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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день проблематика исполнения и отбывания 

наказаний в отношении рассматриваемых категории спец. контингента как 

«больные осужденные» является наиболее значимой для большинства 

государств, а также и для России, особенно в последние годы.  

Это связано в первую очередь с определенными особенностями 

организации уголовно-исполнительного процесса в России в отношении 

рассматриваемой категории граждан, а также ростом числа осужденных, 

больных различными инфекционными заболеваниями, в том числе 

туберкулезом.  

По состоянию на 1 февраля 2019 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 557 684 чел. (5 482 чел. 01.01.2019), 44 

больницы (в том числе 65 туберкулезных больниц, 5 психиатрических 

больниц)1. Данный цифры подтверждают тот факт, что государство на 

сегодняшний день, большое внимание уделяет процессу отбывания 

наказания лицам больным различными заболеваниями. 

Актуальность выбранной темы обуславливается также проблемами и 

особенностями организации в отношении больных осужденных таких 

мероприятий как: трудовая деятельность, учебная деятельность, спортивная, 

культурно-массовая и т.д. 

В настоящее время распространение туберкулеза – это не одна из 

проблем, которую приходится решать лечебно-исправительным и лечебно-

профилактическим учреждениям (далее – ЛИУ, ЛПУ). Более актуальной 

проблемой всё-таки будет являться увеличения в исправительных 

учреждениях ВИЧ-инфицированных осужденных. 

                                                             
1 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. Краткая 

характеристика уголовно-исполнительной системы. Режим доступа: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/. (Дата обращения 

12.01.2019). 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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Что бы была видна эффективность лечения данных категории, 

осужденных в специальных больницах, а также предотвратить 

неблагоприятные последствия связанных с физической изоляцией больных 

осужденных от общества в период отбывания наказания в виде лишения 

свободы, в законодательстве предусматривается преобразование 

функционирования исправительных учреждений и их системы. 

Объект дипломного исследования - совокупность общественных 

отношения направленная на регулирование порядка исполнения наказаний в 

лечебных исправительных учреждениях и лечебно-профилактических 

учреждениях. 

Предмет дипломного исследования – система правовых норм, 

регулирующих процесс исполнения и отбывания в ЛИУ, ЛПУ. 

Цель дипломной работы – заключается в том, чтобы на основе 

комплексного и всестороннего анализа правового регулирования отбывания 

наказания в ЛИУ, ЛПУ определить и выявить недостатки в правовом 

регулировании и разработать основные пути решения данных проблем. 

Задачи дипломного исследования: 

-  изучить и проанализировать дефиницию понятия и назначение ЛИУ, 

ЛПУ как исправительных учреждений; 

- рассмотреть исторический аспект становления и развития ЛИУ, ЛПУ; 

- проанализировать зарубежный опыт функционирования ЛИУ, ЛПУ в 

других странах; 

- рассмотреть личность преступника отбывающего наказания в ЛИУ, 

ЛПУ; 

- изучить вопрос относительно порядка и особенностей применения 

средств исправления в отношении больных осужденных; 

- выявить особенности отбывания наказания осужденными в ЛИУ, 

ЛПУ. 

Степень научной разработанности. Отдельные теоретические 

проблемы исполнения лишения свободы в отношении больных осужденных, 
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периодически освещались в работах Ю.М. Ангоняна, В.Н. Волкова, А.Д. 

Глоточкина, А. Я.  Гришко, М.Г. Дебольского, С.И. Дементьева, А.И. 

Зубкова, Ю.А. Кашуба, М.П. Мелентьева, А.С. Михлина, В.Ф. Пирожкова, 

П.Г. Пономарева, B.JL Сажина, В.И. Селиверстова, Н А Стручкова, А.В. 

Шамиса, И.В. Шмарова, и др. 

Методологической основой дипломной работы являются методы 

научного познания, с помощью которых можно проследить связь 

теоретических и практических знаний, процессов развития и изменения 

уголовно-исполнительных правоотношений на должном уровне. Также 

совокупность специальных методов исследования: исторического, 

статистического, сравнительно-правового и экспертных оценок, 

анкетирования, интервьюирования, анализа документов.  

Эмпирическую основу исследования составили: 

- статистические данные ФСИН России, ГУФСИН России по 

Кемеровской области за 2016-2019 год; 

- теоретические и практические показатели, полученные 

исследователями в ходе рассмотрения проблем по данной теме; 

- результаты опроса и анкетирования сотрудников учреждений и спец. 

контингента. 

Практическая значимость исследования. Данные результаты 

которые выявиться в результате исследования могут быть использованы по 

совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, при разработке написания в дальнейшем научных трудов, 

а также в практической деятельности. 

Структура данной работы состоит из введения, двух глав, 

поделенных на три параграфа, заключения и списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЛЕЧЕНБНЫХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1.1. Понятие и назначение лечебных исправительных учреждений и 

лечебных профилактических учреждений 

 

Изучая различные статьи и научную литературу можно найти 

достаточно много описаний о различных исправительных учреждениях, их 

видах, структуре, но очень малая роль отводится лечебным учреждениям. 

Данный вид учреждений имеет свою определенную специфику, и 

особое назначение, не совсем похожее на другие учреждения. 

В настоящий момент государство, изолируя осужденных в ИУ, не 

только обеспечивает безопасность общества от преступного элемента, но и 

осуществляет лечение социально значимых заболеваний, представляющих в 

отдельных случаях опасность для окружающих. К ним относятся 

психические расстройства, венерические заболевания, алкоголизм, 

наркомания, ВИЧ-инфекция и др. заболевания. Бесспорно, в условиях 

российской тюремной действительности центральное место занимает 

туберкулез1. 

Основная сущность деятельности ИУ заключается в исправлении 

осужденных с помощью определенных карательных правоограничений и 

средств воздействия. Главное назначение лечебных учреждений заключается 

не только в том, что происходит реализация назначенного судом наказания, 

но и обеспечивается право на защиту здоровья, а также своевременное 

лечение необходимое для поддержания ослабевшего организма или 

определенной зависимости. 

                                                             
1 Мишустин С.П. Обеспечение режима исполнения и отбывания наказания в  виде 

лишения свободы в лечебных исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная 

политика и вопросы исполнения уголовных наказаний.С.172. 
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Согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации (далее 

Конституция РФ)1, а также основаниям ч.6.ст.12 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (далее УИК РФ)2, осужденные, как и все 

граждане, имеют право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Рассматривая международное законодательство, можно неоднократно 

обратить свое внимание на то, что законодатель запрещает деление 

осужденных и обычных граждан, и говорит о том, что они должны быть 

обеспечены медицинской помощью в полном объеме, как и все граждане РФ. 

Обязательным же условием остается то, что данная медицинская помощь 

должна оставаться бесплатной. Данные положения на сегодняшний день, при 

анализе отечественного законодательства весьма активно реализуется 

посредством создания и структурирования норм в данной сфере. 

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, наркомании, СПИД и др3. 

Обозначение многих проблем, связанных с функционированием 

медицинских служб ФСИН обозначилось проведением реформы уголовно – 

исполнительной системы России, а также при обновлении уголовно – 

исполнительного законодательства, в том числе лечебно-профилактических 

учреждений, которые предназначены для медицинского обслуживания 

разных категории больных осуждённых. 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) (ред. от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237; 

Собрание законодательства РФ. 04.08.2014.  № 31. Ст. 4398. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1 - ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 

198; Собрание законодательства РФ. 10.04.2017. № 15 (часть I). Ст. 2141. 
3 Основные принципы ООН по обращению с заключенными // Международная 

защита прав и свобод человека: Сб. документов. – М.: Юрид.лит, 1990. С. 214 – 216. 
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Деятельность ЛПУ представляется весьма значимой ввиду того, что в 

России стационарная медицинская помощь оказывается более чем в 110 

больницах уголовно – исполнительной системы1. 

К осужденным больным алкоголизмом и наркоманией, а также 

страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемость 

применяется принудительное медицинское лечение (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). 

По мнению Е.В. Нечаевой, назначение ЛИУ заключается в реализации 

пенитенциарного, лечебного и социального эффекта, а именно в соединении 

наказания в стадии его исполнения с лечебным воздействием, соблюдении 

прав осужденных и условий отбывания наказания, а также в содействии в 

адаптации больных в коллективах осужденных 2. Проанализировав позицию 

данного автора можно отметить, что основные направления назначения 

лечебных учреждений для отбывания наказания осужденными заключаются 

прежде всего в соединении двух основных задач, это исправления 

осужденного, и его лечение. 

Лечебные исправительные учреждения и лечебно-профилактические 

учреждения обеспечивают содержание и лечение спец. контингента, где они 

обеспечиваются медицинским обслуживанием, а также производится 

амбулаторное лечение больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом 

и наркоманией. Данные учреждения носят название «полуоткрытого» типа. 

