
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
ФЕДРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ»

Факультет правоохранительной деятельности
Кафедра оперативно-розыскной деятельности и организации

исполнения наказания в УИС

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Тема: Особенности правового регулирования и организации режима в ЛИУ,

ЛПУ.

Выполнил: 
курсант, № 622 группы
младший лейтенант внутренней службы
Леушина Вероника Евгеньевна

Научный руководитель:
Преподаватель кафедры 
ОРД и ОИН в УИС
капитан внутренней службы
Латынин Егор Владимирович

Рецензент:
Врио начальника ФКУ ОИК-8 ГУФСИН 
России по Иркутской  области
капитан внутренней службы
Волчков Александр Юрьевич

Решение о допуске к защите           _________________________

Дата защиты:  ________________      Оценка: ____________________

Новокузнецк 
2017



2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................3

ГЛАВА1.ПРАВОВАЯ  ОСНОВА   ОРГАНИЗАЦИИ  РЕЖИМА  В  ЛИУ,

ЛПУ………………………………………………………………………………...6

 1.1. Понятие и правовое регулирование организации режима в ЛИУ,

ЛПУ...........................................................................................................................6

1.2.  Уголовно-исполнительна  характеристика  лиц  отбывающих

наказание в ЛИУ, ЛПУ.........................................................................................20

ГЛАВА  2.  ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕЖИМА  ИСПОЛНЕНИЯ  И  ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАИЙ В ЛИУ, ЛПУ....................................................................................24

2.1  Особенности  исполнения  и  отбывания  наказания  лицами

содержащимися  в ЛИУ........................................................................................24

2.2  Особенности  исполнения  и  отбывания  наказания  лицами,

содержащимися в ЛПУ.........................................................................................39

2.3 Проблемы и пути совершенствования деятельности по обеспечению

режима ЛИУ, ЛПУ................................................................................................49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................................................................63

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ............................................67



3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.   Исполнение  уголовных

наказаний  в  виде  лишения  свободы  в  отношении  больных  осужденных

является  актуальной  для  многих  государств,  в  том  числе  и  для  России,

особенно в  последние  годы.  Это  обусловлено  особенностями организации

уголовно-исполнительного  процесса;  увеличением  числа  осужденных,

больных  туберкулезом  и  ВИЧ-инфицированных;  уровнем  материального

положения  исправительных  учреждений;  состоянием  медицины  и

фармакологии в России; недостаточным финансированием пенитенциарной

медицины и т. д.

Проблема  заболеваемости туберкулезом всегда существовала в местах

лишения свободы, но еще никогда за последние десятилетия она не стояла

так остро, как сейчас. 

На  современном  этапе  распространение  туберкулеза  –  это  не

единственная  проблема,  которую  приходится  решать  лечебно-

исправительным и лечебно-профилактическим учреждениям (далее – ЛИУ,

ЛПУ) уголовно-исполнительной системы России (далее – УИС).  Не менее

актуальной является  проблема увеличения  в  исправительных учреждениях

ВИЧ-инфицированных осужденных. 

Для  повышения  эффективности  функционирования  указанных

учреждений  и  предотвращения  отрицательных  последствий,  связанных  с

физической  изоляцией  больных  осужденных  от  общества  в  период

отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы,  законодатель  предлагает

усовершенствовать  правовое  регулирование  функционирования

исправительных учреждений и их систему, а также преобразовать указанные

учреждения. 

Проблема  борьбы  с  туберкулезом  и  ВИЧ-инфекцией  в  УИС

приобретает  не  только  правовое  внутрисистемное  значение,  но  и

общесоциальное.  Данная  проблема  напрямую  оказывает  воздействие  на
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безопасность  общества,  в  связи  с  чем  требует  глубокого  и  комплексного

исследования с разных позиций. 

Объект  исследования  - выступают  общественные  отношения,

возникающие и развивающиеся в процессе  обеспечения режима отбывания

наказания  в  лечебно-исправительных,  лечебно-профилактических

учреждениях УИС.  

Предмет  исследования  - являются  теоретические,  правовые  и

практические  проблемы  обеспечения  режима  отбывания  наказания  в  виде

лишения  свободы  в  лечебно-исправительных,  лечебно-профилактических

учреждениях УИС.

Цель  исследования  - является  комплексное  исследование

теоретических,  организационных  и  правовых  основ  обеспечения  режима

отбывания наказания  в  виде лишения свободы в  лечебно-исправительных,

лечебно-профилактических  учреждениях,  выявление  особенностей,

установление путей совершенствования законодательства РФ.

Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи: 

- рассмотреть  понятие  и  правовое  регулирование  режима  отбывания

наказания  в  виде  лишения  свободы   в  лечебно-исправительных,  лечебно-

профилактических учреждения УИС;

- провести исследование уголовно-исполнительной характеристики лиц

отбывающих  наказание  в  лечебно-исправительных,  лечебно-

профилактических учреждениях;

-  проанализировать  особенности  исполнения  и  отбывания  наказания

лицами содержащимися  в ЛИУ;

-  проанализировать  особенности  исполнения  и  отбывания  наказания

лицами содержащимися  в ЛПУ;

- рассмотреть  вопросы  совершенствования  деятельности  лечебно-

исправительных, лечебно-профилактических учреждения УИС.
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Степень теоретической разработанности темы исследования.  При

изучении  данной  темы  использовались  работы  таких  ученых  как

А.В. Бриллиантов, А.И. Васильев,  М. Г. Детков,  А.И. Зубков, Иванов В. Д.

Ю.И. Калинин,  А.С. Михлин,  Милюков С. Ф.,  Н.А Стручков,  В.А. Уткин,

В. В. Федоров и ряд других авторов.

Методологическая  основа  исследования.  Наряду  с  системным

подходом  и  структурно-функциональный  анализом  применялись  и

частнонаучные  методы:  историко-правовой,  сравнительно-правовой,

социологический метод и другие методы научного познания.

Нормативную основу работы составили положения международно-

правовых  актов,  связанных  с  уголовно-исполнительной  системой,

Конституция  Российской  Федерации1,  уголовно-исполнительное

законодательство,  законы  Российской  Федерации,  указы  Президента

Российской  Федерации,  постановления  Правительства  Российской

Федерации и ведомственные нормативные правовые акты.

Эмпирическая основа исследования. Состоит из законодательных и

ведомственных  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих

деятельность  УИС;  сведений,  полученных  в  результате  анализа

отечественных источников.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что

отдельные  положения  данной  работы  могут  быть  использованы  для

повышения  эффективности  практических  работников  структурных

подразделений ФСИН России по нормализации и стабилизации оперативной

обстановки в учреждениях.

Выпускная  квалификационная  работа состоит  из  ведения,  двух

глав,  которые  разделены  на  пять  параграфов,  заключения  и  списка

использованных источников.

1 Далее по тексту – Конституция РФ.
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ГЛАВА 1.  ПРАВОВАЯ ОСНОВА  ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА В

ЛИУ,ЛПУ.

1.1. Понятие и правовое регулирование организации режима в ЛИУ,

ЛПУ

Для обеспечения  системы регулирования  пребывания осужденных в

местах лишения свободы употребляется понятие «режим». Данное понятие

может быть определенно  как «распорядок дня», «система правил», «условия

и последовательность каких-либо действий» и тому подобное.

Термин  «режим»  часто  встречается  в  нормах  законодательства,  в

частности,  уголовного  и  уголовно-исполнительного.  В  практике

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания режим играет

одну  из  главных  ролей.2 Однако  до  принятия  Уголовно-исполнительного

кодекса Российской Федерации в законе не было определения режима.

Понятие режима в исправительном учреждении определенно в ст. 82

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.3 Понятие режим

в  исправительном  учреждении  рассматривается  в  научной  и  учебной

литературе такими авторами как В.И. Селиверстов, В.А. Уткин, А.И. Зубков,

М.Г. Детков, О.В. Филимонов и другими.

Установленный  законом  особый  порядок  деятельности  органов

государства  и  осужденных  является  обязательным  атрибутом  реализации

любого  уголовного  наказания.  Всесторонне  урегулированный  и  хорошо

организованный  порядок  исполнения  и  отбывания  (режим)  наказания  в

современных  условиях  решает  важные  социально  значимые  задачи  по

достижению  целей  уголовного  наказания,  соблюдению  прав,  свобод  и

законных интересов  субъектов  уголовно-исполнительных правоотношений,

2 См.:Федоров В. В.,  Дергачев А. В.  Актуальные  вопросы  обеспечения  режима  в
период реформирования УИС. Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2010. –
№ 12. С. 5.

3 См.:Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный
закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017 г.) // Российская газета. – № 9. – 1997. – 16
января; Российская газета. – 2017. – 10 апреля. – № 77.
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обеспечению  законности  и  правопорядка  в  учреждениях  и  органах,

исполняющих уголовные наказания.

Нормы,  относящиеся  непосредственно  к  режиму  исполнения  и

отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы,  содержатся  в  главе

Уголовно-исполнительного  кодекса   Федерации.   конкретизированы

Правилах  внутреннего   исправительных  учреждений,   приказом   России

16.1 г. № 2.4

 выражает  наказаний в  лишения свободы,  нем  объем  каждому виду

наказания  лишений   ограничений   и   осужденного.  В   с  этим   призван

определенные  

- обеспечить охрану,  осужденных и  за  

- исполнение  на них  

- реализацию их  и  интересов; 

 безопасность осужденных  персонала; 

- раздельное  различных  осужденных; 

 условия содержания  зависимости от  исправительного  назначенного  

- изменение условий  наказания.

Формы  режима  исправительных  определяют содержание  функций,

т.е.   направлений   режима,   способы  реализации   потенциальных

возможностей.   науке   права   карательную,  воспитательную,   и

предупредительную  режима. 5

 функция   реализуется  путем   различных  правоограничений   в

отбывания  в виде  свободы изоляция,  свободы  внутри  учреждения, права

имуществом, расходования  права  временем  своему усмотрению,  общения

с   миром   т.п.).   с  тем   не  является   целью   наказания,   выступает  в

побудительного средства,  виновному  что  наказания, которая  и физически,

морально   есть   причиненного  им   гражданам,  обществу   государству

4 Приказ  Министерства  Юстиции  Российской  Федерации  от  16  декабря  2016 г.
№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений».

5 Коновалова И. А.  Уголовно-исполнительное  право:  Конспект  лекций.  М.:
МИЭМП, 2004.- С.87.
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преступлением,  которое он  и что  способ  навлечь  себя кару  — отказаться

совершения  в 6

Воспитательная функция  осуществляется в  мере  принуждения,  оно

воспитывает  приучает его  дисциплине,  правил  приобщает осужденных

цивилизованным взаимоотношениям,  также  стимулирования  правомерного

поведения.   в  осужденном   необходимости   установленный   уважать

интересы   граждан,  общества   государства   в   очередь  средствами

установленного в  учреждении.  карательно-воспитательное  на осужденного

достижения целей  предполагает  сочетание  принуждения и  использование

различных  воспитательной  7 Обеспечивающая   режима  представляет

правовую  основу   к   мер   воздействия.  Нормы   определяют  порядок

осужденных  труду   его  организацию,   осуществления  с   воспитательной

получения   общего  образования   профессиональной  подготовки,   также

обеспечения  осужденных и  их свободного  8 Реализацию  и  предписаний

обеспечивает  лишения свободы,  самым  все  исправления осужденного,  их

реально  Предупредительная   (функция   контроля)  выражена

превентивном значении  образом  порядка  и отбывания  обеспечивающего

предупреждение  новых  и  правонарушений как  так и  лицами.  олицетворяя

исполнения и   наказания  в  лишения  является   фактором укрепления  и

предотвращения  как  лиц,  наказание, так  иных граждан,  исправительные  

Режимные   обеспечивают  изоляцию   и  определяют   осуществления

осужденными   и  контроля   использованием  технических   (ст. 83   РФ),

проведение  оперативно-розыскных   УИК  РФ),   (ч. 5   УИК   и  иных

мероприятий в  учреждениях.  отношении  лиц, посещающих  учреждения,

режимные   направлены   предупреждение   совершения  правонарушений

отношении  этих   так   ими   В  частности,   исправительного  учреждения

6См.:  Скиба А. П. Реализация прав и законных интересов осужденных в лечебно-
профилактических учреждениях: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2012. С.8.

7См.:  Коновалова И. А.  Уголовно-исполнительное  право:  Конспект  лекций.  М.:
МИЭМП, 2004.- С.88.

