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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность дипломного исследования. Права на охрану здоровья

и медицинскую поддержку, как и право на жизнь, являются неотъемлемыми

правами  любого  лица.  Забота  о  состоянии  здоровья  нации  должна  быть

основным и главным направлением общественно-экономической политики

государства.

Согласно ст. 41 Конституции РФ «медицинская помощь в учреждениях

здравоохранения  оказывается  гражданам  бесплатно  за  счет  средств

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений1. 

Применительно  к  осужденным,  лишенным  свободы,  данная

обязанность  государства  может  реализовываться  в  создании  условий,

обеспечивающих поддержание их здоровья с начального момента изоляции

от  общества  (во  время  следствия),  в  период  отбывания  наказания  в  виде

лишения свободы и какое-то время после освобождения из исправительного

учреждения2.

Минюст РФ вместе с Минздравсоцразвития РФ выполняют комплекс

мероприятий по охране здоровья лиц, лишенных свободы.

Законодатель  к  одному  из  видов  исправительных  учреждений  в  РФ

относит  лечебные  исправительные  учреждения  (далее  -  ЛИУ),  в  которых

отбывают  наказания,  осужденные  к  лишению  свободы,  больные

алкоголизмом либо наркоманией,  а  также лица,  испытывающие страдания

психическими расстройствами, не исключающими вменяемость.

Проблема  исполнения  уголовных  наказаний  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; ростом числа осужденных,

1 Конституция  Российской  Федерации  (принята  на  всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (ред. от  05 февраля 2014) // Собрание законодательства РФ. - № 2-ФКЗ.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ
(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1997. -  № 2. ст. 198. 
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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  и  ВИЧ-инфицированных  в

местах лишения свободы существовала всегда, в  связи, с чем за последнее

время многие ученые и практики поднимают вопрос о создании отдельных

исправительных учреждений, в которых бы отбывали наказания больные и

не  заражали  здоровых  осужденных.  И  вроде  бы  стали  создавать

изолированные  участки  для  таких  осужденных  на  территории

исправительных  учреждений,  однако  преобразований  в  сфере  правового

регулирования  относительно функционирования  лечебных исправительных

учреждений  не  предприняли.  Актуальным  остается  и  вопрос  больных

осужденных  относительно  организации  процесса  трудовой,  спортивной,

учебной сфер жизнедеятельности. 

На фоне указанных проблем, которые сводятся в основном к нечеткому

урегулированию  на  законодательном  уровне,  возникают  проблемы  и

относительно  практических  сотрудников  осуществляющих  свою

деятельность в лечебных учреждениях УИС.

Проблема  охраны  здоровья  осужденных,  содержащихся  в  местах

лишения свободы и освобожденных из исправительных учреждений, стоит

остро и требует безотлагательного решения. Учитывая прямую зависимость

между  ростом  заболеваемости  в  системе  гражданского  населения  и  в

учреждениях ФСИН, работу по охране здоровья граждан России необходимо

начинать  с  организации  лечебно-профилактических  и  санитарно-

профилактических  мероприятий  во  всех  сферах  жизни  общества  (детских

дошкольных учреждениях, в школах, по месту жительства и работы, учебы). 

Эти важные проблемы необходимо решать не откладывая, речь идет об

угрозе  здоровью  всего  населения  страны,  поскольку  осужденные  после

отбывания наказания возвращаются в общество.
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Объект  дипломного  исследования –  правовой  и  организационный

процесс  исполнения  наказаний  в  лечебных  исправительных  учреждениях

уголовно-исполнительной системы.

Предмет  дипломного  исследования –  общественные  отношения

возникающие в  процессе  исполнения  (отбывания)  уголовного  наказания  в

виде  лишения  свободы  в  отношении  больных  туберкулезом,  СПИДом  и

ВИЧ- инфицированных осужденных. 

Цель  дипломной  работы –  заключается  в  том,  чтобы  на  основе

комплексного,  всестороннего  анализа  правового  регулирования  отбывания

наказаний в ЛИУ и ЛПУ осужденных,  определить недостатки в правовом

регулировании  и  организации  исследуемого  вида  исправительного

учреждения, а также предложить основные пути нейтрализации выявленных

недостатков. 

Поставленная цель определяет спектр задач, посредством которых она

реализуется:

1. рассмотреть понятие и назначение ЛИУ, ЛПУ;

2.  рассмотреть  исторические  аспекты  развития  правового

регулирования  исполнения  и  отбывания  наказания  в  лечебных

исправительных учреждениях, лечебных профилактических учреждениях;

3.  изучить  зарубежный  опыт  исполнения  и  отбывания  наказания  в

отношении больных осужденных;

4. выделить основные средства исправления, применяемые к больным

осужденным, отбывающим наказание в ЛИУ, ЛПУ УИС; 

5. рассмотреть личность осужденного, отбывающего наказания в ЛИУ,

ЛПУ УИС;

6. обозначить особенности отбывания наказания осужденными в ЛИУ,

ЛПУ УИС.

Степень  теоретической  разработанности  темы  исследования

составили  научные  труды известных  отечественных  ученых-юристов,  как:

Г.А.  Аванесова,  В.М.  Анисимкова,  Ю.М.  Антоняна,  О.И.  Бажанова,  В.  И.
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Белослудцева, В.Н. Брызгалова, А.И. Васильева, А.И. Зубкова, Ю.А, Кашуба,

Е.А.  Лукиной,  М.П.  Мелентьева,  П.С.  Метельского,  A.C.  Михлина,  В.К.

Сауляк, В.И. Селиверстов, В.А. Уткин, П.К. Хохлова, И.В. Шмарова, и др.

Методология и методика исследования. Методологической основой

исследования выступают основополагающие законы и категории диалектики.

Данная  основа  предопределила  выбор  общенаучных  и  частно  научных

методов  познания,  составивших  в  своей  совокупности  методику

исследования. Прежде всего, применен системный анализ объекта, а также

предмета  исследования,  который  позволил  определить  правовую  природу

лечебных исправительных  учреждений,  проследить  взаимосвязь  теории и

практики  реализации  норм  о  правовом  регулировании  деятельности

рассматриваемого  вида  исправительных  учреждений.  Логический  метод,  а

также  методы  дедукции  и  индукции  способствовали  обоснованию

социальной обусловленности данного института.

Статистический  метод  (наблюдение,  группировка,  сводка,  анализ)

позволил  дать  количественную  и  качественную  характеристику

криминальной  активности  осужденных,  обосновать  актуальность  темы  в

целом, а также социологический метод. 

Эмпирическую основу исследования составили:

- статистические  данные  ФСИН  России,  ГУФСИН  России  по

Кемеровской области за период с 2012-2017 гг.;

- обоснованность  и  достоверность  результатов  научной  работы

обусловлены  соответствующей  эмпирической  базой,  включающей  в  себя

данные, полученные в результате опроса практических сотрудников;

- использованы  количественные  и  относительные  показатели,

полученные  теоретиками  и  практическими  сотрудниками  по  проблемам,

имеющим отношение  к теме исследования.

Практическая  значимость  исследования.  Полученные  результаты

могут  быть  использованы  в  работе  по  совершенствованию  уголовного  и

уголовно-исполнительного  законодательства  при  проведении  дальнейших
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научных  исследований  по  данной  проблеме,  а  также  в  практической

деятельности правоохранительных органов.

Структура  работы,  ее  содержание  обусловлены объектом,  целью и

задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения,

списка использованных источников, приложений.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЛЕЧЕБНЫХ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1.1. Понятие и назначение лечебных исправительных учреждений,

лечебных профилактических учреждений

В юридической литературе многими авторами рассматриваются разные

виды  исправительных  учреждений,  их  назначение  и  сущность,  однако

значительно  реже  уделяется  внимание  лечебным  исправительным

учреждениям.  Рассматриваемый  нами  вид  исправительных  учреждений

имеет определенную специфику и особое предназначение  по сравнению с

другими  ИУ.  Основная  сущность  деятельности  ИУ  заключается  в

исправлении  осужденных  с  помощью  определенных  карательных

правоограничений  и  средств  воздействия.  Говоря  о  лечебных

исправительных  учреждения,  то  главное  их  назначение  заключается  в

обеспечении  осужденных  правом  на  защиту  здоровья  и  своевременное

лечение  от  определенной  группы  заболеваний  во  время  отбывания

уголовных  наказаний,  а  также  в  реализации  назначенного  осужденному

наказания.

Осужденные  как  полноценные  граждане  имеют  право  на  охрану

здоровья и медицинскую помощь, которое  предусмотрено не только ст. 41

Конституции РФ, но и на основании ч.6 ст.12 УИК РФ. 

Большинство  международных  стандартов  по  исполнению уголовных

наказаний устанавливают правило, согласно которому осужденные в местах

лишения свободы должны получать медицинскую помощь в том же объеме,

что и все граждане страны, без какой-либо дискриминации или ограничений.

Медицинская  помощь  осужденным  должна  быть  бесплатной,
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соответствовать  уровню  такой  помощи,  как  и  вне  учреждении,  и

осуществляться квалифицированными медработниками.

Медицинское  обследование  осужденных  во  всем  мире  признается

обязательным и служит средством не только индивидуальной медицинской

помощи, но и защиты здоровья других лиц.

Все  международные  стандарты  по  оказанию  медицинской  помощи

осужденным можно разделить на две группы: правила оказания медицинской

помощи осужденным вообще при отбывании наказания и правила оказания

специализированной  медицинской  помощи  при  таких  заболеваниях,  как

туберкулез, алкоголизм, наркомания, СПИД и др1.

Проведение  реформы  уголовно-исполнительной  системы  России  и

обновление уголовно-исполнительного законодательства обозначили многие

проблемы, связанные с функционированием медицинских служб ФСИН, в

том числе лечебно-профилактических учреждений, которые предназначены

для  медицинского  обслуживания  разных  категорий  больных  осужденных.

Деятельность ЛПУ представляется весьма значимой ввиду того, что в России

стационарная медицинская помощь оказывается более чем в 110 больницах

уголовно-исполнительной системы2.  

Принудительное  медицинское  лечение  применяется  к  осужденным,

больным  алкоголизмом  или  наркоманией,  а  также  страдающим

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости (ч. 1 ст. 18

УИК  РФ).  К  осужденным,  больным  токсикоманией,  открытой  формой

туберкулеза,  а  также ВИЧ-  инфицированным или не  прошедшим полного

курса  лечения  венерического  заболевания  по  решению  медицинской

комиссии учреждения применяется обязательное медицинское лечение (ч. 4

ст. 18 УИК РФ).

1 Основные принципы  ООН по  обращению  с  заключенными  //  Международная
защита прав и свобод человека: Сб. документов. - М.: Юрид. лит., 1990. С. 214-216.

2 См.: Бородулин В.Г. Об итогах работы в 2014 году по организации медицинского
обеспечения  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы
Минюста России // Медицина в пенитенциарной системе России. - М.: Права человека,
2014. С. 55.
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Следовательно,  сущность  лечебных  исправительных  учреждений

заключается в двух аспектах: исправительном и лечебном. Исправительный

аспект выражается в определенном воздействии на осужденного посредствам

карательных  ограничениях  и  профилактических  мер.  Лечебный  аспект

данной  категории  учреждений  определен  в  следующем:  поддержание  на

высоком  уровне  состояния  здравоохранения  в  стране,  выздоровления

осужденных, имеющие разные заболевания, в том числе и инфекционные. 

Другими  словами  учреждения  созданы  для  достижения  двух

равнозначных  целей:  исправление  осужденных  путем  реализации

назначенного судом наказания, воспитательное воздействие, а также целый

комплекс  лечебно-профилактических  мероприятий  осужденных  с  разными

заболеваниями.