Если проводить сравнительную характеристику обычных исправительных 

учреждений и лечебных, то становится понятно, что в лечебных раздельное 

                                                             
1 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. 
2 Нечаева Е.В. Актуальные вопросы исполнения наказания в виде лишения свободы 

в лечебно-исправительных учреждениях // Oeconomia et Jus. 2017. № 4.С.30. 
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содержание обусловлено медицинскими критериями.Следуя 

вышеуказанному, можно заметить, что в одном учреждении могут 

содержаться осужденные к отбыванию наказания в исправительных 

учреждениях разных видов. Однако, не следует забывать о том, что правовой 

статус каждого из них соответствует виду режима, установленному 

приговором суда. Спецификой лечебных исправительных учреждений и 

лечебно-профилактических учреждений значится то, что она не 

ограничивается только уголовно-исполнительным законодательством, а 

также и нормативно-правовыми актами в сфере охраны здоровья граждан1. 

Затрагивая вопросы финансирования, а также расходование 

бюджетных средств учреждений медицинского обеспечения ФСИН России 

является то, что средства выделяются на безвозмездной основе, а также 

получение средств по целевому назначению и в рамках предоставляемого 

лимита2. 

По мнению Л.С. Кирюшина и П.Н. Красоткина, назначение лечебно-

исправительных учреждений в УИС России определяется тремя аспектами: 

пенитенциарного (соблюдение режимных требований), лечебного и 

социального (амбулаторное лечение осуждённых в целях обеспечения 

общественной безопасности)3. По своему содержанию позиция данных 

авторов весьма схожа с мнением предыдущего автора. 

Следовательно, если рассматривать сущность лечебных 

исправительных учреждений, то она может выражаться в двух направлениях: 

исправительном и лечебном. Исправительное направление заключается в 

определенном влиянии на осужденное лицо при помощи карательных 
                                                             

1 Тунчик С.П. К вопросу об организационно-правовом статусе лечебных 

учреждений ФСИН России // ЮРИСТ ЮГА РОССИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ. 2018. № 

1(21).С.17. 
2 Макаревич З.Б. Совершенствование системы финансирование медицинских 

учреждений ФСИН России в период реформирования // Вестник Кузбасского института 

ФСИН России.№3(6).2011.С.8.  
3 Кирюшин Л.С., Красоткин П.Н. «О некоторых проблемах организации 

исправительного процесса осужденных в лечебных исправительных учреждениях России» 

(на примере ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области) // Вестник 

Кузбасского института ФСИН России. №2(15).2013.С.30. 
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ограничениях и профилактических мер. Лечебное направление данных видов 

исправительных учреждений заключается в том, что происходит подержание 

на высшем уровне здравоохранения в РФ, выздоровления спец. контингента с 

различными заболеваниями, не исключающие инфекционные. 

Делая вывод о вышеупомянутом, можно определить то, что данные 

исправительные учреждения предусмотрены для некоторых схожих целей: 

исправление осужденных путем реализации назначенного судом наказания, 

воспитательное воздействие, а также целый комплекс лечебно-

профилактических мероприятий, осужденных с разными заболеваниями. 

Сочетая все вышесказанное, можно сделать определенные выводы, а 

именно: 

1. Лечебно-исправительные учреждения – вид учреждения с 

определенными условиями содержания, которые обеспечивают комплекс 

мероприятий лечебно-профилактической направленности. Задач данного 

учреждения абсолютное множество, но из всего списка необходимо выделить 

основные, а именно исполнение действующих уголовных наказаний, 

оказание осужденным лечебно-, санитарно-профилактической, медико-

санитарной и медицинской помощи. 

2. Общественная значимость лечебно-исправительных учреждений 

осуществляется тем, что данные учреждения являются еще одним видом для 

отбывания наказаний лиц, которым необходимо медицинское лечение. 

3. Рассматривая уголовно – исполнительного законодательства РФ 

необходимо выделить такие виды лечебно-профилактических учреждений, 

как: 

- больницы; 

- специализированные психиатрические и туберкулезные больницы. 

- учреждения специального типа (Центральная бактериологическая 

лаборатория по диагностике туберкулеза, межрегиональная 

бактериологическая лаборатория по диагностике туберкулеза, и 

региональная бактериологическая лаборатория по диагностике туберкулеза); 
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- для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных 

открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, - ЛПУ1; 

- лечебные исправительные учреждения.  

4. Лечебные исправительные учреждения обеспечивают лечение 

осужденных, больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом, 

наркоманией, а также ВИЧ-инфицированных. Если проводить 

сравнительную характеристику обычных исправительных учреждений и 

лечебных, то становится понятно, что в лечебных раздельное содержание 

обусловлено медицинскими критериями. Следуя вышеуказанному, можно 

заметить, что в одном учреждении могут содержаться осужденные к 

отбыванию наказания в исправительных учреждениях разных видов. Однако, 

не следует забывать о том, что правовой статус каждого из них соответствует 

виду режима, установленному приговором суда. 

5. Особое значение в работе данных учреждений является правильная и 

точная расстановка задуманных целей, стоящих перед ЛИУ, это 

обеспечивает в первую очередь сохранение здоровья спец. контингента, а 

также оказание им квалифицированной помощи. Стоит отметить, что на 

сегодняшний день отсутствует на законодательном уровне закрепление 

перечня задач, которые ставятся пере ЛИУ УИС, что влияет на деятельность 

данных видов учреждений, в случае чего возникают спорные моменты как в 

процессе исполнения наказания, так и в организации лечения спец. 

контингента.  

 

 

 

 

                                                             
1 На 1 апреля 2019 года медицинское обслуживание осужденных и 

подследственных обеспечивают 136 больницы различного профиля, а также медицинские 

части или здравпункты в каждом учреждении, … лечебных исправительных учреждений 

для больных туберкулезом, … лечебных исправительных учреждений для больных 

наркоманией. Режим доступа: ttp://www/fsin.su/structure/inspector/iao/statistika (Дата 

обращения: 02.04.2019). 
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1.2. История развития правового регулирования и организации 

исполнения и отбывания наказания в лечебных исправительных 

учреждениях, лечебных профилактических учреждениях 

 

Историко-сравнительный анализ для раскрытия данной темы 

необходим в виду того, что познание исторического видоизменения 

процессов сопровождалось видоизменением правым регулированием. 

Туберкулез – одно из наиболее древних и распространенных в 

прошлом заболеваний. На костных останках людей каменного века и 

египетских мумий обнаружены изменения, которые ученые с уверенностью 

отнесли к туберкулезным. На территории СНГ вблизи города Бийска найден 

скелет пожилого мужчины, страдавшего костным туберкулезом около 3000 

лет назад . Еще в далеком прошлом люди считали, что эта болезнь заразная, 

так как лица, ухаживающие за больным, вскоре сами начинали ею страдать. 

Красноречиво свидетельствуют об этом и существовавшие в некоторых 

государствах специальные законы в отношении туберкулезных больных1. 

Туберкулез был крайне распространен в царской России, которая 

занимала в то время одно из первых мест в Европе по смертности от него. 

Скоротечная чахотка в XIX веке стала бичом страны. Особенно часто 

заболевали рабочие и самые бедные крестьяне. В связи с болезнью крестьяне 

не могли работать, и единственным источником дохода было 

попрошайничество, воровство, либо проституция2. 

Общественная опасность наркотических средств и психотропных 

веществ, а также злоупотребление данными веществами состоит не только в 

том, что человек становится психологически зависимым и физически 

неполноценной личностью, что подтверждается многочисленными 

исследованиями в этой области, но и в том, что в состоянии наркотического 

                                                             
1 См.: Карачунский М.А. Туберкулез сегодня. М.: Крон Пресс, 1996, С. 61. 
2 См.: Абашев И.М., Пикусова М.И., Чернов С.Г., Якунина М.Г. Факторы риска 

заболевания туберкулезом у контингента следственных изоляторов // в сб. Материалы 

юбилейной сессии. - М.: Медицина и жизнь, 2001 с.18. 
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опьянения совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления. Чаще всего 

такими преступлениями являются деяния против жизни и здоровья человека 

и гражданина. Данные общественные отношения являются наиболее 

важными к рассмотрению, так как жизнь человека является высшей 

ценностью государства1. 

О лечении осужденных писалось с давних времен, первые упоминания 

о лечебных местах и создании «Аптекарского приказа» упоминалось еще в 

Русской Правде, правда говорилось еще в общем смысле как о гражданах в 

целом, не касаясь пенитенциарных учреждений. 

В выше упомянутое время принцип человеколюбия в уголовно-

исполнительной системе не был оглашен, а также введении пенитенциарной 

медицины речи быть не могло. 