8 Анисимков В. М., Капункин С. А., Рыбак М. С. Уголовно-исполнительное право:
курс лекций / под ред. В. М. Анисимкова. Саратов, 2016. С. 28.
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производить   находящихся   территории  исправительного   и  на   к

территориях  их вещей,  средств,  а  изымать  вещи  документы (. 6 ст. 82

РФ).9

 образом,   представить,  что   -  представляет   установленный

исполнения  в виде  свободы, закрепленный  нормах  права,  109, 114,  УИК

и  10 Определение   отбывания   устанавливает  степень   тех  или

правоограничений  вытекающих   основных  требований   Режимные

правоограничения  образом  правовой  гражданина, а  находят свое  только

законе. 

 и неуклонное  осужденными своих  обеспечивает  порядок  наказания

в  лишения свободы.  поведения  регламентируют  его жизнь  деятельность.

Они   в   запретительный   Но  вместе   тем  выполнение   предполагает

осужденным  прав, закрепленных  ст. 12 УИК 11

У   государства   свой  подход   формированию  системы   учреждений,

определяющим  ее построения  классификация осужденных.  зависимости  этого

конкретные виды  учреждений, их  формы  методы  с осужденными.

 настоящее  время   Российской   сложилась   система  исправительных

которая включает  себя  виды:

 исправительные колонии  исправительные колонии  строгого  особого 

2. воспитательные 

3.лечебные исправительные  и  учреждения; 

 тюрьмы.12

В  системе для  обслуживания  организуются  учреждения (больницы,

психиатрические  и   больницы)   медицинские   а  для   и  амбулаторного

9 См.:Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный
закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017 г.) // Российская газета. – № 9. – 1997. – 16
января; Российская газета. – 2017. – 10 апреля. – № 77.

10 См.:Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный
закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017 г.) // Российская газета. – № 9. – 1997. – 16
января; Российская газета. – 2017. – 10 апреля. – № 77.

11 См.:там же.
12 См.:Курганов С. И.  Уголовно-исполнительное  право:  учебник.  –  М.:  Юнити,

2004. С. 44.



10

осужденных,   открытой   туберкулеза,  алкоголизмом   наркоманией,  –

исправительные  (ст. 101  РФ).

Согласно   Конституции  РФ   помощь   учреждениях   оказывается

гражданам  за счет  соответствующего  страховых  а также  поступлений.

Организация  помощи  лечебно-профилактических  осуществляется в  с

приказом  здравоохранения  социального  РФ и  юстиции РФ  17  2005 г

№ 640/19013,  которого основаны  положениях  закона  «Об основах  здоровья

граждан   

Российской  от   № 323.  УИК  конкретизирует  вопросы,   с   медицинской

осужденным. 

Основными  ЛИУ являются: 

 применение  терапии  осужденных в  улучшения психического  физического  

-  благоприятных условий  достижения стойких  лечения,  и  трудоспособности

больных; 

 обучение с  освоения  профессии,  степени их  

- обеспечение  осужденных  полезным 

-  реабилитация   на  основе   терапии   восстановления   способностей  к

общественной и  деятельности.14

 в  ЛИУ целесообразно  больницы УИС,  которые  следующие  

1.оказание квалифицированной  специализированной стационарной 

2.стационарное  лиц,  в учреждениях; 

 преемственности с  частями  УИС  диагностике, лечении  медицинской

реабилитации  

4.участие  в  плановых профилактических  осужденных с  выявления  с

стадиями заболеваний;  больных для  лечения; 

контроль   выполнением  медицинскими   Учреждений  рекомендаций,

13 О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в
местах  лишения  свободы  и  заключенным  под  стражу  :  приказ  Минздравсоцразвития
России, Минюста России от 17.10.2005 № 640 / № 190 (с изм. от 06.06.2014) // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 46.

14 См.:Кирсанов В., Никольский Ю. Пенитенциарная медицина. Какой ей быть? //
Воспитание и правопорядок. – 2009. – № 9. С. 4.
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врачами  

6.изучение   анализ  причин   госпитализации,  контроль   лечения   на

госпитальном этапе;  на этой  информационных  рекомендаций  предложений

для  отделов (отделений)  органов  медицинских  учреждений УИС; 

 освидетельствования  осужденных,   заболеваниями,   дальнейшему

наказания, и  в суд  материалов  решения  об их  от отбывания  по  

8.обследование  с длительной  стойкой утратой  направляемых  медико-

социальную  (далее –  и подготовку  медицинской  

9.организационно-методическая   медицинским  частям   по  вопросам

лечения  медицинской  заключенных; 

10.освоение   внедрение  в   работы   и   частей  учреждений   новых

организационных   современных   и   диагностики,  лечения   медицинской

реабилитации  

11.повышение   квалификации   и  среднего   персонала  больницы

медицинских  учреждений; 

 санитарно-противоэпидемических  (профилактических)   на  территории

гигиеническое  и  больных; 

13.обеспечение   правил  содержания   в   поддержание   них  порядка

дисциплины, предотвращение  требований  режима.15

 могут  создаваться   самостоятельные  учреждения   так   в   других

учреждений  (ИК, ВК,  СИЗО).  как  учреждение является  лицом, действует

основании  утвержденного  Больница, функционирующая  составе учреждения

не  юридическим  действует на  Положения, утвержденного  учреждением.

 структуру  как самостоятельного  входят: 

-  отделение  диагностическими  или изолятором,  пропускником); 

-   отделения  основным  коек; 

-  реанимации и  терапии; 

 лечебно-диагностические  

15 См.:  Братановский С. Н., Кизилов В. В. Правовое регулирование организации и
деятельности  медицинских  учреждений  в  России  /  под  ред.  С. Н. Братановского.  –
Саратов: изд-во Саратовского ун-та, 2015. С.56
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- административно-хозяйственная  (пищеблок, банно-прачечный  склады  т. д.); 

 организационно-методический кабинет; 

 клиническая, биохимическая,  и  лаборатории; 

 прозекторская; 

-  архив; 

-  

-  подразделения,  мощностью больницы  специализацией коек.16

 неблагоприятные   жизни   свободе,  так   условия  содержания

следствием,   это   образом влияет   здоровье  лиц,   лишение  Поэтому  по

охране  осужденных, прежде  нужно  с  мероприятий, осуществляемых  с

периода  к  обвиняемому,  в качестве  процессуального принуждения  под 17.

качестве мер  необходимо использовать,  примеру,  раздельного  указанных

лиц,  значительно снизит  их  Также  профилактике можно  организацию

лечебно-профилактических  санитарно-профилактических  во  сферах жизни

начиная с  учреждений  заканчивая  работы. 

Если   об  условиях   в   учреждения,   важно  отметить,   они

предусматривает   меньше ,   в  других  учреждениях.  В  с   целесообразно

вопрос  о   осужденных,  у   выявлен   в   условия  отбывания   так  как

подавляющем   они   здоровы,  т. е.   есть,  а   здоровья   а   с  заражением

снижение иммунитета  процесс  длительный.

 юстиции  РФ   с  Министерством   и   развития   проводят  комплекс

мероприятий  по   здоровья   лишенных   За  последние   бюджетное

финансирование  системы  в  раз; более  реализуются направленные  улучшение

осужденных   подследственных  федеральные   программы,  значительное   в

уделено  и санитарно-эпидемиологическим 18.

16 См.:  Садреев К. Ш.  Режим  лишения  свободы  и  средства  его  обеспечения:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 1993. С 5

17 См.:  Братановский С. Н.,  Кизилов В. В. Правовое регулирование организации и
деятельности медицинских учреждений в России / под ред. С. Н. Братановского. Саратов:
Изд-во Саратовского ун-та, 2005. С. 40–74.

18 См.:  Горобцов В.  О правовом регулировании лечения  осужденных к  лишению
свободы // Уголовное право. 2007. № 4. С. 83–84.
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Органами,  контролируют  лишения  являются:

1. федеральные  государственной власти; 

2.  государственной  субъектов  Федерации и  местного самоуправления;

3.

4. Генеральный  РФ  подчиненные ему  

5. Президент РФ; 

6.  Правительства  

7. члены  Федерации; 

8. представители  массовой информации  пр.  УИК 19

Данные органы  выявлять факты  обстоятельства,  угрозу  и здоровью 

Администрация  исправительных   обязана   за   в  исправительном

санитарно-гигиенических  норм,   по   безопасности   процессе  трудовой

осужденных,  оснащением   учреждений   медикаментами   своевременным

помещением  лиц в  исправительные 20. 

 результате  постоянно   работы по   медицинской   в   исправительных

учреждений  контролю за  три  на  мест увеличилась  противотуберкулезных

стационаров,   открыто   специализированных   учреждения,  доведено

установленных  нормативов   исправительных   и   изоляторов  необходимым

медикаментов, что  снижению  

В  же время  данные роста  туберкулезом  уголовно-исполнительной  в

2003  в учреждениях  было  больных 21, к  2010 г.  свыше  а  1 июля . –  77 тыс. 22.

 учреждениях УИС,  данным на  июля .,   405 тыс.  человек,   которых

каждый   страдал   заболеваниями:   расстройствами  –   человек,  активной

туберкулеза  более  человек, наркоманией  102 тыс. человек;  37 тыс.  –  от

19 См.:Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный
закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017 г.) // Российская газета. – № 9. – 1997. – 16
января; Российская газета. – 2017. – 10 апреля. – № 77.

20 Кирсанов В.,  Никольский Ю.  Пенитенциарная  медицина.  Какой  ей
быть? // Воспитание и правопорядок. 2009. № 9. С. 25.

21 См.: Российская юстиция. 2003. № 10. С. 3.
22 См.: письмо Минздрава России от 27.12.2013 № 13-2/10/2-9886 «О представлении

органами исполнительной власти субъектов РФ ежегодного доклада о состоянии здоровья
населения  и  организации  здравоохранения  по  итогам  деятельности  за  отчетный  год  в
Правительство РФ» // СПС КонсультантПлюс.
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находящихся  этой системе23 

Такое  во  обусловлено тем,  осужденные, которые  в  учреждениях,  и

косвенно,  существенно ограничены  праве  должную  здоровья, а  определенном

смысле  вовсе  этой 

В настоящее  порядок и  отбывания  в  исправительных и  учреждениях

УИС  урегулированы  действующего 

Практически отсутствуют  исследования, которые  правовой  исполнения

отбывания наказания  виде лишения  в  УИС,  исследований, посвященных

реализации основных  исправления  отношении  отбывающих наказание  ЛИУ

УИС  Указанная  до  времени является  разработанной на  уровне.

 настоящее  в деятельности  существует ряд  для  которых,  наш взгляд,

осуществить следующие  

1.  большую  процесса поставок  средств в  УИС;

 создать  базу информации  государственных закупках рств я  УИС; 

3.систематически  семинары для  и  ФСИН; 

 планировать  закупки   с  учетом   финансирования   обеспечения   1

заключенного,   статистические  данные   заболеваемости   лекарственном   за

последние  лет по  региону; 

 открыть   каждом  субъекте   интернет-аптеки  ФСИН   для   лекарств

заключенных с  оплатой приобретения  без  с  жительства.24 

В  с ч ст. 18  РФ  осужденным, больным  ВИЧ-инфицированным, а  к

больным   формой  туберкулеза   не  прошедшим   курса   венерического   по

решению   комиссии  непосредственно   исправительном   в   они  отбывают

должно применяться  лечение.25  настоящее  необходимо создание  российской

23 См.: письмо Минздрава России от 27.12.2013 № 13-2/10/2-9886 «О представлении
органами исполнительной власти субъектов РФ ежегодного доклада о состоянии здоровья
населения  и  организации  здравоохранения  по  итогам  деятельности  за  отчетный  год  в
Правительство РФ» // СПС КонсультантПлюс.

24 См.:Курганов С. И.  Уголовно-исполнительное  право:  учебник.  –  М.:  Юнити,
2004. С. 51

25 См.:Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный
закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017 г.) // Российская газета. – № 9. – 1997. – 16
января; Российская газета. – 2017. – 10 апреля. – № 77.
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исправительной  специальных  для  осужденных. 

Можно   к  выводу   том,   сложившаяся   настоящее  время   требует

пересмотра   деятельности   учреждений   и  внесения   изменений  в

законодательство  

Так,  лечебные исправительные  перевести в  лечебно-профилактических,

со  лечения в  некоторых категорий  (например,  туберкулезом,  лечения которых

и  ЛИУ,   ЛПУ),   ряд   связанных  с   условиями  отбывания   дублированием

функций  учреждениями, престанет  трудности в  и  практике. 

 вопросом в  является отсутствие  понятия,   «правовой  лечащегося»,

правила  поведения в  учреждениях  и  за нарушения  содержания и  и  другое.