Таким  образом,  в  результате  проведенного  анализа  рассматриваемого

вопроса можно сделать следующие выводы:

1. Лечебно  исправительные  учреждения  –  особый  вид  учреждения,

которые осуществляют не только карательное и воспитательное воздействие на

осужденных,  но  и  осуществляют  целый  комплекс  лечебно-профилактических

мероприятий.  Спектр  задач  данных учреждений достаточно обширен,  однако

основными задачами  являются: реализация уголовных наказаний назначенных

судом и оказание осужденным лечебно -, санитарно-профилактической, медико-

санитарной и в отдельных случаях в специализированной медицинской помощи.

2. Социальное  назначение  лечебных  исправительных  учреждений

заключается  в  том,  что  они  являются  одним  из  видов  уголовно-

исполнительных  учреждений,  предназначение  которых  заключается  в

исполнении  наказаний  для  особой  категории  лиц,  т.е.  для  осужденных,

нуждающихся в лечебном процессе.

3. На  основании  уголовно-исполнительного  законодательства  РФ

существуют  следующие  виды  лечебно-профилактических  учреждений:

(больницы,  специальные  психиатрические  и  туберкулезные  больницы)  и

медицинские части, а для содержания и амбулаторного лечения осужденных,
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больных  открытой  формой  туберкулеза,  алкоголизмом  и  наркоманией,  -

лечебные исправительные учреждения. 

4. Лечебные  исправительные  учреждения  предназначены  для

содержания  и  амбулаторного  лечения  осужденных,  больных  открытой

формой  туберкулеза,  алкоголизмом,  наркоманией,  а  также  ВИЧ-

инфицированных.  Эти учреждения  относятся  к  заведениям  полуоткрытого

типа.  В  отличие  от  остальных исправительных  учреждений,  в  лечебных

учреждениях  раздельное  содержание  осужденных  обусловлено

медицинскими критериями - различиями в заболеваниях.

Поэтому  в  одном  учреждении  могут  содержаться  осужденные  к

отбыванию наказания в исправительных учреждениях разных видов, однако,

условия содержания  для  каждого  из  них  соответствуют  установленным

законом  для исправительного  учреждения  того  вида,  который  назначен

судом. Особенностью работы тюрем является то,  что она регулируется не

только уголовным законодательством, но и нормативно-правовыми мерами в

области охраны здоровья граждан.

5. Большое  значение  в  функционировании  учреждения  имеет

правильная постановка задач,  стоящих перед лечебными исправительными

учреждениями, это значимо не только для исполнения наказания, а также для

сохранения  здоровья  и  оказания  квалифицированной  помощи  больным

осужденным. Необходимо заметить, что на сегодня отсутствует закрепление

на законодательном уровне перечень задач, которые стоят перед ЛИУ УИС,

что  безусловно  сказывается  на  деятельности  данных  учреждений,  в

результате  чего  возникают  спорные  моменты  как  в  процессе  исполнения

наказания, так и в организации лечения больных осужденных.
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1.2. Зарубежный опыт исполнения и отбывания наказания в

отношении больных осужденных

Проблема  исполнения  уголовных  наказаний  в  отношении  больных

осужденных во многих государствах не столь актуальна, как в России. Это

обусловлено  некоторыми  особенностями  организации  уголовно-

исполнительного  процесса  (во  многих  зарубежных государств  покамерное

содержание  заключенных);  материальным положением  тюрем;  состоянием

медицины  и  т.  д.  Тем  не  менее,  данный  вопрос  беспокоит  мировую

общественность, проблемы обращения с больными осужденными являются

предметом обсуждения большинства конференций, форумов на уровне ООН

и Совета Европы. Большая часть международных стандартов по исполнению

уголовных  наказаний  устанавливают  правило,  в  соответствии  с  которым

осужденные  в  местах  лишения  свободы  обязанны  получать  медицинскую

помощь в том же объеме, что и все, без исключения жители государства, без

какой-либо  дискриминации  или  ограничений.  Медицинская  помощь

осужденным  должна  быть  бесплатной,  соответствовать  уровню  такой

помощи  на  свободе  и  осуществляться  квалифицированными

медработниками.  Медицинское  обследование  осужденных  во  всем  мире

признается  обязательным  и  служит  средством  не  только  индивидуальной

медицинской  помощи,  но  и  защиты  здоровья  других  лиц.  Все,  без

исключения, международные стандарты о медицинской помощи осужденным

можно  разделить  на  две  группы:  правила  оказания  медицинской  помощи

осужденным  в  целом,  при  отбывании  наказания  и  правила  оказания

специализированной  медицинской  помощи  при  таких  заболеваниях,  как

туберкулез, алкоголизм, наркомания, СПИД и др.

Что касается общей медицинской помощи осужденным, то этот вопрос

затрагивается большинством международных актов. В частности. Основные

принципы ООН по обращению с заключенными предусматривают получение

медицинской помощи, оказываемой без дискриминации, вытекающей из их
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юридического  положения (принцип 9)1 .  В Своде принципов защиты всех

лиц,  подвергаемых задержанию или заключению,  определяется,  что  лицу,

отбывающему  наказание  или  задержанному  в  порядке  избрания  меры

пресечения  должна  быть  предоставлена  в  короткие  сроки  возможность

пройти надлежащее медицинское обследование после его прибытия в место

задержания или заключения (принцип 24)2. Европейские тюремные правила

предусматривают,  чтобы  в  каждом  учреждении  было  организовано

медицинское обслуживание хотя бы одним квалифицированным терапевтом.

Медицинское  обслуживание  должно  осуществляться  в  тесном  контакте  с

главой администрации органов здравоохранения населенного пункта3. Сюда

включается  и  психиатрическое  обслуживание  для  диагностирования  и

лечения  психических  расстройств  (правило  26).  Отмечается,  что  уровень

медицинского обслуживания в исправительных учреждениях беспристрастно

отражает  соблюдение  норм  гуманного  обращения  с  заключенными,

характеризует  состояние  пенитенциарной  системы  в  целом.  На  врачах

пенитенциарных  учреждений  лежит  двойная  ответственность.  С  одной

стороны,  они  отвечают  перед  начальником  учреждения  за  подготовку  и

безупречное выполнение своих обязанностей медицинским персоналом, а с

другой  -  несут  ответственность  за  общее состояние  заключенных с  точки

зрения здравоохранения. Необходимо, чтобы врач регулярно контролировал

условия  содержания  осужденных.  Он при  любых обстоятельствах  должен

ставить  в  известность  начальника,  если  какие-либо  условия  в  тюрьме

представляют собой угрозу для здоровья осужденных4. 

В  зарубежных  пенитенциарных  учреждениях  большинство

рекомендаций  международных  стандартов,  касающихся  больных

1 Основные  принципы  ООН  по  обращению  с  заключенными  //  Международная
защита прав и свобод человека: Сб. документов. М.: Юрид. лит., 1990. С. 214-216.

2 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению //
Международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. М.:
Международные отношения, 1993. С. 488-497.

3 Тюрьмы и права человека. Рязань: РИПЭ МВД России, 1997. С. 56-74.
4 Европейские  тюремные  правила  //  Сб,  документов  Совета  Европы  в  области

защиты прав человека и борьбы с преступностью. М.: Спаркс, 1998. С. 227-264.
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осужденных, нашли применение. Особое внимание уделяется содержанию и

лечению ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом (осужденных, больных

туберкулезом, в европейских государствах незначительно). Несмотря на то,

что  в  большинстве  европейских  государств  провозглашен  принцип

добровольности  обследований  на  СПИД,  он  не  распространяется  на

заключенных.  В  соответствии  с  действующим  законодательством  многих

государств обследование заключенных проводится в обязательном порядке.

Иногда  заключенных  даже  и  не  информируют  о  проводящемся

обследовании. К тем, кто не желает пройти обследование, применяются меры

воздействия,  но не обязательно дисциплинарные.  Например,  в  Германии в

Землях  Гессен  и  Саар  с  заключенными,  отказывающимися  пройти

обследование, обращаются так же, как и с вирусоносителями. Аналогичные

меры  приняты  и  в  других  государствах,  но  только  в  отношении

заключенных, входящих в группы риска. Во Франции, например, в 1988-1989

гг.  власти  приняли  ряд  мер,  чтобы  бороться  с  ВИЧ-инфицированием  и

СПИДом в  тюрьмах;  исключается  всякое  систематическое  и  обязательное

обследование,  а  медработники  пенитенциарных  органов  должны  просто

рекомендовать  заключенным пройти медицинское обследование.  Во время

консультации  медицинские  работники  должны  объяснить  заключенным,

каковы  свойства  инфекции,  и  добиться  затем  от  заинтересовавшихся

заключенных  согласия  на  анализ.  Эти  новые  меры  предполагают,  что

пенитенциарные органы должны выполнять  четыре  правила:  1)  доведение

медицинской информации до заключенного с целью получения его согласия

на  проведение  обследования;  2)  результаты  обследования  должны  быть

сообщены  заключенному  вместе  с  объяснениями  врача;  3)  врач  должен

объяснить  заключенному  опасность  заражения  и  меры предосторожности,

которые  он  должен  принимать  в  период  заключения;  4)  вместе  со  всеми

соответствующими  службами  должно  осуществляться  медицинское  и

психологическое  наблюдение  за  осужденным  в  период  его  заключения  и

после  освобождения  (социальная  и  медицинская  помощь,  помощь
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наркоманам).  Следующей  после  обследования  мерой,  препятствующей

распространению  ВИЧ-инфекции  в  тюрьмах,  является  осуществление

изоляции либо раздельного содержания больных заключенных. По данным

исследования Н.Б.  Топорнина,  изоляция таких осужденных используется в

тюрьмах  большинства  государств  как  способ  предотвращения

распространения данного заболевания и оптимизации исполнения наказаний

в отношении указанной категории заключенных1. Чаще всего в зарубежных

государствах  пенитенциарные  учреждения  помещают  вирусоносителей  в

камеры  или  специальные  отсеки.  В  частности,  в  Ирландии  ВИЧ-

инфицированных  заключенных  помещают  в  изоляторы,  они  не  могут

работать в мастерских, не участвуют в коллективных мероприятиях в целях

избежания  контакта  с  другими  заключенными.  В  Польше  принято

специальное  Положение  Министерства  юстиции,  согласно  которому  для

вирусоносителей  разрешается  создавать  специальные  блоки,  не  открывая

специальные лечебные учреждения для данных осужденных. Исключением

является лишь создание двух лечебных учреждений для несовершеннолетних

преступников моложе 18 лет (одного - для юношей, другого - для девушек).

По мнению польских властей, включая и Комиссара по защите гражданских

прав,  по  отношению  к  ВИЧ-инфицированным  и  больным  СПИДом  не

проводится  никакой  дискриминации.  Фактически  оба  вышеуказанных

учреждения были созданы для подростков по просьбе Комиссара по защите

гражданских  прав,  а  блоки  изоляции  взрослых  признаются  не

дискриминационными мерами, направленными на защиту заключенных, не

являющихся  вирусоносителями.  Изоляция  представлена  как  правильное

решение на случай агрессивности носителей ВИЧ-инфекции, которые могут

передать  вирус  другим  заключенным.  Большинство  зарубежных

пенитенциаристов едины в том, что вирусоносители не должны участвовать в

спортивных  мероприятиях,  во  время  которых  они  могут  заразить  других

1 См.: Топорнин Н.Б. Сравнительное исследование по проблемам дискриминации в
отношении ВИЧ-инфицированных лиц и больных СПИДом. М., 1996.
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заключенных. При этом не должны применяться никакие ограничения, когда

речь идет о занятиях, не сопряженных с риском, например, обучением или

трудом. В Великобритании, наряду с изоляционными мерами, применяются

еще и меры сегрегации. Отношение администрации к ВИЧ-инфицированным

заключенным изложено в Ограничениях инфицированности вирусом (VIR),

опубликованных  в  1985  г.  в  виде  директив  для  медицинской  службы

пенитенциарных  учреждений.  Эта  политика  поощряла  сегрегацию

заключенных  вирусоносителей  или  тех,  кого  в  этом  подозревали,

предусматривала  ограничения  медицинской  тайны  и  способствовала  на

практике  бесчеловечному  обращению  с  этими  заключенными.