Первый в истории документ, регламентирующий работу 

пенитенциарных учреждений в России «Проект обустройства тюрем» (1787), 

был введен только при Екатерине II который предусматривал правила 

устройства тюрем с учетом опыта организации передовых европейских 

стран2. 

Рассматривалось ряд статей в данном проекте, а именно роль уделялась 

медицине и устройству пенитенциарных больниц. 

Данным проектом предполагалось изменить медицину в лучшую 

сторону, внести положительные моменты, кроме того, как дополнить некие 

аспекты в пенитенциарной медицине на данном этапе больше ничего не 

получилось. 

Предполагалось изменение поведения преступников и улучшение 

качества их труда, но всего этого смогли добиться только в 1819 году после 

создания Попечительного о тюрьмах общество. 

                                                             
1 См.: Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и законотворчество // Журн. 

зарубежного законодательства сравнительного правоведения. 2006. № 1. С. 19. 
2 Библиотекарь.Ру. Репринты старинных книг. Тюрьмы в России. 

Собственноручный проект императрицы Екатерины II. Филиппов М. Русская старина, 

1873. Т. 8.0. № 7. Электронный ресурс. Режим доступа: // http://www.bibliotekar.ru/reprint-

47/ (17.04.2019 г.). 
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В Санкт-Петербурге впервые заговорили о таком обществе.  

Спец. контингент уже в тот период времени задавался вопросом о 

содержании в тюремной больнице, о проблемах, возникающих в тюремной 

жизни, и лишь первые упоминания встретились в тюрьме Санкт – Петербурга 

и нашли свое место в «Инструкции смотрителя губернского тюремного 

замка». 

«Инструкция смотрителю губернского тюремного замка», составленная 

в 1931 г. регулировала вопросы, связанные с болезнями и лечением от них 

арестантов. Врач в данном месте должен был проходить ежедневно 

тюремный замок и интересоваться состоянием здоровья арестантов. Если 

вдруг случалось так, что врач при обходе замка находил где – либо грязь, 

спертый воздух то немедленно давал команду об исправлении данного 

состояния помещения. (ст. 182).  

Еще одной из обязанности врача было отведование пищи и питья, 

которые были приготовлены для арестантов, уведомлял о том смотрителя; 

так же просматривал принесенные припасы, что бы не было найдено чего – 

либо запрещенного для них (ст. 183)1. 

Сравнивая статистические данные того периода и нашего времени 

сейчас, не сложно догадаться что тогда показатели больных лиц были 

увеличены в двое, даже в трое раз, связано это с тем, что самым 

распространенным на тот период времени наказанием была каторга, где были 

самые тяжелые условия содержания. 

Санитарное состояние мест содержания оставляло желать лучшего и 

требовало значительных изменений. 

Необходимость была обозначены в усовершенствование медико-

санитарного обеспечения мест содержания. 

С началом Великой Отечественной войны положение арестантов стало 

еще более суровым. Вместе с тем был ужесточен режим, увеличилось время 

                                                             
1 Цит. по: Рассказов Л. П., Упоров И. В. Тюремные инструкции в Российской 

Империи : учебное пособие. Краснодар, 1999. С. 13–14. 
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работы и продолжительности рабочего дня, наряду с этими тяжелыми 

изменениями был такой отрицательный факт, как уменьшение нормы 

питания заключенных.  

Самую значимую проблему, выделяемую у спец. контингента 

связанных с заболеваниями, наибольшую роль находили инфекционные 

болезни, а именно: -сыпной тиф, имелась данная болезнь в следствии 

большого количества людей в одном помещении с полной антисанитарией, в 

некачественном питании, тяжелой работы, а самое главное низкое качество 

медицинской помощи1. 

Наивысшей госпитализации больных был характерен для 

социалистического здравоохранения. Как указывал Г. А. Попов, «в СССР 

самые высокие уровни отбора больных на госпитальное лечение и 

фактической госпитализации, и они продолжают возрастать. Это 

свидетельствует о высокой доступности больничной помощи (бесплатность, 

высокая насыщенность больничными койками и т. д.). Однако в 

значительной мере это объясняется социальными факторами – высокой 

занятостью в народном хозяйстве (некому присматривать за больными дома), 

в какой-то части жилищно-бытовыми условиями и главным образом 

психологическими факторами – уже сложившимися традиционными 

взглядами нашего населения и врачей на больничное лечение как наиболее 

высококвалифицированное и всеобъемлющее, а также отставанием 

амбулаторно-поликлинической помощи от больничной. Эти же факторы 

обусловливают относительно длительное пребывание в стационарах (в СССР 

эти показатели также наиболее высоки)»2. 

Необычными для того времени лечебно-профилактическими 

учреждениями являлись, как их тогда называли «оздоровительные пункты» и 

«оздоровительные команды». Их зеркальным отражением были ночные 

                                                             
1 Обернихина О.В. Порядок исполнения и отбывания наказания в ЛИУ и ЛПУ 

УИС:  учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт  ФСИН России, 

2014. С. 7. 
2 Попов Г. А. Экономика и планирование здравоохранения. М., 1976. С. 376. 
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санатории для рабочих, о которых первый нарком здравоохранения РСФСР 

Н. А. Семашко писал в своей брошюре «Десятилетие Октябрьской 

революции и охрана здоровья рабочих», что это - «изобретение и детище 

советской медицины»1. 

Делая выводы о том периоде, не трудно сказать о том, что происходило 

множество смертей осужденных, заражение различными болезнями как друг 

друга, так и сотрудников мест заключения. 

Новым этапом развития законодательства в рассматриваемом вопросе 

послужила передача в 1998 г. уголовно-исполнительной системы из ведения 

МВД России в Министерство юстиции Российской Федерации, в котором 

образовано Главное управление исполнения наказаний. В 2004 г. во 

исполнение указа Президента Российской Федерации от 09.09.2004 № 3142 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» 

ГУИН Минюста России было переформировано в Федеральную службу 

исполнения наказаний – ФСИН России. 

Подводя итог рассматриваемому вопросу, стоит отметить, что 

структурно процесс становления и развития законодательства в вопросе 

исполнения и отбывания наказания лицами больными различными 

заболеваниями можно представить следующим образом: 

- первый в истории документ, регламентирующий работу 

пенитенциарных учреждений в России «Проект обустройства тюрем» (1787), 

был введен только при Екатерине II; 

- в дальнейшем, в  1831 г. Советом МВД была разработана 

«Инструкция смотрителя губернского тюремного замка», данный документ 

содержал в себе структурированные нормы санитарного, и медицинского 

обеспечения, чего не было ранее на уровне законодательства; 

                                                             
1 Семашко Н. А. Десятилетие Октябрьской революции и охрана здоровья рабочих. 

М., 1928. С. 30. 
2 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ 

Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (в ред. от 22.06.2010) // Собрание законодательства 

РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 
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- 1915 год, стал ознаменованием  попытка кодификации 

законодательства того времени, регламентирующего  пенитенциарную 

систему, с включением «Основных правил продовольствия и лечения 

арестантов»; 

- затрагивая вопрос военного периода, стоит сказать о том, что 

происходило множество смертей осужденных, заражение различными 

болезнями как друг друга, так и сотрудников мест заключения, определенных 

попыток развития законодательства в данной сфере не происходило. 

Конечно, рассмотрев все недостатки медицины в данный период она 

все – таки обеспечивала выполнение предусмотренных перед ней задач 

медицинского характера, здоровья самих больных осужденных и их 

родственников (обеспечивались как вещами, так и продуктами с 

медикаментами). 

 

1.3. Зарубежный опыт исполнения и отбывания наказания в 

отношении больных осужденных 

 

На сегодняшний день в различных доктринальных исследованиях  

весьма активно используется сравнительно-правовой метод, имеющий, по 

мнению различных авторов, значительный познавательный потенциал. 

В России остро стоит проблема реализации уголовных наказаний в 

отношении осужденных нуждающихся в лечении по сравнению с другими 

государствами. Обуславливается это покамерным содержанием спец. 

контингента, их моральным положением, состоянием медицины. Проблемы 

обращения с больными заключенными остаются предметом обсуждения 

большинства собраний, форумов на уровне ООН и Совета Европы. Общество 

определяется тем, что в местах содержания заключенных, условия жизни 

должны быть именно такими же как у всех жителей без каких – либо 

исключений. Что касаемо медицинской помощи. То она обеспечивается в 

полном объеме и на безвозмездной основе, быть на высоком уровне и с 
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квалифицированными кадрами. Помощь в медицинском обследовании 

осужденных признается в большинстве стран как обязательной, так как 

является сохранением здоровья как самих осужденных, так и обычных 

граждан. Что касаемо рассмотрения вопросов Международных актов 

большинства стран медицинской помощи спец. контингенту. Основами 

принципов ООН по обращению со спец. контингентом предусматривается 

получение медицинской помощи, оказываемой без дискриминации, 

(принцип9)1.  