эти вопросы  закрепить, например,  Положении  лечебно-профилактическом 

Уголовно-исполнительный  кодекс   следует  дополнить   который   бы

исполнения  уголовного   в  виде   свободы   отношении   больных  опасными

окружающих  инфекционными   Необходимо   нормы,   вопросы,  связанные

отбыванием наказания  специфической  лиц,  также определяющие  учреждений

для  наказания  лицами.  с внесением  в законодательство  разработать  принять

ведомственную инструкцию  функционированию лечебных  учреждений.26

 будет  закрепить следующие  учреждений, исполняющих  в  лишения  в

отношении   осужденных:  1.специально   для   целей   с  соответствующим

определенным судом  данной  лиц,  персоналом и  оборудованием; специально

стационарные  закрытого  с соответствующим  режима;  2.специально  в  и

плане лечебные  участки при  колониях  каждом  Российской Федерации  иметь

одну-две  с  участками).

26 Братановский С. Н.,  Кизилов В. В.  Правовое  регулирование  организации  и
деятельности  медицинских  учреждений  в  России  /  под  ред.  С. Н. Братановского.  –
Саратов: изд-во Саратовского ун-та, 2015. С.59
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 Уголовно-исполнительна  характеристика   отбывающих  наказание

ЛИУ, 

Сведения  уголовно-исполнительной характеристике  позволяют судить

них   только   момент  прибытия   исправительное  учреждение,   и

определённой  прогнозировать их  после освобождения,  этой  вырабатывать

профилактические  меры.   данные  свидетельствуют   том,   воздействует

осуждённых наказание,   характеризуется их  к   режима,   воспитательным

мероприятиям,  в целом  их  

Необходимость   знаний  обусловливается   значительным  числом

категории  освобождённых  мест лишения  и поставленных  учёт  учреждения

здравоохранения. 

Отношение   труду.  Труд,   более   специальности,   исключительное

значение   подготовки  осуждённого   освобождению,   с   преступной

деятельностью.  больных осужденных  имеет  и  реабилитационное значение.

получение  специальности   восстановление   квалификации,   социально-

полезной цели  жизни и  д.  создать  для социальной  лиц, совершивших  на

наркомании27  Данные авторского  свидетельствуют, что  часть  относятся

труду добросовестно  %). Наибольший  вес  отношения  труду и  от работы  у

употребляющих  во время  наказания (53,4  

27  См.: Степанова Э. В. Организация и проблемы лечения больных в учреждениях
уголовно-исполнительной  системы  России  //  Ведомости  уголовно-исполнительной
системы. 2012. № 4. С. 6.
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Многочисленные   ученых   специальностей  отмечают   труда  в

мировоззрения  и  нравственных взглядов,  участие в  еще  является  его

правопослушного  

Так,  данные   исследования   что   осужденных,  больных   39  %

рабочими,  –  6 –  или муниципальными  предпринимателями,  –  и лицами,

основной доход  сельского  12  не работали  находились на  обеспечении  них

% –  и 3  –  2  учащимися различных  за-  3  –  были заняты  социально

полезной   Следует   что   %  осужденных,   туберкулезом,  до   регулярно

алкоголь,  – редко,  – не  его;  –  употребляли наркотические  39,4 –  35,8  –

употребляли вообще.  % осужденных,  туберкулезом,  преступления  целью

приобретения  и спиртных  для  последующего  28

Отношение к  мероприятиям.  Во  отбывания  при  воспитательного

воздействия  осуждённого, часто  сталкиваться  первоначально  отношением

к  воздействию .  работа  осуждёнными  на их  формирование уважительного

к   обществу,   нормам,  правилам   традициям  человеческого   на   их   и

культурного  (ч. 1  109  РФ).  свидетельствуют результаты  исследования,

большинство  (69,3  принимают  участие в  мероприятиях. Доля  лиц  6,6

выше, чем  среди всех  осуждённых. 

 осуждённых.  соблюдения требований  отбывания наказания  о  что

отличаются  высокой   дисциплинированности.  Положительно   показателю

характеризуются  % в  время как  остальных  составляет  %. 

Отношение  лечению. Для  эффективности о-  процесса важное  имеет

осознание   факта   и   к  лечению.   положительного  отношения   лечению

трудно  лицо, признавшее  необходимость, выполняет  установки  назначения

а от  по сути,  успешность  работы. 

 А. Елеонский  важность изучения  осуждённого  наказание,  во многом

эффективность  достижения   перед   целей29 Этот  тезис,   мнению  автора,

полной   применим   к  лечению.   позитивного  отношения   лечению

28 См.:  Симонян А. В. Лишенные свободы и их распределение по исправительным
учреждениям : дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар: КЮИ МВД РФ, 2007. С.47

29 Елеонский В.А. Отношение осужденных к наказанию. – Рязань, 1976. – С. 39.
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переоценить:  нему можно  о том,  глубоко  эта  а от  по сути  во  зависит

реабилитационной работы. 

 доля   больных   не   в   излечение.  В   учреждениях  этот   равен

Естественно,   факт накладывает  и на  отношения  лечению  в период  в

ЛИУПУ   и   этого.  Многие   осуждённых  на   почему   не   добровольно,

ответили,  они не  это  На  о желании  положительно ответили  %  30

Общая   Как  известно,   из  важнейших   наказания   в   осуждённого.

Судить   том,  исправился   осуждённый,   по   критериям,  хотя   их

относительность.   мы   рассмотрели   осуждённого  через   отношения  к

воспитательным  Интерес  общая,  более  характеристика лиц,   наказание.

мнению  из всех  отбывающих наказание,  осуждённых,  на  исправления,

значительно  среди больных,  среди  группы  Обращает  на   внимание  тот

что  больных  доля лиц,  вставших на  исправления,  27,3  что значительно

чем среди  осуждённых  41,6  В общем  больные осуждённые  положительно

нейтрально,  в равных  соответственно 38,0  и  % .31

Средний  степени исправления  свидетельствует  том,  он одинаков  у

больных  так  у  осуждённых в  Среди больных  вес  характеризующихся

составляет 38,6  нейтрально –  %.  желают  на путь  – 20,3  злостные  –  %.

Самый  удельный вес  не  становиться  путь исправления,  тех, кто  верит

свое   Среди  них   25,7  %   положительно,   %   нейтрально;  больше

нарушителей режима  наказания  %)  характеризующихся отрицательно  %).32

 из   материалов   дел  осужденных,   также  других   исследования

предположить,   наличие  у   данного  заболевания   некоторой   повлияло

определение судом  наказания  за   преступление  в   расценивалось  судом

смягчающее вину  

30 Анисимков В. М., Капункин С. А., Рыбак М. С. Уголовно-исполнительное право:
курс лекций / под ред. В. М. Анисимкова. Саратов, 2016. с. 215.

31 См.:  Кислицын М. К.  Уголовно-исполнительное  право  России.  –  М.:  Норма-
Инфра, 2017. с. 172.

32 См.:  Симонян А. В. Лишенные свободы и их распределение по исправительным
учреждениям : дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар: КЮИ МВД РФ, 2007. С49



19

На  «Учтено  судом наличие  Вас болезни  вынесении  –  % ответили

46,2 –  11,2  –  Рассматривая внутренние  в среде  осужденных,  говорить

существовании различных  как правило,  направленности.  участники  только

негативно  к режимным  спекулируя  этом  но и  ведут борьбу  лидерство

авторитет   среде  осужденных.   этой  почве   различными   осужденных

всевозможные конфликты.  нашим данным,  56  осужденных,  туберкулезом,

имеют  рода взыскания,  том  связанные  водворением в  и переводом  ПКТ.

основном   лица  молодежного   У  осужденных,   туберкулезом,   старшего

взысканий  почти   Они  добросовестнее   и   лечению.   тот  факт,   многие

осужденные,   туберкулезом,   из   (не  лечебных)   учреждений,  также  там

режима 33

Приведённые характерные  позволяют с  степенью  выделить  которые

могут   на  преступный   после   от   наказания.  В   знание  этих   поможет

причины   условия  преступлений,   разрабатывать  более   средства

предупреждения,  воздействие во  отбывания наказания. 

 уголовно-исполнительных   больных   позволяет  выделить

особенности:  средний   назначенного   в   лишения  свободы   три  года;

наказания  лечебно  лечебно-профилактических учреждениях;  отношение к

или  от  во время  наказания; активное  в  мероприятиях;  характеристика

поведения  нежелание становиться  путь 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАИЙ В ЛИУ, ЛПУ

2.1 Особенности исполнения и отбывания наказаний лицами

содержащимися  в лечебно-исправительных учреждениях

Согласно  ч. 1  ст. 82  УИК  РФ  режим  в  исправительных  учреждениях

представляет собой установленный законом и соответствующими нормативно

правовыми  актами  порядок  исполнения  и  отбывания  лишения  свободы,

33 См.:  Симонян А. В. Лишенные свободы и их распределение по исправительным
учреждениям : дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар: КЮИ МВД РФ, 2007. С.51
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обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними,

исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных

интересов,  личную  безопасность  осужденных  и  персонала,  раздельное

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в

зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,  назначенного  судом,

изменение условий отбывания наказания34.

В гл. 12 УИК РФ отображены нормы, непосредственно относящиеся к

режиму исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, и они

конкретизированы  в  Правилах  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений,  которые  утверждены  приказом  Министерства  юстиции  РФ  от

16.12.2016 № 29535. Как правовое явление режим пронизывает абсолютно все

сферы деятельности исправительных учреждений. Выделяют основные формы

обеспечения  режима и  соответствующие им функции,  выделенные в  теории

уголовно-исполнительного права36.

Специфика  организации  режима  в  лечебных  исправительных

учреждениях заключается в том, что выполнение основных требований режима

должно совмещаться с лечебными мероприятиями.

Режим,  выражая  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

лишения  свободы,  является  важнейшим  фактором  предотвращения

правонарушений как среди осужденных, так и иных лиц, посещающих лечебно-

исправительное учреждение, а также укрепления дисциплины. 

Режимные  требования  обеспечивают  изоляцию  осужденного  и

определяют  порядок  осуществления  за  осужденными  надзора  и  контроля  с

использованием  технических  средств37,  предусматривают  проведение

34 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации :  Федеральный закон
от  08.01.1997  № 1-ФЗ  (ред.  от  24.11.2014,  с  изм.  от  01.12.2014)  //  Собрание
законодательства РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 198.

35 Приказ  Министерства  Юстиции  Российской  Федерации  от  16  декабря  2016 г.
№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений».

36 Первозванский В. Б.,  Стурова М. П.  Проблемы  исправления  осужденных
различных категорий : лекция. М.: Академия управления МВД России, 2009. С. 21.

37 Ст. 83 УИК РФ.
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оперативно розыскных38, обысковых 39, и иных профилактических мероприятий

в лечебно-исправительном учреждении. Режимные правила в отношении иных

лиц, посещающих исправительные учреждения, направлены на предупреждение

правонарушений ими, и в отношении них. 

Примером  может  послужить  то,  что  администрация  лечебно-

исправительного  учреждения  вправе  производить  досмотр  находящихся  на

территории  данного  учреждения  и  на  прилегающей  к  нему  режимной

территории лиц, их вещей, транспортных средств, а также изымать запрещенные

вещи и документы40. Из этого мы видим, профилактическая функция, выражена

в  должным  образом  организованном  порядке  исполнения  и  отбывания

наказания, который обеспечивает предупреждение совершения преступлений и

иных правонарушений осужденными и иными лицами.

Содержание режима в лечебно-исправительных учреждениях заключается

в установлении определенных правил, относящихся к персоналу учреждения,

осужденным и иным лицам, находящимся на территории учреждения, а также

на прилегающих к ним территориях41. 

К  персоналу  относятся  аттестованные  сотрудники,  которые  имеют

специальные звания, а также рабочие и служащие учреждений, исполняющих

наказания. Полномочия персонала при исполнении наказания в виде лишения

свободы в сфере режима отображены в УИК РФ и Законе РФ от 21 июля 1993 г.

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в

виде лишения свободы». Сотрудники вправе осуществлять как общие режимные

требования,  относящиеся  к  осужденным  и  иным  лицам,  так  и  требования,

которые обращены отдельно к каждой из этих категорий граждан.

К общим требованиям относятся следующие: 

1. Осуществление контроля за соблюдением режимных требований на объекте

и территориях прилегающих к нему.