Сегрегационные меры отмечены в тюрьмах Лидса и Вондсворта. По словам

некоторых  охранников,  любой  заключенный,  которого  относили  к

«категории риска», изолировался в специальном блоке до тех пор, пока он не

соглашался  пройти  обследование.  Этим  заключенным  не  давали  никакой

работы и не позволяли иметь контакты с заключенными из других блоков

тюрьмы. Их помещали в индивидуальные камеры, они должны были сами

забирать свою еду, которую ставили прямо на пол перед дверью, при этом

двери  камер  открывались  поочередно  с  помощью  дистанционного

управления.  В  некоторых  тюрьмах  заключенных  водили  в  больницу  со

скованными  между  собой  цепями.  Чтобы  распознавать  заключенных-

вирусоносителей,  им  специально  отводили  посуду  другого  цвета,  нежели

остальным заключенным.  Однако в  настоящее  время в  связи с  принятием

новых директив по ВИЧинфекции в тюрьмах вышеуказанные Ограничения

применяются  все  реже.  Изоляция  инфицированных  осужденных  если  и

применяется,  то  не  в  столь  жестких  формах.  Даже  в  тех  тюрьмах,  где

ограничения  никогда  не  применялись  (например,  тюрьмы  Шотландии),

отмечено, что заключенным-вирусоносителям всегда отказывают в переводе

в открытую или полуоткрытую тюрьму.

Наряду  с  тем,  что  администрация  тюрем  предпринимает  меры  к

изоляции инфицированных заключенных, зачастую они сами просят об этом.
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Во  многих  странах  вирусоносителей  не  изолируют  от  остальных

заключенных  (например,  в  Австрии,  Германии,  Италии,  Нидерландах,

Испаюш, Швеции).  В Италии в соответствии с  циркуляром Министерства

помилования и юстиции заключенные, имеющие признаки СПИДа, должны

быть  помещены  в  блок  для  инфекционных  больных,  это  не  относится  к

вирусоносителям, не имеющим симптомов заболевания. В Нидерландах, как

правило, запрещаются всякие меры по изолированию в тюрьмах, исключение

составляет  лишь  особое  поведение  заключенного,  оправдывающее  такую

изоляцию, например, если он совершает акты насилия в отношении других

заключенных.  В  Германии  ВИЧ-инфицированность  не  может  служить

основанием для полной изоляции, т. е. вирусоносители могут участвовать в

коллективных  мероприятиях  досуга,  в  занятиях  спортом,  но  им  не

разрешается  делить  камеру  с  другими  заключенными,  если  только  с  их

стороны не выражено специальное согласие. В Швеции вирусоносителей и

больных СПИДом помещают в разные камеры, по всей видимости, чтобы

защитить вирусоносителей от какой-либо сопутствующей инфекции. В то же

время иногда больных СПИДом помещают в камеры вместе с теми, которые

не  являются  вирусоносителями.  Согласно  директиве  административных

органов в отношении вирусоносителей и больных СПИДом не принимается

никаких  принудительных  мер  воздействия,  упор  делается  на

информирование  и  психологическую  поддержку.  Но  даже  в  этих

государствах изоляция не исключается в отношении ВИЧ инфицированных

заключенных-гомосексуалистов,  которые  зачастую  помещаются  в  особые

изоляторы.

В  Германии,  например,  гомосексуалистов  помещают  в  изоляторы,

когда  замечают,  что  они  начинают  устанавливать  опасные  отношения  с

другими  заключенными.  Практически  во  всех  государствах  заключенные-

вирусоносители  не  допускаются  к  работе  на  кухне  или  в  других  сферах

обслуживания.  Таким  образом,  проблема,  касающаяся  возможности  и

необходимости  изолирования  ВИЧ-инфицированных  заключенных,  в
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различных  государствах  решается  по-разному.  Однако  администрация

тюрем, несмотря на законодательные запреты и возможность обвинений со

стороны  правозащитников  в  дискриминации  вирусоносителей,  стремится

изолировать  их  от  основной  массы  заключенных.  Медицинское

обслуживание  больных  осужденных  дифференцируется  в  зависимости  от

заболевания и тяжести процесса его развития. В первое время заключенные-

вирусоносители  и  больные  СПИДом  лечатся,  как  правило,  в  больничных

службах пенитенциарных заведений, затем по мере ухудшения здоровья их

переводят  в  больницы,  специализирующиеся  на  инфекционных

заболеваниях.  Причем  такая  госпитализация  осуществляется  зачастую  вне

пенитенциарного учреждения в специализированные лечебные учреждения.

Так, в Бельгии направление заключенных, больных СПИДом, в медицинские

центры осуществляется по решению директора тюрьмы, где они содержатся.

Причем  заключенным ни  в  коем  случае  не  принадлежит  право  требовать

такого  отправления,  это  осуществляется  только  по  субъективному

усмотрение администрации тюрьмы. В Италии предоставляемые в тюрьмах

медицинские услуги для заключенных-вирусоносителей и больных СПИДом

зависят  от  степени  заболевания.  На  первом  этапе  до  появления

сопутствующей инфекции вирусоносители могут приравниваться к другим

имеющим инфекционное заболевание заключенным, они проходят лечение

либо в тюрьме, либо в ее медицинских учреждениях. На более позднем этапе

заболевания СПИДом заключенные могут содержаться до ма или в больнице.

Многие госслужащие полагают, что следует отказаться от содержания таких

заключенных в больнице в связи с большими затратами на это, отпуская их

на определенной стадии развития болезни на домашнее лечение,  сохранив

только за  ними контроль.  В  законодательстве  Польши предусматривается,

что  заключенные,  больные  СПИДом,  должны  проходить  лечение  в

медицинских  службах  тюрем.  При  необходимости  они  могут  быть

направлены  для  прохождения  специального  лечения  в  Институт

инфекционных  заболеваний  в  Варшаве.  В  тюрьмах  Испании,  выявив
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носителя  ВИЧ-инфекции,  врач  информирует  его  об  этом и  сообщает,  как

следует  себя  вести,  чтобы  не  заразить  других.  Этот  же  врач  должен

предупредить о случившемся семью заключенного,  а  медицинская служба

информирует.

 Главное  управление  пенитенциарных  служб  и  дирекцию  тюрьмы,

которая в свою очередь сообщает об указанном факте специальным службам

по  лечению  данного  заболевания.  Если  вирусоноситель  находится  в

предварительном заключении,  то об этом информируют и судью. Лечение

зараженных  заключенных  и  наблюдение  за  ними  обеспечиваются  в

соответствии  со  специальными  нормами,  которые  осуществляет  персонал

санитарно-гигиенических  служб  тюрьмы  под  контролем  специалистов  по

инфекционным заболеваниям1. В Швейцарии больные СПИДом пользуются

услугами  квалифицированного  медицинского  персонала  служб

пенитенциарного учреждения. Как правило, таких лиц переводят в больницу

под  наблюдение  врачей.  Наряду  с  лечением  больных  заключенных  и

вирусоносителей  в  специальных  лечебных  учреждениях  зарубежная

пенитенциарная  медицина  идет  по  пути  создания  медицинских

подразделений  при  тюрьмах,  специализирующихся  на  лечении  этих

заболеваний  и,  соответственно,  на  организации  жизни  в  тюрьме  опасно

больных инфицированных заключенных.

Следует  остановиться  на  характеристике  досрочного  освобождения,

применяемого  в  тюрьмах  зарубежных  государств  в  отношении  больных

СПИДом и ВИЧ-инфицированных заключенных. На первом этапе наличие

ВИЧ-инфекции  не  является  основанием  для  досрочного  или  условно-

досрочного  освобождения.  В  то  же  время  в  разных  странах  досрочное

освобождение  больного  СПИДом  в  последней  стадии  считается

обоснованным, если только он не является общественно опасным. Однако

досрочное  освобождение  предоставляется  не  автоматически,  и  каждый

1 См.: Упоров  И.В.  Особенности  реализации  в  России  меджународных
пенитенциарных норм // Московский журнал международного права. 1997. № 3 (27).
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случай рассматривается исходя из конкретных обстоятельств.  Проблемы в

основном  возникают  с  заключенными,  имеющими  заболевание  не  в

последней стадии. В таких случаях возможны следующие решения: отсрочка

исполнения  приговора  о  тюремном  заключении;  помилование;  условно-

досрочное  освобождение;  домашний  арест;  оставление  на  свободе  под

надзором.  Почти во всех  случаях  эти меры продиктованы соображениями

гуманности. Во Франции в основе досрочного освобождения лежат четыре

правовых положения: прерывание исполнения наказания (временная мера);

условно-досрочное  освобождение  (в  этом  случае  необходимы  серьезные

гарантии  социальной  реадаптации);  свобода  под  надзором;  помилование.

Любое  лицо,  подозреваемое  в  совершении  преступления,  может

подвергнуться  предварительному  заключению.  В  ст.  64  и  77  УРПС  РФ

предусматривается  прохождение  медосмотров,  позволяющих  установить,

совместимо ли состояние здоровья больного с таким заключением. Само по

себе  наличие  ВИЧинфекции  не  считается  достаточным  основанием  для

освобождения  от  предварительного  заключения,  но  оно  может  быть

основанием для  предоставления  медицинских услуг  и  госпитализации.  По

законодательству Германии возможно помилование заключенного, больного

СПИДом  на  необратимой  стадии  заболевания.  Однако  каждый  случай

должен  рассматриваться  отдельно.  Среди  принимаемых  во  внимание

моментов  учитывается,  какое  лечение  он  должен  пройти  после  своего

освобождения и какую опасность он может представлять  для общества.  В

Италии исполнение наказания может быть приостановлено, если осужденный

страдает  тяжелым  физическим  заболеванием.  Но  в  законодательстве  есть

оговорка о том, что диагностируемое заболевание должно быть неизлечимым

и приводящим к ухудшению состояния больного. Итальянская лига борьбы

со  СПИДом  создала  проект  несовместимости  между  ВИЧ-

инфицированностью с симптомами ее проявления и содержанием в тюрьме.

В  Польше  основанием  для  отсрочки  отбывания  тюремного  наказания

является  такое  физическое  состояние  больного СПИДом,  когда  его  жизнь
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находится  в  опасности  (ст.  65  Кодекса  об  отбывании  наказания).

Вирусоносителю  может  быть  предоставлена  отсрочка  тюремного

заключения;  заключенный  освобождается,  если  это  оправдывается  общим

интересом,  а  также  если  содержание  в  тюрьме  будет  иметь  серьезные

последствия  для  семьи  больного  или  для  него  самого.  Предоставляемая

отсрочка не превышает шести месяцев. Проблемы состояния здоровья могут

служить основанием для ходатайства  о досрочном освобождении.  В таких

случаях  вопрос  решается  по  усмотрению суда,  который  рассматривает  не

только вопросы, связанные с заболеванием заключенного, но и принимает во

внимание  его  поведение.  В  законодательстве  Испании  предусматривается

возможность  условнодосрочного  освобождения  в  случае  серьезного

заболевания заключенного. Пенитенциарные органы должны выполнять свои

обязанности,  соблюдая  права  заключенного,  заботиться  о  его  физической

целостности и здоровье.  Эти обязанности должны тем более выполняться,

когда  речь  идет  о  заключенных  на  последней  стадии  заболевания;  в

отношении больных СПИДом, когда в связи с  Нехваткой материальных и

людских ресурсов пенитенциарные учреждения с трудом могут обеспечить

этих лиц необходимыми медицинскими услугами.