Существующий Свод принципов гласит о том, что лица, вновь 

прибывшие в учреждение для отбытия наказания, обеспечиваются 

медицинской помощью в кротчайшие сроки (принцип 24)2. Данное 

положение на сегодня весьма положительно реализуется на уровне нашего 

законодательства, в соответствии с которым лица которые прибыли в 

учреждение для отбывания наказания в обязательном порядке проходят 

санитарную обработку. В дальнейшем при наличии каких либо жалоб на 

здоровье осужденные вправе обратиться за медицинской помощью, которую 

оказывает медицинский персонал учреждения. Указанные выше тюремные 

правила предусматривают обязательное участие врачей с огромным опытом 

и квалификацией, а также является обязательным условием присутствие 

главы администрации органов по оказанию медицинской помощи. 

Европейские тюремные правила предусматривают, что квалифицированные 

врачи, а именно терапевты обязательно должны присутствовать в лечебном 

учреждении. Медицинская помощь должна обеспечиваться во взаимосвязи с 

главой администрации органов здравоохранения населенного пункта. в 

данном случае учитывается и психиатрическая помощь для обследования 

психических расстройств (правило 26). Характеризуя пенитенциарную 

                                                             
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. 
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систему в целом, можно отметить, что уровень медицинского обслуживания 

в учреждениях исполняющих уголовные наказания отражает соблюдение 

норм гуманного обращения с заключенными. На врачах исправительных 

учреждений лежит серьезная ответственность, а именно: 

1. Выполнение медицинских обязанностей в полном объеме и 

постоянный доклад начальнику исправительного учреждения. Указанное 

положение обязует в первую очередь таких субъектов как врачи качественно 

исполнять свои обязанности, а также осуществлять со стороны руководства 

учреждения качественный контроль за их деятельностью. 

2. Полная ответственность за состояние как мест заключения, так и 

самих осужденных. Данное положение указывает на то, что именно врачи 

исходя их специфической компетентности, знаний, умений и навыков 

ответственны за медицинский результат. На иных сотрудников учреждения 

данная обязанность не возлагается. 

Необходимость регулярного контроля условий содержания, 

осужденных также возлагается на плечи врачей. Если врач предполагает, что 

состояние тюрьмы в угрозе, или болезнь осужденного не излечима, он 

обязательно ставит в известность начальника исправительного учреждения1. 

В пенитенциарной системе зарубежных государств имеется довольно 

много нормативных актов касающихся осужденных нуждающихся в лечении. 

Большое внимание уделяется содержанию и лечению ВИЧ – 

инфицированных и больных СПИДом (осужденных, больных туберкулезом, 

в европейских государствах незначительно). Что касаемо различиям между 

осужденным лицом и гражданином, то существующий принцип 

обследования на СПИД который относится к гражданам, никак не касается 

осужденных. то в большинстве европейских государств провозглашен 

принцип добровольности обследований на СПИД, он не распространяется на 

осужденных. Если рассматривать действующее законодательство данных 

                                                             
1 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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стран, то обследование проводится в обязательном порядке. К тем лицам 

которые дали отказ в применении данного обследования применяются меры 

воздействия. К примеру, в Германии в Землях Гессен и Саар со спец. 

контингентом, которые не хотят проходить обследование, поступают так же, 

как и с вирусоносителями. В данных государствах создаются группы риска 

где принимаются аналогичные меры, но только в отношении заключенных. В 

88 – 89 гг. власти Франции решили так, что если затрагивать борьбу со 

СПИДом и ВИЧ – инфицированием в местах заключения; то нет никакого 

принуждения к этому, а медицинский персонал мест исправления просто 

рекомендует осужденным пройти медицинское обследование. Медицинские 

работники обязаны взять согласие на анализ от заключенных, а также 

объяснить им каковы свойства инфекции.  

Все вышеуказанные меры предусматривают четыре обязательных 

правила: 

1. Вся информация, касающаяся заключенных должна доходить до 

них в полном объеме чтобы получить необходимое согласие на 

обследование. Данная формулировка вполне объективна и закономерна, 

поскольку вопрос лечения лица от болезни является инициативой именно 

больного лица. 

2. Итог данного обследования доводиться до заключенных вместе с 

рекомендациями медицинского работника; 

3. Медицинский персонал обязан довести до спец. контингента то, 

что это заражение будет усугублять его здоровье, а также предостеречь его 

он прогрессирования болезни; 

4. После освобождения, осужденных с ними обеспечивается 

взаимодействующая работа с различными органами для наблюдения за его 

здоровьем (социальная и медицинская помощь, помощь наркоманам).  

Рассматривая дальнейшие этапы после обследования логично 

предусмотреть такой этап как изоляцию осужденных и раздельное 

содержание больных заключенных. По научным исследования Н.Б. 
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Топорина, помещение таких заключенных применяется в местах заключения 

различных государств как метод искоренения имеющегося заболевания1. В 

зарубежных государствах применяются камеры и специальные учреждения в 

которые помещают вирусоносителей.  

К примеру, в Ирландии ВИЧ – инфицированные осужденные 

размещаются в изоляторах, они полностью отстраняются от работы, им 

запрещается посещать культурно-массовые мероприятия чтобы не было 

общения с другим спец. контингентом. Опыт данного государства вполне 

эффективен по нашему мнению, поскольку в данном случае нет никаких 

опасений в том, что могут заразиться иные осужденные. В Польше введены 

такие меры, и абсолютно нет необходимости в создании специальных 

лечебных учреждений, так как создаются специальные для этих заключенных 

блоки. Что касаемо исключений, то и здесь они предусмотрены, так как 

лечебные учреждения все-таки создаются, но в них помещаются только 

несовершеннолетние юноши и девушки до 18 лет  

Изучая различные данные по опросам власти данных государств, 

можно сделать вывод, что какой-либо дискриминации данных лиц никогда не 

было, и не будет, государство довольно тщательно отслеживает данную 

норму.  

Рассмотрев ряд мнений зарубежных ученых можно сделать вывод о 

том, что лица имеющие данный вирус не имеют право принимать участие в 

спортивно-массовых мероприятиях со здоровыми заключенными. При 

данной норме нет ограничений в разделе занятий, не подвергающих риску 

других, а именно: обучение, труд.  

В странах Великобритании, вместе с мерами изоляции, имеют место и 

меры сегрегации. Политика данного государства поощряла сегрегацию 

осужденных больных данным вирусом или тех, у кого есть подозрение на 

данную болезнь, но точно еще не установлено. К данным лицам применялись 

                                                             
1 См.: Топорнин Н.Б. Сравнительное исследование по проблемам дискриминации в 

отношении ВИЧ – инфицированных лиц и больных СПИДом. М., 1996. 
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меры медицинской тайны и оказывали на практике бесчеловечное 

обращению с этими осужденными. Данные меры упомянутые выше 

применяются в местах лишения свободы Лидса и Вондсворта.  

Рассматривая мнения некоторых охранников, заключенные, которого 

относились к категориям так называемых «риска» содержались в 

специальном для больных блоке до того времени, пока не соглашались 

обследоваться. Данным категориям осужденных не позволялось давать 

никакой работы и иметь хоть какие контакты с осужденными с других 

блоков. Условия содержания можно сказать оставляли желать лучшего, а 

именно: содержались данные лица в индивидуальных камерах, забирали сами 

свою еду которая стояла на полу перед дверью, а также осужденные 

водились в больницу в скованных между собой цепями. 

Для распознавания вирусоносителей им давалась посуда иного цвета, 

не такого как у общей массы осужденных. В связи с изменением 

законодательства и гуманизации его о ВИЧ инфицированных в местах 

лишения свободы ограничения, о которых мы говорили выше применяются 

все реже, чаще от них пытаются избавится вовсе. В тюрьмах Шотландии 

данные ограничения не применялись вовсе, было замечено, что осужденным 

имеющим данный вирус всегда отказывают в переводе в открытую или 

полуоткрытую тюрьму. 

Отмечается что даже при изоляции больных заключенных 

администрацией учреждения, сами осужденные просят о том, чтобы их 

помещали отдельно от других. 