38 Ст. 84 УИК РФ.
39 Ч. 5. Ст. 82 УИК РФ.
40 Ч. 6. Ст. 82 УИК РФ.
41 Симонян А. В.  Лишенные  свободы  и  их  распределение  по  исправительным

учреждениям : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар: КЮИ МВД РФ, 2007. С. 155-156.
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2. Осуществление оперативно-розыскной деятельности.

3. Требование от осужденных и иных лиц исполнения ими обязанностей и

соблюдения правил внутреннего распорядка.

4. Применение по отношению к правонарушителям предусмотренных законом

мер воздействия и принуждения.

5. Производство  досмотра  и  обыска  осужденных,  иных  лиц,  их  вещей,

транспортных средств,  находящихся на территории учреждения, предприятия

учреждения и  на прилегающей к нему территории,  на которой установлены

режимные требования, а также изъятие запрещенных вещей и документов.

6. Производство  уголовно-процессуальных  действий  в  предусмотренных

законодательством РФ случаях и порядке.

7. Применение  и  использование  физической  силы,  специальных  средств  и

оружия в случаях и порядке, установленных законом. 42

В  отношении  осужденных  сотрудники  учреждения  дополнительно

наделены полномочиями по: 

 осуществлению их регистрации; 

 фотографированию;  

 звукозаписи;  

 кино и видеосъемки;  

 дактилоскопированию;  

 проведению  медицинского  освидетельствования  с  целью  выявления  фактов

употребления алкогольных, наркотических и токсических веществ; 

 назначению медицинского обследования осужденных;  

 введению режима особых условий в установленном УИК РФ порядке.43

При  обеспечении  режима  и  проведении  специальных  операций

сотрудники в отношении иных граждан вправе:

42 Анисимков В. М., Капункин С. А., Рыбак М. С. Уголовно-исполнительное право:
курс лекций / под ред. В. М. Анисимкова. Саратов, 2016. С. 15.

43 См.:Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный
закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017 г.) // Российская газета. – № 9. – 1997. – 16
января; Российская газета. – 2017. – 10 апреля. – № 77.
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1. Составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,

осуществлять  административное  задержание  и  применять  другие  предусмот-

ренные законодательством РФ об административных правонарушениях меры;

2. При проведении операций при задержании осужденных,  совершивших

побег,  в  местах,  где  вероятно  их  появление,  осуществлять  досмотр

транспортных средств, проверку документов;

3. Безвозмездно использовать возможности средств массовой информации

для розыска осужденных, совершивших побег;

4. Временно  ограничивать  или  запрещать  движение  транспорта  на

прилегающих к учреждению территориях, на которых установлены режимные

требования,  не  допускать  граждан  на  эти  территории  или  обязать  их  там

остаться либо покинуть их с целью соблюдения режимных требований, защиты

жизни и здоровья граждан.44

Помимо  всего  вышесказанного,  сотрудники  обязаны  обеспечивать

порядок исполнения и отбывания лишения свободы в соответствии с уголовно-

исполнительным  законодательством  РФ,  создавать  условия  для  обеспечения

правопорядка и законности, безопасности осужденных, персонала, должностных

лиц и граждан, находящихся на их территориях.

Режимные  правила,  предъявляемые  к  осужденным,  отбывающим

наказание  в  лечебно-исправительных  учреждениях  можно  разделить  на

несколько групп: 

1. правила, устанавливающие поведение осужденных при отбывании наказания

в виде лишения свободы в лечебно-исправительном учреждении; 

2.  правила,  обеспечивающие  реализацию  прав  и  законных  интересов

осужденных; 

3  правила,  регулирующие  применение  к  осужденным  основных  средств

исправления45.

44 См.:Гришков А. Я., Захаров А. А. Российское уголовно-исполнительное право. –
М., 2016. С. 47.

45 Скиба А. П.  Реализация  прав  и  законных  интересов  осужденных  в  лечебно-
профилактических учреждениях : учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2002. С. 10–11.
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Правила, которые устанавливают поведение осужденных при отбывании

наказания  в  виде  лишения  свободы  в  лечебно-исправительном  учреждении,

определяют  образ  жизни  осужденных  во  время  отбывания  ими  наказания.  

Данные правила закреплены в УИК РФ и конкретизированы в Правилах

внутреннего распорядка исправительных учреждений, к которым относятся: 

1. раздельное содержание осужденных в лечебно-исправительном учреждении; 

2. создание в одном лечебно-исправительном учреждении различных условий

отбывания наказания; 

3. правила поведения осужденного во время работы и в свободное время; 

4.взаимоотношения  осужденных  и  персонала  лечебно-исправительного

учреждения; 

5. распорядок дня, порядок приема пищи, передвижения в пределах лечебно-

исправительного учреждения; 

6. проведение проверок, свиданий, получения посылок, передач и бандеролей, и

др.,  а  также  перечень  вещей  и  предметов,  продуктов  питания,  которые

осужденным  запрещается  иметь  при  себе,  получать  в  посылках,  передачах,

бандеролях либо приобретать.

Важное место в регламентации отбывания лишения свободы в лечебно-

исправительном учреждении занимает распорядок дня, который включает в себя

время подъема,  отбоя,  туалета,  физической зарядки для отдельной категории

осужденных, принятия пищи, развода на работу, нахождения на производстве,

лечения  осужденных,  проведения  лечебно-профилактических  мероприятий,

отдыха  для  отдельной  категории  осужденных,  учебе,  воспитательных  и

спортивно-массовых мероприятий и т. д. 

Подчинение  распорядку  дня  обязательно  для  всех  осужденных,  за

отступление  от  его  требований  осужденный  может  быть  привлечен  к

дисциплинарной ответственности.

Исходя из того, что уголовно-исполнительное законодательство отдельно

не  выделяет  условия  отбывания  наказания  в  лечебно-исправительных

учреждениях, и, учитывая тот факт, что в них содержатся осужденные, которые
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направлены  из  других  учреждений  различных  видов  режима  и  условий

отбывания наказания, мы вынуждены использовать имеющиеся помимо общих

правил, которые отображены в гл. 13 Уголовно-исполнительного кодекса РФ,

также правила, применяемые к конкретным видам исправительных учреждений,

которые  уточнены  в  гл. 16  и  17  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ,  а

процедура их осуществления установлена в Правилах внутреннего распорядка

исправительных учреждений. 

Согласно  ст. 88  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ,  осужденные  к

лишению свободы могут приобретать продукты питания и предметы первой

необходимости по безналичному расчету за счет средств, заработанных в период

отбывания наказания, а также за счет получаемых пенсий, социальных пособий

и  денежных  переводов.  Данные  средства  зачисляются  на  личные  счета

осужденных.  Средства,  заработанные  осужденными  в  период  отбывания

наказания,  получаемые  ими  пенсии  и  социальные  пособия,  могут  без

ограничения расходоваться на приобретение продуктов питания и приобретения

предметов первой необходимости46.

Осужденным  к  лишению  свободы  предоставляются  краткосрочные

свидания  продолжительностью  4  часа  и  длительные  свидания

продолжительностью  3  суток  на  территории  лечебно-исправительного

учреждения.  В  предусмотренных  УИК  РФ  случаях  отдельным  категориям

осужденных могут предоставляться длительные свидания с проживанием вне

исправительного  учреждения  продолжительностью  5  суток,  в  этом  случае

начальником  лечебно-исправительного  учреждения  определяются  порядок  и

место  проведения  свидания.  Краткосрочные  свидания  предоставляются  с

родственниками  либо  иными  лицами  в  присутствии  представителя

администрации лечебно-исправительного учреждения.47

Длительные свидания предоставляются с правом совместного проживания

с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителями, усыновленными,

46 Ст. 88 УИК РФ.
47 См.:  Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. – М.,

2013. С. 126.
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родными  братьями  и  сестрами,  дедушками,  бабушками,  внуками,  а,  с

разрешения  начальника  лечебно-исправительного  учреждения,  и  с  иными

лицами48.

Максимальный вес одной передачи не должен превышать установленный

вес  одной  посылки.  Больные  осужденные,  осужденные,  являющиеся

инвалидами I и II групп, могут получать дополнительные посылки и передачи в

количестве  и  ассортименте,  определяемом  в  соответствии  с  медицинским

заключением. Посылки, передачи и бандероли с лекарственными средствами и

предметами  медицинского  назначения,  получаемые  осужденными  в

соответствии  с  медицинским  заключением,  не  включаются  в  количество

посылок, передач и бандеролей, установленное статьями 121, 123, 125 и 131

Уголовно-исполнительного кодекса.  Они направляются в медицинскую часть

или  больницу  лечебно-исправительного  учреждения  для  лечения

соответствующих осужденных. Посылки, передачи и бандероли подвергаются

досмотру49.

Осужденным к лишению свободы разрешается получать и отправлять за

счет собственных средств письма и телеграммы без ограничения их количества,

получаемая  и  отправляемая  осужденными  корреспонденция  подвергается

цензуре со стороны администрации лечебно-исправительного учреждения. 

Переписка осужденного с судом, прокуратурой, вышестоящим органом

уголовно-исполнительной  системы,  а  также  с  Уполномоченным  по  правам

человека  в  Российской  Федерации,  уполномоченным  по  правам  человека  в

субъекте  РФ,  общественной  наблюдательной  комиссией,  созданной  в

соответствии с законодательством РФ, Европейским судом по правам человека

цензуре не подлежит.  Также цензуре не  подлежит переписка осужденного с

защитником  или  иным  лицом,  оказывающим  юридическую  помощь  на

законных  основаниях,  за  исключением  случаев,  если  имеются  достоверные

данные  о  том,  что  содержащиеся  в  переписке  сведения  направлены  на

48 Ст. 89 УИК РФ.
49 Ст. 90 УИК РФ.
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инициирование, планирование или организацию преступления, либо вовлечение

в его совершение других лиц.

В этих  случаях  контроль почтовых отправлений,  телеграфных и иных

сообщений  осуществляется  по  мотивированному  постановлению  начальника

лечебно-исправительного учреждения или его заместителя. Осужденные вправе

получать денежные переводы, а также отправлять их близким родственникам, а

с  разрешения  администрации  учреждения  и  иным  лицам  за  счет  средств,

находящихся на их лицевых счетах50.

Уголовно-исполнительный  кодекс  закрепляет  право  осужденных  к

лишению  свободы  на  телефонные  разговоры,  при  отсутствии  технических

возможностей администрацией учреждения количество телефонных разговоров

может  быть  ограничено  до  6  (шести)  в  год.  Продолжительность  каждого

разговора не должна превышать 15 минут, телефонные разговоры оплачиваются

осужденными  за  счет  собственных  средств  или  за  счет  средств  их

родственников. По прибытии в учреждение либо при наличии исключительных

личных обстоятельств по просьбе осужденного ему может быть предоставлена

возможность телефонного разговора.  

Осужденным,  которые  находятся  в  строгих  условиях  отбывания

наказания,  а  так  же  отбывающим  меру  взыскания  в  штрафных  изоляторах,

помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных

камерах, телефонный разговор может быть разрешен лишь при исключительных

личных обстоятельствах. Телефонные разговоры осужденных контролируются

персоналом учреждения51.

Осужденные,  которые  отбывают  лишение  свободы  в  запираемых

помещениях,  штрафных  изоляторах,  помещениях  камерного  типа,  единых

помещениях камерного типа и одиночных камерах, если они не работают на

открытом воздухе, имеют право на прогулку, проводимую в дневное время на

специально  оборудованной  части  лечебно-исправительного  учреждения,

50 Ст. 91 УИК РФ.
51 Ст. 92 УИК РФ.
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продолжительность которой устанавливается статьями 118, 121, 123, 125, 127,

131 и 137 УИК РФ .   Прогулка может быть досрочно прекращена в случае

нарушения  осужденными  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений52.

Осужденным  демонстрируются  кинофильмы  и  видеофильмы  не  реже

одного  раза  в  неделю,  а  также  разрешается  просмотр  телепередач  и

радиопередач в свободные от работы часы, кроме времени, которое отведено

распорядком  дня  для  ночного  отдыха,  за  исключением  осужденных,

переведенных  в  штрафные  изоляторы,  помещения  камерного  типа,  единые

помещения камерного типа и одиночные камеры.53

Осужденные  и  группы  осужденных  могут  приобретать  телевизионные

приемники и радиоприемники за счет собственных средств через торговую сеть

или получать их от родственников и иных лиц. 

Жилые помещения, камеры штрафных изоляторов, помещения камерного

типа,  единые  помещения  камерного  типа,  одиночные  камеры  оборудуются

радиоточками за счет средств лечебно-исправительного учреждения54.