Все досрочные освобождения по признаку болезни осуществляются по

соображениям  гуманности,  но  не  должны  производиться  автоматически.

Администрации  тюрем  и  судам  предписывается  изучать  каждый  случай

конкретно, в зависимости от конкретных обстоятельств, особенно учитывая

хорошее  поведение  заключенного  и  его  вероятное  поведение  после

освобождения.  Предусмотренная  процедура  судебного  освобождения

призвана  исключить  судебную  ошибку,  в  этих  целях,  прежде  чем  судья

примет  решение,  медицинским  заключением  должно  быть  подтверждено

наличие тяжкого заболевания - СПИДа, а вопрос о досрочном освобождении

согласован со всеми необходимыми органами. Целью такого освобождения

является  не  только  предоставление  заключенным возможности  умереть  за

пределами тюрьмы,  но и  в последний раз  перед смертью воспользоваться
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свободой. Всякий раз, когда предлагается условнодосрочное освобождение,

социальный работник  связывается  с  семьей  заключенного,  члены которой

обязаны подписать «акт заявления семьи». Этим они обязуются, кроме ухода

за  здоровьем  больного,  обеспечить  ему  моральную поддержку  и  помощь.

Аналогичные  порядок  и  основания  досрочного  освобождения  больных

осужденных  существуют  в  Швейцарии.  Но  освобождение  заключенных,

больных  СПИДом,  возможно  только  при  наличии  следующих  оснований:

медицинского  подтверждения  того,  что  заключенный  умрет  в  скором

времени;  медицинского  заключения  о  том,  что  больному  необходимо

длительное медицинское лечение, не совместимое с условиями содержания в

тюрьме.  В  Великобритании  заключенным  очень  редко  предоставляется

досрочное  освобождение  в  связи  с  их  ВИЧ-инфицированностью.  В

законодательстве отмечается, что ВИЧ-инфекция не является основанием для

отмены  наказания  или  условно-досрочного  освобождения  в  заведениях

строгого режима, где заключенные отбывают большие сроки наказания.

В  заведениях,  где  обычно  содержатся  заключенные  с  небольшими

сроками  наказания,  вполне  допустимо  досрочное  освобождение  из

соображений  гуманности,  когда  заключенный  находится  на  последней

стадии заболевания. Такое освобождение в отдельных случаях применимо к

осужденным,  отбывающим  наказание  в  тюрьмах  в  условиях  строгой

безопасности, но только в конце большого срока наказания. Следовательно,

досрочное  освобождение  осужденных,  больных  СПИДом,  практикуют  все

зарубежные государства,  но  при наличии определенных условий.  В  числе

основных  таких  условий  можно  выделить  следующие:  последняя  стадия

развития болезни, в результате чего осужденный не может быть социально

опасным;  отсутствие  в  тюрьме  условий  для  осуществления  эффективного

лечения болезни; согласие близких осужденного на такое освобождение и их

готовность  осуществлять  в  отношении  его  лечебно-профилактические  и

психологические  мероприятия.  При  наличии  обозначенных  условий

пенитенциарные  учреждения  многих  государств  практикуют  безусловное
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(вне  зависимости  от  поведения)  досрочное  освобождение.  Если  больной

осужденный  при  отбывании  наказания  не  допускает  правонарушений,

проявляет стремление к исправлению, во многих государствах применяется

досрочное освобождение и на более ранних стадиях развития болезни. ВИЧ-

инфицированные осужденные по признаку заболевания условнодосрочному

освобождению  не  подлежат,  на  них  распространяются  общие  правила

досрочного  освобождения,  существующие  в  конкретной  стране.  Важным

аспектом  при  исполнении  уголовных  наказаний  является  труд  больных

СПИДом  и  ВИЧ-инфицированных  заключенных.  По  этому  вопросу

пенитенциарное  законодательство  большинства  стран  не  делает  каких-то

специальных  оговорок  и  согласовывается  с  общим  трудовым

законодательством  страны.  Для  того  чтобы  исследовать  данный  вопрос,

необходимо обратиться к законодательству зарубежных государств о труде

указанной категории лиц.

Законодательство  большинства  европейских  государств  запрещает

перевод больных осужденных на другие виды работ в связи с заболеванием.

Так,  в  Б[идерландах  ни  ВИЧ-инфицированность,  ни  само  заболевание

СПИДом не являются законным основанием для перевода работника даже в

целях обеспечения безопасности других работников. Аналогичный подход к

решению проблемы отмечается в законодательстве Швеции, Германии и др.

По-иному  решаются  вопросы  профессионального  перепрофилирования.

Поскольку с  появлением СПИДа не  было принято никакого специального

законодательства, то применяется действующее трудовое законодательство.

Во Франции заявки и предложения по организации, изменению или перемене

рабочего  места  находятся  в  ведении  врача  предприятия.  КЗОТ

предусматривает,  что  работодатель  обязан  учитывать  заявки  врачей

предприятия.  Вместе  с  тем  любая  ссылка  на  невозможность  выполнить

рекомендации  освобождают  работодателя  от  данной  обязанности.  В

Великобритании заявка  на перемену или изменение рабочего места может

подаваться  работодателю  врачом  предприятия,  лечащим  врачом  наемного
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работника  или  его  консультантом  (специалистом).  Работодатель  может

обратиться  за  помощью  в  службу  трудовой  медицины  или  в  профсоюзы,

чтобы  они  помогли  ему  найти  решение  по  изменению  рабочего  места

больного  либо  по  его  обучению.  Тем  не  менее  работодатель  не  обязан

считаться  с  мнением  этих  организаций,  он  может  уволить  работника,

посчитав,  что  для  него  легче  оплатить  выходное  пособие  в  связи  с

увольнением,  чем  сохранять  работника,  приспосабливая  к  нему  рабочее

место. В Польше работник, вынужденный в связи со СПИДом перейти на

нижеоплачиваемую  работу,  может  получать  в  течение  24-х  месяцев

компенсационное  пособие.  Такое  решение  принимается  в  отношении

вирусоносителей, если условия труда оказались слишком опасными для их

здоровья.

Однако  в  практической  деятельности  работодателей  не  всегда

соблюдаются требования законодательства в отношении больных СПИДом и

ВИЧ инфицированных заключенных. Работодатели стремятся «избавиться»

от больных рабочих, несмотря на постувольнительные выплаты. Нежелание

работать  с  такими  лицами  проявляется  и  со  стороны  коллег  по  работе.

Проведенное во Франции обследование «Как переживается СПИД на работе»

показало,  что  20-25%  опрошенных  опасаются  принимать  пищу  вместе  с

носителями  ВИЧ-инфекции  и  пользоваться  одними  и  теми  же  рабочими

инструментами, более 55% перестали принимать пищу в той столовой, где

работает  вирусоноситель.  В  связи  с  этим  ассоциации  помощи  советуют

вирусоносителям  не  говорить  об  этом  своим  коллегам1.  Труд  данной

категории заключенных в тюрьмах еще более осложнен в организационном

плане.  Заключенные  однозначно  не  допускаются  к  работе  в  столовых,  в

банно-прачечных  комбинатах,  библиотеках  и  т.  п.  Возможность

коллективного  труда  ВИЧ-инфицированных  не  исключается,  но  в  этом

случае даже в зарубежных тюрьмах возникает проблема с обеспечением их

1 См.: Топорнин Н.Б. Сравнительное исследование по проблемам дискриминации в
отношении ВИЧ-инфицированных лиц и больных СПИДом. М., 1996.
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личной безопасности. Исходя из анализа международно-правовых стандартов

в отношении больных заключенных и зарубежных вариантов их реализации,

можно  сделать  три  основных  вывода.  Во-первых,  следует  признать,  что

микросоциальные условия отбывания лишения свободы образуют реальную

базу,  на  которой  основаны  режим,  труд,  воспитательная  работа  и  иные

средства воздействия на осужденных. Прежде чем вести речь об исправлении

данной  категории  осужденных,  необходимо  решить  основные  насущные

вопросы  -  обеспечение  жилой  площадью,  нормальным  температурным

режимом  в  помещениях,  питанием,  медикаментами,  квалифицированной

медицинской  помощью,  поскольку  без  этого  трудно  рассчитывать  на

нормальную организацию уголовно-исполнительного  процесса  в  лечебных

исправительных  учреждениях.  Во-вторых,  следует  переориентировать

практику  на  совершенствование  организации  микросоциальных  условий

лишения  свободы  как  первоочередную,  а  не  второстепенную  задачу

исправительных  учреждений.  В-третьих,  необходимо  детально

регламентировать  на  законодательном,  а  не  подзаконном  уровне

микросоциальные  условия  отбывания  лишения  свободы,  максимально

приблизив нормы отечественного законодательства к тексту международно-

правовых документов. Это обусловлено тем, что многие стандарты должны

быть  включены  непосредственно  в  специальный  правовой  статус

осужденного  либо  в  законодательную  компетенцию  соответствующих

основных лиц.  В  подзаконных  же  актах  следует  регламентировать  только

процедурные вопросы1.

Выводы по первой главе:

1. Лечебно  исправительные  учреждения  –  особый  вид  учреждения,

которые осуществляют не только карательное и воспитательное воздействие на

осужденных, но и осуществляют целый комплекс лечебно-профилактических

мероприятий. Спектр задач данных учреждений достаточно обширен, однако

1 См.: Алферов Ю.А, Международный пенитенциарный опыт и его реализация  в
современных условиях. Домодедово, 1993 .
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основными задачами  являются: реализация уголовных наказаний назначенных

судом и оказание осужденным лечебно -, санитарно-профилактической, медико-

санитарной и в отдельных случаях в специализированной медицинской помощи.

2. Социальное  назначение  лечебных  исправительных  учреждений

заключается  в  том,  что  они  являются  одним  из  видов  уголовно-

исполнительных  учреждений,  предназначение  которых  заключается  в

исполнении  наказаний  для  особой  категории  лиц,  т.е.  для  осужденных,

нуждающихся в лечебном процессе.

3. В первые годы советской власти тюремная система в основном

использовалась  для уничтожения политических противников или обычных

преступников,  заботиться  об  их  здоровье,  была  излишне.   Получив

осужденных  в  экономической  сфере  деятельности  государства,

здравоохранение  стало  привлекать  больше  внимания,  что  привело  к

развитию тюремной медицины на уровне медицины населения.

4. Недостаток врачей среди персонала исправительных учреждений

вынуждал  устраивать  на  соответствующие  должности  осужденных,

квалификация  которых  подчас  вызывала  сомнение,  а  корыстный  интерес

всегда преобладал над понятиями медицинской этики и профессионализма.

5. В  советские  годы  существенным  фактором,  влияющим  на

медицинскую  деятельность  вообще  и  на  процессы  лечения  в  частности,

являлся казенный (рамочный) подход к оказанию медицинской помощи. 

6. Несмотря на все недостатки пенитенциарной системы медицины,

она смогла решить медицинскую проблему из-за относительно постоянной

группы пациентов, системы лагеря и, в частности, стресса на здоровье самих

пациентов  и  их  родственников  (передача  продуктов  питания  и  одежды,

передача  медицинских средств).