Рассматривая зарубежный опыт таких стран как: Австрия, Германия, 

Италия, Нидерланды, Испания, Швеция. Можно заметить, что там 

вирусоносителей совсем не изолируют от других осужденных. Данный опыт 

рассматриваемых государств нам не совсем понятен, поскольку есть большая 

вероятность того, что осужденный который был вполне здоров может 

заразиться заболеванием. К тому же, не совсем понятен вопрос каким 

образом в данных учреждениях реализуются средства исправления, 
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поскольку в отношении больных осужденных при их реализации имеются 

определенные ограничения. В Голландии, если осужденный совершает 

противоправные – насильственные акты в отношении других осужденных, то 

таких осужденных изолируют от других, при этом общей изоляции больных, 

осужденных также не предусмотрено. В Германии же вообще лицо имеющее 

данное заболевание не изолируется от других, следовательно, данные лица 

участвуют в массовых мероприятиях исправительного учреждения, 

увлечения спортом с другим спец. контингентом, но отбывать срок в одной 

камере со здоровым осужденным категорически запрещено. В государствах 

Северной Европы лиц с данным вирусом и имеющих такое заболевание как 

СПИД размещают в различные камеры, для того чтобы обезвредить их от 

каких-либо других болезней. Но иногда случается так, что при 

загруженности камер больных, осужденных содержат вместе со здоровыми. 

Если рассматривать такую категорию заключенных как, гомосексуалисты, то 

в данных государствах изоляция не исключается в отношении данных 

категории если они ВИЧ инфицированы. 

Если администрация замечает, что гомосексуалисты начинают 

устанавливать опасные отношения с другими заключенными то их помещают 

в изоляторы, такой опыт проводится в Германии. Нельзя не оставить тот факт 

без внимания, что вирусоносителей не допускают к работе на кухне или в 

других сферах обслуживания. На основании вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что в различных странах данные вопросы решаются по-разному 

и нет какого – либо единого законодательного акта, регламентирующего 

данный вопрос. Впрочем, руководство тюрем вопреки правоприменительным 

запретам и различного рода со стороны правозащитников стараются 

разместить их от других осужденных1. 

Что касаемо заключенных лиц, имеющих заболевания, то оно делиться 

в соответствии с состоянием заболевания и усугубления его в дальнейшем. 

                                                             
1 См.: Топорнин Н.Б. Сравнительное исследование по проблемам дискриминации в 

отношении ВИЧ – инфицированных лиц и больных СПИДом. М., 1996. С.3. 
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По началу осужденных с заболеванием СПИД содержат и следят за их 

здоровьем в больницах где имеется данный персонал, если состояние данных 

лиц становится хуже или болезнь прогрессирует, то тогда их уже 

переправляют в больничные заведения, имеющие специализацию на 

инфекционных заболеваниях Данная помощь осуществляется уже не в 

исправительно - лечебных учреждениях, а в обычных больницах данного 

государства. 

В Западной Европе, решение о переводе осужденного в обычную 

больницу принимает директор тюрьмы где они отбывают наказание. В 

данной стране уже не важно мнение осужденного, данные действия 

осуществляются только по усмотрению и решению администрации 

учреждения. В Италии предоставление медицинских услуг, данных 

рассматриваемых категории, осужденных зависит от степени заболевания. На 

изначальном этапе до выявления вируса заключенные приравниваются к 

другим лицам имеющих инфекционные заболевания, лечение данных 

граждан проходит как в самом исправительном учреждении, так и в 

медицинских центрах. В заключительных стадиях заболевания заключенного 

он может содержаться как дома, так и в больнице.  

Изучая мнения различных госслужащих, можно сделать вывод о том, 

что многие ссылаются на то, что необходимо воздержаться от изоляции 

данных осужденных в медицинских центрах в связи с значительными 

расходами, освобождая их на определенной стадии болезни на домашний 

стационар, сохранив за ними только наблюдение. Рассматривая 

законодательство Польши, то в их государстве предусмотрен институт 

инфекционных заболеваний, там они проходят лечение назначенные 

медицинским персоналом. Рассматривая Испанию, там при выявлении 

болезни у заключенного о которых мы упоминали выше, у врача есть 

обязанность проинформировать родственников заключенного и также 

предупредить его о том, как он должен вести себя что бы не заразить других. 



27 
 

Медицинская служба данного учреждения информирует Главное 

управление пенитенциарных служб и дирекцию тюрьмы, та в свою очередь 

сообщает о данном факте специальным службам которые занимаются 

лечением с данным заключенным. Если лицо с имеющим вирусом 

содержится под стражей, то обязательно ставится в известность судья. 

Излечение больных осужденных и контроль за данными лицами 

обеспечивают в соответствии с предписывающими правилами, которые 

реализовывают сотрудники мест содержания1.  

В центральной Европе лица с инфекционными заболеваниями 

обеспечиваются квалифицированной помощью сотрудников службы 

исправительного учреждения.  

Нельзя не затронуть характеристику досрочного освобождения лиц с 

инфекционными заболеваниями в зарубежных странах. Рассматривая 

первоначальное положение наличия ВИЧ – инфекции не служит основанием 

для досрочного или условно – досрочного освобождения. Если 

рассматривать законодательство многих стран, то досрочное освобождение 

больных уже в последней стадии считается обоснованным, если только 

конечно данное лицо не является криминально зараженным. Досрочное 

освобождение может быть предоставлено только по положительной 

характеристике лица, каждый конкретный случай рассматривается 

администрацией исправительного учреждения. Вопросы, которые могут 

возникнуть в данном вопросе заключаются лишь в том, что они возникают с 

осужденными имеющими данные заболевания не в последней стадии. В 

таком случае, данный вопрос решается именно так: отсрочка исполнения 

приговора о тюремном заключении; помилование; условно – досрочное 

освобождение; домашний арест; оставление на свободе под надзором. 

Данные меры исходят из принципа человеколюбия. Лицо, которое 

подозревается в совершении какого – либо преступления, Любое лицо, 

                                                             
1 См.: Упоров И.В. Особенности реализации в России международных 

пенитенциарных норм // Московский журнал международного права. 1997. №3 (27). С.5. 
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подозреваемое в совершении преступления, может повергнуться 

предварительному заключению. В нормативно правовых актах УРПС РФ 

предусмотрено обязательное медицинское освидетельствование, 

способствующее установлению, связи совместного содержания со здоровым 

осужденным. Существование инфекции не может являться как основанием 

для освобождения лица от содержания под стражей, но оно является везким 

для госпитализации и пользованием медицинских услуг.  

В Центральной Европе осуществимо помиловании спец. контингента, 

имеющего инфекцию на необратимой стадии заболевания. Несмотря на это. 

Работа ведется по каждому осужденному отдельно, в каждом конкретном 

случаи. Беря во внимание. учитывается, какое назначено лечение лицу и 

проходит он его в полном объеме или нет, а также нельзя забывать об 

опасности которую он может предоставить другим лицам на свободе. В 

Италии если осужденный имеет тяжелое физическое заболевание, то 

наказание приостанавливается. Но в законодательстве данной страны есть 

обмолвка о том, что данная инфекция больше не может быть вылечена и 

прогрессирует только в отрицательную сторону. Что касается данных 

положений, то стоит отметить что такой институт как помилование должен 

применяться к осужденным лишь в исключительных случаях, и данные 

случае не должны быть связаны с болезнью осужденных, в данном же 

конкретном случае имеется разновидность освобождения от отбывания 

наказания в связи с болезнью. 

Что касаемо срока, то он не превышает 6 месяцев. Основанием для 

ходатайства о досрочном освобождении является состояние здоровья 

заключенного. В данном вопросе, как и указанных выше, дело 

рассматривается только судом, здесь не остается без внимания и само 

поведение осужденного, естественно в положительную сторону. В 

нормативно-правовых актах Испании предусмотрена такая мера, как условно 

досрочное освобождение если осужденный серьезно болен. Сотрудники 

исправительных учреждений выполняют свои установленные законом 
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обязанности соблюдая права спец. контингента и заботятся о их здоровье. 

Упомянутые выше обязательства выполняются в полной мере, так как 

осужденным имеющих последние стадии заболеваний, медицинская часть 

исправительного учреждения уже не может предоставить достаточную 

помощь, так как нет средств, позволяющих все это сделать. 

Что касаемо администрации как тюрем, так и судам им предлагается 

изучать каждого осужденного и его конкретный случай, обстоятельства, 

которые позволяют установить поведение осужденного как в период 

отбывания наказания, так и после освобождения. Исключение медицинской 

ошибки предусматривает только те обстоятельства, когда процедура 

судебного освобождения призвана исключить ее. Данные меры являются не 

то что бы помощью для осужденного, но дающим им возможность перед 

смертью почувствовать свободу.  

Изучив все вышесказанное можно сделать такой вывод, что 

освобождение осужденных применяют на практике многие государства, но 

нельзя только забывать о всех возможных условиях которые были указаны 

выше.  

