в виде лишения свободы; 

3. определить источники правового регулирования сферы оказания 

медицинской помощи, предоставления медицинских услуг осужденным; 

4. рассмотреть виды медицинской помощи, оказываемой осужденным 

5.изучить особенности оказания платных медицинских услуг 

осужденным; 

6. рассмотреть гражданско-правовую ответственность в сфере оказания 

медицинской помощи и ответственность за вред, причиняемый здоровью 

осужденного при оказании медицинской помощи; 

7. выявить проблемные вопросы, возникающие при оказании 

медицинской помощи осужденным и сформулировать предложения по 

совершенствованию организационного и правового регулирования оказания 

медицинских услуг осужденным. 

Обязательственные отношения по договору возмездного оказания 

услуг, в том числе медицинских, исследовались такими учеными, как 

Брагинский М.И. и Витрянский В.В., Голубева E.H., Завидов Б.Д., Кабалкин 

А.Ю., Кабатов В.А., Ким Е.В., Пучков Е.А., Шаблова Е.Г., Шешенин Е.Д., 

Берсенева Т.М., Богатищева Н.С., Васильева Е.Е., Жамкова O.E., Зайцева 

Н.В., Иванов A.B., Лебединец О.Н., Ломакина И.Г., Тихомиров A.B. 
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Исследованию личных неимущественных прав и нематериальных 

объектов при медицинском вмешательстве посвятили свои работы Егоров 

Н.Д., Иоффе О. С., Красавчикова JI. О., Лапач В.А., Малеин Н.С., Малеина 

М.Н., Трофименко A.B. и др. Обязательства вследствие причинения вреда 

были предметом исследований Агаркова М.М., Беляковой Ф.М., Гусакова А., 

Лысенко Т.И., Ярошенко К.Б.   

В области гражданско-правовой ответственности в целом и вреда как 

условия такой ответственности известны работы таких авторов, как Белякова 

А.М., Витрянский В.В., Губаева А.К., Поляков И.Н. и др. 

Нормативной основой исследования послужили: Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Уголовный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» и иные нормативно-правовые акты международного 

и российского законодательств.  

Эмпирической основой выпускной квалификационной работы 

послужили материалы судебной практики. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

выступают основополагающие законы и категории диалектики, которые 

позволяют всесторонне и конкретно рассмотреть государственно-правовое 

явление (конституционная гарантия на жизнь и охрану здоровья), выявить 

присущие явлению связи, противоречия, дать оценку явлению с 

качественной и количественной стороны. В работе также использовались 

логический метод, метод индукции и дедукции, частно - научный, метод 

системного анализа, социологический метод и метод анализа документов. 

Практическая значимость работы заключается в том, чтобы 

разработанные в ходе исследования теоретические положения, основанные 

на комплексном подходе к изучению особенностей оказания медицинской 

помощи осужденным, их нормативно-правовому регулированию могли быть 
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использованы для совершенствования уголовно-исполнительного и 

гражданско-правового законодательства в части отношений по оказанию 

медицинских услуг осужденным и оптимизации практического его 

применения. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, объединяющих в себе 6 взаимосвязанных параграфов, заключения 

и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ НА МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ 

 

 

1.1. Понятие медицинской помощи, медицинской услуги, их 
соотношение 

 

Право на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь закреплены в 

Конституции Российской Федерации1. На протяжении всего жизненного 

цикла каждый человек неоднократно, в зависимости от своего состояния 

здоровья, в зависимости от обстоятельств, требующих обращения к системе 

здравоохранения, сталкивается с разнообразными видами медицинских 

услуг: роддом, дошкольное учреждение, спортивная секция, бассейн, среднее 

общеобразовательное учреждение, детский лагерь, санаторий, высшее 

учебное заведение, право на управление транспортным средством, 

поступление на работу, поступление на службу, прохождение военной 

службы, медико-социальные экспертизы, путевка в дом престарелых, 

посмертный эпикриз (кажется, этот перечень можно составлять бесконечно). 

Медицинская услуга представляет собой сложное понятие, она имеет 

непосредственную связь со здоровьем человека и его жизнью. Законодатель в 

ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» под медицинской услугой понимает «медицинское 

вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение».2 Понятие 

же медицинской помощи трактуется как «комплекс мероприятий, 

                                                
1Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок от 30.12.200 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)  // Российская газета. – 2009. – 21 января. - 
№ 7; Собрание законодательства РФ. – 2014. – 4 августа. - № 31. - Ст. 4398. 

2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. – 2011. – 23 

ноября. -  № 263; Российская газета. – 2016. – 6 июля. - № 146. 
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направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и 

включающих в себя предоставление медицинских услуг» (п.3 ст.2)1. 

Выявим соотношение этих понятий. Как видно из определений, 

закрепленных в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», законодатель понятие медицинской услуги 

включает в понятие медицинской помощи, следовательно, медицинская 

услуга по отношению к медицинской помощи служит составной частью. Так 

как медицинская помощь — это комплекс мероприятий по поддержанию и 

(или) восстановлению здоровья, то можно сделать вывод, что медицинскую 

помощь могут оказывать в домашних условиях и родственники заболевшего, 

пытаясь купировать болезнь, и сотрудники дорожно-патрульной службы, 

сотрудники МЧС, которые в силу служебных обязанностей оказывают 

первую медицинскую помощь на местах происшествия.  

А вот медицинские услуги, которые оказываются профессионалами в 

области медицины, уже являются гражданско-правовой категорией, 

предполагающей договорные отношения, там, где заказчик будет 

пользоваться услугами специалиста. Для медицинской услуги характерна 

совокупность действий, осуществляемых медицинскими работниками, цель 

ее заключается в улучшении состояния здоровья пациента (клиента) и она 

носит возмездный характер. 

Для того, чтобы сформулировать понятие медицинской услуги, 

рассмотрим какие определения встречаются в науке. Ю.В. Данилочкина дает 

следующее определение: «медицинская услуга – это совокупность 

профессиональных возмездных целесообразно необходимых действий 

исполнителя, в отдельных случаях – встречных со стороны пациента 

(заказчика, потребителя), направленных на удовлетворение потребностей 

                                                
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. – 2011. – 23 

ноября. -  № 263; Российская газета. – 2016. – 6 июля. - № 146. 
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последнего в форме определенного состояния здоровья»1. Н.В. Путило 

определяет медицинские услуги как отдельные действия или их 

совокупность по отношению к пациенту, процесс и результат которых 

направлен на восстановление или поддержание наиболее оптимальных для 

организма показателей2. 

Л.Б. Ситдикова пишет, что «под медицинской услугой следует 

понимать совокупность профессиональных лечебно-профилактических 

действий лечебного учреждения – врача, направленных на сохранение, 

поддержание и восстановление здоровья пациента, удовлетворяющих его 

потребность, имеющих самостоятельную имущественную ценность и 

потребляемых в процессе оказания услуги»3. 

Нередко определению понятие помогает уяснение сущности 

соответствующего термина как такового, т.е. в его обычном звучании. В 

словарях русского языка, слово услуга имеет довольно много значений, но 

основным во всех словарях является следующее объяснение: услуга – это 

действие, приносящее пользу другому4. Получается, все сводится к двум 

связанным между собой элементам: цели, которой служит услуга (помощь, 

польза), и средством достижения этой цели (совершения действия). 

Объединение обоих элементов является, таким образом, необходимым для 

выделения соответствующего понятия. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить критерии медицинской 

услуги, которые отличают её от иных видов услуг: 

1.данный вид услуг могут оказывать только специалисты в области 

медицины, медицинские работники, которые имеют соответствующее 

образование и квалификацию; 
                                                

1См.: Данилочкина Ю.В. Понятие и правовая природа медицинских услуг. // 
Медицинское право. - 2008.- № 4. – С.15. 

2См.: Путило Н.В. Публичные услуги в области здравоохранения// Публичные 
услуги и право: Научно-практическое пособие/под ред. Ю.А. Тихомирова. - М.,  2007. 

С.192. 
3Ситдикова Л.Б. Правовая природа медицинских услуг: гражданско-правовой 

аспект// Российская юстиция. - 2010. - № 2. - С.13. 
4 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М., 2011, С.563. 



10 

 

2.медицинские услуги оказываются как в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения, так и в частных медицинских 

организациях, на основании лицензии; 

3.целью оказания медицинской услуги является улучшение состояния 

здоровья пациента (клиента, заказчика) и его выздоровление; 

4.результат медицинской услуги не имеет существенного выражения, 

как правило, непередаваем; 

5.возмездность. 

Таким образом, можно сказать, что медицинская услуга – совокупность 

правомерных действий медицинских работников, направленная на 

улучшение здоровья пациента (клиента, заказчика) и его выздоровление, 

оказываемая в государственных (муниципальных) учреждениях 

здравоохранения или частных медицинских организациях на возмездной 

основе. 

В Российской Федерации на основании ст.34 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» осуществляются 

следующие виды медицинской помощи: 

1.первичная медико-санитарная помощь, включающая 

профилактическую помощь, диспансеризацию и профилактический осмотр 

отдельных категорий граждан; 

2.специализированная медицинская помощь (в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной), 

2.1.приминение вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпоральное оплодотворение), 

2.2.медицинская реабилитация; 

3.скорая помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации); 

4.паллиативная помощь (система мероприятий, направленных на 

поддержание качества жизни пациентов с неизлечимыми, угрожающими 
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жизни и тяжело протекающими заболеваниями, на максимально возможном, 

при данном состоянии пациента, комфортном для человека уровне). 

Подводя итог, можно сказать, что четкого разграничения категорий 

«медицинская услуга» и «медицинская помощь» в законодательстве нет. В 

обоих случаях это действия, направленные на профилактику, диагностику, 

лечение, реабилитацию, протезирование, то есть действия, направленные на 

профилактику заболеваний и восстановление здоровья гражданина. 

 

 

1.2. Правовой статус осужденного, отбывающего наказание в виде 
лишения свободы 

 

Правовой статус личности - это совокупность прав, свобод, 

обязанностей и законных интересов личности. Правовой статус личности 

определяется как юридически закрепленное положение личности в обществе, 

государстве. В основе правового статуса лежит фактический социальный 

статус, право этот статус закрепляет, вводит его в законодательные рамки. 

Социально-правовой и нормативно-правовой статусы соотносятся как 

содержание и форма. Слово «статус» в переводе с латинского означает 

положение, состояние кого-либо, чего-либо. 

Под правами человека обычно понимают охраняемую законом меру 

возможного поведения, направленную на удовлетворение интересов 

человека. Свобода личности - это тоже право человека, выражающееся в 

отсутствии каких-либо препятствий, стеснений в чем-либо. Под 

обязанностью понимают установленную законом меру должного, 

общественно необходимого поведения. 

В Конституции РФ различается правовой статус человека и правовой 

статус гражданина. Выявим отличия. 

Исходными являются права человека. Они принадлежат всем людям от 

рождения, независимо от того, являются ли они гражданами государства, в 
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котором живут, или нет. Права гражданина включают те права, которые 

закрепляются за лицом только в силу его принадлежности к государству 

(гражданство). Поэтому каждый гражданин того или иного государства 

обладает всем комплексом прав, относящихся к общепризнанным правам 

человека, а также всеми правами, признаваемыми в данном государстве. 

Объем прав, принадлежащих гражданину государства, шире, чем у 

лица, не имеющего гражданства. Только граждане государства имеют право 

участвовать в делах государства, участвовать в выборах органов 

государственной власти, поступать на государственную службу. 

Соответственно лица, не имеющие гражданства, этих прав не имеют. 

Такого рода «дискриминация» существует практически во всех странах 

мира и объясняется правомерным желанием каждого государства 

предоставить указанные права только лицам, имеющим устойчивую 

правовую связь с ним. Меньший объем прав и свобод для лиц, не 

обладающих гражданством государства, не означает, что они не несут 

никаких обязанностей (например, соблюдать Конституцию и законы, платить 

налоги и т.д.). 