7. В  зарубежных  государствах  разработана  методика  исполнения

наказаний в  отношении вирусоносителей  и  больных осужденных,  которая

включает следующие направления деятельности:  принудительная изоляция

или  отдельное  содержание  больных  и  ВИЧинфицированных  осужденных;



27

обязательное обследование осужденных на ВИЧ-инфекцию после прибытия

в исправительные учреждения (в отдельных странах принцип обязательности

обследования  распространяется  только  на  осужденных  групп  риска);

создание  специализированных  лечебных  участков  при  тюрьмах;  Отсылка

заключенных на лечение в специальные медицинские центры, в том числе за

пределами  тюрем;   предоставить  больным  заключенным  возможность

работать,  кроме  тех  видов  работ,  которые  связаны  с  участием  других

(питание,  домашние  услуги  и  т.  д.);   Применение  лозунга  на  последних

стадиях заболевания  по усмотрению администрации ко всем осужденным,

совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, а также освобождение в

зависимости от поведения на ранних стадиях развития болезни осужденных,

совершивших преступления небольшой и средней тяжести.
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В
ЛЕЧЕБНЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ЛЕЧЕБНЫХ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

2.1. Применение средств исправления к больным осужденным,
отбывающим наказание в лечебных исправительных учреждениях,

лечебных профилактических учреждениях

Процесс  исправления  осужденных  включает  в  себя  совокупность

определенных средств. Законодатель к основным средствам относит: режим,

воспитательную  работу,  общественно  полезный  труд,  общественное

воздействие, профессиональную подготовку, получение общего образования.

Эти  средства  играю  существенную  роль  в  процессе  исправления

осужденных,  они  взаимосвязаны  между  собой,  однако  некоторые  из  них

являются  второстепенными  и  иногда  не  применяются  к  осужденным.  На

основании УИК РФ обязательными и постоянными средствами применяемые

на  практике  принято  считать  режим  и  воспитательная  работа.  Эти  два

средства  являются  основными,  всеобщими  и  наиболее  эффективными  с

помощью которых  осуществляется исправление осужденных. Что касается

остальных средств, то они применяются лишь при необходимости, а также,

если  осужденный  сам  изъявил  желание,  например:  трудиться,  получить

образование или профессию. И если по каким-то обстоятельствам возникает

необходимость их применения, то учитываются следующие аспекты: возраст,

профессия, состояние здоровья, имеется ли образование и т.д. 

Таким  образом,  данные  средства  являются  специфичными

относительно личности осужденного.

Касательно  такой  категории  осужденных,  как  лица,  имеющие

определенные заболевания и нуждающиеся в лечении, то содержание в ЛИУ

основывается на тех же принципах применения средств  исправления, что и

другие виды учреждений. Единственным отличием является лишь то, что в
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организации  воспитательной  работы  с  осужденными  принимают  участие

врачи, средний медицинский персонал и другие штатные сотрудники.

Для того чтобы правильно и эффективно организовать воспитательную

работу с  больными осужденными сотрудникам,  необходимо полноценно и

всесторонне изучить личность прибывшего к ним больного, установить какие

имеются  у  него  заболевания  и  на  какой  стадии  развития,  имеются  ли

родственники  и  поддерживает  осужденный  с  ними  связь,  какие

профессиональные навыки имеются, имеются ли судимости и т.д1. 

Воспитательная  работа  в  ЛИУ  как  одно  из  эффективных  средств

исправления  оказывает  духовное  влияние  на  больных,  развивает  или

восстанавливает  определенные  нравственные  и  морально-ценностные

навыки,  позволяет  сделать  осужденному  переоценку  своей  значимости   в

обществе  и  выявить причины преступного  поведения.  С ними проводится

психологическая  подготовка,  в  ходе которой им помогают определиться  с

планами на будущее после освобождения из мест лишения свободы.

Воспитательное воздействие в лечебных исправительных учреждениях

имеет особенности, так как в таких учреждениях содержаться осужденные

разных  видом  режима  без  изоляции  друг  от  друга.  Используются  разные

формы  проведения  работы  с  осужденными,  но  при  этом  учитываются

следующие  критерии  при  разделении  на  группы:  вид  исправительного

учреждения, срок назначенного наказания и условия содержания. 

В  психологи  существует  множество  средств  воздействия,  которые

также  применяются  штатными  специалистами  к  осужденным,  и  именно

комплексное применение средств позволяет выявить наиболее действенное

для каждого осужденного. В этом и заключается основная задача, стоящая

перед  психологической  службой  учреждения.  На  основе  такого

индивидуального  подхода  и  всестороннего  изучения  сотрудниками

разрабатываются  методические  рекомендации  относительно  правильности

1 См.: Обернихина О. В.Порядок исполнения и отбывания наказания в ЛИУ и ЛПУ
УИС : учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России,
2014. – 48 с.
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применения  различных  методов  воздействия  не  только  на  группу

осужденных, но и на отдельную личность1.

В  условиях  лечебного  исправительного  учреждения  осуществляется

нравственное  воспитание  больных  осужденных,  которое  позволяет

сформировать  в  них  честность,  порядочность,  ответственность,

справедливость, чувство долга и собственного достоинства. Осознание таких

качеств  зависит  от  степени  образованности  больных,  от  организации

проводимых с ними культурно-массовых, физических и других мероприятий.

Как показывается практика, то предпочтение осужденные отдают духовному

развитию, приобщению к религии.

Следующим по значимости является такое средство исправление, как

труд.  Необходимо  отметить,  что  очень  многое  зависит  и  от  правильной

организации  трудовой  деятельности  больных  осужденных,  так  как  с

помощью  привлечения  к  труду  администрация  преследует  две  цели:

максимально  занять  осужденных  деятельность,  в  которой  они  могут  себя

самореализоваться,  а  также  подготовить  осужденных  к  жизни  после

освобождения, обучить определенным навыкам в различных направлениях. В

процессе  трудовой  деятельности  осужденные  заняты,  и  вся  их  энергия  и

мысли  направлены  на  выполнение  поставленных  перед  ними  задач,  тем

самым у них нет сил и времени думать о чем - то другом, в том числе и о

противоправных  действиях.  Такие  категории  больных  как  наркоманы  и

алкоголики  в  первую  очередь  нуждаются  в  трудовой  терапии,  где  они

отвлекаются  от  своих  зависимостей  и  не  проявляют  свою  энергию  через

агрессию. 

Как  отмечают  практические  сотрудники,  что  большинство  больных

туберкулезом изъявляют желание работать, однако перечень видов труда для

такой  категории  осужденных  достаточно  ограничен,  да  и  мастерских  не

достаточное  количество.  В  основном  больные  осужденные  трудятся  не

1 См.: Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право. М., 2000.С. 115-116.
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только в специальных мастерских, но и на подсобном сельском хозяйстве, а

также на территории учреждения, где отбывает наказание осужденный.

Достаточно большое количество осужденных на сегодня не имеет даже

среднего образования, не говоря уже о высшем образовании. И для того, что

бы после освобождения осужденный мог иметь хоть какие-то перспективы на

нормальную  жизнедеятельность,  законодатель  предусмотрел  возможность

получения образования осужденным в местах лишения свободы. С помощью

обучения,  осужденный  познает  современный  мир,  процессы  развития,

позволяет  понять  и  пересмотреть  свои  взгляды  на  жизнь  до  момента

осуждения  и  после  освобождения,  определить  ценности  и  расставить

приоритеты.

Уголовно-исполнительное  законодательство  определяет  получение

осужденными лишь основного общего образования. Это положение касается

осужденных,  не  достигших  30  лет.  От  обязательного  обучения

освобождаются  осужденные  старше  30  лет  и  инвалиды  1-2-й  групп.  Эти

категории осужденных могут получить основное общее или среднее (полное)

общее образование по их желанию. 

Таким  образом,  этот  порядок  преследует  гуманные  цели,  чтобы

получение образования в местах лишения свободы не несло элементов кары

и дополнительного принуждения. Однако, как показывает практика, данные

обязательства  имеют  место  быть  лишь  при  наличии  бюджетного

финансирования,  а  в  настоящее  время  в  нашей  стране  имеется  сложная

экономическая ситуация.

Человеческое  понимание  больных  осужденных  в  духе  гуманизма,

уважения прав личности, это и является важным средством их исправления.

Режим как  одно  из  обязательных  средств  исправления  представляет

собой определенный законодательством  и  соответствующими нормативно-

правовыми  актами  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания,

гарантирующий  охрану  и  изоляцию  осужденных,  постоянный  надзор  за

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и
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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 наказания.

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 средств1:

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.

Таким  образом,  в  сферу  воздействия  режима  лишения  свободы

включены не только осужденные и администрация учреждений, но и другие

лица, находящиеся в ИУ, на территориях и в помещениях, где установлены

режимные требования.

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

1 См.: Уголовно-исполнительное право России /  Под ред. В.И. Селиверстова.  М.;
Юристь, 2000. С. 154-155.
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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

других  местах  нахождения  хотя  бы  одного  осужденного.  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 учреждения1.

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

1 См.: Комарова Л. В.  Правовое  регулирование  исполнения  наказания  в  лечебно-
исправительных учреждениях : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар: КЮИ МВД РФ, 2001.
С.79.
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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.

Раздельно содержатся также взрослые и несовершеннолетние.

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 свободы1.

Обеспечению  режима  отбывания  наказания  служит  применение  к

остальным

осужденным  мер  поощрения  и  взыскания,  которые  стимулируют  их

положительное поведение, предостерегают от нарушений порядка отбывания

наказания.

К  мерам  поощрения,  применяемым  к  осужденным,  больным

туберкулезом,  согласно  ст.  113  УИК  РФ  относятся:  благодарность;

награждение  подарком;  денежная  премия,  разрешение  на  получение

дополнительной  посылки  или  передачи;  разрешение  на  дополнительный

1 См.: Комарова Л. В.  Правовое  регулирование  исполнения  наказания  в  лечебно-
исправительных учреждениях : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар: КЮИ МВД РФ, 2001.
С.77–78.
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телефонный разговор; предоставление дополнительного краткосрочного или

длительного  свидания;  разрешение  дополнительно  расходовать  деньги  в

сумме до одной четверти минимального размера оплаты труда на покупку

продуктов  питания  и  предметов  первой необходимости;  досрочное  снятие

ранее  наложенного  взыскания;  перевод  из  обычных  условий  отбывания

наказания на облегченные, а также со строгих условий на обычные и затем на

облегченные;  представление  к  условно-досрочному  освобождению;

поощрение в виде возбуждения ходатайства о помиловании.

Таким  образом,  больные  осужденные  туберкулезом  и  осужденные

отбывающие наказания в  ЛИУ, имеют право на получение определенного

количество посылок и бандеролей.

Мерами  взыскания,  применяемыми  к  осужденным  за  нарушение

требований режима, являются: выговор, дисциплинарный штраф в размере

до  двух  минимальных  размеров  оплаты  труда,  водворение  осужденных  в

штрафной изолятор на срок до 15 суток; перевод осужденных, являющихся

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания,  в

помещения  камерного  типа;  перевод  из  лечебного  исправительного

учреждения в тюрьму на срок не свыше 3-х лет;  перевод из облегченных

условий содержания в обычные.

Взыскания,  связанные  с  водворением  в  штрафной  изолятор  и

переводом  в  помещение  камерного  типа,  в  лечебных  исправительных

учреждениях имеют некоторые особенности: при водворении в ШИЗО или

переводе  в  ПКТ  необходимо  заключение  лечащего  врача  о  возможности

содержания  больного  осужденного  в  этих  помещениях  на  основании

медицинских показаний. 

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных

учреждений в ЛИУ при водворении осужденных в штрафной изолятор либо

переводе в помещение камерного типа больные обеспечиваются питанием в

соответствии  с  медицинскими  показаниями,  им  предоставляется

соответствующее  лечение,  которое  зачастую  не  в  полной  мере  может
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обезопасить  больного  от  обострения  заболевания.  В  этом  случае  по

ходатайству  лечащего  врача  начальник  лечебного  исправительного

учреждения может принять решение о досрочном освобождении больного

из штрафного изолятора или помещения камерного типа1.