Что касаемо работы осужденных, то здесь в основном все государства 

схожи друг с другом в этом вопросе, как бы это не звучало банально, но, как 

и в большинстве стран больных осужденных не допускают на работы в 

столовые, цеха заготовки продуктов. Если осужденные зараженные 

инфекционными заболеваниями прибегают к коллективному труду, то в 

данных государствах появляется проблема в безопасности с другими. Что 

касаемо исправления данных категории заключенных, то вопросы питания, 

норм жилой площади, температурного режима остаются на сущими.  

Подводя итог данному параграфу считаем необходимым отметить, что 

на сегодняшний день процесс исполнения и отбывания наказания в лечебных 

исправительных учреждениях зарубежных стран отличается своими 

специфическими особенностями исходя их уровня развития 

законодательства, менталитета, традиций и т.д.  
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На данный момент в зарубежных государствах установлен механизм 

исполнения наказаний в отношении вирусоносителей и больных 

осужденных, которая включает в свое содержание следующие элименты: 

принудительна изоляция или отдельное содержание больных и ВИЧ-

инфицированных осужденных; обязательное обследование осужденных на 

ВИЧ – инфекцию после прибытия в исправительные учреждения; 

предоставить больным заключенным возможность работать, кроме тех видов 

работ, которые связаны с участием других (питание, домашние услуги и т.п.). 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В ЛИУ, ЛПУ 

 

2.1. Применение средств исправления к больным осужденным, 

отбывающим наказания в лечебных исправительных учреждениях, 

лечебных профилактических учреждениях 

 

Результат корректировки поведения спец. контингента 

предусматривает разнообразие различных средств. Законодатель 

предусматривает как основные: режим, воспитательную работу, общественно 

полезный труд, общественное воздействие, профессиональную подготовку, 

получение общего образования. 

Данные средства взаимосвязаны друг с другом и не существуют по 

одному, и в результате они значительно влияют на исправление. 

Рассматривая уголовно-исполнительный кодекс выделяются такие средства, 

как режим и воспитательная работа. Эти два средства являются основными, с 

их помощью происходит исправление осужденных. Рассматривая остальные 

средства исправления, упомянутые выше, их применение возможно только 

при необходимости, либо если осужденный сам изъявил желание, например: 

трудиться, получить образование или профессию. 

Только если данные средства все-таки применяются, то обязательно 

необходимо учитывать возраст, профессию, состояние здоровья, наличие 

образования. 

Рассматривая такую категорию осужденных, как лица, имеющие 

определенные заболевания и которым необходимо лечение, то содержание 

данных осуждённых будет предусматривать такие же принципы что и в 

других исправительных учреждениях. Отличием в данном виде является что 

здесь большинство сотрудников работающими с осужденными, это 

медицинский персонал. 

 Затрагивая вопрос мнения сотрудников учреждения о эффективности 

средств исправления, то стоит отметить, что по их мнению не все средства 
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исправления реализуют себя в ЛИУ, на сто процентов, а самыми 

проблематичными выступают общественно полезный труд и общее 

образование1. 

Что бы сотрудник мог эффективно применять средства исправления и 

всесторонне организовать со спец. контингентом воспитательную работу, им 

понадобиться множество информации для изучения личности осужденного, 

связи его с родственниками, была ли приобретена профессия на свободе, 

владение различными навыками имеются л судимости и т.д2. 

Духовное влияние на больных оказывает воспитательная работа в ЛИУ, 

она помогает понять осужденному причины его нахождения здесь, прививает 

нравственные и моральные ценности, а также переосмысливание тех 

принципов которых придерживался заключенный на свободе. С данными 

категориями осужденных обязательно необходимо проводить 

психологическую подготовку, благодаря ей уясняются ценности 

осужденного, планы после освобождения и пр. Как отмечают сами 

осужденные, воспитательная работы в отношении них проводится довольно 

часто3. Наша позиция в данном вопросе, применительно к такому средству 

исправления как воспитательная работа заключается в том, что мы полагаем 

что именно данное средство помогает наиболее легче претерпевать наказание 

и сам процесс лечения. Значение данного средства исправления в данном 

случае, заключается в том что такие субъекты воспитательного процесса как 

психологи активно помогают осужденному оптимистично смотреть в 

завтрашний день, несмотря на наличие у него заболевания, назначенного 

наказания. Все лица активно участвующие в воспитательной работе должны 

убедить осужденного и дать ему надежду в том, что болезнь излечима, и 

конкретные планы на будущее у него должны быть. 

                                                             
1 См.: Приложение  №4. 
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. С.12. 
3 См.: Приложение №4. 
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Применение воспитательной работы с данной категорией осужденных 

применяется труднее чем с обычными осужденными, так как основной 

трудностью является то, что в данных исправительных учреждениях 

содержится спец. контингент разных видов режима содержания. При работе с 

данными группами осужденных, в обязанность сотрудника, применяющего 

данные средства исправления входит изучение вида учреждения где он 

содержался, срок наказания, назначенного судом, а также условия 

содержания при делении их на группы. 

В психологии имеются различные средства воздействия на спец. 

контингент, это позволяет выявить то, которое будет подходить и правильно 

воздействовать на данного осужденного. Это является главной и решающей 

задачей психологической лаборатории исправительного учреждения. При 

применении всего вышесказанного сотрудниками пенитенциарных 

учреждений совершенствуются методические рекомендации касательно 

точности обращения с данными группами больных осужденных, а также 

воздействия не только на группу, но и на конкретную личность1. 

Нельзя забывать про нравственное воспитание осужденных имеющих 

различные заболевания, даже если они находятся в лечебном учреждении, 

данное воспитание помогает установить в них порядочность, честность, 

обязательность, беспристрастие, сознательности и чести.  

Понимание осужденными вышеупомянутых качеств, обуславливается 

уровнем знаний больных заключенных, а также организации проведения с 

ними общественных мероприятий. Если спросить осужденного что его 

интересует больше всего, то это будет религия, она помогает им совладеть с 

собой, раскрыть свой внутренний мир. 

Рассматривая далее средства исправления, выделяем одно из 

основополагающих, таких как общественно полезный труд. Стоит 

подчеркнуть, что правильно применение трудовой занятости в работе со 

спец. контингентом является основным, так, как только при применении 

                                                             
1 См.: Зубков А.И. Уголовно – исполнительное право. М., 2000. С. 115 – 116. 
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труда сотрудники знают, что, во-первых, время отбывания наказания спец. 

контингента значительно сокращается, то есть, осужденный при 

значительной занятости не обращает внимание на время, а также благодаря 

обучению они могут найти себя в жизни на свободе. 

Многим известен тот факт, что чем больше человек будет занят 

полезным трудом, тем меньше мыслей на какие-либо проступки и 

правонарушения, это напрямую ложиться и на осужденных. Осужденные 

больные наркоманией и алкоголизмом больше нуждаются в труде чем другие 

категории, так как труд отвлекает их от различного рода зависимостей. 

По мнению практических работников, спец. контингент относящейся к 

категории осужденных с различными зависимостями изъявляют довольно 

чаще желание работать, но проблемой остается то, что перечень видов работ 

для данных осужденных довольно ограничен, а также максимально 

недостаточно мастерских ля их устройства. В основном больные осужденные 

трудятся не только в специальных мастерских, но и на подсобном сельском 

хозяйстве, а также на территории учреждения, где отбывает наказание 

осужденный. В данном конкретном случае, администрации исправительного 

учреждения необходимо разработать более широкий перечень работ для 

осужденных с  определенными ограничениями. Данные работы могут 

выражаться не только в больших масштабах производства, но и в 

минимально затратных сферах. 

Рассматривая вопрос образования, то тут вопрос не стоит конечно о 

высшем образовании, так как большинство осужденных на сегодня не имеют 

даже среднего образования. И для того, чтобы после отбытия наказания 

данная личность не потеряла себя в обществе в законодательстве 

предусматривается получение спец. контингентом образования в 

исправительных учреждениях.  

Осужденному необходимо в местах заключения знать, что происходит 

в обществе, что изменяется с временем его нахождения там, 
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пересматриваются взгляды на жизнь до момента осуждения и после отбытия 

наказания, расставляются приоритеты в жизни. 

Согласно действующему законодательству в таких учреждениях, как 

тюрьмы и лечебных-исправительных учреждениях получение осужденными 

общего образования осуществляется в заочной форме и форме 

самообразования. При реализации образовательных программ возможно 

применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологии1. Это положение говорит о том, что в данных учреждениях не 

создаются общеобразовательные организации и вопрос получения общего 

образования более затруднителен. 

Так, по мнению А.П. Скиба и Е.Н. Скорик большая часть осужденных, 

имеющих заболевания, относятся к состоянию своего здоровья как к способу 

достижения каких-либо целей, нередко противоречащих законодательству, и 

как следствие трудно их представить повышающими свой 

общеобразовательный или профессиональный уровень2. С данной позицией 

мы полностью согласны поскольку считаем, что для осужденных 

содержащихся в ЛИУ первоочередной задачей является улучшение 

собственного здоровья. Но все таки не стоит в данном случае забывать и о 

получении образования, поскольку от его качества и уровня зависит во 

многом процесс успешной адаптации лиц на свободе. Если тяжело 

осужденный пошел на поправку в условиях учреждения, ему необходимо 

первоочередной задачей задуматься о получении образования. 