Осужденным разрешается получать в посылках, передачах и бандеролях

письменные принадлежности, приобретать через торговую сеть литературу, а

также без ограничения подписываться на газеты и журналы за счет собственных

средств.  Запрещается  получение,  хранение  и  распространение  изданий,

пропагандирующих войну, разжигание национальной и религиозной вражды,

культ насилия и жестокости,  изданий порнографического характера,  а  также

подписка на них.55

Посылки  и  бандероли  с  литературой,  которая  приобретается  через

торговую сеть,  не  включается  в  количество  посылок  и  бандеролей,  которое

вправе получать осужденный, при этом осужденному позволяется иметь при

52 Ст. 93 УИК РФ.
53 См.:Гришков А. Я., Захаров А. А. Российское уголовно-исполнительное право. –

М., 2016. С. 84.
54 Ст. 94 УИК РФ.
55 См.:  Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. – М.,

2013. С. 136.
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себе  не  более  10  экземпляров  книг  и  журналов.  Литература,  превышающая

данное количество сдается на хранение либо с согласия осужденного передается

библиотеке лечебно-исправительного учреждения в пользование56.

Учитывая  специфику  лечебно-исправительных  учреждений,  право

передвижения без конвоя осужденным не может быть предоставлено, так как

осужденные, направленные в лечебно-исправительное учреждение подпадают

практически  под  все  категории,  указанные  в  ч. 2  ст. 96  Уголовно-

исполнительного кодекса РФ57.

Режимные требования, которые относятся к иным лицам, находящимся в

лечебно-исправительном учреждении и на прилегающих к нему территориях, на

которых установлены режимные требования, распространяются на различные

категории граждан. К  этим гражданам относятся  родственники и иные лица,

прибывшие  на  свидание  с  осужденными,  администрация  и  учителя

общеобразовательных  школ,  преподаватели  и  мастера  производственного

обучения  профессиональных  технических  училищ  при  исправительных

учреждениях,  адвокаты  и  иные  лица,  оказывающие  юридическую  помощь

осужденным,  представители  государственных  органов,  органов  местного

самоуправления  и  общественности,  осуществляющие  контроль  за

деятельностью исправительных учреждений и т. д. 

Данные  лица  при  посещении  лечебно-исправительного  учреждения

обязаны  соблюдать  правила  поведения,  установленные  уголовно-

исполнительным  законодательством  и  Правилами  внутреннего  распорядка

исправительных учреждений. Их нарушение влечет за собой применение мер

административной ответственности. 

Примером  может  послужить  ст. 19.3  КоАП  РФ  за  неповиновение

законному  распоряжению  сотрудника  органов  уголовно-исполнительной

системы  или  ст. 19.12  КоАП  РФ  за  передачу  либо  попытку  передачи

запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях,

56 Ст. 95 УИК РФ.
57 Уголовно-исполнительное право / под ред. А. И. Зубкова. М., 2007. С. 211. 



30

при  наличии  в  действиях  виновного  признаков  состава  преступления

возбуждается уголовное дело, и он привлекается к уголовной ответственности.58

Режим  в  лечебно-исправительных  учреждениях  обеспечивается  с

помощью  определенных  средств,  которые  предназначены  для  обеспечения

соблюдения порядка и условий исполнения и отбывания уголовного наказания в

виде  лишения  свободы  всеми  субъектами  и  участниками  уголовно-

исполнительных правоотношений. 

Можно выделить две группы данных средств:

1.Средства обеспечения режима общего характера. Режим обеспечивается,

прежде  всего,  соблюдением  его  требований  персоналом  исправительных

учреждений,  а  также  лицами,  их  посещающими.  Строгое  выполнение

предписаний  закона,  корректное  поведение  и  должная  требовательность

создают необходимые предпосылки для обеспечения режима, соблюдения его

требований осужденными. 

К  числу  мер  общего  характера  можно  отнести:  правовое,  трудовое,

физическое и иное воспитание; индивидуальную работу с осужденными; меры

поощрения,  стимулирующие правомерное поведение;  работу самодеятельных

организаций, общественное воздействие.

2.Специальные средства обеспечения режима включают в себя:  охрану

осужденных  и  надзор  за  их  поведением;  меры  взыскания,  обеспечивающие

требуемое  поведение;  оперативно-розыскную  деятельность,  технические

средства  надзора  и  контроля;  режим  особых  условий,  меры  безопасности

(физическая сила, специальные средства и оружие).

Наружная охрана лечебно-исправительного учреждения осуществляется

специальным  подразделением  уголовно-исполнительной  системы,  созданным

для этих целей. Помимо охраны за осужденными ведется постоянный надзор,

который осуществляется постоянно: в жилых помещениях и на производстве, во

время сна и личного времени, в столовой, библиотеке,  магазине,  санчасти и

58 См.:  Садреев К. Ш.  Режим  лишения  свободы  и  средства  его  обеспечения:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 1993. С 4-11
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других местах нахождения хотя бы одного осужденного.59

Осуществление  надзора  является  обязанностью  всех  сотрудников

лечебно-исправительного  учреждения,  за  исключением  службы  охраны,

специальные задачи по осуществлению надзора за осужденными возлагаются на

дежурную смену и отдел безопасности лечебно-исправительного учреждения.

Режим  является  одним  из  средств  исправления  и  преследует  задачи

уголовно-исполнительного законодательства, однако в лечебно-исправительных

учреждениях не всегда удается выполнять все требования режима, так как здесь

содержатся осужденные, направленные на лечение из учреждений с различными

видами режима и условий отбывания наказания.

В  ч. 4  ст. 80  УИК  РФ  предусмотрено,  что  требования  раздельного

содержания  осужденных  не  распространяются  на  лечебно-исправительные

учреждения,  а  также  говорится  о  том,  что  осужденные,  направленные  в

указанные  учреждения,  содержатся  в  условиях,  установленных  законом  для

колонии того вида, который назначен судом.

Исходя  из  нормы  этой  статьи,  мы  можем  увидеть,  что  принципы

индивидуализации  и  дифференциации  исполнения  наказания  в  лечебно-

исправительных  учреждениях  не  соблюдаются  в  полной  мере.  Уголовно-

исполнительное  законодательство  говорит  нам  о  том,  что  в  лечебно-

исправительных учреждениях изолированно от других категорий осужденных

могут содержаться:

-  лица,  смертная  казнь  которым  в  порядке  помилования  заменена

лишением свободы; 

- осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; 

- осужденные за совершение особо тяжких преступлений; 

- осужденные к пожизненному лишению свободы;

- взрослые и несовершеннолетние осужденные.

59 См.:Гришков А. Я., Захаров А. А. Российское уголовно-исполнительное право. – 
М., 2016. С. 49-50
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Л. В. Комарова говорила о том, что раздельное содержание упомянутых

категорий осужденных представляет собой трудновыполнимую задачу в силу

малочисленности  такого  рода  спецконтингента,  а  также  ввиду  отсутствия

отдельных локализованных участков.

По  этим  причинам  практика  идет  по  пути  распределения  больных

осужденных по принадлежности к той или иной группе диспансерного учета и

соответственно  по  видам  заболеваний,  в  результате  чего  снижается  риск

активизации  заболевания  у  2-й  группы  диспансерного  учета  (больные  с

затихающим активным туберкулезом органов дыхания без бацилловыделения и

полостей  распада,  при  наличии  стабилизации  процесса),  переведенных  из

первой  группы;  при  этом  возникает  угроза  отрицательного  влияния

осужденных, ранее отбывавших наказание и имеющих криминальный опыт, на

впервые осужденных к лишению свободы60.

На основании выше изложенного можно сделать ряд выводов:

Специфика организации режима в лечебно-исправительных учреждениях

заключается  в  том,  что  выполнение  основных  требований  режима  должно

совмещаться с лечебными и лечебно-профилактическими мероприятиями.61

Содержание режима в лечебно-исправительных учреждениях заключается

в установлении определенных правил, относящихся к персоналу учреждения,

осужденным и иным лицам, находящимся на территории учреждения, а также

на прилегающих к ним территориях.

Режимные правила, выделяемые в отношении осужденных, отбывающих

наказание  в  лечебно-исправительном  учреждении,  можно  разделить  на

несколько  групп:  правила,  устанавливающие  поведение  осужденных  при

отбывании  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  лечебно-исправительном

учреждении; правила, обеспечивающие реализацию прав и законных интересов

осужденных;  правила,  регулирующие  применение  к  осужденным  основных

60 Комарова Л. В.  Правовое  регулирование  исполнения  наказания  в  лечебно-
исправительных учреждениях : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар: КЮИ МВД РФ, 2001.
С 77–78.

61 См.:  Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. – М.,
2013. С. 151.
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средств исправления.

Важное место в регламентации отбывания лишения свободы в лечебно-

исправительном учреждении занимает распорядок дня, который включает в себя

время подъема,  отбоя,  туалета,  физической зарядки для отдельной категории

осужденных, принятия пищи, развода на работу, нахождения на производстве,

лечения  осужденных,  проведения  лечебно-профилактических  мероприятий,

отдыха  для  отдельной  категории  осужденных,  учебы,  воспитательных  и

спортивно-массовых мероприятий.

2.2. Особенности отбывания наказания в лечебно-профилактических

учреждениях

Особенности  отбывания  наказания  в  лечебно-профилактическом

учреждении  определены  УИК  РФ  и  Правилами  внутреннего  распорядка

исправительного учреждения.

Итак,  в  силу ч. 1  ст. 99  УИК РФ,  норма жилой площади в  лечебно-

профилактическом учреждении в расчете на одного осужденного не может

быть менее пяти квадратных метров.
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Согласно  Правилам  внутреннего  распорядка  в  лечебно-

профилактических  учреждениях  обеспечивается  выполнение  санитарно-

гигиенических и противоэпидемических норм и требований. 

ЛПУ выполняют функции исправительных учреждений в отношении

находящихся в них осужденных.62

Классификация ЛПУ УИС имеет следующую структуру:63

I. Больничные учреждения:

1. В зависимости от назначения больницы подразделяются на:

- соматические;

- многопрофильные;

- специализированные.

2. В зависимости от района обслуживания различают:

- центральные;

- областные;

- краевые;

- республиканские;

- межобластные.

3. По объёму деятельности – с коечной мощностью от 50 до 600 коек.

Основная  цель  деятельности  медицинской  части  –  гарантированное

обеспечение  оказания  первичной  медицинской  помощи  лицам,

содержащимся  в  учреждении.  В  зависимости  от  местных  условий,  вида

учреждения,  экономической  целесообразности  и  иных  обстоятельств

медицинская  часть  может  обеспечивать  оказание  некоторых  видов

специализированной медицинской помощи.

62 См.:Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный
закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017 г.) // Российская газета. – № 9. – 1997. – 16
января; Российская газета. – 2017. – 10 апреля. – № 77.

63 Методические  рекомендации членам общественной наблюдательной комиссии
для  посещения  лечебных  исправительных  и  лечебно-профилактических  учреждений
уголовно-исполнительной  системы.  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://onk.su/help/20.html. (доступ свободный)
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Предоставляемая  лечебно-профилактическая  помощь  оказывается  по

профилям  медицинских  специальностей  состоящих  в  штате  врачей

медицинской части учреждения.

Лица с подозрением на инфекционное заболевание сразу после осмотра

изолируются.  Первичная  санитарная  обработка  осуществляется  с

обязательной дезинфекцией одежды и личных вещей, после чего указанные

подозреваемые,  обвиняемые  или  осужденные  направляются  в  специально

выделенные  камеры-изоляторы,  где  им  проводится  соответствующее

обследование с диагностической целью и при необходимости – лечение.64

Размещение  больных  производится  по  указанию  медицинского

работника. 

Лица, у которых имеются признаки психического расстройства, в том

числе  склонность  к  агрессии  и  аутоагрессии,  размещаются  по  камерам  с

учетом рекомендаций врача-психиатра и психолога. 

Лица,  подозрительные  на  наличие  инфекционных или  паразитарных

заболеваний,  размещаются  в  камерах,  выделяемых  под  карантин.  Срок

карантина определяется медицинскими показаниями. В ЛПУ, оказывающие

стационарную  медицинскую  помощь  осужденным,  исполняют  функции

исправительных учреждений в отношении находящихся в них осужденных.

В  них  изолированно  содержатся  только  мужчины  при  особо  опасном

рецидиве, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также которым

смертная  казнь  в  порядке  помилования  заменена  лишением  свободы  на

определенный срок или пожизненным, осужденные к отбыванию лишения

свободы  в  тюрьме.  Они  содержатся  в  специально  выделенных  и

оборудованных по тюремному типу палатах.