Предусмотренный перечень мер взысканий, который распространяется

на больных осужденных за нарушения порядка отбывания наказания в ЛИУ

достаточно обширен, однако у всех этих мер взыскания имеется одна общая

цель - не только обеспечение режима в исправительном учреждении, но и

ужесточение  наказания  тем  осужденным,  которые  допускают

правонарушения в учреждении, а также позволяют предупредить совершение

новых преступлений другими осужденными. 

Таким  образом,  требования,  которые  мы  перечислили  выше

относительно  режима  и  способы  их  обеспечения  влияют  на  все  сферы

функционирования  учреждения.  Данные  требования  требуют

неукоснительное соблюдение со стороны всех участников исправительного

процесса,  а  именно:  больные  осужденные,  администрация,  организации  и

граждане, которые имеют отношение к деятельности ИУ.

Существенную роль играет оказываемая помощь больным осужденным

со  стороны  религиозных  и  благотворительных  организаций.  Многие

осужденные  находят  свое  спасение  в  процессе  познания  духовной  сферы

жизни.  Представители  религиозных  конфессий  оказывают  положительное

влияние  на  больных,  помогают  осужденным  задуматься  о  своем  смысле

жизни и роли в обществе, переоценить свои ценности, о своих необдуманных

поступках, которые негативно сказываются не только на самих осужденных,

но  и  на  их  родственниках.  Проводимые  беседы  позволяют  осужденному

довериться  и  открыться,  рассказать  о  своих  переживания,  осознать  свою

вину,  понять  степень причиненного своими действиями ущерба не  только

пострадавшим, обществу, так  самому себе.

1 См.: Комарова Л. В.  Правовое  регулирование  исполнения  наказания  в  лечебно-
исправительных учреждениях : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар: КЮИ МВД РФ, 2001.
С.107–108.
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Сказанное  все  выше,  эффективно  влияет  на  процесс  исправления

осужденных,  как  в  совокупности,  так  и  по  отдельности  каждый  метод

позволяет  осужденному  всестороннее  проанализировать  и  понять

совершенную им ошибку.  А также донести  до больных мысль о том,  что

каждый человек имеет право на хорошую жизнь, достойную работу, семью и

т.д., но не один человек не имеет право доставлять другим страдания и тем

более лишать жизни. 

Анализируя  практику  применения  к  осужденным  основных  средств

исправления,  необходимо  отметить,  что,  несмотря  на  специфичность

субъекта и причины объективного характера, в ЛИУ соблюдается системный

подход к исправлению осужденных; в этих целях мобилизуются внутренние

ресурсы учреждения.

Завершает  этот  сложный  процесс  освобождение  осужденных  от

отбывания  наказания,  что  позволяет  подвести  итог  исправительному

воздействию  на  данных  лиц,  в  необходимых  случаях  решить  вопрос  о

возможности  досрочного  освобождения.  Освобождение  связано  с

прекращением  отбывания  наказания,  обнулением  абсолютно  всех

ограничений прав, связанных с уголовно-исполнительным процессом1.

Говоря  об  освобождении  осужденных,  больных  туберкулезом,

необходимо отметить важность проводимой работы по подготовке указанных

лиц к жизни на свободе. В это время воспитателям в самые короткие сроки

следует восполнить пробелы предыдущей работы с осужденными.

Таким  образом,  подводя  итог  всему  вышесказанному,  пришли  к

следующим выводам:

1. В  ЛИУ  УИС,  как  и  в  других  исправительных  учреждениях,

исправление осужденных осуществляется путем реализации закрепленных в

законодательстве РФ основных средств воздействия. 

1 См.: Комарова Л. В.  Правовое  регулирование  исполнения  наказания  в  лечебно-
исправительных учреждениях : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар: КЮИ МВД РФ, 2001.
С.110.
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2. Закрепленные  в  уголовно-исполнительном  законодательстве

средства исправления можно разделить на две основные группы: всеобщие –

средства, которые носят постоянный характер, т.е. в процессе исправления

осужденных  они  всегда  имеют  место  большое  значение:  воспитательная

работа  и  режим;  и  второстепенные  средства,  которые  применяются  по

необходимости или по возможности: общественно полезный труд, получение

общего  образования,  профессиональная  подготовка  и  общественное

воздействие.

3. Воспитательная работа с больными осужденными заключается во

всестороннем  изучении  личности  каждого  больного  осужденного,  все  его

способности, заболевания, родственные связи, что в последующем поможет

правильно  выбрать  и  применить  средства  воздействия  для  эффективного

исправления осужденных больных.

4. Привлечение  к  труду  является  действенным средством,  в  основе

которого  лежит  две  цели:  первая  –  получение  определенных  навыков

профессиональных,  вторая  цель  -  занять  свободное  время  больных

осужденных  и  направить  всю их  энергию в  полезное  русло,   выработать

отношение  к  труду  как  к  социальной  и  личностной  ценности,  источнику

благополучия каждого гражданина и общества в целом.

5. Образование  представляет  собой  одну  из  важнейших  сфер

жизнедеятельности  человека.  Учась,  человек  познает  мир,  пересматривает

свои взгляды на его ценности, на жизнь, на свое отношение к окружающей

среде. Образование может изменить и изменяет мировоззрение человека, его

психологический  портрет.  Поэтому  получение  образования  является

своеобразным  средством  исправления,  которое  также  оказывает  на

осужденного определенное исправительное воздействие.

6. По  своему  содержанию  режим  выполняет  следующие  функции:

карательную,  воспитательную,  регулирования  уголовно-правовой  кары,

общего  и  частного  предупреждения  преступлений,  а  также  обеспечения

эффективного применения других средств исправления осужденных. В сферу
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воздействия режима лишения свободы включены не только осужденные и

администрация  учреждений,  но  и  другие  лица,  находящиеся  в  ИУ,  на

территориях и в помещениях, где установлены режимные требования.

7. Необходимым  средством  обеспечения  режима  в  лечебных

исправительных  учреждениях,  как  уже  отмечалось,  является  охрана

осужденных и надзор за ними, посредством которых обеспечивается порядок

отбывания наказания, предупреждение со стороны осужденных совершения

новых преступлений и других антиобщественных проступков. Обеспечению

режима отбывания наказания служит применение к остальным осужденным

мер  поощрения  и  взыскания,  которые  стимулируют  их  положительное

поведение, предостерегают от нарушений порядка отбывания наказания.

8. Осужденных, больных туберкулезом, не оставляет равнодушными

оказываемая  помощь  благотворительных  и  религиозных  организаций.

Проводимые  беседы  с  представителями  религиозных  конфессий

положительно  влияют  на  личность  осужденного,  происходит  постепенное

перерождение духовного мира человека, переоценка жизненных ценностей;

появляется желание взглянуть на себя со стороны, задуматься о смысле своей

жизни,  о  безвозвратно  потерянных  годах,  о  причиненной  боли  родным  и

близким, об ущербе, нанесенном как обществу, так и себе самому.
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2.2. Личность осужденного, отбывающего наказания в лечебных

исправительных учреждениях, лечебных профилактических

учреждениях

Личность  осужденного  представляет  собой  сложное  социальное

явление, обладающее множеством признаков, свойств, характерных как для

личности  человека  вообще,  так  и  присущих  только  для  личности

осужденного, поскольку «...человек как эмпирическая целостность проявляет

свои  свойства  во  всех  формах  взаимодействия,  в  которые  он  вовлечен»1.

Поэтому процесс исправления осужденного будет тем успешнее, чем полнее

и глубже воспитатели будут знать личность лица, лишенного свободы. При

этом в  основе  изучения  личности  осужденного  должны лежать  принципы

материалистической диалектики, в соответствии с которыми личность может

быть правильно понята и изучена в комплексе ее социальных проявлений2.

Изучение  и  классификация  личности  осужденных  осуществляется,

прежде  всего,  в  целях  дифференцированного  применения  средств

исправления  и  соблюдения  принципа  индивидуализации  при  определении

карательного воздействия, решения вопросов ресоциализации и т. д.

Следует  заметить,  что дифференцированное  исполнение наказания  и

применение  мер  исправительного  воздействия  служат  обеспечению

реализации  принципа  социальной  справедливости,  который  нашел  свое

отражение и закрепление в ст. 6 УК РФ.

Данный принцип конкретизируется в ст. 74 УИК РФ, устанавливающей

виды  исправительных  учреждений,  в  которых  должны  содержаться

различные  категории  осужденных.  Это  распространяется  и  на  больных

осужденных (ч. 4 ст. 18, ч. 8 ст. 74 УИК РФ), которые составляют особую

категорию в общей массе, осужденных к лишению свободы.
1 См.: Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1977. С.

165.
2 См.: Руткевич М.Н. Диалектика и социология. М.: Мысль, 1980. С. 50.
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В  научной  литературе  уголовно-исполнительную  дифференциацию

наказания  подразделяют  на  два  вида  -  общую  и  дополнительную.  Общая

дифференциация  в  значительной  степени  влияет  на  правовой  статус

осужденного,  устанавливая  различный  объем  карательно-воспитательного

воздействия,  проявляющегося  в  содержании режима и  условий отбывания

наказания.  Дополнительная  же  дифференциация  исполнения  наказания

заключается  в  основном  в  корректировке  условий  отбывания  наказания  с

незначительным изменением правового положения осужденного1.

Процесс изучения личности больного осужденного достаточно сложен,

так  как  обстоятельства  и  признаки,  характеризующие  личность,  весьма

многочисленны.  Больные  осужденные,  содержащиеся  в  лечебных

исправительных  учреждениях  (в  том  числе  и  в  ИУ  вместе  со  здоровыми

осужденными), составляют отдельную категорию отбывающих наказание в

виде лишения свободы.

Рассматривая  личность  осужденного,  можно  выделить  социально-

демографическую и уголовно-правовую характеристики, а применительно к

больным -  еще  и  группу  медицинских критериев.  Рассмотрим каждую из

этих групп.

В медицине сложилось следующее деление заболеваний: 

1) соматические (внутренние); 

2) психические.

В  каждой  группе  имеются  хронические  больные.  Все  заболевания

сопровождаются большими или меньшими изменениями психики больного.

На основании практических данных приходим к выводу, что могут быть2: 

1) негативные изменения личности в процессе болезни (в 45% случаев);

2) деградация и распад личности в результате болезни (15%); 

1 См.: Бриллиантов  А.В.  Дифференциация  наказания:  уголовно-правовые  и
уголовно- исполнительные проблемы: Автореф. дис. ... д-раюрид. наук. М., 1998. С. 42-43.

2 См.: Обернихина О. В.Порядок исполнения и отбывания наказания в ЛИУ и ЛПУ
УИС : учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России,
2014. – 48 с.
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3) патологическое развитие личности в процессе и результате болезни

(12%);

4) патологические реакции личности на общественные явления (8%). 

И  только  в  20%  случаев  (или  у  каждого  пятого  осужденного)  не

наблюдалось явно выраженных изменений личностной характеристики.

Изучение  всех  этих  изменений  дает  возможность  представить

психологию личности отдельно взятого больного. По данным проведенных

нами  опросов  практических  сотрудников,  80%  осужденных,  больных

туберкулезом,  СПИДом,  а  также  ВИЧ-  инфицированных  нуждаются  в

применении  к  ним  специальных  методик  исправительного  воздействия,

обусловленных  обозначенными  выше  личностными  изменениями  на  фоне

заболевания.

В  системе  характеристик  статуса  личности  в  тех  или  иных

общественных  отношениях  особое  место  занимает  социально-правовая,

отражающая  такие  важные  позиции,  как  возраст  отбывающих  наказание

осужденных,  их  семейное  положение,  состояние  здоровья,  образование,

профессия,  наличие  или  отсутствие  постоянного  места  жительства,

квалификация  совершенного  преступления,  срок  назначенного  наказания,

число судимостей, сведения о рецидиве, а также возможность применения к

осужденным условно - досрочного освобождения.