Не смотря на это до последнего времени весьма остро стоял вопрос 

привлечения к обязательному образовательному процессу осужденных, 

находящихся в лечебных-исправительных и лечебно-профилактических 

                                                             
1 Приказ Минюста России № 274, Минобрнауки России № 1525 (в ред.от 

06.12.2016). «Об утверждении Порядка организации получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы» // Опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации 16.12.16 г.; Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 11.01.2019, N 0001201901110006. 
2 Скиба А.П, Скворик Е.Н. К вопросу о средствах исправления больных, 

осужденных // Северо-Кавказский юридический вестник. №2.2016.С.110. 
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учреждениях поскольку лица, отбывающие там наказание, имеют зачастую 

чрезвычайно опасные и быстро распространяющиеся заболевания. 

Схема решения данной проблемы разработана  в УФСИН России  по 

Республике Карелия. По итогам совещания при Министре образования 

Республики было принято решение об открытии в вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе при ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике 

Карелия учебно-консультационного пункта для организации дистанционного 

обучения осужденных ФКУ ЛИУ-4 в так называемом «интерактивном 

классе». Для функционирования класса министерством образования 

увеличен лимит наполняемости школы, введены дополнительные ставки 

преподавательского состава, выделены необходимая учебная литература и 

наглядные пособия. Рабочее место учителя в «интерактивном классе» 

оборудовано интерактивной доской, проектором, ноутбуком (с 

лицензионным программным обеспечением), многофункциональным 

устройством, веб-камерой, аудиоколонками и микрофоном. В свою очередь, 

лечебное исправительное учреждение выделило учебное помещение, 

оборудовав его телевизором с экраном большой диагонали (104 см), 

ноутбуком, веб-камерой. Класс оснащен необходимой мебелью, 

предоставленной администрацией. Видео обмен между преподавателем и 

учениками осуществляется с помощью программы Skype. По каждой 

пройденной теме преподаватели направляют в лечебное исправительное 

учреждение специально разработанные тесты, которые осужденные решают 

самостоятельно. Передачу тестов от преподавателей ученикам и обратно 

осуществляет сотрудник отдела воспитательной работы с осужденными 

учреждения 1. Данный опыт показывает, что на сегодняшний день в   

уголовно-исполнительной системе России имеется достаточно большой 

потенциал для повышения образовательного уровня осужденных 

посредством информационных технологий, отсюда вытекает весьма 

                                                             
1 Об организации получения общего образования по дистанционной форме // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5– 2013. С 33. 
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объективный вывод – главное, это желание осужденных получить общее 

образование. Данный опыт также отражает тот факт, что основной формой 

получения осужденными содержащимся в лечебных-исправительных 

учреждениях и тюрьмах образования является дистанционное обучение. 

Говоря о такой форме получения общего образования как 

«самообразование» которую закрепляет законодатель по отношению к 

осужденным, содержащимся в ЛИУ, ЛПУ и тюрьмах, стоит отметить, что 

определенные осужденные откровенно цинично высказывают свои взгляды и 

не хотят заниматься самообразованием в период срока отбывания наказания. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что осужденные, имеющие небольшой срок 

наказания, вообще не хотят заниматься самообразованием, поскольку 

полагают, что в этот непродолжительный период нахождения в 

исправительном учреждении можно ничего не делать. 

Если осужденный решил заняться самообразованием находясь в 

исправительном учреждении, то ему не всегда обеспечиваются достаточно 

необходимые условия, поэтому не получив поддержки со стороны 

администрации, они вынуждены приостановить процесс самообразования1. 

Создание условий выражается в том, чтобы дать осужденным 

занимающимся самообразованием достаточный промежуток свободного 

времени для усвоения тех образовательных программ, по которым проходят 

обучение осужденные других учреждений обучающихся в 

общеобразовательных школах при колониях, а также обеспечением данной 

категории осужденных необходимым набором учебной литературы и 

письменных принадлежностей. Опять же весьма остро будет стоять вопрос о 

сдаче государственного экзамена данными лицами, а именно качества их 

подготовки, поскольку будет отсутствовать реальный контроль за их 

обучением со стороны педагога. Данная форма получения образования в 

                                                             
1 Федоров А.В. Педагогическое воздействие, применяемое к осужденным в период 

отбывания ими наказания, и роль  самообразования // Вестник Владимирского 

юридического института №3(24). 2012. С. 52. 
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данном случае выглядит весьма неэффективной, по причине многих 

трудностей. 

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 

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категории осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. 

Что касаемо режима в лечебно-исправительных учреждениях то он 

определяется благодаря некоторым свойствам, которые определяются для 

обеспечения соблюдения порядка и условий исполнения и отбывания 

уголовного наказания в виде лишения свободы всеми субъектами и 

участниками уголовно – исполнительных правоотношений. 

Сродства обеспечения режима, в соответствии с действующим 

законодательством принято классифицировать на следующие группы1: 

1. Средства обеспечения режима общего назначения. Основным 

средством на сегодня является режим, основное предназначение которого 

заключается в соблюдением его требований такими субъектами как 

работники и сотрудники исправительных учреждений, а также лица, которые 

посещают исправительные учреждения в повседневной деятельности 

(родственники, правозащитники, прокурорские работники, члены 

наблюдательных комиссий и т.д.). Неукоснительное исполнение требований 

законных предписаний, законопослушное поведение и должная 

требовательность обеспечивают необходимые предпосылки для обеспечения 

режима, исполнение его требований спец. контингентом. К видовому составу 

                                                             
1  См.: Уголовно – исполнительное право России // Под ред. В.И. Селиверстова. М.; 

Юрист, 2000. С. 154 – 155. 
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мер общего назначения стоит отнести: такие разновидности воспитания как: 

правовое, трудовое, физическое и иное воспитание; индивидуально 

воспитательную работу с осужденными, меры поощрения, стимулирующие 

правомерное поведение, общественное воздействие. 

Таким образом, в сферу воздействия 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: 

- обеспечение высокого уровня охраны за спец. контингентом, и 

реализации должного надзора за их поведением; 

- меры взыскания направленные на корректировку поведения и 

объективного привлечения осужденных к ответственности; 

- оперативно – розыскную деятельность, технические средства надзора 

и контроля; 

- режим особых условий, меры безопасности (физическая сила, 

специальные средства и оружие). 

Необходимый уровень охраны лечебно-исправительных учреждений 

реализуется посредством выполнения служебных задач специальным 

подразделением уголовно – исполнительной системы, разработанным для 

данных задач. Для обеспечения режима одного подразделения охраны, как 

итог в исправительном учреждении будет не достаточно, в данном случае 

необходим качественный уровень наблюдения и контроля за осужденными, 

данные формы надзора должны осуществляться непрерывно: в жилых 

помещениях и на производственных объектах, во время сна и досуга, в 

момент приема пищи, библиотеке, магазине, санчасти и иных местах 

нахождения группы осужденных, а иногда и одного лица. Осуществление 

надзора входит в обязанность всех сотрудников лечебно-исправительного 

учреждения, за исключением подразделения охраны, специальные задачи по 
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осуществлению надзора за осужденными присущи дежурной смене и отделу 

безопасности лечебно-исправительного учреждения1. 

Режим является одним из средств исправления, а в определенных 

случаях и основным средством, поскольку создает объективные предпосылки 

для реализации иных средств исправления, и как следствие решает задачи 

уголовно – исполнительного законодательства, однако стоит отметить некую 

особенность присущую рассматриваемым нами учреждений. Дело в том, что 

в лечебно-исправительных учреждениях не всегда удается выполнять все 

требования режима, по причине того, что 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, содержаться в условиях, установленных законом для 

колонии того вида, который назначен судом. 

Проанализировав вышеуказанную норму мы можем с уверенностью 

сделать вывод о том, что принципы индивидуализации и дифференциации 

исполнения наказания, установленные УИК РФ, не реализуются в 

стопроцентном объеме в лечебно-исправительных учреждениях. Уголовно – 

исполнительное законодательство говорит нам о том, что в лечебно-

исправительных учреждениях изолированно от других категорий, 

осужденных могут содержаться: 

- лица, смертная казнь которым в порядке помилования заменена 

лишением свободы; 

- осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; 

- осужденные за совершение особо тяжких преступлений; 

- осужденные к пожизненному лишению свободы. 
                                                             

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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Раздельно содержатся также несовершеннолетние и взрослые. 