Выделяют следующие виды правового статуса личности: 

- общий правовой статус - это конституционный статус гражданина 

государства, является одинаковым для всех граждан. Он определяется 

главным образом теми правами и обязанностями, которые предоставлены и 

гарантированы Конституцией. Общий правовой статус является базовым, 

исходным для всех остальных. Но все же он не в состоянии учесть всего 

многообразия субъектов права, их отличительных особенностей, специфики; 

- специальный правовой статус закрепляет особенности положения 

определенных категорий граждан (военнослужащих, студентов, пенсионеров 

и др.). Базируясь на общем конституционном статусе, данные лица могут 

иметь свою специфику, дополнительные права и обязанности, 

дополнительную ответственность или же льготы, предусмотренные 

законодательством; 
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- индивидуальный правовой статус выражает характеристику 

конкретного лица (пол, возраст, семейное положение, стаж и др.), 

представляет собой совокупность персонифицированных прав и 

обязанностей конкретного лица. Индивидуальный правовой статус человека 

меняется вместе с теми изменениями, которые происходят в его жизни. 

Каждый индивид выступает одновременно носителем вышеуказанных 

видов правового статуса. Рассмотренные выше три статуса соотносятся 

между собой как общее, особенное и частное (индивидуальное). Они 

взаимосвязаны между собой. Общий правовой статус у всех одинаков, 

специальных статусов множество, индивидуальных - столько, сколько 

граждан. 

Закрепление правового положения осужденных в уголовно-

исполнительном законодательстве необходимо оценивать с учетом 

положений Конституции Российской Федерации. В ч.3 ст.55 Конституции 

РФ установлено, что права гражданина и человека могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Из этого следует, что ограничение прав гражданина не может 

устанавливаться подзаконными, в том числе ведомственными актами. 

Ограничение общегражданских прав осужденных не могут также 

устанавливаться законами субъектов Федерации, так как в соответствии со 

ст. 71 Конституции Российской Федерации уголовно-исполнительное 

законодательство отнесено к исключительной компетенции Российской 

Федерации. 

Механизм регулирования правового положения человека и гражданина 

РФ, в том числе осужденных, в действующем российском законодательстве 

достаточно сложный и разноплановый. Как указывает Майстренко Г.А., в 

основе его лежат конституционные права, свободы и различные ограничения. 
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Для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, то, что 

предусмотрено в общенормативном порядке, конкретизируется с учетом 

порядка и условий отбывания конкретного вида наказания1. 

Правовое положение осужденных закрепляется в уголовно-

исполнительном законодательстве двумя средствами: это установление 

нормативного определения правового положения осужденных и 

регламентация прав, законных интересов и обязанностей. 

Первый путь – нормативное определение правового статуса 

осужденных содержится в ст.10 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – УИК РФ), где указывается, что 

государство уважает и охраняет права, свободы и законные интересы 

осужденных, обеспечивает законность применения средств их исправления, 

их правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний. 

С юридической точки зрения наказание представляет собой строго 

определенный правовыми нормами комплекс правоограничений. Обычные 

права гражданина ограничиваются или видоизменяются, некоторые права 

осужденного могут быть приостановлены посредством установления 

соответствующего законодательного запрета.  

Комплекс изъятий и правоограничений в правовом статусе 

осужденного, предусмотренных уголовным, уголовно-исполнительным и 

иным законодательством, будет уточнять конституционные права и 

обязанности гражданина, в определенной мере ограничения их. Когда мы 

говорим о правовом статусе осужденного, следует исходить из анализа 

правового статуса гражданина в трех сферах: социально-экономической, 

политической, личных прав и свобод. Социально-экономические включают в 

себя: право на труд, право на отдых, охрану здоровья, материальное 

                                                
1См.: Майстренко Г.А. Конституционно-правовые ограничения прав и свобод 

человека и гражданина и практика их применения органами и учреждениями ФСИН 
России: автореф. дисс…. канд. юрид. наук / Г.А. Майстренко. – М., 2006. С.125. 
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благосостояние, жилище, образование, пользование достижениями культуры, 

право на свободу научного, технического и художественного творчества. 

В условиях лишения свободы эти гражданские права осужденных 

значительно видоизменяются и определяются Уголовно-исполнительным 

кодексом РФ и иным законодательством Российской Федерации. 

Если говорить о личных конституционных правах лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, то в силу установленной изоляции их 

права существенно ограничены, приостановлены и видоизменены. 

В соответствии со ст. 12 УИК РФ, осужденные имеют право на 

получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и условиях 

отбывания наказания. Они имеют право на вежливое обращение со стороны 

персонала. Могут обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к 

администрации и вышестоящие органы уголовно-исполнительной системы, в 

суд, прокуратуру, органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, общественные объединения, а также межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты осужденных. 

Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться 

услугами адвокатов и иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи. 

Указание на специальный правовой статус пациентов-осужденных при 

реализации их права на медицинскую помощь имеется в ведомственном 

нормативно-правовом акте, определяющем порядок организации 

медицинской помощи заключенным, таком как Приказ Минздравсоцразвития 

РФ № 640, Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 «О Порядке организации 

медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения 

свободы и заключенным под стражу», в соответствии с которым 

медицинские службы федеральных органов исполнительной власти 

обеспечивают соблюдение прав пациента при оказании медицинской помощи 
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подозреваемым и обвиняемым, осужденным, за исключением ограничений, 

предусмотренных федеральными законами1. 

Анализируя судебную практику по вопросам реализации 

конституционных прав осужденных, об оспаривании действий (бездействий) 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, мы пришли к выводу, что в 

большинстве исковые заявления осужденных к лишению свободы, не 

подлежат удовлетворению, апелляционные жалобы на данные решения судов 

практически тоже не удовлетворяются2. Проблема, на наш взгляд, явная 

одна, во всех проанализированных случаях доказательства по делу не 

предоставляются, истцы повсеместно нарушают ст. 56 Гражданско-

процессуального кодекса РФ, в которой закреплена обязанность сторон 

доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, исковые выглядят 

подчас этакими «жалобами соседу по лестничной площадке» на все 

происходящее вокруг. Связано это, скорее всего, в отсутствии отлаженного 

механизма, направленного на гражданско-правовую защиту прав и законных 

интересов осужденных. Участие Уполномоченного по правам человека и 

представителей прокуроры, чьей непосредственной функцией является 

надзор за соблюдением законности, не оказывают весомой поддержки 
                                                

1 О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы и заключенным под стражу: Приказ Минздравсоцразвития РФ № 
640, Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 (в ред. от 06.06.2014) // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – 14 ноября. - № 46; 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – июнь. - №  6.  
2 См.: В удовлетворении требования о взыскании компенсации морального вреда 

отказано, поскольку истцом не представлено доказательств, свидетельствующих о 
нарушении начальником медицинской части его личных неимущественных прав на 
охрану здоровья путем неоказания своевременной медицинской помощи и, как следствие, 
- причинении истцу нравственных и физических страданий: Апелляционное определение 
Тульского областного суда от 28.05.2015 по делу № 33-1562; В удовлетворении 
требования о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ненадлежащими 
условиями содержания в исправительном учреждении, ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи отказано поскольку истцом не представлены доказательства 
отсутствия надлежащих условий содержания и неоказания квалифицированной 
медицинской помощи, причинения ему физических и нравственных страданий: 
Апелляционное определение Пермского краевого суда от 28.01.2015 по делу № 33-704-

2015 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. Интернет-версия. Режим доступа: 
// http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_ csource=online &utm 

_cmedium=button  (доступ свободный). 
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осужденным для полноценного судебного разбирательства по заявленным 

требованиям. 

Подводя итоги можно сказать, что в настоящее время создана прочная 

законодательная база, регламентирующая основы правового статуса 

осужденных к уголовным наказаниям. Правовое положение осужденных 

обусловлено характером, степенью общественной опасности, тяжестью 

совершенного им преступления и назначенного за это преступление 

наказания. От эффективности обеспечения правового положения 

осужденных к любой мере уголовно-правового характера будет зависеть 

эффективность достижения целей уголовной ответственности. Содержание 

назначенного наказания решающим образом влияет на формирование 

правового статуса осужденного. 

 

 

1.3. Источники правового регулирования оказания медицинской 
помощи осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы 

 

В первую очередь правовое регулирование оказания медицинской 

помощи осужденным осуществляется нормами международного права.  Еще 

25 мая 1984г. Экономический и социальный совет ООН одобрил порядок 

эффективного применения Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными и рекомендовал государствам – членам принять его к 

сведению для использования Правил. Несмотря на то, что в преамбуле 

Минимальных правил было записано, что они носят рекомендательный 

характер, уже в итоговом документе Венской встречи представителей 

государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе от 15 января 1989г. было зафиксировано их обязательство – 

соблюдать принятие ООН Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными. И как раз Принцип 9 Основных принципов ООН по 

обращению с заключенными предусматривает, что заключенные должны 
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получать медицинскую помощь, оказываемую в стране без дискриминации, 

вытекающей из их юридического положения1. 

Базируется это на том, что Всеобщая декларация прав человека 

провозглашает, что каждый человек имеет право на такой жизненный 

уровень, включая медицинский уход, который необходим для поддержания 

здоровья его самого и его семьи2. 

Европейские пенитенциарные правила предусматривают, чтобы в 

каждом учреждении было организовано медицинское обслуживание, по 

крайней мере, одним квалифицированным терапевтом3. Оно должно 

осуществляться в тесном контакте с главой администрации органов 

здравоохранения населенного пункта, где находится учреждение. А п.39 

Правил закрепляет, что администрация пенитенциарных учреждений 

обеспечивает охрану здоровья всех заключенных этих учреждений. 

Международные акты считают, что заключенные не должны покидать 

тюремное заключение в состояние худшем, чем до заключения, в связи с чем 

на администрацию исправительного учреждения возложена такая большая 

обязанность по поддержанию здоровья осужденных. 

Как справедливо отмечают теоретики права оказание осужденным 

медицинской помощи в большинстве международных актов рассматривается 

как атрибут естественных прав осужденного. Причем значительное внимание 

уделяется как виду заболевания, так и особенностям организации 

медицинской помощи тем лицам, которым она необходима.  

                                                
1 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными: приняты ООН 

30.08.1955 // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М.: 
Юридическая литература, 1990. - С. 295. 

2 Всеобщая декларация прав человека: принята Организацией Объединенных 
Наций 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1995. – 5 апреля. - № 67; Российская 
газета. – 1998. -10 декабря.  

3 Рекомендация № Rec (2006) 2 «Европейские пенитенциарные правила»: принята 
Комитетом министров Совета Европы 11.01.2006 // КонсультантПлюс: справочно-

правовая система. Интернет-версия. Режим доступа: // http://www.consultant.ru/cons/ 

cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button  (доступ свободный). 

http://www.consultant.ru/cons/%20cgi/online.cgi?req=home&utm_csource
http://www.consultant.ru/cons/%20cgi/online.cgi?req=home&utm_csource
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Россией были приняты многие международно-правовые обязательства 

по реализации стандартов исполнения уголовных наказаний в связи с чем 

были внесены соответствующие изменения в законодательство Российской 

Федерации, основывающиеся в первую очередь на принципе гуманизма к 

осужденным. 

В Российской Федерации право граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь закреплено в первую очередь ст. 41 Конституции 

Российской Федерации1. Дальнейшее закрепление права на оказания 

медицинской помощи на федеральном уровне осуществлено в нормах 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». Так в ст.2 определено, что «охрана 

здоровья граждан – система мер политического, экономического, правового, 

социального, научного характера, осуществляемых органами 

государственной власти РФ, органами местного самоуправления, 

организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в 

целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья каждого человека…»2. 

Охрана здоровья осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, является одной из важных задач исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы.  

Статья 26 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» определяет, что осужденные имеют право на 

оказание медицинской помощи в том числе в необходимых случаях в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                                
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок от 30.12.200 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)  // Российская газета. – 2009. – 21 января. - 
№ 7, Собрание законодательства РФ. – 2014. – 04 августа. - № 31, ст. 4398. 

2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный 
закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. – 2011. – 23 

ноября. -  № 263, Российская газета. – 2016. – 06 июля. - № 146. 
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Статья 13 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» устанавливает, 

что охрана здоровья осужденных определяется как одна из важнейших задач 

деятельности администрации исправительных учреждений и всей уголовно-

исполнительной системы1. 