Изучение социально-демографической характеристики осужденных

представляет  интерес  во  многих  отношениях.  Осужденные  -  это  часть

общества;  поэтому  им  присущи  и  психологические  особенности

законопослушных  граждан.  Психологией  и  педагогикой  обнаружены

многочисленные  закономерности,  позволяющие  принимать  во  внимание  в

воспитательной  работе  те  или  иные  характерные  черты  граждан  разного

пола, возраста, образовательного уровня и т. п.

1. На  основании  статистических  данных  по  ЛИУ  УИС,  возраст

осужденных  в  лечебных  исправительных  учреждениях  распределяется
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следующим образом: 18-19 лет - 6%; 20-24 года - 25%; 25-29 лет - 12%; 30-39

лет - 41%; 40-9 лет - 8%1. 

2.  Представляет  интерес  социальное  положение  больных

осужденных.  Так,  наибольшее  число  заболевших  приходится  на  лиц

являющиеся  разнорабочими  или  без  постоянного  места  работы (56%).  На

втором месте - рабочие (20%), на третьем - жители сельских районов (12%) и

служащие (10%), на четвертом - предприниматели (2%)2.

Исследования  показывают,  что  среди  больных  туберкулезом

превалируют  лица,  совершившие  кражи  (49%).  В  данном  случае

прослеживается взаимосвязь личностных установок таких больных с формой

их преступного поведения. В частности, многие больные нигде не работали

до  лишения  свободы,  поэтому  у  них  отсутствовали  средства  па

существование, что вынуждало их совершать кражи.

Среди  лиц,  больных  СПИДом,  а  также  ВИЧ-инфицированных

преобладают  осужденные  за  преступления  против  личности  (23%)  и  за

корыстные  насильственные  (34%).  Важно  отметить,  что  среди  больных

каждый девятый осужденный отбывает наказание за убш1ство или тяжкие

телесные  повреждения,  каждый  пятый  совершил  изнасилование,  грабеж,

разбой или хулиганство. Таким образом, в уголовно-правовом смысле почти

30% осужденных представляют опасность для общества3. 

Алкоголизм  и  наркомания  являются  факторами  риска,

провоцирующими  возникновение  данной  патологии.  Не  отрицали

употребления алкоголя и наркотиков 54% осужденных, на учете у нарколога

состояло 14%, с диагнозом хронический алкоголизм - 7%.

Как  показывает  перепись  среди  больных  туберкулезом,  94%  лиц,

находящихся в СИЗО, не больны и не страдали туберкулезом;  1,4% ранее

болели, но были вылечены; 4,6% подозреваемых и обвиняемых болеют на

1 http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika. По состоянию на 1 января  2016 г.
2 http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika. По состоянию на 1 января  2016 г.
3 См.: Приложение № 3
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момент переписи туберкулезом (2,8% - в закрытой форме, 1,8% - в открытой

форме).

Возможность  заболевания  туберкулезом  непосредственно  связана  с

количеством судимостей.  Среди  неоднократно  судимых чаще встречаются

больные туберкулезом.  Если среди не имеющих ранее судимости больные

туберкулезом составляют всего 2,2%, то среди лиц с 9 судимостями - около

50% (следует сказать, что данное заболевание протекает в закрытой форме).

Лечебные исправительные учреждения в соответствии со ст. 101 УИК

РФ предназначены для содержания и лечения двух категорией осужденных:

больных открытой формой туберкулеза; алкоголизмом и наркоманией. 

Соответственно  существует  два  вида  лечебных  исправительных

учреждений:

1)  для  содержания  осужденных,  больных  открытой  формой

туберкулеза;

2) для осужденных, больных алкоголизмом и наркоманией.

В исправительных учреждениях  осужденные,  больные туберкулезом,

представляют собой весьма неоднородную массу, отличаются по уголовно-

правовым,  социально-демографическим  и  другим  признакам.  Так,  в

настоящее  время  в  ЛИУ  основную  массу  составляют  осужденных

следующих возрастных категорий: до 25 лет - 17%; от 25 до 55 лет - 81%; от

55 до 60 лет - 1,4%; старше 60 лет - 0,6%1.

Таким  образом,  для  повышения  эффективности  исправительного

воздействия на осужденных, особенно ВИЧ-инфицированных и туббольных,

необходимо решить ряд определенных вопросов:

1) Разработать  информационную  базу  данных,

доступ к которой имеют все исправительные учреждения, в которой указаны

заболевания, дата выявления заболевания, количество судимостей и т.д., вся

необходимая информация необходимая для сотрудников в момент прибытия

1 См.: Обернихина О. В.Порядок исполнения и отбывания наказания в ЛИУ и ЛПУ
УИС : учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России,
2014. – 48 с.
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осужденного, что позволит, имеет представления о конкретном осужденном

на первоначальном этапе его исследования.

2) Разработать  методические  рекомендации

изучения  личности  и  индивидуальной  работы  с  осужденным  в  ЛИУ,

организовать воспитание коллектива осужденных.

3) Разработка  нормативных  актов  относительно

отбывания  наказания  в  ЛИУ  и  ЛПУ  позволила  бы  конкретизировать,

детализировать все возможные спорные моменты и общие положения,  так

как в настоящее время все положения отбывания наказаний в ЛИУ находятся

в разных нормативных актах.

Подводя  итоги  по  всей  главе  дипломного  исследования  необходимо

отметить следующие выводы:

1. Лечебные  исправительные  учреждений  являются  специфичным

видом  исправительного  учреждения,  которые  отличаются  от  других  ИУ

задачами,  стоящими  перед  ними,  функциями,  которые  должны  исполнять

ЛИУ, а также спецификой категорий лиц отбывающих наказания в лечебно-

профилактических учреждениях. 

2. Несмотря  на  то,  что  лечебные  исправительные  учреждения

появились давно, однако недостаточно исследованы многие аспекты данной

тематики,  а  именно:  относительно  особенностей  правового  регулирования

отбывания наказания в виде лишения свободы в ЛИУ, реализации средств

исправления в отношении осужденных, отбывающих наказания в ЛИУ, ЛПУ

УИС.

3. Изучение  личности  больного  осужденного  необходимо,  для

решения  важных  рабочих  вопросов  в  процессе  организации  всей

деятельности  лечебных  исправительных  учреждений,  так  как  необходимо

предусмотреть  и  просчитать  все  ситуации,  возникающие  в  процессе

отбывания  наказания  в  ЛИУ,  а  именно:  распределение  осужденных  по

отрядам и рабочим бригадам, общеобразовательных школ и т.д. С помощью

изучения  личности,  возможно,  эффективно  применять  меры  взыскания  и
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поощрения, изменять условия отбывания наказания. Важным вопросом также

является и предоставление условно - досрочного освобождения, так как лишь

зная  всесторонне  осужденного,  возможно,  предусмотреть  степень

исправления  осужденного  и  вероятность  совершения  им  повторного

преступления. 

4. По данным исследования  проведенного  было установлено,  что

средний возраст больных осужденных составляет от 18 – 49 лет, основной

показатель большинства осужденных приходится на возраст от 20-24 лет –

25% и от 30-39лет -41 %.

Социальное  положение  больных  осужденных  говорит  о  том,  что  до

момента  осуждения  больные  не  имели  постоянного  места  работы  и

обходились временными заработками.

Осужденными  в  основном  осуждены  за  совершение  кражи  –  49  %,

против  личности  совершили  –  23%,  остальные  данные  показывают,  что

осужденные  отбывают  наказания  за  убийства,  тяжкие  телесные

преступления, изнасилование, грабеж, разбой или хулиганство. 

Таким  образом,  на  основе  статистических  показателей  видим,  что

данная  категория  осужденных  представляют  значительную  угрозу  для

общества.

Исследование  показывает,  что  практически  около  60  %  больных

туберкулезом,  ВИЧ-инфицированные осужденные нигде  не  учились  и   не

работали,  однако  по  всем  показаниям  вполне  могли  трудиться,

злоупотребляли  алкогольным  напитками,  принимали  различные

одурманивающие вещества и наркотические средства.  Многие осужденные

уже  имели  заболевания  до  момента  осуждения,  некоторые  уже  прошли

специальные курсы лечения в местах лишения свободы.
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2.3. Особенности отбывания наказания осужденными в ЛИУ, ЛПУ

УИС

Режимные  требования  обеспечивают  изоляцию  осужденного  и

определяют  порядок  осуществления  за  осужденными  надзора  и  контроля  с

использованием  технических  средств1,  предусматривают  проведение

оперативно-розыскных2, обысковых3, 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 документы4.

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 территориях5. 

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; 

1 Ст. 83 УИК РФ.
2 Ст. 84 УИК РФ.
3 Ч. 5. Ст. 82 УИК РФ.
4 Ч. 6. Ст. 82 УИК РФ.
5 См.: 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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3 правила, регулирующие применение к осужденным основных средств

исправления1.

Нормы, которые устанавливают поведение осужденных при отбывании

наказания  в  виде  лишения  свободы  в  лечебно-исправительном  учреждении,

устанавливают образ жизни осужденных во время отбывания наказания. Данные

правила закреплены в УИК РФ и конкретизированы в Правилах внутреннего

распорядка исправительных учреждений, к которым относятся: 

- раздельное  содержание  осужденных  в  лечебно-исправительном

учреждении; 

- создание  в  одном  лечебно-исправительном  учреждении  различных

условий отбывания наказания; 

- правила поведения осужденного во время работы и в свободное время; 

- взаимоотношения  осужденных  и  персонала  лечебно-исправительного

учреждения; 

- распорядок  дня,  порядок  приема  пищи,  передвижения  в  пределах

лечебно-исправительного учреждения; 

- 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. д2. 

1 Скиба А. П.  Реализация  прав  и  законных  интересов  осужденных  в  лечебно-
профилактических учреждениях : учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2002. С. 10–11.

2 См.: Обернихина О. В.Порядок исполнения и отбывания наказания в ЛИУ и ЛПУ
УИС : учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России,
2014. – 48 с.
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Исходя из того, что уголовно-исполнительное законодательство отдельно

не  выделяет  условия  отбывания  наказания  в  лечебно-исправительных

учреждениях  по  разным  режимам  и  условиям  отбывания  наказаний,  мы

вынуждены использовать имеющиеся помимо общих правил, еще и 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 необходимости1.

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.  Длительные  свидания

предоставляются  с  правом  совместного  проживания  с  супругом  (супругой),

родителями,  детьми,  усыновителями,  усыновленными,  родными  братьями  и

1 Ст. 88 УИК РФ.
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сестрами,  дедушками,  бабушками,  внуками,  а,  с  разрешения  начальника

лечебно-исправительного учреждения, и с иными лицами1.

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

досмотру2.

Осужденным разрешается получать и отправлять за свой счет письма и

телеграммы  без  ограничения  их  количества,  получаемая  и  отправляемая

осужденными  корреспонденция  подвергается  проверке  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

инициирование, планирование или организацию преступления, либо вовлечение

1 Ст. 89 УИК РФ.
2 Ст. 90 УИК РФ.
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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 счетах1.

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 учреждения2.

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,

продолжительность которой устанавливается статьями 118, 121, 123, 125, 127,

131 и 137 Уголовно-исполнительного кодекса. Прогулка может быть досрочно

1 Ст. 91 УИК РФ.
2 Ст. 92 УИК РФ.
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прекращена в случае нарушения осужденными Правил внутреннего распорядка

исправительных учреждений1.

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.  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

учреждения2.

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. 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  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

пользование3.

1 Ст. 93 УИК РФ.
2 Ст. 94 УИК РФ.
3 Ст. 95 УИК РФ.
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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 РФ1.

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: это 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,  при  наличии  в  действиях  виновного  признаков  состава

преступления  возбуждается  уголовное  дело,  и  он  привлекается  к  уголовной

ответственности.