Отдельно  содержатся  несовершеннолетние,  а  женщины  отдельно  от

мужчин. Осужденные, больные инфекционными заболеваниями, содержатся

раздельно по видам инфекций и отдельно от больных, проходящих лечение

64 Милюков С. Ф. Российская система наказаний. – М.: Юридическая литература,
2010. с. 514.
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по поводу неинфекционных заболеваний. К осужденным могут применяться

все  предусмотренные  уголовно-исполнительным  законодательством  меры

взыскания,  если  их  немедленное  исполнение  не  влечет  угрозы  жизни  и

здоровью осужденного.  Осужденные,  злостно нарушающие установленный

порядок отбывания наказания, могут быть выписаны из ЛПУ и возвращены

по  прежнему  месту  содержания  при  отсутствии  медицинских

противопоказаний.65

Помимо  перечисленных  оснований  содержания  в  ЛПУ  осужденных,

еще  одним  основанием  является  применение  к  осужденному

принудительных мер медицинского характера, которые согласно ч. 2 ст. 99

УК РФ могут быть соединены с исполнением наказания в отношении лиц,

страдающих психическим расстройством,  не исключающим вменяемости.66

Принудительное лечение им назначается  только в том случае,  если судом

постановляется обвинительный приговор с назначением наказания. Во всех

других случаях, в том числе и при вынесении обвинительного приговора с

освобождением лица от наказания, принудительное лечение не может быть

применено.

Основания  для  признания  лица  страдающим  психическим

расстройством, не исключающим вменяемости, изложены в ст. 22 УК РФ. К

ним относятся неспособность лица в полной мере осознавать фактический

характер  и  общественную  опасность  своих  действий  (бездействия)  либо

руководить  ими.  Такое  психическое  состояние  лица  устанавливается

судебно-психиатрической экспертизой, в заключении которой также должна

содержаться  рекомендация  о  необходимости  применения  к  нему  мер

принудительного лечения. Суд вправе не согласиться с мнением экспертов,

но обязан в этом случае мотивировать свое решение.67

65 См.:Минязева Т. Ф.  Правовой  статус  личности  осужденных  в  Российской
Федерации. – М., 2001. с. 389.

66 См.:Уголовный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный  закон  от
13.06.1996 г.  № 63-ФЗ  (в  ред.  Федерального  закона  от  17.04.2017 г.
№ 23-ФЗ) // Собрание Законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
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В  отношении  лиц,  страдающих  психическим  расстройством,  не

исключающим  вменяемости,  законом  предусмотрен  только  один  вид

принудительных  мер  медицинского  характера  -  амбулаторное

принудительное  наблюдение  и  лечение  у  психиатра.  Стало  быть,  их

направление в психиатрические стационары в порядке, предусмотренном ст.

101 УК РФ, исключается. 

Такое принудительное лечение зависит от вида наказания. Согласно ст.

18  УИК  РФ  к  осужденным  к  ограничению  свободы,  аресту,  лишению

свободы,  страдающим  психическими  расстройствами,  не  исключающими

вменяемости,  принудительные меры медицинского характера применяются

учреждениями, исполняющими указанные виды наказаний. В отношении же

лиц, приговоренных к иным видам наказания, амбулаторное принудительное

наблюдение и лечение у психиатра осуществляется в учреждениях органов

здравоохранения по месту жительства больного.

При  изменении  психического  состояния  осужденного,  требующего

стационарного  лечения,  его  помещение  в  психиатрический  стационар  или

иное лечебное заведение производится в порядке и по основаниям, которые

предусмотрены законодательством РФ о здравоохранении (ч. 2 ст. 104 УК

РФ). 

Из  этого  следует,  что  такое  лечение  не  носит  характера

принудительной меры, а  осуществляется в соответствии с Законом РФ «О

психиатрической  помощи  и  гарантиях  прав  граждан  при  ее  оказании»68.

Осужденные  к  лишению  свободы  помещаются  в  подобных  случаях  в

психиатрические  стационары,  являющиеся  видом  исправительных

учреждений, входящих в УИС Минюста России. 69

67 См.:Уголовное право России.  Общая часть. Под ред.  Рарога А.И.  – Учебник -
2009. С.231.

68 См.:Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 01.01.2017) «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»

69 См.:  Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. – М.,
2013. С. 167.
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Течение  срока  наказания  при  этом  не  прерывается.  Госпитализация

лиц,  приговоренных к наказаниям,  не  связанным с арестом,  ограничением

или  лишением  свободы,  производится  в  психиатрические  или

наркологические стационары органов здравоохранения. Время пребывания в

них также засчитывается в срок отбывания наказания. Выписка из указанных

учреждений  осуществляется  при  отпадении  необходимости  дальнейшего

лечения осужденного не по решению суда,  а  в  порядке,  предусмотренном

законодательством о здравоохранении. 70

Изменение и продление данной принудительной меры судом в отличие

от  иных  мер  медицинского  характера  (ст.  102  УК  РФ)  кодексом  не

предусмотрено.  Прекращение  применения  принудительной  меры

медицинского  характера,  соединенной  с  исполнением  наказания,

производится судом по представлению органа, исполняющего наказание, на

основании заключения комиссии врачей-психиатров.

Основные  направления  деятельности  лечебно-профилактических

учреждений  продемонстрируем  с  использованием  отчетов  медицинских

служб при ЛПУ по Алтайскому краю за 2011–2013 гг.  

в 2011 году:

- оказывалась методическая и консультативная помощь медицинским

частям УИС края, согласно плану командировок на 2011 г. Осуществлено 15

выездов  во  все  подразделения  УИС  Алтайского  края,  осмотрено  1207

человек,  проведено  2  профилактических  осмотра  воспитанников  детской

колонии;

-  обеспечивалась  работа  по  поддержанию  санитарного  состояния

больниц. Проводился производственный контроль в помещениях отделений,

требующих  соблюдение  правил  асептики  и  антисептики.  Вспышек

инфекционной заболеваемости не допущено. Взято 234 смыва на кокковую

70 См.:  Милюков С. Ф.  Российская  система  наказаний.  –  М.:  Юридическая
литература, 2010. С.49
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флору,  105  на  кишечную  флору,  12  заборов  воздуха,  на  стерильность

инструментов. Все полученные результаты отрицательные;

-  совершенствовалось  качество  медицинского  обслуживания

спецконтингента. Заключены договоры с Федеральными и муниципальными

медицинскими  учреждениями  по  оказанию  высококвалифицированной  и

специализированной  медицинской  помощи.  Проконсультировано  в

отделениях  больницы  краевыми  и  муниципальными  специалистами  288

человек.  55 пациентам оказана специализированная помощь в стационарах

города;

-  повышался  профессиональный  квалификационный  уровень

врачебного и среднего медицинского персонала больницы путем проведения

клинических  врачебных  конференций,  совещаний  по  вопросам  лечебно-

профилактической работы.  За истекший период на обучение направлено 8

врачей и 15 медицинских сестер. 

Работа  специальной  медицинской  комиссии  по  досрочному

освобождению строилась  в  соответствии  с  постановлением  Правительства

РФ от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных,

представляемых  к  освобождению  от  отбывания  наказания  в  связи  с

болезнью»71

Работа  фтизиатрических  отделений  за  2011  год  в  туберкулезные

отделения учреждения всего поступило 1378 человек. Аналогичный период

прошлого года (далее – АППГ) – 1564; туберкулез выявлен впервые у 256

больных,  АППГ  –  254,  из  них  с  распадом  –  166  (64,8 %),  АППГ  –  198

(79,7 %). С микобактериями туберкулеза (+) (далее – МБТ (+)) – 53 (21,7 %),

АППГ – 53 (20,8 %).

Рецидивов  –  73,  АППГ  –  84;  выявлено  2  случая  заболевания

туберкулезом впервые, и 3 рецидива заболевания. (АППГ – 3 случая впервые

выявленного туберкулеза, рецидив – 1).

71 О  медицинском  освидетельствовании  осужденных,  представляемых  к
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью: постановление Правительства
РФ от 06.02.2004 г. № 54  (в ред. от 04.09.2012) // Российская газета. 2004. № 28.
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Выписано всего 1383, АППГ – 1214. Средний койко-день – 50,6; АППГ

– 63,6. Средний койко-день впервые выявленного туберкулеза – 63,1; АППГ

–  50,5.  Снижение  среднего  к-дня  по  всем  туберкулезным  больным  и

увеличения  среднего  к-дня  по  впервые выявленным больным объясняется

более быстрым обследованием хронических больных на медико-социальной

экспертизе  (далее  –  МСЭ),  таким  образом,  появилась  возможность

оптимального лечения впервые выявленных больных. 

Эффективность лечения: закрытие распада – 34; из них хирургическим

путем – 11. АППГ соответственно – 55 и 29. Прекратили ВК-выделение – 31,

АППГ –  53.  Выздоровление  –  36,  АППГ  –  47.  Снижение  эффективности

лечения  путем  закрытия  распада  связана  со  снижением  оперативной

активности. Из бактериологической лаборатории УФСИН получено за 2011

год 2582 результата мокроты. Определена устойчивость в 560 случаях.

Умерло  12  осужденных,  АППГ  –  21.  Освободилось  126  человек  с

активными формами туберкулеза, АППГ – 79.

Количество  больных  ВИЧ-инфекцией,  ассоциированной  с

туберкулезом  за  2011  год  составило  56  человек  (21,9 %),  АППГ  –  46

(17,7 %).72

Все необходимые препараты для лечения туберкулеза в наличии есть.

Работа  терапевтического  отделения  продолжалась  с  перелимитом  в

связи  с  увеличением  числа  хронических  больных  по  сравнению с  АППГ,

которым  необходимо  длительное  лечение  в  стационарных  условиях

(онкология с  химиотерапией,  ишемическая  болезнь сердца (далее  – ИБС))

Средняя длительность пребывания на койке осталась на прежнем уровне в

сравнении с 2010 г. 

72 См.:  Анисимков В. М.,  Капункин С. А.,  Рыбак М. С.  Уголовно-исполнительное
право: курс лекций / под ред. В. М. Анисимкова. Саратов, 2016. С.60.
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По исходам лечения  процент больных с  выздоровлением остался  на

прежнем  уровне  и  составляет  14,2 %  (2010-15,6 %). В  1,5  раза  снизилась

летальность по отделению.73

Работа психиатрического отделения. Отмечается рост летальности по

психиатрическому  отделению,  она  возросла  на  0,7.  Преобладающей

нозологической  формой  является  острое  нарушение  мозгового

кровообращения.

В  структуре  заболевания  преобладают  органические  расстройства

личности 40 %, умственная отсталость – 15 %, психопатия – 30 %, прочие

психические расстройства – 15 %. 

Итак, за 2011 год основные задачи, поставленные перед медицинской

службой,  выполнены.  Процент  выполнения  койко-дней  по  больнице

составляет  97 %. Средняя длительность пребывания на койке снизилась (с

38,0 до 34,2) за счет увеличения оборота койки (с 8,9 до 10,3). Летальность по

больнице возросла с 2,1 до 1,3. 74

В 2012 году:

- оказывалась методическая и консультативная помощь медицинским

частям  УИС  края.  Так,  за  отчетный  период  специалистами  учреждения

осуществлено 27 выездов в колонии края, проконсультировано 1456 человек,

даны рекомендации по наблюдению больных, состоящих на диспансерном

учете;

-  обеспечивалась  работа  по  поддержанию  санитарного  состояния

больниц. Проводился производственный контроль в помещениях отделений,

требующих  соблюдение  правил  асептики  и  антисептики.  Вспышек

инфекционной заболеваемости не допущено;

-  совершенствовалось  качество  медицинского  обслуживания

спецконтингента. Заключены договоры с Федеральными и муниципальными

73 См.:  Анисимков В. М.,  Капункин С. А.,  Рыбак М. С.  Уголовно-исполнительное
право: курс лекций / под ред. В. М. Анисимкова. Саратов, 2016. С.59.

74 См.:Минязева Т. Ф.  Правовой  статус  личности  осужденных  в  Российской
Федерации. – М., 2011. С.71.
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медицинскими  учреждениями  по  оказанию  высококвалифицированной  и

специализированной медицинской помощи;

-  повышался  профессиональный  квалификационный  уровень

врачебного и среднего медицинского персонала больницы путем проведения

клинических  врачебных  конференций,  совещаний  по  вопросам  лечебно-

профилактической работы. За истекший период на обучение направлено 16

врачей и 25 медицинских сестер.