Право на получение медицинской помощи лицами, осужденными к 

лишению свободы предусмотрена также нормами УИК РФ. Ст.60.6 УИК РФ 

предусматривает, что лечебно-профилактическая и санитарно-

профилактическая помощь осужденным оказывается в соответствии с 

законом и установленным УИК РФ порядком отбывания наказания. А ст.101 

УИК РФ гласит о том, что лечебно-профилактическая и санитарно-

профилактическая помощь осужденным к лишению свободы организуется и 

предоставляется в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка исправительных учреждений и законодательством Российской 

Федерации. 

Правовое регулирование и организация медико-санитарного 

обеспечения осужденных к лишению свободы исходит из содержания 

конституционного права граждан Российской Федерации на здоровье и 

медицинскую помощь. Порядок оказания осужденным медицинской помощи, 

организации и проведения санитарного надзора, использование лечебно-

профилактических и санитарно-профилактических учреждений органов 

здравоохранения и привлечения для этих целей их медицинского персонала 

устанавливается законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства юстиции и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, в частности Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 № 

1466 утвердившим Правила оказания лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в 

                                                
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. – 1993. - № 33, ст. 1316, Российская газета. – 2017. – 9 января. - № 1. 
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медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций 

врачей-специалистов указанных медицинских организаций при 

невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, Приказом Минздравсоцразвития РФ № 640, 

Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 «О Порядке организации медицинской 

помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и 

заключенным под стражу», а также  Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утвержденными Приказом Министерства 

юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений». 

Прогресс не стоит на месте и проводимая в последние годы 

модернизация здравоохранения коснулась и медицинского обслуживания 

граждан, осужденных к лишению свободы. Осужденные, по их желанию, 

могут получать любую, оплаченную за счет собственных средств, 

дополнительную лечебно-профилактическую помощь, оказываемую 

специалистами органов здравоохранения в условиях лечебно-

профилактических учреждений и лечебных исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы. Для осуществления этого законного 

интереса осужденный обращается с соответствующим заявлением к 

начальнику исправительного учреждения, где указывает вид дополнительной 

лечебно-профилактической помощи, которую он хотел бы получить, 

фамилию, имя, отчество медицинского специалиста. Вид оказанной 

дополнительной лечебно-профилактической помощи также фиксируется в 

медицинской карте осужденного. 

Оказание платных медицинских осужденным к лишению свободы 

регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом РФ от 7 

февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением 
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Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 

Приказом ФСИН России от 11.07.2013 № 401 «Об утверждении Порядка 

определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 

медицинскими организациями, являющимися казенными государственными 

учреждениями, подведомственными Федеральной службе исполнения 

наказаний и ее территориальным органам» и на основании лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития медицинской организации. 

Однако, несмотря на четкое законодательное урегулирование порядка 

оказания медицинской помощи осужденным, на практике эти нормы не 

выполняются, что приводит к нарушениям прав осужденных и 

неоднократным судебным жалобам. Европейский суд по правам человека на 

сегодняшний день рассмотрел множество дел против Российской Федерации 

по жалобам на несоответствующие нормам медицинские услуги, 

оказываемые осужденным. В числе недавних примеров Постановление 

Европейского Суда по делу «Коряк против Российской Федерации» от 1 

ноября 2012 г. (жалоба № 24677/10), Постановление Европейского Суда по 

делу «Дирдизов против Российской Федерации» от 27 ноября 2012 г. (жалоба 

№ 41461/10), Постановление Европейского Суда по делу «Решетняк против 

Российской Федерации» от 8 января 2013 г. (жалоба № 56027/10), 

Постановление Европейского Суда по делу «Буданов против Российской 

Федерации» от 9 января 2014 г. (жалоба № 66583/11), и Постановление 

Европейского Суда по делу «Горелов против Российской Федерации» от 9 

января 2014 г. (жалоба № 49072/11). Во всех этих делах заявители ссылались 

именно на несоблюдение их прав на охрану здоровья, отсутствие 

надлежащего медицинского лечения. Проанализировав постановления 

Европейского суда по правам человека о жалобах на медицинское 

обслуживание в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы создалось впечатление о полном отсутствии правового механизма 
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защиты нарушенных прав в Российской Федерации. В виду этого часто 

ЕСПЧ выступает в таких делах судом первой инстанции и дает оценку 

соблюдениям гарантий Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод.1  

Показательным примером является постановление ЕСПЧ по делу, 

инициированному жалобой № 66252/14, поданной против Российской 

Федерации в Европейский Суд по правам человека в соответствии со ст. 34 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод гражданином 

Российской Федерации А.Б. Лавровым 7 октября 2014 г. Заявитель 

утверждал, в частности, что ему не оказывали надлежащей медицинской 

помощи в период лишения свободы. Несмотря на то, что у заявителя было 

серьезное заболевание, которое прогрессировало и ему необходима была 

медицинская помощь, которую в условиях заключения оказать не могли суд 

неоднократно отклонял ходатайства об освобождении от отбывания 

наказания, отмечая в том числе, что заявитель имел склонность к рецидиву 

преступлений, и ссылаясь на то, он получал адекватную медицинскую 

помощь в заключении. Однако Заявитель жаловался на то, что в период 

содержания под стражей он не получал эффективной медицинской помощи, 

что поставило его в угрожающее для жизни положение и подвергло сильным 

физическим и нравственным страданиям в нарушение гарантий статьи 3 

Конвенции о защите прав и основных свобод человека. Заявитель утверждал, 

что медицинская помощь, которую он получал в заключении, была крайне 

неэффективной и повлекла неуклонное ухудшение состояния его здоровья. 

На основании изложенного Суд единогласно объявил жалобу приемлемой 

для рассмотрения по существу; постановил, что государство-ответчик 

допустило несоблюдение предварительной меры; постановил, что имело 

место нарушение статьи 3 Конвенции; постановил что, государство-ответчик 

обязано в течение трех месяцев со дня вступления Постановления в силу 

                                                
1  Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г.Риме 

04.11.1950 // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 2. - Ст. 163 
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выплатить заявителю следующие суммы, подлежащие переводу в валюту 

государства-ответчика по курсу, который будет установлен на день выплаты: 

20 000 евро (двадцать тысяч евро), а также любой налог, подлежащий 

начислению на указанную сумму, в качестве компенсации морального вреда; 

1 000 евро (одну тысячу евро) в качестве компенсации судебных расходов и 

издержек. 

Большое количество жалоб и их удовлетворение свидетельствует лишь 

о том, что Российская уголовно-исполнительная система еще далека от 

идеала. Как справедливо указывает Пестова  О.Ю. пенитерциарная медицина 

России находится в крайне тяжелом состоянии и для дальнейшего 

совершенствования медико-санитарного обеспечения уголовно-

исполнительной системы России необходимо не только пересмотреть ее 

структуру, материально-техническое оснащение и финансовое обеспечение, 

но и укрепить взаимосвязи здравоохранения пенитенциарной системы с 

общей системой здравоохранения1. На реализацию указанных задач 

направлена Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020г.2 Реализация задач Концепции позволит 

реально приблизить нормы российского права к международным стандартам 

оказания медицинской помощи осужденным. 

Подводя итог, можно отметить, что нормы, регулирующие оказание 

медицинской помощи осужденным, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы, являются преимущественно уголовно-исполнительными, действует 

достаточное количество внутриведомственных актов, регулирующих 

порядок оказания всех видов медицинской помощи. Но ввиду изменений и 

                                                
1 Пестова О.Ю. Международно-правовые стандарты оказания медицинской 

помощи осужденным как основной алгоритм гуманизации отечественного уголовно-

исполнительного законодательства – 2017. // Евразийский юридический портал. Режим 
доступа: http: // www.eurasialegal.ru (доступ свободный) 

2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 
23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2010. - N 43, ст. 5544, Собрание 
законодательства РФ. – 2015. – 5 октября. - № 40, ст.5581. 

 

http://www.eurasialegal.ru/
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закрепления за осужденными права на получение дополнительной лечебно-

профилактической помощи будет иметь место гражданско-правовое 

регулирование договора возмездного оказания медицинских услуг. 

В целом можно сказать, что уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации при регулировании вопроса прав 

осужденных на оказание медицинской помощи не только учитывает их права 

как граждан России, но и их специальный статус, и специфику оказания 

данному контингенту лиц медицинской помощи. 

В современной России все усилия общества и государства направлены 

на соблюдение прав человека. Осужденный тоже человек и гражданин, он 

имеет права и в силу этого важным аспектом политики государства в 

отношении осужденных является соблюдение их прав. Важным 

направлением в данном вопросе является реализация права осужденных на 

охрану здоровья. И составной частью этого права является оказание 

качественной квалифицированной медицинской помощи.  

Указанные права осужденных имеют как национальные, так и 

международно-правовые гарантии. И в целом можно констатировать, что 

международно-правовые гарантии права осужденных на охрану здоровья на 

законодательном уровне соблюдаются. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
ОСУЖДЕННЫМ, ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

 

2.1. Оказание медицинской помощи осужденным лицам: особенности и 
виды медицинских услуг 

 

  

Осужденные лица тоже люди и как любые люди они болеют и 

соответственно нуждаются в предоставлении медицинской помощи. Одной 

из задач, которая стоит перед исправительными учреждениями уголовно-

исполнительной системы, является охрана здоровья осужденных. УИК РФ 

закрепил в своем тексте право осужденных на охрану здоровья, в том числе 

получение первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи в условиях стационара или амбулатории. 

Статистические данные о социально значимых заболеваниях у лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы за 9 

месяцев 2016 года утверждают о том, что количество заболеваний на 1000 

человек, содержащихся в учреждениях УИС составляет 1087,9. Всего за три 

квартала отчетного периода зарегистрировано 702715 заболеваний. 

Количество больных активным туберкулезом на 01.10.2016 составило 22818 

человек. 

По состоянию на 01.10.2016 г.: 

- общее количество ВИЧ-инфицированных - 64414 человек (99,7 на 

1000 человек); 

- общее количество больных вирусным гепатитом В, С – 62903 человек 

(97,4 на 1000 человек); 

- больных алкоголизмом 20771 человек, наркоманией – 48878, 

психическими расстройствами – 51183 человека.1 

                                                
1См.: ФКУ НИИИТ ФСИН России. Основные показатели деятельности УИС ФСИН 

России январь-сентябрь 2016г. Информационно-аналитический сборник. - Тверь, 2016г. 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что осужденным лицам 

присущи все те же болезни, как и обычным людям, но в силу специфики 

своего правового статуса они не всегда имеют возможность получить 

соответствующее медицинское лечение, что приводит к повышенной 

ответственности для исправительного учреждения. Необходимо не только 

выявить заболевание, но и отследить его течение и не допустить ухудшение 

здоровья заключенного. 

Непосредственно порядок оказания осужденным к лишению свободы 

медицинской помощи, организация и проведение санитарного надзора, 

вопросы использования лечебно-профилактических и санитарно-

профилактических учреждений органов здравоохранения, задействование 

медицинского персонала определяются нормативно-правовыми актами 

Министерства юстиции и Министерства здравоохранения и социального 

развития России. В соответствии со ст.101 УИК РФ для реализации медико-

санитарного обеспечения в учреждениях пенитенциарной системы 

оказывается лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая 

помощь осужденным. 

Все осужденные, прибывшие в исправительное учреждение, проходят 

первичный медицинский осмотр и комплексную санитарную обработку. 

Осужденные в карантинных отделениях проходят обязательное медицинское 

обследование, включающее осмотр врачами-специалистами, 

ренгенофлюорографическое и лабораторное исследование. Результаты 

данных исследований фиксируются в медицинской амбулаторной карте 

осужденного. 

В случае наступления тяжкого заболевания осужденного, создающего 

угрозу для его жизни, близким родственникам осужденного предоставляется 

возможность посетить его. 

В случае нарушения осужденным порядка отбывания наказания при 

решении вопроса о применении мер взыскания также учитываются 

медицинские противопоказания для применения мер взыскания. Но даже при 
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выдворении в штрафной изолятор, в помещение камерного типа или 

одиночную камеру осужденные имеют право на получение медицинской 

помощи.  

В распорядке дня исправительного учреждения предусмотрено время 

для проведения лечебных мероприятий, а организация труда осужденных 

осуществляется на основании медицинский показаний, степени 

трудоспособности осужденного и возможности его использования в условиях 

лечебного исправительного учреждения. 