На  основании  выше  проведенного  исследования  можно  сделать  ряд

выводов:

1 Уголовно-исполнительное право / под ред. А. И. Зубкова. М., 2007. С. 211. 
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1. Специфика  организации  режима  в  лечебно-исправительных

учреждениях заключается в том, что выполнение основных требований режима

должно  совмещаться  с  лечебными  и  лечебно-профилактическими

мероприятиями.

2. 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.

3. 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 средств исправления.

4. 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.

5. Особенности  отбывания  наказания  в  лечебно-профилактическом

учреждении  определены  УИК  РФ  и  Правилами  внутреннего  распорядка

исправительного учреждения.

6. 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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7. Согласно  Правилам  внутреннего  распорядка  в  лечебно-

профилактических  учреждениях  обеспечивается  выполнение  санитарно-

гигиенических и противоэпидемических норм и требований.

8. 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.

9. Предоставляемая  лечебно-профилактическая  помощь,  оказывается,

по  профилям  медицинских  специальностей  состоящих  в  штате  врачей

медицинской части учреждения.

10. 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.

11. 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  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
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общий  и  колонии-поселения),  что  создает  определенные  трудности  в

организации процесса исполнения наказания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На  основании  проведенного  нами  дипломного  исследования

относительно  порядка  исполнения  и  отбывания  наказания  в  ЛИУ  и  ЛПУ

пришли к следующим выводам:

1. Лечебные исправительные учреждения в УИС являются одним из

самостоятельных  видов  исправительных  учреждений,  главное  назначение

которых  заключается  в  реализации  целей  уголовных  наказаний,  однако

имеется  определенная  особенность,  которая  заключается  в  обеспечении

единства  уголовно-исполнительного  и  лечебного  процессов  в  отношении

больных осужденных.  Именно поэтому законодатель  указывает  на  то,  что

данный  вид  учреждений  организует  свою  деятельность  в  двух  основных

аспектах: лечебном и пенитенциарном. 

2. Сущность лечебных исправительных учреждений заключается в

определенном  комплексе  взаимосвязанных  и  влияющих  друг  на  друга

указанных выше аспектов, а именно: лечебного, пенитенциарного, которые

являются  отличительной  чертой  по  сравнению  с  другими  видами

исправительных учреждений.

3. Исходя из целей наказания и излечения больных осужденных, а

также  особенностей  осуществления  в  отношении  их  уголовно-

исполнительного  процесса,  задачи,  осуществляемые  лечебными

исправительными учреждениями, можно разделить на пять основных групп:

-  задачи,  связанные  с  осуществлением  лечебно-профилактической

помощи осужденным;

-  задачи,  связанные  с  реализацией  воспитательного  воздействия  на

осужденных в процессе их лечения;

-  задачи,  решаемые  лечебными  исправительными  учреждениями  в

процессе привлечения осужденных к труду;

- задачи, связанные с созданием необходимых материально-бытовых 

условий содержания осужденных в лечебных исправительных учреждениях.
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Данные задачи требуют вклад больших усилий и средств для достижения

эффективных результатов.

4. В  настоящее  не  существует  специальных  нормативных  актов,

которые регулируют процесс исполнения уголовных наказаний в лечебных

исправительных  учреждениях,  а  также  оказание  медицинской  помощи

больным осужденным на разных стадиях развития болезни. Необходимость

возникает и в нормативном закреплении процесса ресоциализации больных

осужденных  после  отбытия  наказания  в  ЛИУ.   Поэтому  считаем

необходимым разработать комплекс нормативных актов, регулирующих все

сферы деятельности лечебных исправительных учреждений в УИС.

5. В ЛИУ и ЛПУ УИС отбывают наказания различные категории

больных осужденных, в том числе больные открытой формой туберкулеза,

ВИЧ-инфицированные, алкоголизмом и наркоманией. Самым сомнительным

является то, что все категории больных содержаться в одном исправительном

учреждении  и  взаимодействуют  друг  с  другом.  Так  как  совместно

содержание больных способствуют лишь усугублению здоровья осужденных

и  приобретению  ими  новых  заболеваний,  поэтому  представляется

целесообразным  создание  в  исправительных  колониях  специальных

изолированных участков для содержания этих осужденных. Несмотря на то,

что уже данные предложения реализуются в некоторых ИУ, однако считаю,

необходимым  создание  во  всех  учреждениях  таких  обязательных

изолированных участков.

6. В  лечебных  исправительных  учреждениях  разделение

осужденных  в  процессе  отбывания  наказания  осуществляется  как  по

личностным особенностям, так и по медицинским показаниям, в том числе и

поведенческого  характера.  В  связи,  с  чем  при  исправлении  и  лечении

больных  осужденных  особую  значимость  имеет  осуществление  принципа

индивидуализации,  который  основывается  на  учете  индивидуальных

особенностей личности осужденного и его поведения.



59

7. 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.

8. 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. 

9. В  пределах  изолированного  участка  должны  создаваться  не

только условия для проживания осужденных, но и рабочие места (это могут

быть  такие  виды производства,  как  вязание  овощных сеток,  изготовление

тары, занятие индивидуальной трудовой деятельностью и т.  п.);  места для

проведения  воспитательных  мероприятий,  психологические,  лечебно-

профилактические кабинеты и др.

10. В  Правила  внутреннего  распорядка  ИУ,  по  нашему  мнению,

следует внести соответствующий раздел (в том случае, если не будет принята

специальная  инструкция,  касающаяся  лечебных  учреждений),  в  котором

регламентировались  бы  дифференциация  труда,  отдыха,  лечения,  а  также

отдельное  содержание  осужденных,  страдающих  СПИДом.  В  Правилах

внутреннего  распорядка  в  разделе  «Права  и  обязанности  больных

осужденных»  должны  быть  предусмотрены  вопросы  поддержания  личной

гигиены,  а  также  положения,  которые  обязывали  бы  данную  категорию

осужденных проходить медицинские осмотры.

11. Отсутствие  законодательного  закрепления  такого  понятия,  как

правовой статус лечащегося (на что ранее уже указывалось практиками), правил
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его поведения в лечебных учреждениях УИС и ответственности за нарушения

условий  содержания  и  лечения  и  многое  другое,  порождает  сложности

неурегулированными  являются  вопросы.  Исследование  показывает,  что

необходимо внести дополнение в уголовно-исполнительное законодательство, а

именно  статью  74.1  УИК  РФ,  которая  предусматривает  правовой  статус

лечащегося: понятие, права и обязанности лечащегося в ЛИУ и ЛПУ.

12. Порядок  оказания  лицам,  лишенным  свободы,  медицинской

помощи,  использования  лечебных  учреждений  органов  охраны

здравоохранения, а также привлечения к этому медицинского персонала мест

лишения  свободы  должно  определяться  совместными  ведомственными

нормативными  актами  Министерства  здравоохранения  и  Министерства

юстиции Российской Федерации.

13. Исследование показывает, что практически около 60 % больных

туберкулезом,  ВИЧ-инфицированные осужденные нигде  не  учились  и   не

работали,  однако  по  всем  показаниям  вполне  могли  трудиться,

злоупотребляли  алкогольным  напитками,  принимали  различные

одурманивающие вещества и наркотические средства.  Многие осужденные

уже  имели  заболевания  до  момента  осуждения,  некоторые  уже  прошли

специальные курсы лечения в местах лишения свободы

14. В  ЛИУ  УИС,  как  и  в  других  исправительных  учреждениях,

исправление осужденных осуществляется путем реализации закрепленных в

законодательстве РФ основных средств воздействия. 

15. Закрепленные  в  уголовно-исполнительном  законодательстве

средства исправления можно разделить на две основные группы: всеобщие –

средства, которые носят постоянный характер, т.е. в процессе исправления

осужденных  они  всегда  имеют  место  большое  значение:  воспитательная

работа  и  режим;  и  второстепенные  средства,  которые  применяются  по

необходимости или по возможности: общественно полезный труд, получение

общего  образования,  профессиональная  подготовка  и  общественное

воздействие.
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16. Воспитательная работа с больными осужденными заключается во

всестороннем  изучении  личности  каждого  больного  осужденного,  все  его

способности, заболевания, родственные связи, что в последующем поможет

правильно  выбрать  и  применить  средства  воздействия  для  эффективного

исправления осужденных больных.

17. Привлечение к труду является действенным средством, в основе

которого  лежит  две  цели:  первая  –  получение  определенных  навыков

профессиональных,  вторая  цель  -  занять  свободное  время  больных

осужденных  и  направить  всю  их  энергию  в  полезное  русло,  выработать

отношение  к  труду  как  к  социальной  и  личностной  ценности,  источнику

благополучия каждого гражданина и общества в целом.

18. Образование  представляет  собой  одну  из  важнейших  сфер

жизнедеятельности  человека.  Учась,  человек  познает  мир,  пересматривает

свои взгляды на его ценности, на жизнь, на свое отношение к окружающей

среде. Образование может изменить и изменяет мировоззрение человека, его

психологический  портрет.  Поэтому  получение  образования  является

своеобразным  средством  исправления,  которое  также  оказывает  на

осужденного определенное исправительное воздействие.

19. По своему содержанию режим выполняет следующие функции:

карательную,  воспитательную,  регулирования  уголовно-правовой  кары,

общего  и  частного  предупреждения  преступлений,  а  также  обеспечения

эффективного применения других средств исправления осужденных. В сферу

воздействия режима лишения свободы включены не только осужденные и

администрация  учреждений,  но  и  другие  лица,  находящиеся  в  ИУ,  на

территориях и в помещениях, где установлены режимные требования.

20. Необходимым  средством  обеспечения  режима  в  лечебных

исправительных  учреждениях,  как  уже  отмечалось,  является  охрана

осужденных и надзор за ними, посредством которых обеспечивается порядок

отбывания наказания, предупреждение со стороны осужденных совершения

новых преступлений и других антиобщественных проступков. Обеспечению
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режима отбывания наказания служит применение к остальным осужденным

мер  поощрения  и  взыскания,  которые  стимулируют  их  положительное

поведение, предостерегают от нарушений порядка отбывания наказания.

21. Осужденных,  больных  туберкулезом,  не  оставляет

равнодушными  оказываемая  помощь  благотворительных  и  религиозных

организаций.  Проводимые  беседы  с  представителями  религиозных

конфессий  положительно  влияют  на  личность  осужденного,  происходит

постепенное перерождение духовного мира человека, переоценка жизненных

ценностей; появляется желание взглянуть на себя со стороны, задуматься о

смысле своей жизни, о безвозвратно потерянных годах, о причиненной боли

родным и близким, об ущербе, нанесенном как обществу, так и себе самому.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Таким  образом,  наиболее  критический  возраст  осужденных,

заболевших  туберкулезом,  СПИДом,  а  также  ВИЧ-инфицированных

находится  в  диапазоне  24-40  лет.  С  увеличением  возраста  осужденных

наблюдается  уменьшение  количества  больных  СПИДом  и  ВИЧ-

инфицированных  (10%  больных  старше  50  лет),  однако,  при  этом  растет

число страдающих туберкулезом (большинство осужденных в возрасте от 39

до 45 лет). Данная закономерность обусловлена тем, что осужденные чаше

всего  заболевают  туберкулезом  во  время  отбывания  наказания  в  ИУ  не

первый раз.
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Приложение № 2

Таким  образом,  социальная  структура  осужденных  в  лечебных

исправительных  учреждениях  отражает  соотношение  данных  групп  в

обществе, а также среди осужденных к лишению свободы в целом. Поэтому

можно  сделать  вывод,  что  ВИЧ-инфицированные  осужденные  и  больные

туберкулезом в местах лишения свободы по своему социальному положению

соответствуют распределению аналогичных больных в обществе.
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