Работа  специальной  медицинской  комиссии  по  досрочному

освобождению строилась  в  соответствии с  Постановлением Правительства

РФ  от  06.02.2004 г.  № 54  (ред.  от  04.09.2012 г.)  «О  медицинском

освидетельствовании  осужденных,  представляемых  к  освобождению  от

отбывания наказания в связи с болезнью». Рассмотрено 44 человека (2011 г.-

53

В  заключение  отметим,  что  порядок  исполнения  и  отбывания

наказания в лечебно-профилактических учреждениях имеет ряд недостатков,

а  именно  осужденные  женщины,  мужчины  и  несовершеннолетние  могут

содержаться на одной территории данного учреждения. 

Относительно осужденных мужчин – совмещены режимы (строгий и

особый,  а  также  общий  и  колонии-поселения),  что  создает  определенные

трудности в организации процесса исполнения наказания. 

Медикаменты подозреваемым, обвиняемым и осужденным на руки не

выдаются,  прием  лекарственных  препаратов  проводится  в  присутствии

медицинского работника. 

Исключение  могут  составлять  препараты,  не  относящиеся  к

наркотическим,  психотропным,  сильнодействующим,  либо  ядовитым,

назначаемые при заболеваниях, требующих непрерывного поддерживающего

лечения (ишемическая болезнь сердца со стенокардией напряжения и покоя,
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гипертоническая болезнь со стойким повышением артериального давления,

сахарный диабет, эпилепсия и другие подобные заболевания). 75

Решение  вопроса  о  выдаче  этих  препаратов  на  руки  больному  (из

расчета  на  одни  сутки)  принимается  начальником  медицинской  части  в

индивидуальном  порядке  в  соответствии  с  назначением  лечащего  врача.

Несмотря  на  это  в ходе  отбывания  наказания  некоторые  осужденные,

больные  туберкулезом,  продают  назначенные  им  медикаменты  другим

осужденным, что повышает смертность.

2.3  Проблемы и пути совершенствования деятельности по обеспечению

75 См.:  Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. – М.,
2013. С. 126.
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режима ЛИУ, ЛПУ

Права  на  охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь,  как  и  право  на

жизнь,  являются  неотъемлемыми  правами  каждого  человека.  Забота  о

здоровье  нации  должна  быть  ключевым  направлением  социально-

экономической политики государства. 

Согласно ст. 41 Конституции РФ «медицинская помощь в учреждениях

здравоохранения  оказывается  гражданам  бесплатно  за  счет  средств

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. В РФ

финансируются  федеральные  программы  охраны  и  укрепления  здоровья

населения,  принимаются  меры  по  развитию  государственной,

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность,

способствующая  укреплению  здоровья  человека,  развитию  физической

культуры  и  спорта,  экологическому  и  санитарно-эпидемиологическому

благополучию».76

Право  человека  на  охрану  здоровья  реализуется  им  по  средствам

профилактических мероприятий по охране здоровья и, особенно, в вопросах

непосредственного восстановления нарушенного здоровья. 

Государственные  и  муниципальные  учреждения  здравоохранения

обязаны принимать все возможные меры, направленные на охрану здоровья

любого человека, где бы он ни находился, защищая тем самым общество в

целом. 77

Применительно  к  осужденным,  лишенным  свободы,  данная

обязанность  государства  может  реализовываться  в  создании  условий,

обеспечивающих поддержание их здоровья с начального момента изоляции

76 Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от  30.12.2008 г.  № 6-ФКЗ,  от  30.12.2008 г.  № 7-ФКЗ,  от  05.02.2014 г.  № 2-ФКЗ,  от
21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 04 августа. – № 31. –
Ст. 4398.

77 Аксенов А. А.  Проблемы  государственного  управления  в  уголовно-
исполнительной  системе  России.  Состояние  и  перспективы  (организационно-правовой
аспект): монография. – Рязань: Институт права и экономики МВД РФ, 1996. С. 94.
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от общества  время следствия),  период  наказания  виде лишения  и какое-то

после  из  учреждения. 

Минюст  совместно с  РФ  комплекс  по охране  лиц, лишенных  

За   годы   финансирование  УИС   возросло  в   раз,   эффективно

направленные  на   здоровья  осужденных   подследственных   целевые

значительное внимание  которых уделено  и  мероприятиям.

  организации  медицинской   лицам,  отбывающим   в   лишения   и

заключенным   стражу,  утвержденный   Министерства   и   развития  РФ

Министерства юстиции  от  октября  г. №  тесно переплетается  Федеральным

РФ   основах  охраны   граждан  в   Федерации»   21   2011  г.   323,  УИК

конкретизирует  связанные  организацией медицинской  заключенным.

Данные   акты   нормы,   обеспечения,  деятельности,   лечебно-

профилактической помощи  различных  заболеваний. 

 в  медицинских   учреждений  ФСИН   необходимых   медикаментов

причиной сложности  многих заболеваний. 

 медикаментозного  регулируется  Порядка, в  с которым  просьбе  при

с лечащим  и начальником  части  может  разрешено в  порядке приобретение

необходимых  его  медикаментов. 

Значительное  претензий вызывает  оказания  в  случаях. Такие  могут

возникнуть  время  медицинского  

При наличии  обстоятельств п.81  возлагает  за  вызова медработника

скорой  медицинской   а   обеспечение   эвакуации  больного   с  охраной

надзором,   обязанностью   дежурного  исправительного   дежурного

помощника  следственного  тюрьмы.78

 соответствии с  п.127 Порядка  помощь  в  и ночное  производится

штатными  больниц. 

 важным  и соблюдение  норм в  учреждениях.  как  является фактором,

сдерживающим распространение   осложнение   заболеваний   учреждениях

78 См.:Милюков С. Ф.  Российская  система  наказаний.  –  М.:  Юридическая
литература, 2010.С.54
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ФСИН  П.123  Порядка   что   еженедельно   предоставляться  возможность

баней (ванной)  последующей  нательного  постельного белья. 

 от 17.10.2005  №  в  мере реализует  осуждённых на  обеспечение

регламентирует   лечебно-профилактические  мероприятия   отношении

некоторых   заболеваний,   как   травмы,  отравления,   расстройства,

алкоголизм,  венерические  заразные  болезни.

Сегодня   ведение  психоактивных   -   эпидемиологический

инфицирования. Потому  способом борьбы  наркоманией  ВИЧ  становится

изоляцией  в стенах  учреждений. 

 осужденными,  ВИЧ должны  согласно Уголовно-исполнительному  в

лечебно-исправительных  а  подследственные   в  отдельных  следственных

После   Уголовно-исполнительного  кодекса   несколько  лет,   лечебно-

исправительных  для  с ВИЧ  не было,  и  

Попытки  создания вызывают  протесты руководства  самого  

Практически  главы субъектов  Федерации категорически  размещать

своей  специализированные лечебно-исправительные  Не имея  открывать  но

подчиняться закону,  инфицированных содержат  изолированных  колоний

отдельных камерах  изоляторов. 

Разумеется,  такой  не  быть и  о каком  то  было  врачебной тайны

потому эти  становятся  тюрьме  

Вместе с  находясь в  они  способом  на своем  - требуют  привилегий,

невыносимые  для работы  

Несомненно,  режим   лечебно-исправительных   значительно   Но

целесообразно  помещать преступников  облегченные  только  что у  выявлен

вирус. 

 подавляющем  они  здоровы, т.е.  есть а  здоровья  а  с заражением

снижение иммунитета  процесс  длительный. 

 служба Главного  УИС предпринимала  поселить   ВИЧ  здоровых

осужденных,   это  вызвало   сопротивление.   и   инфицированные,  как

предпочитают изолированное  
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Уголовно-исполнительный   в   данной  группы   в  основном   по

направлениям: 

 в исправительных  локальных участков  данных  

-сосредоточение  в больницах. 

 изолированных  участков   в   очередь   больных  осужденных

особенностями взаимоотношений  их  

По  опроса осужденных,  наказание в  соответственно  и  заявили, что

согласны  проживать   одном   с   (даже  при   разделения  по   комнатам

камерам),  этом 46%  числа опрошенных  совершить  над  осужденными, если

не будет  меры  раздельному  

Введение  локальных   в  исправительных  РФ  быть   на  достижение

целей: 

1)   ВИЧ-инфицированных   основной   осужденных  в   колонии  и

нормального  исполнения  

2) обеспечение  условий для  и  возможных  эксцессов; 

3)   материально-бытовых  условий   организация   обслуживания

соответствии с  здоровья данных  

4)  СПИДа  в местах  свободы. Главной   является   СПИДа

исправительных  учреждениях   обеспечение  организации   процесса

отношении  инфицированных осужденных. 

 этого  должно   без   ограничения   положения  рассматриваемой

осужденных в  того,  они  в изолированных  

Организация содержания  локальных  имеет  особенности в  основных

средств  в  надзора,  помощи и  д. 

При   надзора   важно,   изоляция  осужденных   территории  участка

надлежащей,   контроль   их  поведением   Это  вытекает   требований

законодательства,   обязательная  изоляция   постоянный  надзор   их

рассматриваются  два неотделимых  требования. 
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Помимо  изоляция   осужденных  локальных участках   обеспечению

лечебно-профилактического   и   задачи   как  в   в  исправительной   так   в

данной категории  

В  пределах   участка   создаваться   только  условия   проживания

осужденных,  и  места  могут быть  виды производства,  например,  тары);

для проведения  мероприятий, психологические,  кабинеты  др. 

 далеко не  указанные требования  направленные  охрану  осужденных,

реализуются   практике,  но   прочной   базы   основу  совершенствования

исправительных учреждений,   реконструкции  направлении  в  социально-

терапевтические  

Реализация  предписаний   иных   требует   и  средств,   необходимо

учитывать  государственном  Для  медицинского обеспечения  ФСИН РФ,

активная  по  финансовых средств  сторонних, в  числе  международных  а

также  помощи. 

Проблема  здоровья  содержащихся  местах лишения  и освобожденных

исправительных  стоит  и требует  решения. Учитывая  зависимость  ростом

в  системе   населения  и   учреждениях   работу   охране  здоровья   России

необходимо   с   лечебно-профилактических   санитарно-профилактических

мероприятий   всех  сферах   общества   дошкольных   в  школах,   месту

жительства  работы,  Эти  проблемы необходимо  не откладывая речь  об

здоровью всего  страны, поскольку  после  наказания  в общество.

 условиях  реформирования   системы   в   важнейших  комплексных

требующих нового  теории  практики  осуждённых, выступает  организации

ресурсного   исправительного   на   осуждённых,  отбывающих   в  виде

свободы.   непосредственно   с  приведением   России  в   международным

выполнением  принятых  на   Российской Федерацией   вступлении  Совет

поддержанием  политического   геополитического  престижа   на   уровне,

также последовательным  предписаний законодательства  Федерации.79

79 См.:  Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. – М.,
2013. С. 196.
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 того,   и  значимость   тематике  придают   Концепции   уголовно-

исполнительной  Российской Федерации  2020 года,  соответствии  которыми

поиск и  новых форм  методов  воздействия  осуждённых. 

В   исследовании  также   внимание   основные   связанные  с

исправительного процесса  осуждённых  лишению  на примере  из лечебно-

исправительного  Кемеровской  

Исправительное   данного  типа   для  содержания   амбулаторного

осуждённых,  туберкулёзом, а  ВИЧ-инфицированных осуждённых. 

 назначение  в  России обусловлено  трёх аспектов: 

 пенитенциарного  режимных 

- лечебного; 

 социального  (амбулаторное   осуждённых   целях   общественной

безопасности).80

 отличие от  исправительных  в  раздельное содержание  обусловлено

медицинскими  поэтому  одном  могут содержаться  к отбыванию  в  разных

в соответствии  установленным законом  ИУ  вида,  назначен судом ч.  ст.

УИК  

Перечисленные  особенности   сказываются  на   обеспечения   и

исполнения и  наказания; оказании  воздействия  осуждённых;  их прав,  и

интересов,  осуждённым  в  адаптации (. 2  1  РФ),  которых во  зависит от

самого  ЛИУ. 

 процесс в  подразумевает под  «тандем»  субъектов  взаимодействие

сотрудника   осуждённого.  В   с   законодательством  сотрудник  обязан   в

исправлении   воспитании   однако   работа  с   проводится  начальниками

исходя  поставленных  ними задач. 

 отряда при  вступлении  контакт  больными осуждёнными  себя не

риску  но  может стать  преступного насилия. 