В случае необходимости для осужденного длительного или 

специализированного лечения он направляется в специализированные 

лечебные учреждения уголовно-исполнительной системы, либо при особой 

необходимости осужденный может быть размещен в гражданских лечебных 

учреждениях с организацией охраны осужденного. 

В соответствии с пунктами 10, 132 Порядка организации медицинской 

помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и 

заключенным под стражу1 осужденные лица, получают медицинскую 

помощь в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства или 

отбывания наказания на равных условиях с другими гражданами РФ. В тех 

случаях, когда необходимая медицинская помощь не может быть оказана в 

лечебно-профилактических учреждениях и лечебно-исправительных 

учреждениях, осужденные направляются, как правило, в территориальные 

лечебно-профилактические учреждения органов здравоохранения. Но 

помещение осужденных для стационарного лечения в больницы уголовно-

исполнительной системы осуществляется с их согласия. В связи с 

вступлением в силу Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» ранее действовавшие Основы об охране 

                                                
1 О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в 

местах лишения свободы и заключенным под стражу: Приказ Минздравсоцразвития РФ № 
640, Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 (в ред. от 06.06.2014) // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – 14 ноября. - № 46, 
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – июнь. - №  6.  
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здоровья граждан, в соответствии с которыми устанавливался Порядок 

оказания медицинской помощи, утратили силу. Однако никаких изменений в 

Порядок оказания медицинской помощи внесено не было. 

Причем именно на администрацию исправительного учреждения 

возложена обязанность по принятию решения об оказании медицинской 

помощи осужденному. В качестве примера можно привести следующее дело: 

«Апелляционная инстанция при рассмотрении жалобы выявила, что 

судом при вынесении решения не учтены особенности рассмотрения дел, 

возникающих из публичных правоотношений, касающиеся порядка 

распределение обязанностей по доказыванию обстоятельств, имеющих 

значение для дела.  

Факт обращения Х. <...> за медицинской стоматологической помощью 

к начальнику медицинской части - <...> ФКУЗ МСЧ N ФСИН России П. во 

время обхода не оспаривается заинтересованными лицами и подтверждается 

объяснениями представителя ФКУЗ МСЧ N ФСИН России Г. 

Кроме того, указанные обстоятельства подтверждаются материалами 

дела, из которых следует, что осужденный Х. обращался с жалобой в 

Нижнетагильскую прокуратуру по надзору за соблюдением законности в 

исправительных учреждениях, в которой указал, что <...> во время обхода в 

присутствии начальника ИК - <...> он обратился к врачу П. с просьбой о 

необходимости оказания ему стоматологических услуг. Ему было отказано 

по причине нахождения в ШИЗО. Осужденный указал в заявлении, что у 

него деформировался протезный мост и выпала пломба, поэтому нуждается в 

стоматологической помощи. Данное обращение рассмотрено 

Нижнетагильским прокурором, ответ дан и вручен осужденному, и кроме 

того, его заявление направлено в ФКУЗ МСЧ - <...> ФСИН России для 

дополнительной проверки (л. д. 12 - 15). 

По факту обращения Х. начальником ФКУЗ МСЧ - <...> ФСИН России 

дан ответ, врученный осужденному, содержащий разъяснение порядка 

оказания медицинской помощи, не входящей в перечень бесплатной 
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медицинской помощи гражданам на территории Свердловской области, а 

именно: услуги по ортодонтии и зубному протезированию. Зубное 

протезирование в лечебных учреждениях УИС не может быть приведено по 

причине отсутствия в штате УИС должностей врачей стоматологов-

ортопедов. Данный вид протезирования может быть оказан на платной 

договорной основе (л. д. 10 - 11). 

Вывод о том, что Х. нуждается в медицинской помощи по ортодонтии 

и зубному протезированию, оказываемой на платной основе, сделан 

заинтересованными лицами без предварительного осмотра, осужденного и 

проведения диагностических мероприятий, при том, что осужденный 

указывает причиной своего обращения к медицинскому работнику именно 

зубную боль, в результате того, что зубной мост расшатался и держится на 

оголенных зубах. 

Судебная коллегия считает необходимым указать, что даже в случае 

обращения в рассматриваемой ситуации осужденного за получением 

дополнительной лечебно-профилактической помощи, оплачиваемой за счет 

собственных средств, то в соответствии с п. 125 Правил такое обращение 

рассматривается начальником исправительного учреждения в трехдневный 

срок, в течение которого определяются медицинские показания, 

подтверждающие необходимость получения осужденным дополнительных 

услуг, а также возможности для их предоставления. 

Указанный пункт Правил не содержит требований к тому, что 

заявление от осужденного на имя начальника исправительного учреждения о 

получении дополнительной лечебно-профилактической помощи должно 

подаваться только в письменном виде. 

Х. обратился за медицинской помощью к начальнику медицинской 

части - <...> ФКУЗ МСЧ N ФСИН России П. во время обхода ШИЗО в 

присутствии начальника ФКУ ИК - <...> ГУФСИН России по Свердловской 

области, однако каких-либо мер по определению медицинских показаний, 

подтверждающих необходимость получения осужденным медицинской 

consultantplus://offline/ref=2935AA1B3C93D4C7F95A3B8E4C37B28AE90D94F490CB33E6956F9B10F67FBCC22A2C08B75E5DF2uBk4I
consultantplus://offline/ref=2935AA1B3C93D4C7F95A3B8E4C37B28AE90D94F490CB33E6956F9B10F67FBCC22A2C08B75E5DF2uBk4I
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помощи, как входящей в перечень бесплатной медицинской помощи, так и 

дополнительных платных услуг, а также возможности для их 

предоставления, заинтересованными лицами не предпринято, доказательств, 

подтверждающих обратное, не представлено. 

Как следует из представленного суду апелляционной инстанции письма 

исполняющего обязанности начальника ФКУ ИК - <...> ГУФСИН России по 

Свердловской области М. от <...>, адресованного помощнику 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области С., 

нарушения устранены, медицинская помощь стоматолога Х. оказана. 

Указанные обстоятельства также подтверждаются и самим заявителем. 

При этом необходимо отметить, что стоматологическая помощь 

заявителю оказана <...> врачом-стоматологом ФКУЗ МСЧ N ФСИН России 

без оказания услуг по ортодонтии и зубному протезированию. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о 

том, что заявление Х. является обоснованным, начальником ФКУ ИК - <...> 

ГУФСИН России по Свердловской области и сотрудниками ФКУЗ МСЧ - 

<...> ФСИН России допущено бездействие, которое выразилось в неоказании 

заявителю стоматологической помощи. 

Таким образом, судебная коллегия полагает, что обжалуемое 

заявителям решение суда по настоящему делу законным и обоснованным 

признано быть не может и подлежит отмене с принятием нового решения об 

удовлетворении требований Х.»1 

Необходимо также отметить, что в настоящее время права лиц, 

задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание на 

получение медицинской помощи регламентированы ст. 26 ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно ч. 1 указанной 
                                                

1 Требование о признании незаконным бездействия сотрудников учреждения, 
исполняющего наказания, выразившегося в неоказании стоматологической помощи 
осужденному удовлетворено: Апелляционное определение Свердловского областного 
суда от 29.10.2014 по делу № 33-13243/2014 // КонсультантПлюс: справочно-правовая 
система. Интернет-версия. Режим доступа: // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 

cgi?req=home&utm_ csource=online &utm _cmedium=button  (доступ свободный). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
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статьи лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право 

на оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В соответствии с ч. 3 ст. 26 

Федерального закона при  невозможности оказания медицинской помощи в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы лица, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы, имеют право на оказание медицинской 

помощи в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций 

врачей-специалистов указанных медицинских организаций в порядке, 

установленном Правительством РФ, Как указывает Л.Анисимова пункты 10, 

132 Порядка не в полной мере соответствуют действующему 

законодательству, а имеющиеся противоречия между федеральным 

законодательством и подзаконным актом в части определения места  

прохождения лечения для осужденных, отсутствие четкого механизма 

реализации данного права может привести и в отдельных случаях приводит к 

нарушению прав для указанной категории лиц1. 

Осужденные неоднократно обращаются с жалобами на направление 

лиц, отбывающих наказание в колонии-поселении, для стационарного 

лечения и обследования в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Однако на практике, отдавая приоритет положениям Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» оказание 

медицинской помощи в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения возможно только при невозможности оказания 

медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

                                                
1
 Право осужденных на оказание медицинской помощи должно соблюдаться! – 

28.05.2016. // научно-сетевое издание Внесудебная защита. Режим доступа: 
http://внесудебнаязащита.рф/pravo-osuzhdennyh-na-okazanie-meditsinskoj-pomoshhi-

dolzhno-soblyudatsya/ (доступ свободный). 

http://внесудебнаязащита.рф/pravo-osuzhdennyh-na-okazanie-meditsinskoj-pomoshhi-dolzhno-soblyudatsya/
http://внесудебнаязащита.рф/pravo-osuzhdennyh-na-okazanie-meditsinskoj-pomoshhi-dolzhno-soblyudatsya/
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Основываясь на мнении автора можно согласиться, что возникающая 

юридическая коллизия препятствует нормальной работе правовой системы, 

ущемляя права осужденных. Представленные выше противоречащие друг 

другу положения законодательства не только затрудняют применение 

законодательства, но и предоставляют компетентным органам легальную 

возможность исполнять законодательные акты по усмотрению. 

В связи с чем в целях повышения гарантий соблюдения прав, 

осужденных решение данной проблемы возможно только путем выработки 

единообразного подхода к указанному вопросу, что может быть достигнуто 

путем принятия мер на федеральном уровне. Сказанное предполагает 

внесение изменений в Порядок оказания заключенным под стражу и 

осужденным медицинской помощи. 

Так как объектом исследования является особая категория граждан, 

осужденные к лишению свободы, то без изъятий и запретов при 

регулировании тех или иных общественных отношений с их участием не 

обойтись. При оказании медицинской помощи в отношении осужденных 

установлен ряд запретов. Медикаменты осужденным на руки не выдаются, 

прием лекарственных средств происходит в присутствии медицинского 

работника. Связано это с тем, что осужденные – это лица, которые признаны 

по приговору суда виновными в совершении преступления и в отношении 

которых исполняется уголовное наказание, что влечет за собой обременения. 

Но в данном вопросе имеются некоторые недоработки. Необходимо 

учитывать и тот факт, что на свободе широко распространено 

самостоятельное лечение фармакологическими препаратами, разрешенными 

к свободной продаже, в условиях заключения такой возможности, как 

правило, нет. Законодательно не прописан механизм приобретения 

заключенными лекарственных средств за свой счет, в случае отсутствия 

помощи родственников. 

Необходимо также учитывать, что медицинская помощь в местах 

лишения свободы носит принудительный характер. При обнаружении 
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заболевания, повреждений, травм, независимо от его желания, осужденный 

будет направлен в медицинскую часть для осмотра и лечения. Осужденному 

запрещено самовольно покидать территорию медицинской части. 

Осужденные также могут получать дополнительную лечебно-

профилактическую помощь, оплачиваемую за счет собственных средств. 

Такие медицинские услуги предоставляются специалистами лечебно-

профилактических учреждений государственной или муниципальной систем 

здравоохранения в медицинской части исправительного учреждения, в 

условиях лечебно-профилактических учреждений или лечебных 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. 

В исключительных случаях, когда невозможно предоставить 

необходимую медицинскую услугу в указанных условиях, она может быть 

выполнена в соответствующем учреждении здравоохранения. Для этого 

осужденный обращается с заявлением к начальнику исправительного 

учреждения, в котором указывает вид необходимой дополнительной 

лечебно-диагностической помощи. Заявление рассматривается в 

трехдневный срок, в течение которого определяются медицинские показания, 

подтверждающие необходимость получения осужденным указанных услуг, а 

также возможности для их предоставления. 

Большинство осужденных – 67,7% из числа потребителей медицинских 

услуг позитивно относятся к возможности получения платных медицинских 

услуг в местах лишения свободы. Основной проблемой негативного 

отношения к платным медицинским услугам, это либо отсутствие денежных 

средств (33,3%), либо нежелание платить принципиально, считая, что 

медицинскую помощь государство обязано оказывать бесплатно (14,3%)1. И 

все же приведенные исследования подтверждают, что основной причиной 

                                                
1 См.: Иванов М.Е., Дехнич С.Н., Каманин Е.И., Охапкин А.С., Беркс П.М. 

Правовые и организационные проблемы оказания платных медицинских услуг 
осужденным в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Современные 
исследования социальных проблем (Электронный научный журнал). – 2012. - № 11 (19).  
Режим доступа: www.sisp.nkras.ru (доступ свободный) 

http://www.sisp.nkras.ru/
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недоступности платных медицинских услуг является проблема финансового 

характера – отсутствие средств на счете. Наличные деньги обращению среди 

осужденных запрещены, а операции с безналичными средствами на лицевых 

счетах осужденных, часто совершаются медленно, так как согласовываются и 

проходят через Федеральное казначейство, ряд осужденных имеют 

непогашенные денежные иски и при любом поступлении денег на счет, 

вступает в силу приоритет фискализации денег в пользу истца. 

В то же время данные экспертной оценки медицинскими работниками 

пенитенциарных учреждений, непосредственно оценивающих здоровье 

осужденных и соответствующую ему потребность в медицинской помощи, 

свидетельствуют о единодушном мнении врачей (98,8%) о необходимости 

внедрения платных услуг, которые смогут существенно расширить 

диагностические и лечебные возможности медицинских частей колоний в 

современных условиях. 

Результаты исследования также показали, что большинство 

респондентов – 98,4% готовы к предоставлению платных медицинских услуг 

и даже заинтересованы в таком расширении своей деятельности1. 

Платная медицина не стремится заменить бесплатную, она должна 

дополнять ее в целях повышения качества медицинских услуг для 

сохранения и поддержания здоровья нации, в том числе и лиц, осужденных к 

отбыванию наказания в виде лишения свободы. 

Прежде чем рассмотреть признаки договора оказания платных 

медицинских услуг необходимо определиться с самим понятием – платная 

медицинская услуга. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг» платные медицинские услуги – 

это медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет 

личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на 

                                                
1 См.: Иванов М.Е., Дехнич С.Н., Каманин Е.И., Охапкин А.С., Беркс П.М. Указ. 

соч. 
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основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского 

страхования.1 

 Договор оказания платных медицинских услуг как раз является 

дополнительной правовой гарантией, обеспечивающей гражданам 

Российской Федерации соблюдение их естественных прав на охрану 

здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи, но в 

законодательных актах нет легального определения договора оказания 

платных медицинских услуг. Формулировка, приведенная в ч.2 ст.779 ГК РФ 

не может учесть особенностей всех разновидностей услуг, в том числе 

медицинских, она устанавливает общие правила. Попытку сформулировать 

понятие договора возмездного оказания медицинских услуг предпринимали 

многие авторы. По мнению Нагорной С.В. по договору возмездного оказания 

медицинских услуг одна сторона (исполнитель – медицинская организация) 

обязуется оказывать медицинские (профилактические, диагностические, 

лечебные, восстановительные-реабилитационные) услуги услугополучателю 

(пациенту) с его согласия, а в предусмотренных законом случаях без 

такового, который обязан исполнить предписания исполнителя, а другая 

сторона (заказчик – пациент, страховщик или 3-е лицо в  интересах пациента) 

обязан оплатить предоставленные услуги.2 

Шевчук С.С. полагает, что по договору оказания медицинских услуг 

одна сторона-исполнитель медицинских услуг (медицинская организация или 

частнопрактикующий специалист) обязуется оказать другой стороне 

пациенту квалифицированные медицинские услуги, выражающиеся в 

совершении определенных действий или определенной деятельности 

профессионального характера с целью сохранения и (или) восстановления 

                                                
1 Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг: Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 // Российская 
газета. -  2012. – 10 октября. - № 233.  

2См.: Нагорная С.В. Договор об оказании медицинских услуг. – 2004. // Автореф. 
дис. . канд. юрид. Наук. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/problemy-

pravovoi-kvalifikatsii-vreda-zdorovyu-pri-okazanii-meditsinskikh-uslug#ixzz4Yj3y9fPY 

(доступ свободный) 

http://www.dissercat.com/content/problemy-pravovoi-kvalifikatsii-vreda-zdorovyu-pri-okazanii-meditsinskikh-uslug#ixzz4Yj3y9fPY
http://www.dissercat.com/content/problemy-pravovoi-kvalifikatsii-vreda-zdorovyu-pri-okazanii-meditsinskikh-uslug#ixzz4Yj3y9fPY
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здоровья пациента, предоставить достоверную информацию о диагнозе, 

методах лечения и прогнозируемых результатах и соблюдать врачебную 

тайну, а пациент обязуется выполнять требования исполнителя, 

обеспечивающие качественное и эффективное предоставление медицинских 

услуг, сообщать необходимые для этого известные ему сведения о состоянии 

своего здоровья и в определенных соглашением случаях оплатить 

предоставленные ему медицинские услуги1. 

В литературе договоры, заключаемые при оказании медицинских 

услуг, имеют различные наименования: договор оказания платных 

медицинских услуг, договор оказания медицинской помощи гражданам, 

врачебный договор, договор на врачебное обслуживание, договор по 

медицинскому обслуживанию граждан. На практике же устойчиво 

закрепилось наименование договора на оказание платных медицинских 

услуг. Обусловлено это тем, что в Постановлении Правительства РФ от 

04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг» указывается, что 

отношения между сторонами основываются на договоре, предметом 

которого являются платные медицинские услуги. 

Договор на оказание платных медицинских услуг направлен на 

регламентацию имущественных прав и обязанностей сторон и обеспечение 

их неимущественных интересов, он является правовой формой 

осуществления конституционного права граждан на медицинскую помощь и 

по отношению к институту бесплатного предоставления медицинской 

помощи является взаимодополняющим, с точки зрения права на охрану 

здоровья. 

                                                
1См.: Шевчук С.С. Особенности правовой природы договоров возмездного 

оказания медицинских услуг // Современные теоретические и практические проблемы 
частного права. Сборник научных трудов. - Ставрополь, 2004, Вып. 1.- С.335. 
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Согласно п. 11 Правил оказания платных медицинских услуг1 этим 

договором регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Заключен такой 

договор должен обязательно в письменной форме.  

Платные медицинские услуги на территории исправительного 

учреждения оказываются федеральными казенными учреждениями медико-

санитарными частями ФСИН на основании норм действующего 

законодательства, ведомственных нормативных актов и в строгом 

соответствии с их требованиями. 

Организация и проведение платных медицинских услуг направлена на 

совершенствование медицинской помощи осужденным, более полное 

удовлетворение потребностей пациентов в медицинской и медико-

санитарной помощи, а также привлечении дополнительных ресурсов для 

материально-технического развития учреждения, а также материального 

поощрения работников медико-санитарной части. 

Право осужденных на платную медицинскую помощь, закреплены в ч.7 

ст.99 УИК РФ «Материально-бытовое обеспечение осужденных» как вид 

дополнительных платных услуг, а не как вариант реализации права 

осужденного на охрану здоровья, предусмотренного ч.6 ст.12 УИК РФ, что 

вызывает определенное недоумение со стороны юристов2. Они указывают, 

что рассматриваемая норма является специальной по отношению к 

положениям Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ», а именно к ч.2 ст.19, предусматривающей право получения платных 

медицинских услуг как дополнение к бесплатной медицинской помощи и к 

ст.26, не предусматривающей для осужденных ограничения на получение 

такой помощи. В этом же Законе впервые появилась ст.84 «Оплата 
                                                

1См.: Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг: Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 // 
Российская газета. -  2012. – 10 октября. - № 233.  

2 См.: Павленко А.А. Проблемы предоставления платных медицинских услуг 
осужденным // Томский государственный университет: статья в сборнике трудов 
конференции. – 2015. - № 1. – С.91. 
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медицинских услуг», в которой выделены платные медицинские услуги и 

платные немедицинские услуги (бытовые, сервисные, транспортные). 

Порядок предоставления осужденным дополнительной лечебно-

профилактической помощи определен в п.125, 128 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, причем без указания конкретного 

перечня медицинских услуг. 

Указанную ситуацию в части реализации конституционного права на 

охрану здоровья, в том числе и посредством получения дополнительной 

медицинской помощи осужденными к лишению свободы, по мнению 

Павленко А.А., можно устранить путем закрепления соответствующего права 

осужденного и механизма его реализации в ч.6 ст.12 и ч.5 ст.101 УИК РФ, а 

не только в Правилах внутреннего трудового распорядка исправительных 

учреждений. Подробный алгоритм реализации этого права целесообразно 

также указать в порядке организации медицинской помощи лицами, 

отбывающими наказание в местах лишения свободы и заключенным под 

стражу. В данном алгоритме необходимо также определить субъекта, 

который должен определять необходимость дополнительной помощи и 

подтвердить невозможность ее получения осужденными в рамках 

Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи, и форму правового акта, закрепляющего данное 

решение1.  

С данным мнением можно согласиться, так как поскольку платная 

медицина все более прочно входит в нашу жизнь и осужденные имеют право 

пользоваться платными услугами необходимо чтобы механизм пользования 

таким правом был понятным и прозрачным, что позволит более быстро и 

качественно их оказывать и как результат повысит правовую защиту 

осужденных на охрану здоровья. 

При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется 

установленный режим работы медико-санитарной части, соблюдается 
                                                

1 См.: Павленко А.А. Указ. соч. С.92.  
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доступность и качество медицинской помощи, оказываемой осужденным 

бесплатно. 

Основанием для оказания платных медицинских услуг за счет личных 

средств осужденных являются следующие обстоятельства: 

1. отсутствие соответствующих медицинских услуг в программе 

обязательного медицинского страхования и финансируемых целевых 

комплексных программ органов здравоохранения; 

2. добровольное информированное волеизъявление осужденного на 

получение медицинской услуги на платной основе. 

Предоставление платных медицинских услуг в медико-санитарной 

части оформляемся путем заключения договора, которым регламентируются 

перечень платных медицинских услуг, условия и сроки их получения, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Все 

договоры регистрируются в журнале учета договоров. 

Расчеты за предоставление платных медицинских услуг 

осуществляются путем перечисления осужденными денежных средств на 

расчетный счет учреждения, указанный в договоре. 

При получении платных медицинских услуг осужденный имеет право: 

- на самостоятельный выбор формы получения медицинских услуг на 

платной основе путем заключения договора на оказание платных 

медицинских услуг непосредственно с медицинским учреждением; 

- на получение бесплатной, доступной и достоверной информации, 

включающей в себя: сведения о режиме работы, перечне платных 

медицинских услуг с указанием их стоимости, об условии предоставления и 

получении этих услуг, сведения о лицензии на осуществление медицинской 

деятельности; 

- на получении информации о технологии оказания медицинской 

услуги, возможных последствиях и осложнениях, наличии альтернативных 

услуг; 

- на выбор врача; 
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- на обследование, лечение и содержание в условиях соответствующего 

санитарно-гигиеническим нормативам. 

При этом пациент (осужденный) обязан оплатить стоимость 

предоставляемой медицинской услуги в соответствии с условиями договора 

и выполнять требования медицинского персонала, в целях обеспечения 

качественного предоставления платной медицинской услуги, включая 

сообщение необходимых для этого сведений о состоянии своего здоровья. 

В случае возникновения неотложных состояний сотрудники 

учреждения в праве самостоятельно определять объем исследований, 

манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления 

диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не 

предусмотренных договором; в праве не оказывать медицинскую услугу в 

случаях, если у осуждённого выявятся противопоказания в процессе 

обследования, а также учреждение может расторгнуть договор с пациентом 

(осужденным) в одностороннем порядке, если осужденный нарушает 

лечебно-охранительный режим, наносит ущерб имуществу учреждению и по 

другим причинам, указанным в договоре. 

Но как показывает практика имеется ряд трудностей в предоставлении 

медицинской помощи осужденным. Самой весомой проблемой является 

отсутствие гарантий права пациента на врачебную тайну. Обеспечение 

охраны при конвоировании и на всем протяжении получения услуги ставит 

под сомнение конфиденциальность оказания медицинской помощи. Кроме 

того, сложность организации и доставки пациентов приводит к их 

удорожанию. 