 результатам   деятельности   безопасности  исправительных   ЛИУ  и

80 Аксенов А. А.  Проблемы  государственного  управления  в  уголовно-
исполнительной  системе  России.  Состояние  и  перспективы  (организационно-правовой
аспект): монография. – Рязань: Институт права и экономики МВД РФ, 1996. с. 94.
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территориальных  уголовно-исполнительной  за 12  2010 г.   9  применения  в

отношении  ИУ в  с  ими  деятельности. 

Одной   причин  можно   изоляцию   в   лишения  свободы,   которых

меняется   социальный   утрачиваются   социальные  роли,   приводит  к

изменениям  

В  условиях личность  должна занять  нишу  групповой  выработать

своё  к неформальной  среде,  группам  направленности. Ситуация  если у

выявляют   заболевание,   для  них   такие  черты   как   несдержанность,

мстительность. 

Личность  осуждённого –  модель,   рядом  особенностей, поскольку

как эмпирическая  проявляет  свойства  всех формах  в которые  вовлечён». 

 знание  особенностей больных  характера протекания  и  блоки  можно

успешно   не  только   их   ресоциализации  но  и   правонарушений,

преступлений.  поэтому  что  осуждённым, отбывающим  в ЛИУ,  отличие

осуждённых,   в  ИУ,   применяться  специфические   в   исправительного

обусловленные личностными  на фоне  у  заболевания. 

 что в  приоритетных методов  работе  данной  осуждённых являются ,

попытаемся   ряд   связанных   исправительным  процессом   отношении

больных 

1.Наличие   прибывших   ЛИУ  из   учреждений,  включая   ставит

администрацией  порой невыполнимую  по их  содержанию  РФ  не требует,

осуждённый, не  больным  заключению  не может  в одном  с  осуждёнными,

это может  к заболеванию  соответствию  в  стационаре либо  одной из  групп

учёта. 

 проблема на  имеет технический  и  необеспеченность  размещения

осуждённых   отдельным  корпусам   каждого   режима   категории

диспансерного  

Более того,  эмоции  чувство  осуждённого вызывают  материально-

бытовые условия  наказания  виде  свободы, способных  роль необходимых

возникновения   ситуаций   прежде  всего,   антагонистической  целям
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наказания  

2.  учебной и  литературы, а  интернет  показал,  качество медицинской

пребывает на  уровне.

  в   источниках  говорится,   в  штатах   частей   отсутствуют  врачи-

инфекционисты,  дерматологи,   кардиологи,  поэтому  и   соответствующих

затруднены. 

Однако   данным  блоком   в   ЛИУ   не  сталкивались   связи  с   что

медицинских  укомплектован в  объёме, и  в  препаратах  не испытывает. 

 В  целях   физического   психического   укрепления  здоровья

используется такое  исправления,  труд  производственных участках  зоны

учреждения. 

 большинства   туберкулёзом   ВИЧ-инфицированных  присутствует

работать, но  рекомендуемых  труда  заключением медицинской  

Также  возникает   проблем   организации   в  ЛИУ   связи  с   узкой

производства,  также лимитом  мест. 

4.   процессе   осуждённых   роль  играет   лаборатория  ЛИУ,

психодиагностику  и  рекомендации по  тех или  методов  (как  отдельно

взятую   так  и   группы   Однако   помощь,  оказываемая   работниками,

начальникам   ограничивается   на   поступления  осуждённых   ЛИУ,  где

карантинном   проводится   работа,  направленная   дальнейшее

перераспределение  по  корпусам  

5.  В   одной  из   проблем   противоречие   нарушением  режима   и

отбывания  и  мерами  которые не  соответствующих результатов  степени  81

Так,   осуждённых  не   в  штрафной   и   камерного   (даже  при

положительного медицинского  так  медицинские  не в  обеспечить качество

процедур  связи  физической невозможностью  медицинского оборудования

каждую  

6.  проблемой, с  может столкнуться  ЛИУ,  это  осуждённых. 

81 См.:Гришков А. Я., Захаров А. А. Российское уголовно-исполнительное право. –
М., 2016. С. 69
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В  освобождения от  наказания  больными  проводится комплексная  по

оказанию  и  в  и бытовом  

Одна из  заключается  том,  от определённой  больных осуждённых

родственники,  некуда  негде проживать.  возникают трудности  получением

помощи   городских  поликлиниках   связи  с   свидетельства   регистрации

месту пребывания. 

 В  учебной  научной  указывается,   с  каждой  осуждённых должна

индивидуальная  и  работа. 

Данная   зрения  бесспорна.   в   случае,   все  усилия   направлены на

личности,  оптимизированной  работы с  больным осуждённым,  приведет

дисбалансу  персонала учреждений  России, так  другим,  менее  проблемам

будет  второстепенное значение. 

 поэтому   организации   воспитательной  и   работы  требуется

сотрудников  расширение  персонала учреждения. 

 данном случае  привести  обоснованную  зрения Л.  Беляевой, которая

внимание  финансовой  новых проектов  пенитенциарной сфере. 

 расширению  персонала  УИС России  сопутствовать соответствующая

обеспеченность,  по  мнению, не  быть выполнимо  имеющихся  настоящее

социально-экономических условиях. 

 выхода из  положения  отрядов  учреждения в  работе привлекаются

из   положительно   которые  своим   и  авторитетом   оказать   воздействие

больных осуждённых. 

 образцово-показательным примером  групп  являются  в отношении

прекращено уголовное  в  с  условно-досрочного освобождения. 

 вывод, отметим  

1.ЛИУ,   –   вид  учреждения,   уголовное  наказание   виде   свободы,

котором   осуществляется   и  исправительное   а   проводится   комплекс

лечебно-профилактических  

2.  Личность   содержащихся   ЛИУ,   отличается  многими   которые

необходимо  при  исправительного  
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В центре  персонала ЛИУПУ  быть  и профилактическая  с указанными

в   которой   включать  не   медицинские  меры,   и   социально-

психологические.82

 повышения  эффективности   воздействия  на   осуждённых   решить

цепочку задач: 

  методику изучения  и  работы  больными осуждёнными,  осмыслить

воспитание  звена  психолого-педагогическое  их самовоспитания; 

 и  индивидуализировать   карательных   воспитательных   с  учётом

личности больных  вовлечение  возможности)  в общественно  деятельность,

развитие  них  интересов. 

 образом, мы  некоторые факторы,  влияющие  организацию  процесса с

в ЛИУПУ. 

 нашему   они  определяют   направленность,  основное   и   развития

процесса. 

82 См.:Гришков А. Я., Захаров А. А. Российское уголовно-исполнительное право. –
М., 2016. С. 69
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Специфика организации режима в  лечебно-исправительных и лечебно-

профилактических учреждениях заключается в том, что выполнение основных

требований  режима  должно  совмещаться  с  лечебными  и  лечебно-

профилактическими мероприятиями.

Порядок исполнения и отбывания наказания в лечебно-исправительных и

лечебно-профилактических  учреждениях  заключается  в  установлении

определенных правил,  относящихся к персоналу учреждения,  осужденным и

иным лицам, находящимся на территории учреждения, а также на прилегающих

к ним территориях.

Режимные  правила,  установленные  в  отношении  осужденных,

отбывающих  наказание  в  лечебно-исправительном  или  лечебно-

профилактическом учреждениях, можно разделить на несколько групп: 

-правила,  регламентирующие  поведение  осужденных  при  отбывании

наказания; 

-правила,  обеспечивающие  реализацию  прав  и  законных  интересов

осужденных; 

-правила,  регулирующие применение  к  осужденным основных средств

исправления.

Важное место в регламентации отбывания лишения свободы в лечебно-
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исправительном  или  лечебно-профилактическом  учреждениях  занимает

распорядок  дня,  который  включает  в  себя  время  подъема,  отбоя,  туалета,

физической  зарядки  для  отдельной  категории  осужденных,  принятия  пищи,

развода  на  работу,  нахождения  на  производстве,  лечения  осужденных,

проведения  лечебно-профилактических  мероприятий,  отдыха  для  отдельной

категории  осужденных,  учебы,  воспитательных  и  спортивно-массовых

мероприятий.

Исправление больных осужденных проводится с учетом особенностей их

личности,  возраста,  образования,  степени  педагогической  и  моральной

запущенности,  состояния  здоровья  и  специфических  условий  отбывания

наказания. Воспитательная работа в ЛИУ и ЛПУ оказывает духовное влияние на

больных  осужденных,  целенаправленное  педагогическое  воздействие,

восстанавливает  либо  прививает  навыки правильной ориентации в  иерархии

социальных  ценностей.  Проводится  психологическая  подготовку  к  ведению

нравственного, социально полезного образа жизни после освобождения из ЛИУ.

У большинства больных туберкулезом присутствует желание работать, но

перечень  рекомендуемых  видов  труда  и  организаций  мастерских  довольно

ограничен. 

Так,  использование  труда  осужденных,  больных  туберкулезом,

осуществляется  с  учетом  заключения  медицинской  комиссии,  с  указанием

длительности рабочего дня и последующим врачебным контролем. 

Рекомендованы работы: 

- в столярно-плотницких мастерских и цехах, где возможны работы на

верстаке, строгальном, точильном, токарном и других станках при ремонте и

изготовлении мебели, склеивании, покраске и резьбе по дереву; 

- изготовлении грабель, лопат, кухонных принадлежностей; 

-плетении мебели, корзин, разных домашних предметов; 

-в слесарно-электромеханических мастерских; 

-в  кожевенно-галантерейных  мастерских  по  изготовлению  заготовок  и

пошиву простейшей обуви, кожевенной галантереи, ремонту изделий из кожи;
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-в  переплетно-картонажных  мастерских,  где  могут  выполняться

клеекартонажные и переплетные работы всех видов, изготовление коробок для

упаковок, папок, альбомов, щеток, кистей и других изделий; 

-в мастерских по пошиву, кройке и шитью мужского и женского белья и

платьев, халатов, спецодежды, мебельных и других чехлов, постельного белья,

вышивки и вязания.

Лечебно-производственная (трудовая) мастерская является структурным

подразделением лечебного исправительного учреждения и реализует требования

уголовно-исполнительного  законодательства  Российской  Федерации  в  части

организации  профессиональной  подготовки  осужденных,  привлечения  их  к

труду  и  закрепления  у  них трудовых навыков  и  повышения эффективности

лечения осужденных путем применения различных видов дозированного труда

(трудовой терапии).

В настоящее время представляется необходимым проведение следующих

мероприятий: 

-  обеспечение  большей  открытости  процесса  поставок  лекарственных

средств в учреждения УИС;

- создание единой базы информации о государственных закупках лекарств

для учреждений УИС; 

- проведение систематических семинаров для врачей и работников ФСИН;

- планирование закупки лекарств с учетом нормативов финансирования

лекарственного обеспечения на 1 заключенного;

- публикация статистических данных о заболеваемости и лекарственном

обеспечении за последние 5 лет по каждому региону; 

- открытие при каждом управлении ФСИН субъекта федерации интернет

аптеки для приобретения лекарств родственниками заключенных с безналичной

оплатой приобретения лекарств без выезда с места жительства.

В соответствии с  ч. 3  ст. 18  УИК РФ к осужденным, которые больны

токсикоманией,  ВИЧ-инфицированным,  а  также  к  осужденным,  больным

открытой  формой  туберкулеза  или  не  прошедшим  полного  курса  лечения
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венерического  заболевания,  по  решению  медицинской  комиссии

непосредственно  в  исправительном  учреждении,  в  котором  они  отбывают

наказание, должно применяться обязательное лечение. 

Если лечебные исправительные учреждения перевести в разряд лечебно-

профилактических, только со специализацией лечения в отношении некоторых

категорий осужденных (например, больных туберкулезом, для лечения которых

имеются и ЛИУ, и ЛПУ), то ряд вопросов, связанных с похожими условиями

отбывания наказания, дублированием некоторых функций этими учреждениями,

престанет создавать трудности в правоприменительной практике. 

Отсутствие законодательного закрепления такого понятия, как правовой

статус  лечащегося  (на  что  ранее  уже  указывалось  практиками),  правил  его

поведения  в  лечебных  учреждениях  УИС  и  ответственности  за  нарушения

условий  содержания  и  лечения  и  многое  другое,  порождает  сложности

неурегулированными являются вопросы

Необходим  нормативный  документ,  например  Положение  о  лечебно-

профилактическом учреждении, не оставляющий сомнений в обоснованности

применения  лечения,  с  определением  процедур  лечения  к  больным

осужденным, правил их поведения в соответствующем отделении учреждения

(туберкулезном,  хирургическом,  офтальмологическом,  инфекционном,

психиатрическом, терапевтическом и т. д.) и пр. 
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