Ученые-юристы единодушны в мнении, что отсутствие единого 

нормативно-правового акта, регулирующего правоотношения по 

предоставлению платных медицинских услуг осужденным, сложность 
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организации предоставления из-за необходимости охраны и 

затруднительного способа оплаты1. 

Несмотря на то, что право на получение медицинской помощи 

законодательно закреплено, но все-таки, в большей мере, это скорее 

декларативная норма и связано это, как нам кажется, с отсутствием 

законодательного закрепления порядка и правил оказания платных 

медицинских услуг осужденными, находящимися в местах лишения свободы. 

Администрация исправительного учреждения при руководстве и 

регулировании данного правоотношения должна основываться на 

нормативном акте. Нужны внутриведомственные регламенты, инструкции 

при осуществлении, например, вызова на территорию исправительного 

учреждения частного врача; в каких помещениях должны оказываться 

платные медицинские услуги, в каком объеме, с помощью каких технических 

средств. Анализ правовой информации показал, что указанные нормы закона 

практически не работают, так как не разработан механизм получения лечения 

в лечебно-профилактических учреждениях государственной или 

муниципальной систем здравоохранения. То есть материальные нормы права 

по этому вопросу существуют, но механизм и последовательность 

предоставления таких услуг до настоящего времени не разработаны, то есть 

процессуальные нормы данных правоотношений отсутствуют. 

Для преодоления всех сложившихся препятствий и для реализации 

права осужденных на получение высококвалифицированной медицинской 

помощи необходимо разработать нормативно-правовой акт с учетом всех 

особенностей договора оказания платных медицинских услуг, разработанный 

специально для узкой категории граждан – осужденных к лишению свободы. 

Разработка подзаконного нормативного правового акта, 

предусматривающего подробное и тщательное описание всех возможных 

субъектов оказания платных медицинских услуг, особенностей и механизмов 

                                                
1 См.: Иванов М.Е., Дехнич С.Н., Каманин Е.И. Охапкин А.С., Беркс П.М. Указ. 

соч.  
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регулирования данных правоотношений, разработку вариантов особой 

формы гражданско-правовых договоров, в которых будут предусмотрены все 

необходимые нормы по соблюдению медицинской тайны, оплате всех 

участников правоотношений, помимо заказчика и исполнителя, а также 

возможные дополнительные гарантийные обязательства окажет 

положительное решение и позволит повысить качество оказываемой 

медицинской помощи. 

 

 

2.2. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 
здоровью осужденного при оказании медицинской помощи 

 

 

Для анализа ответственности за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязательств возмездного оказания медицинских услуг требуется 

определить сущность гражданско-правовой ответственности, субъектный 

состав с участием лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Институт гражданско-правовой ответственности является мощным 

правовым средством обеспечения надлежащего исполнения обязанностей по 

оказанию возмездных медицинских услуг.  

Так, С.Н. Братусь подчеркивает, что сущность гражданско-правовой 

ответственности отражает компенсационно-восстановительную функцию 

гражданского права, направленную на обеспечение восстановления 

первоначального положения потерпевшего, защиту его имущественных и 

личных неимущественных прав1. 

В.П. Грибанов определяет гражданско-правовую ответственность как 

одну из форм государственного принуждения, связанную с применением 

санкций имущественного характера, направленных на восстановление 

                                                
1 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. - М., 1976. С. 91. 
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нарушенных прав и стимулирование нормальных экономических отношений 

юридически равноправных участников оборота1. 

Известный теоретик права и цивилист О.С. Иоффе утверждал, что 

гражданско-правовая ответственность является: 1) санкцией за нарушение 

гражданских законов, обеспеченной убеждением и государственным 

принуждением или возможностью принуждения; 2) общественным 

осуждением поведения правонарушителя, стимулом к определенной 

позитивной деятельности; 3) средством восстановления нарушенных 

отношений и формой установления отрицательных последствий для 

правонарушителя2. 

На наш взгляд, гражданско-правовая ответственность - это вид 

юридической ответственности, возникающей в результате гражданско-

правового нарушения и возлагающей на правонарушителя обязанности 

совершить определенные действия (бездействие) имущественного или 

неимущественного характера в интересах другой стороны, потерпевшего 

лица (возместить убытки, уплатить неустойку и т.д.) в добровольном или 

принудительном (судебном) порядке, прекратить нарушение чужого 

гражданского права, признать или восстановить законные права других лиц. 

Гражданско-правовая ответственность - это вытекающая из 

правоохранительного правоотношения обязанность нарушителя 

субъективных гражданских прав претерпевать лишения имущественного и 

иного характера, возникшие в результате применения к виновному лицу мер 

гражданско-правовой ответственности, направленных на предупреждение, 

пресечение, признание и восстановление нарушенных (оспариваемых) 

субъективных гражданских прав других лиц. 

                                                
1 Гражданское право: Учебник. 2-е изд. / Отв. ред. Е.А. Суханов. - М., 1998. С. 172 - 

173. 
2 Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. – СПб., 2003. Т. 1: Правоотношение по 

советскому гражданскому праву. Ответственность по советскому гражданскому праву. С. 
206 
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Особую специфику гражданско-правовая ответственность имеет в 

сфере возмездного оказания медицинских услуг ввиду особенностей 

назначения, характера, содержания, объекта, предмета и субъектного состава 

этого вида услуг. Медицинские услуги тесно связаны с вмешательством в 

организм человека, с повышенным риском для его здоровья, могут повлечь 

не только имущественный, но и неимущественный вред, связанный с 

причинением физических и нравственных страданий, вызванных 

неисполнением или недобросовестным исполнением медицинскими 

работниками, врачами своих договорных обязанностей, повлекших 

ухудшение состояния здоровья пациента, его жизненно важных органов, 

появление новых заболеваний, недостижение ожидаемых положительных 

результатов по вине медицинского учреждения, дополнительные денежные 

расходы на лечение и выздоровление. Для гражданско-правовой 

ответственности исполнителей платных медицинских услуг характерны не 

только меры имущественного характера, но и компенсация морального вреда  

Гражданско-правовая ответственность исполнителей платных 

медицинских услуг строится на общих положениях Гражданского кодекса 

Российской Федерации об обязательствах и договорах, об ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных и внедоговорных 

обязательств, о компенсации морального вреда, на положениях других 

нормативных правовых актов, регламентирующих медицинскую 

деятельность. 

Субъектами данных отношений выступают учреждения и органы 

уголовно-исполнительной системы (лица, ответственные за причинение 

вреда, - заказчики); сотрудники учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы (лица, оказывающие медицинскую помощь) и 

осужденные (получатели, пациенты). 

Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы необходимо 

разделить на следующие категории: 
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-учреждения и органы, созданные с целью оказания медицинской 

помощи, в этом случае они являются медицинскими организациями; 

-учреждения и органы, созданные с целью исполнения уголовных 

наказаний, а также в целях исправления осужденных и предупреждения 

совершения новых преступлений. На базе их создаются специальные 

медицинские службы, которые непосредственно оказывают медицинскую 

помощь.1 

Особенности гражданско-правовой ответственности заключаются в 

основании и условиях. 

Необходимо отметить, что основанием гражданско-правовой 

ответственности является наличие состава гражданского правонарушения в 

действиях исполнителя медицинских услуг. 

Состав гражданского правонарушения образуют совокупность условий, 

необходимых для привлечения к гражданско-правовой ответственности. К 

ним относятся: наличие вреда, противоправность поведения причинителя 

вреда, причинная связь между противоправными действиями и вредом, вина 

причинителя вреда. 

Наличие вреда может выражаться в факте нарушения того или иного 

права потребителя, причинившего имущественный или моральный вред. 

Вред – неблагоприятные последствия противоправных действий лица, 

возникшие в имущественной и неимущественной сферах жизни и 

деятельности потерпевшего субъекта. 

Под вредом в гражданском праве понимается всякое умаление личного 

или неимущественного блага. С этой точки зрения различается моральный и 

материальный вред. 

Материальный вред представляет собой имущественные потери – 

уменьшение стоимости поврежденной вещи, уменьшение или утрата дохода, 

                                                
1См.: Косарев К.В. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности 

за вред, причиненный здоровью осужденного при оказании медицинской помощи. 
Вестник кузбасского института №5 // Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний (Новокузнецк).- 2012. - № 13. -  С.88. 
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необходимость новых расходов и т.п. Данный вид вреда может быть 

возмещен в натуре (например, путем замены вещи того же рода и качества, 

ремонта поврежденной вещи) либо компенсирован в деньгах. Возмещение 

вреда не всегда возможно, поэтому чаще используют денежную 

компенсацию причиненного вреда, которая именуется вымещением 

убытков.1 

Кроме возмещения материального вреда, понесенного в результате 

некачественного оказания услуги, за пациентом (потребителем) сохраняется 

право требования возмещения морального вреда, независимо от возмещения 

имущественного. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда» подробно трактуется понятие морального вреда и условия 

его компенсации. Под моральным вредом понимаются нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и 

т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные 

права) либо нарушающими имущественные права гражданина. 

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных 

переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать 

активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 

врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности 

сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, 

физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением 

                                                
1См.: Суханов Е.А. Российское гражданское право: Учебник: В 2т. Т.1. – М., 2010. 

С.564. 
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здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате 

нравственных страданий и др.1 

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст.151 определяет вред 

как нравственные или физические страдания.2 В соответствии со ст.15 Закона 

РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный 

потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, 

предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит 

компенсации причинителем вреда при наличии его вины3. 

Установление факта нарушения прав потребителя является 

достаточным условием для удовлетворения иска при решении судом вопроса 

о компенсации потребителю морального вреда. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо 

от размера возмещения имущественного вреда, в связи, с чем размер 

денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не 

может быть поставлен в зависимость от стоимости услуги или суммы 

подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю 

компенсации морального вреда в каждом конкретном случае определяется 

судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и 

физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости. 

Приведем примеры из судебной практики по делам о возмещении 

морального вреда.  

                                                
1О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения 

по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина: 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 
1 // Российская газета. – 2010. – 05 февраля. - № 24.  

2 Гражданский кодекс (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 
ред. от 07.02.2017) // Российская газета. – 1994. – 08 декабря. - № 238-239, Российская 
газета. – 2017. – 10 февраля. - № 30. 

3 О защите прав потребителей: закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I (в ред. от 
03.07.2016) // Российская газета. – 1996. – 16 января. - № 8, Российская газета. – 2016. – 06 

июля. - № 146. 
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«Г. обратился в суд с иском к ФКУ «ИК № ГУФСИН России по 

Нижегородской области», Министерству финансов России, ГУФСИН России 

по Нижегородской области, третье лицо: начальник ФКУ «ИК № 11 

ГУФСИН России по Нижегородской области», о возмещении компенсации 

морального вреда. В обосновании иска, Г. указал, что приговором 

Никулинского районного суда г. Москвы он был осужден по <данные 

изъяты> УК РФ к <данные изъяты> годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима, в целях исполнения 

приговора он был этапирован в ФКУ ИК-11 г. Бор Нижегородской области. В 

данном учреждении был распределен в отряд №, в котором содержался до 

ДД.ММ.ГГГГ, впоследствии был переведен в отряд<адрес>, где содержался 

до ДД.ММ.ГГГГ.  

Во время пребывания в отряде № количество осужденных было 

<данные изъяты>, на которых приходилось около 1 кв. м. жилой площади.  

Кроме того, среди осужденных находились ВИЧ- инфицированные 

лица. Считает, что его права были нарушены, поскольку в силу ст.99 УИК 

РФ норма жилой площади в расчете на одного осужденного к лишению 

свободы в исправительных колониях не может быть менее 2 кв. м, а в 

соответствии с ч.5 ст.80 УИК РФ осужденные, больные разными 

инфекционными заболеваниями, содержаться раздельно и отдельно от 

осужденных. Считает, что осужденные имеют право на охрану здоровья. 

Считает, что содержание его в ненадлежащих условиях длительное время 

причинило ему моральный вред, ущерб от которого он оценивает в <данные 

изъяты>. 

Суд, выслушав представителей ответчиков, исследовав материалы 

дела, пришел к следующему выводу: исковые требования Г. удовлетворить 

частично, взыскать с Министерства Финансов Российской Федерации за счет 

Казны Российской Федерации в пользу Г. компенсацию морального вреда в 
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размере <данные изъяты>, в остальной части исковых требований ему 

отказать.1 

В другом деле требование о взыскании с казенного лечебно-

профилактического учреждения компенсации морального вреда 

удовлетворено, поскольку нарушено право истца на получение медицинской 

помощи в полном объеме, гарантированное Федеральным законом «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», то есть состояние здоровья истца было недооценено, что не 

позволило своевременно назначить терапию и контролировать 

прогрессирование болезни. 

Судебная инстанция согласилась с доводом А. о том, что медицинская 

помощь в период марта 2009 года и до апреля 2010 года ему оказывалась не в 

полном соответствии с имеющимся у него заболеванием. 

В заключении Санкт-Петербургского ГБУЗ <...> указано, что эксперты, 

исследуя записи в истории болезни А. (№ 128) ФКЛПУ областная больница 

им. Ф.П.Гааза, обнаружили, что в анализе крови от <дата>, взятом у А. в 

период его пребывания в названном медицинском учреждении с <дата> по 

<дата> было установлено <...>, что, по мнению экспертов, свидетельствовало 

о нарушении <...> и необходимости направления А. на консультацию 

профильным специалистом (урологом/нефрологом) с дальнейшим 

наблюдением и дополнительным обследованием для выявления причины 

развития этого нарушения. 

Поскольку записей о направлении А. для консультации к профильному 

специалисту или о дополнительно проведенных исследованиях история 

болезни А. (№ 128) ФКЛПУ областная больница им. доктора Ф.П.Гааза не 

содержит, эксперты ГБУЗ <...> пришли к выводу о том, что состояние 

здоровья истца было недооценено и в период с марта 2009 года до <дата> 

                                                
1 Исковые требования о возмещении компенсации морального вреда 

удовлетворены частично: Решение Борского областного суда от 08 апреля 2013г. по делу 
№ 2 – 445 / 2013 // судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: 
http://sudact.ru/regular/doc/iX9ODNjm1qHJ/ (доступ свободный)  

http://sudact.ru/regular/doc/iX9ODNjm1qHJ/
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(когда А. установлен правильный диагноз) медицинская помощь оказывалась 

ему не в полном объеме. 

Следовательно, недооценка состояния здоровья А. в период с марта 

2009 года по апрель 2010 года не позволила своевременно назначить 

адекватную терапию и контролировать прогрессирование <...> . 

Таким образом, следует признать правильным довод А. о нарушении 

его права на получение медицинской помощи в полном объеме, 

гарантированного Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» и Правилами внутреннего трудового распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы», 

утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 

189 от 14 октября 2005 года1. 

Анализируя приведенные примеры и иные решения судов по делам о 

возмещении морального вреда, наглядно можно проследить, требования 

истцов, при наличии надлежащих доказательств удовлетворены. 

Противоправное поведение правонарушителя может заключаться в 

нарушении норм законодательства о защите прав потребителя и (или) 

положения заключенного с потребителем договора, т.е. гражданского 

законодательства, причем независимо от того, знал или не знал 

правонарушитель о неправомерности своего поведения. Поведение может 

выражаться как в действии, так и бездействии. Бездействие субъекта 

является противоправным, если он должен был действовать определенным 

                                                
1 Требование о взыскании с казенного лечебно-профилактического учреждения 

компенсации морального вреда удовлетворено, поскольку нарушено право истца на 
получение медицинской помощи в полном объеме, гарантированное Федеральным 
законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», то есть состояние здоровья истца было недооценено, что не позволило 
своевременно назначить терапию и контролировать прогрессирование болезни: 
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.02.2013 № 33-1705/2013 // 

КонсультантПлюс: справочно-правовая система. Интернет-версия. Режим доступа: // 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_ csource=online &utm 

_cmedium=button  (доступ свободный). 

consultantplus://offline/ref=80A571D6B17EF0E171CC9F3C811B1222F9A4391BF2103D4DD6FD0D1352G8qBI
consultantplus://offline/ref=80A571D6B17EF0E171CC9F3C811B1222F9A73B19FA1F3D4DD6FD0D13528B8D7E7791BD9E084B1791G3q8I
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образом (обязанность из закона или договора) и у него была возможность 

исполнить свою обязанность, однако он этого не сделал. М.Н. Малеина 

предлагает понимать под противоправностью действий (бездействий) 

медицинских учреждений нарушение их сотрудниками законов или 

подзаконных актов, регулирующих лечебную деятельность этих 

учреждений1. 

В данном случае правовой статус осужденного роли не играет, потому 

как и находясь в местах заключения он остается гражданином Российской 

Федерации и имеет гражданские права. 

Для установления причинно-следственной связи между 

противоправным поведением и возникшим вредом при оказании 

медицинских услуг на практике по делам о возмещении вреда требуются 

специальные знание, данные вопросы ставятся для разрешения экспертам. 

Причинная связь между противоправным поведением должника и 

наступившими убытками (вредом) является условием наступления как 

договорной, так и деликтной ответственности в соответствии со ст.1064 ГК 

РФ2. 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы. В 

сфере причинения вреда здоровью пациента при оказании медицинской 

помощи, включающей в себя как гарантированные, так и возмездные 

медицинские услуги, применяются положения о гражданско-правовой 

ответственности, которая является специфичной и обладает определенными 

особенностями: 

- основанием для привлечения к ответственности является совершение 

правонарушения в форме действия, бездействия. Объектом являются 

абсолютные конституционные права: право на жизнь, право на здоровье. 
                                                

1См.: Малеина М.Н. Ответственность лечебных учреждений за вред, причиненный 
здоровью пациентов. // Советская  юстиция. – М.,  1984. - № 8. – С.24. 

2 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. 
Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. - М., 2011. Т. 2: 
Обязательственное право. С. 648. 
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- особые субъекты данных отношений: медицинские организации, 

юридические лица, врач – лицо, оказывающее медицинскую помощь, он 

является непосредственным причинителем вреда, и пациент – лицо, которому 

причинен вред. Обязанность возместить вред, причиненный по вине 

сотрудника при исполнении им своих трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей будет возложена на медицинское учреждение. Имеет место 

несовпадение лица, причинившего вред, и лица, обязанного его возместить. 

- специфической особенностью гражданско-правовой ответственности 

за вред, причиненный здоровью осужденного при оказании ему медицинской 

помощи, является место оказание медицинской помощи. Как правило, 

медицинская помощь осужденным к лишению свободы оказывается в 

медицинских частях, которые являются структурными подразделениями 

исправительного учреждения. Но медицинская помощь осужденным может 

оказываться в специальных больницах, которые являются лечебно-

профилактическими учреждениями и могут быть как самостоятельными 

учреждениями уголовно-исполнительной системы, так и в составе нее. 

 

 

2.3. Проблемные вопросы оказания медицинской помощи осужденным 

 

Основными задачами медицинской службы ФСИН России являются: 

увеличение объема мероприятий по профилактике заболеваний, сокращение 

сроков восстановления утраченного здоровья осужденных путем внедрения 

современных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний. 

Но, как и в любой отрасли в медицинском обеспечении осужденных 

имеются свои проблемы и трудности. 
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По мнению общественников, все медицинские учреждения находятся в 

состоянии превышения лимита, в связи с чем возникают следующие 

проблемы1:  

- некачественное оказание медицинской помощи; 

- неудовлетворительное функционирование отопительной системы и 

систем энерго- и водоснабжения, которое приводит к неэффективному 

лечению и заболеванию других лиц; 

- несоответствие температурного режима в лечебных корпусах, 

помещениях, где проживают больные осужденные, санитарным нормам 

(отопление, дополнительное обмундирование, дополнительные одеяла); 

- в некоторых учреждениях сложилась практика отказа в принятии 

передач с лекарственными препаратами, передаваемых родственниками 

осужденных; 

- вопросы применения дисциплинарных наказаний в лечебных 

учреждениях с точки зрения соблюдения постельного режима (в некоторых 

учреждениях тяжелобольные осужденные содержатся в штрафных 

помещениях на общих основаниях); 

- слабое взаимодействие с гражданскими лечебными учреждениями в 

решении вопросов экстренной транспортировки, поведения операций и 

лечения, оказания платных медицинских услуг; 

- отсутствие взаимодействия с муниципальными больницами и 

проблема получения дополнительной специализированной медицинской 

помощи либо в медучреждениях системы здравоохранения.  

А.В.Датий в своем исследовании указывает, что основными 

проблемами медико-санитарного обеспечения осужденных в учреждениях 

ФСИН России требующими своего решения, являются: высокие показатели 

заболеваемости, смертности и инвалидности осужденных; сокращение 

                                                
1 См.: Пестова О.Ю. Общественный контроль за деятельностью уголовно-

исполнительной системы в сфере оказания медицинской помощи заключенным в 
современной России // Юридическая наука. – 2016. - № 6. – С.129. 
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масштабов профилактики заболеваний; несбалансированность 

государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания и их 

финансового обеспечения, прямым следствием которой является ухудшение 

качества оказания медицинской помощи; низкая эффективность 

использования имеющегося ресурсного потенциала медицинских 

учреждений; неудовлетворительная координация действий различных 

субъектов системы управления и финансирования медицинской службы 1. 

К сожалению, по мнению правоведов, следует признать, что сегодня 

остаются нерешенными многие проблемы: нередки случаи несоблюдения и 

непредставления должного объема медицинской помощи осужденным к 

лишению свободы, имеют право нарушения в виде отступлений от 

федеральных стандартов оказания медицинских услуг2. 

Основная проблема в местах лишения свободы для заключенных - это 

получение лечения, если заболевание не относится к социально значимым, 

так как главной целью для медицинского персонала исправительных 

учреждений является точная диагностика заболевания у заключенного для 

предупреждения попыток симуляции в целях смягчения приговора, а также 

определение и лечение больных с социально значимыми заболеваниями, 

несущими опасность для окружающих. 

Медицинская служба является частью пенитенциарной системы и как 

ее подчиненное звено видит свою основную задачу в обеспечении режима 

содержания заключенных, а не в охране их здоровья. Как указывает 

Свидерский О.А. и Полянцев А.С. в целях экономии средств в ущерб нуждам 

заключенных, к исследованиям, диагностике и лечению заболеваний редко 

привлекаются государственные или муниципальные службы. Как указывают 

авторы, жалобы на условия содержания, а также на нарушение прав на 

                                                
1 См.: Датий А.В. проблемы медицинского обеспечения осужденных // Рязанский 

государственный медицинский университет им.академика И.П.Павлова. – 2014. - № 1 (4) – 

С.52. 
2 См.: Свидерский О.А., Полянцев А.С. Доступность медицинской помощи 

заключенным // Вестник Самарского юридического института. – 2010. - № 1(1). – С.145. 
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охрану здоровья и медико-санитарное обеспечение составляют порядка 20% 

от всех поступивших обращений1. 

Необходимость в получении того или иного препарата или 

медикаментозного лечения трудно доказать, равно как и непредоставление 

лечения, так как действия медицинского работника фактически являются 

бесконтрольными. 

Авторы также утверждают, что на лекарственное обеспечение 

осужденных выделяются явно недостаточные денежные средства. По 

приблизительным оценкам, лекарственное обеспечение медицинских 

учреждений мест лишения свободы осуществляется только на 20% от 

заявленной потребности. Отмечаются случаи использования просроченных 

средств. 

Руководители медицинских служб как в центре, так и на местах 

вынуждены заниматься распределением имеющихся в их распоряжении 

скудных средств, им также приходится искать и дополнительные источники 

финансирования, в том числе организовывать платные медицинские услуги 

осужденным. 

В случаях, когда медицинская помощь не может быть оказана в 

медицинской части, лечебных исправительных учреждениях и лечебно-

профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

осужденные могут получать необходимое лечение в лечебно-

профилактических учреждениях государственной или муниципальной систем 

здравоохранения. 

На сегодняшний день, как указывают Е.А.Брылева и А.Д.Сурхаев, 

существует проблема, связанная с долговременным принятием решения по 

направлению осужденных в ЛПУ государственной и муниципальной систем 

здравоохранения. Данная проблема подтверждается жалобами осужденных, в 

                                                
1 См.: Свидерский О.А., Полянцев А.С. Указ. соч. С.146. 
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которых излагается, что решения принимаются по полгода1. Вполне понятно, 

что такой срок ставит в опасность жизнь и здоровье осужденных.  В целях 

повышения эффективности оказания медицинской помощи осужденным 

Е.А.Брылевой и А.Д.Сурхаевым было предложено изложить в пункте 124 

приказа  Министерства юстиции Российской Федерации от 3 ноября 2005г. 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» следующее: «В случаях, когда медицинская помощь не может 

быть оказана в медицинской части, лечебных исправительных учреждениях и 

лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

осужденный должен быть безотлагательно направлен для получения 

необходимого лечения в лечебно-профилактические учреждения 

государственной или муниципальной систем здравоохранения, при реальной 

угрозе его жизни и здоровья, если начальник медицинской санитарной части 

исправительного учреждения определил необходимость срочной 

специализированной медицинской помощи». С данным предложением 

можно полностью согласиться, поскольку затягивание принятия решения о 

лечении больных нередко приводит к ухудшению здоровья осужденных и 

как следствие наличию судебных претензий. 

В качестве примера можно привести следующее дело: 

«Истец обратился в суд с требованием о взыскании с казенного 

лечебно-профилактического учреждения компенсации морального вреда, 

поскольку нарушено право истца на получение медицинской помощи в 

полном объеме, гарантированное Федеральным законом «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», то есть 

состояние здоровья истца было недооценено, что не позволило своевременно 

назначить терапию и контролировать прогрессирование болезни. В своем 

требовании он ссылался на то, что медицинская помощь в период марта 2009 

                                                
1 Брылева Е.А., Сурхаев А.Д. Некоторые проблемные вопросы реализации права на 

медицинское обслуживание лиц, осужденных к лишению свободы – Защита прав человека 
в современных условиях: проблемы теории и практики. Материалы VI Международной 
научно-практической конференции. – Пермь, 2015. С.148. 
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года и до апреля 2010 года ему оказывалась не в полном соответствии с 

имеющимся у него заболеванием. 

В заключении Санкт-Петербургского ГБУЗ <...> указано, что эксперты, 

исследуя записи в истории болезни А. (№ 128) ФКЛПУ областная больница 

им. Ф.П.Гааза, обнаружили, что в анализе крови от <дата>, взятом у А. в 

период его пребывания в названном медицинском учреждении с <дата> по 

<дата> было установлено <...>, что, по мнению экспертов, свидетельствовало 

о нарушении <...> и необходимости направления А. на консультацию 

профильным специалистом (урологом/нефрологом) с дальнейшим 

наблюдением и дополнительным обследованием для выявления причины 

развития этого нарушения. 

Поскольку записей о направлении А. для консультации к профильному 

специалисту или о дополнительно проведенных исследованиях история 

болезни А. (№ 128) ФКЛПУ областная больница им. доктора Ф.П.Гааза не 

содержит, эксперты ГБУЗ <...> пришли к выводу о том, что состояние 

здоровья истца было недооценено и в период с марта 2009 года до <дата> 

(когда А. установлен правильный диагноз) медицинская помощь оказывалась 

ему не в полном объеме. 

Следовательно, недооценка состояния здоровья А. в период с марта 

2009 года по апрель 2010 года не позволила своевременно назначить 

адекватную терапию и контролировать прогрессирование <...>. 

Таким образом, следует признать правильным довод А. о нарушении 

его права на получение медицинской помощи в полном объеме, 

гарантированного Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» и Правилами внутреннего трудового распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы», 

утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 

consultantplus://offline/ref=80A571D6B17EF0E171CC9F3C811B1222F9A4391BF2103D4DD6FD0D1352G8qBI
consultantplus://offline/ref=80A571D6B17EF0E171CC9F3C811B1222F9A73B19FA1F3D4DD6FD0D13528B8D7E7791BD9E084B1791G3q8I
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189 от 14 октября 2005 года. Требование было судом удовлетворено в полном 

объеме»1 

Необходимо отметить, что в 2016г. были приняты новые Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

В соответствии со статьей 125 новых Правил оказание осужденным 

медицинской помощи в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения при невозможности оказания 

медицинской помощи в исправительном учреждении производится в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде 

лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также 

приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных 

медицинских организаций при невозможности оказания медицинской 

помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы»2. В связи с чем 

предложенное юристами предложение можно перенести в ст.124 новых 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

По мнению правоведов, в целях повышения эффективности оказания 

медицинской помощи лицам, находящимся в местах лишения свободы 

целесообразно ввести норма аналогичную ст.50 УПК РФ, согласно которой 

для юридической помощи, подозреваемый, обвиняемый, его законный 

представитель вправе вызвать защитника, в качестве которого выступает, как 
                                                

1 Требование о взыскании с казенного лечебно-профилактического учреждения 
компенсации морального вреда удовлетворено, поскольку нарушено право истца на 
получение медицинской помощи в полном объеме, гарантированное Федеральным 
законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», то есть состояние здоровья истца было недооценено, что не позволило 
своевременно назначить терапию и контролировать прогрессирование болезни: 
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.02.2013 № 33-1705/2013 // 

КонсультантПлюс: справочно-правовая система. Интернет-версия. Режим доступа: // 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_ csource=online &utm 

_cmedium=button  (доступ свободный). 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 // Официальный интернет-портал правовой 
информации. Режим доступа http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. (доступ свободный) 

http://www.pravo.gov.ru/


60 

 

правило адвокат, нанятый этими лицами. Предоставление заключенным 

права за свой счет приглашать специалистов для оказания медицинской 

помощи, помогло бы компенсировать нехватку специалистов, оборудования, 

медикаментов и дало бы возможность частично ликвидировать недостаток 

финансов, выделяемых из бюджета, уменьшить волокиту при 

предоставлении медицинской помощи1. Также потребуется внесение 

изменений в ст.101 Уголовно-исполнительного кодекса и в ст.29 Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан. 

Но существуют и противники данной позиции, считающие, что 

оказание осужденному пакета платных услуг позволит осужденным 

умышленно совершать членовредительство, чтобы отдохнуть в комфортных 

условиях платных палат лечебного учреждения2. 

Автор работы полностью поддерживает точку зрения тех юристов, 

которые предлагают более полно урегулировать вопрос оказания 

осужденным платных медицинских услуг. Это в первую очередь обеспечит 

защиту прав данных лиц как граждан страны. 

Анализ особенностей оказания медицинской помощи осужденным 

показал, что в настоящее время не только законодательно предусмотрено, но 

и фактически осужденным оказываются как медицинские услуги в рамках 

бесплатной медицины, так и платные медицинские услуги. Но несмотря на 

четкое правовое регулирование данного вопроса на практике возникают 

определенные трудности в данной сфере, в особенности в части оказания 

платных медицинских услуг, что связано в первую очередь с особенностями 

правового статуса лиц как осужденных и невозможности ими самостоятельно 

распоряжаться правом на получение медицинской помощи, и во вторую 
                                                

11 См.: Бареев О.Н., Иванова Е.В. Право на медицинскую помощь лиц, осужденных 
к лишению свободы и находящихся под стражей // Вопросы современной юриспруденции: 
сб. ст. по матер. VII междунар. науч.-прак. конф. № 7. – Новосибирск, СибАК, 2011. 
С.126. 

2 См.: Соломенцев В.В. О проблеме умышленного вреда, причиненного своему 
здоровью осужденным и программа финансирования его лечения в медицинском 
учреждении // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» выпуск 6. – 2013. – ноябрь-декабрь. 
Режим доступа: http:// publ.naukovedenie.ru (доаступ свободный)  
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очередь с проблемами финансового обеспечения системы здравоохранения 

пенитенциарных учреждений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 

В представленной выпускной квалификационной работе в соответствии 

с ее целями и задачами были рассмотрены вопросы правового регулирования 

прав осужденных на оказание медицинской помощи и проблемные моменты, 

возникающие в данном вопросе. 

По результатам исследования, представленным в первой главе работы, 

можно сказать, что на законодательном уровне нет четкого разграничения 

категорий «медицинская услуга» и «медицинская помощь» в 

законодательстве нет. В обоих случаях это действия, направленные на 

профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию, протезирование, то есть 

действия, направленные на профилактику заболеваний и восстановление 

здоровья гражданина. А в исследуемой сфере это полностью относится к 

здоровью осужденного лица, как гражданина России. 

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

при регулировании вопроса прав осужденных на оказание медицинской 

помощи не только учитывает их права как граждан России, но и их 

специальный статус и специфику оказания данному контингенту лиц 

медицинской помощи. 

В современной России все усилия общества и государства направлены 

на соблюдение прав человека и важным направлением в данном вопросе 

является реализация права осужденных на охрану здоровья и оказание 

качественной квалифицированной медицинской помощи. Права осужденных 

в сфере охраны здоровья предусмотрены как нормами международного 

права, так и российского. Принцип гуманизма является приоритетным 

направлением в развитии уголовно-исполнительного законодательства в 

отношении осужденных. 

По результатам исследования, представленным во второй главе можно 

сказать, что механизм предоставления осужденным медицинской помощи 
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законодательно полностью урегулирован. Осужденные имеют право как на 

медицинские услуги в рамках бесплатной обязательной медицины, так и на 

платные медицинские услуги.  

Вопрос гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

здоровью осужденного при оказании медицинской помощи также полностью 

освящен. Законодательно предусмотрено не только взыскание 

материального, но и морального вреда, о чем свидетельствует судебная 

практика, представленная в работе.  

Но обнаружены следующие спорные вопросы: 

- законодательно не прописан механизм приобретения заключенными 

лекарственных средств за свой счет, в случае отсутствия помощи 

родственников; 

- несмотря на возможность получения платных медицинских услуг 

осужденными четкого механизма их получения не прописано, равно как и на 

законодательном уровне не закреплено ни порядка, ни правил оказания 

платных медицинских услуг именно осужденным.  

Указанную ситуацию можно устранить путем закрепления 

соответствующего права осужденного и механизма его реализации в ч.6 ст.12 

и ч.5 ст.101 УИК РФ, а не только в Правилах внутреннего трудового 

распорядка исправительных учреждений, но и Порядке организации 

медицинской помощи лицами, отбывающими наказание в местах лишения 

свободы и заключенным под стражу. Необходимо также определить 

субъекта, который должен определять необходимость дополнительной 

помощи и подтвердить невозможность ее получения осужденными в рамках 

Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи, и форму правового акта, закрепляющего данное 

решение; 

- нужны либо внутриведомственные регламенты, инструкции при 

осуществлении, например, вызова на территорию исправительного 

учреждения частного врача; в каких помещениях должны оказываться 
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платные медицинские услуги, в каком объеме, с помощью каких технических 

средств либо нормативно - правовой акт, предусматривающий все 

особенности договора оказания платных медицинских услуг, разработанный 

специально для узкой категории граждан – осужденных к лишению свободы. 

- длительность принятия решения о направлении осужденного в 

лечебное учреждение государственной и муниципальной систем 

здравоохранения. В целях повышения эффективности оказания медицинской 

помощи осужденным было предложено изложить в п. 125 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений следующее: «В 

случаях, когда медицинская помощь не может быть оказана в медицинской 

части, лечебных исправительных учреждениях и лечебно-профилактических 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, осужденный должен быть 

безотлагательно направлен для получения необходимого лечения в лечебно-

профилактические учреждения государственной или муниципальной систем 

здравоохранения, при реальной угрозе его жизни и здоровья, если начальник 

медицинской санитарной части исправительного учреждения определил 

необходимость срочной специализированной медицинской помощи».  

- поспособствовало бы решению вопроса об оказании качественной 

медицинской помощи осужденным также введение нормы, аналогичной ст.50 

УПК РФ, согласно которой заключенные могли бы за свой счет приглашать 

специалистов для оказания медицинской помощи, что помогло бы 

компенсировать нехватку специалистов, оборудования, медикаментов и дало 

бы возможность частично ликвидировать недостаток финансов, выделяемых 

из бюджета, уменьшить волокиту при предоставлении медицинской помощи. 

Для реализации данной нормы также потребуется внесение изменений в 

ст.101 Уголовно-исполнительного кодекса и в ст.29 Основ законодательства 

РФ об охране здоровья граждан. 

Автор работы предполагает, что указанные меры поспособствуют 

разрешению спорных моментов правового регулирования права осужденных 

на качественную медицинскую помощь. 
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