Л.В. Комарова утверждала о том, что разделение в содержании 

вышеупомянутых лиц, представляет собой недосягаемую задачу в связи с 

тем, что такой категории, осужденных очень мало, а также отсутствием 

локальных участков для них. 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-ы группы 

диспансерного учета (больные с затихающим активным туберкулезом 

органов дыхания без бацилловыделения и полостей распада, при наличии 

стабилизации процесса), проведенных из первой группы; при этом возникает 

угроза отрицательного влияния осужденных, ранее отбывавших наказание и 

имеющих криминальный опыт, на впервые осужденных к лишению 

свободы1. 

Обеспечение режима отбывания наказания служит применением к 

другим лицам, отбывающим наказание в лечебно-исправительном 

учреждении мер поощрения и взыскания, которые мотивируют спец. 

контингент на характеризующее в лучшую сторону поведение, а также 

охраняют от каких-либо нарушений. 

К мерам поощрения, применяемым к осужденным, больным 

туберкулезом соласно ст. 113 УИК РФ относятся: благодарность; 

дополнительной посылки или передачи; предоставление дополнительного 

краткосрочного или длительного свидания; разрешение дополнительно 

расходовать деньги в сумме до тысячи пятисот рублей 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 

                                                             
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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облегченные; представление к условно – досрочному освобождению; 

поощрение в виде возбуждения ходатайства о помиловании. 

Следовательно, при изучении всего вышесказанного можно 

определиться с тем, что лица имеющие различные заболевания могут 

получать посылки и передачи только в определенном количестве.  

Мерами взыскания, применяемые к осужденным за нарушение 

требований режима, являются: выговор, дисциплинарный штраф в размере 

до двухсот рублей, 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; перевод из 

облегченных условий содержания в обычные. 

Взыскания, связанные с водворением в штрафной изолятор и 

переводом в помещение камерного типа предполагают ряд особенностей: 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 законодательством, регламентирующим деятельность 

лечебно-исправительных учреждений при помещении спец. контингента в 

ШИЗО или переводе в помещение камерного типа лица имеющие различные 

заболевания, питаются по рекомендациям лечащего врача, а также 

предоставляется индивидуальное лечение, но оно не может полностью 

предостеречь больного от продолжительности болезни 

Ели все же врач понимает что болезнь осужденного прогрессирует, и 

ему становиться только хуже то он предоставляет документы начальнику 

исправительного учреждения об освобождении данного лица из штрафного 

изолятора. Далее естественно все зависит от решения начальника1. 

                                                             
1 См.: Комарова Л.В. Правовое регулирование исполнения наказания в лечебно-

исправительных учреждениях: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар: УЮИ МВД РФ, 2001. 

С. 107 – 108. 



43 
 

Список мер взыскания, которые могут применяться только на спец. 

контингент который имеет заболевания, довольно разнообразен, однако у 

всех этих мер взыскания имеется одна общая цель – не только обеспечение 

режима в исправительном учреждении, но и правонарушения в учреждении, 

а также позволяют предупредить совершение новых преступлений другими 

осужденными. 

Рассмотренные выше требования влияют на все сферы 

функционирования учреждения. Соблюдение всех данных требований 

распространяется на всех лиц пенитенциарного процесса, то ессть6 лица 

имеющие заболевания, сотрудники исправительного учреждения, 

начальники учреждения, различные взаимодействующие органы. 

Рассматривая деятельность духовных организации, то здесь не стоит 

забывать об огромной помощи, предоставляемой спец. контингенту. Часть 

осужденных справляется со своим характером, а именно агрессивными 

всплесками эмоции, благодаря именно этим организациям. Резиденты 

духовных организации влияют на осужденных с положительной стороны, 

благодаря им лица, имеющие различного рода заболевания переосмысливают 

свою роль в жизни, задумываются о виновности в совершении преступления, 

о тех поступках которые они совершили, а также отношение к своим 

родственникам, их переживаниям.  

При обсуждении тех или иных проблем осужденного, он открывается 

перед религиозным деятелем, рассказывает о своих тревогах, чувствах, в 

какой – то мере осознает свою вину за совершенное преступление. 

Все указанные выше средства и способы воздействия на осужденного, 

влияют на процесс исправления, что нам в данной ситуации и необходимо. 

Все это является основной задачей в том, чтобы объяснить осужденным то, 

что они несмотря на свое положение в обществе имеют право на достойную 

жизнь в этом обществе, положительно характеризующуюся работу, 

гарантированность в трудоустройстве, но все это нельзя сравнить с тем, 

какое горе и какие страдания были доставлены другим лицам. 
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 Рассматривая практическую деятельность применения средств 

исправления, применяемых к спец. контингенту можно заметить, что даже 

при неоднозначных лицах, отбывающих наказание в лечебно-

исправительных учреждениях, соблюдается системный подход к 

исправлению; в этих целях мобилизуются внутренние ресурсы учреждения. 

Что бы вся наша работа в учреждении была не на нулевом проценте, 

необходимо заранее лицо, освобождающееся из исправительного учреждения 

и имеющим определенные болезни подготавливать к жизни на свободе. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно 

определить ряд выводов по данному параграфу: 

1. Процесс исправления больных лиц содержащихся в ЛИУ, ЛПУ 

осуществляется на сегодня посредством реализации средств исправления, 

большинство из которых реализует себя на сегодня не в полном объеме. 

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 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. Такое средство исправления как Воспитательная работа с 

больными осужденными первоочередной задачей ставит  всестороннее 

изучении личности каждого больного осужденного без исключения, все его 

способности, медицинские заболевания, семейные связи, что в итоге в 

дальнейшем окажет помощь при правильном выборе и примении средства 

воздействия для эффективного исправления больных осужденных. 

4. Эффективном средством исправления больных осужденных 

является грамотно организованный трудовой процесс данных лиц, в 

содержании которого лежит две задачи: - получение определенных 

практических знаний, умений и навыков, вторая задача –  это занятие 
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свободного времени больных осужденных и как следствие направление их 

энергии в полезное русло,  

5. Образование представляет собой одну из важнейших сфер 

жизнедеятельности человека. Согласно действующему законодательству в 

таких учреждениях, как тюрьмы и лечебных-исправительных учреждениях 

получение осужденными общего образования осуществляется в заочной 

форме и форме самообразования. При реализации образовательных программ 

возможно применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологии. 

6. Обеспечивающим с точки зрения иных средств исправления 

является режим. По своему структурированию и содержанию режим 

выполняет ряд функций: 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. 

7. На сегодняшний день идет активное взаимодействие учреждений 

с религиозными организациями. Осужденным, больных туберкулезом, 

оказывается весьма продуктивная помощь со стороны 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.  

 

2.2. Особенности работы с лицами, содержащимися в ЛИУ, ЛПУ 
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Рассмотрим осужденного как индивидуальную личность, 

интересующую для изучения, имеющую достаточно обширные признаки 

характеризующих данное лицо «…человек как эмпирическая целостность 

проявляет свои свойства во всех формах взаимодействия, в которые он 

вовлечен»1.  

Исправление спец. контингента только тогда будет в полной мере 

считаться пройденным, когда лица, занимающиеся воспитанием данных 

осужденных будут в полной мере знать личность лиц, лишенных свободы2. 

Исследование личности содержащегося в лечебных учреждениях 

необходимо для того, чтобы в первую очередь разделить осужденных на 

такие группы как: по применению средств исправления, неприкосновенное 

выполнение принципа индивидуализации, а также решение вопросов по 

отбытию наказания конкретной личности.  

Рассматривая ст. 6 УК РФ, то можно увидеть, что именно здесь 

рассматривается вопрос применения мер исправительного воздействия, а 

также неукоснительное применение принципа социальной справедливости. 

Вышеупомянутый принцип определяется в уголовно-исполнительном 

кодексе в ст. 74 детализирующий виды исправительных учреждений, в 

которых содержаться осужденные различных категорий. Данная мера 

относится также и к больным осужденным к лишению свободы относящейся 

к общему числу спец. контингента.  

В трудах научных деятелей разделение осужденных на группы делят на 

несколько видов, а именно: 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 

                                                             
1 См.: Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1977. С. 
2 См.: Руткевич М.Н. Диалектика и социология. М.: Мысль, 1980. С. 50. 
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заключается в основном в корректировке условий отбывания наказания с 

незначительными изменениями правового положения осужденного1. 

Если рассматривать признаки и обстоятельства данных категорий 

осужденных, то они очень обширны, тем самым процесс изучения личности 

очень осложняется. Спец. контингент имеющий различные заболевания 

который содержится в специальных для этого учреждениях, создают 

независимую от других категорию отбывающих наказание в виде лишения 

свободы. 

Невозможно рассмотрение личности без социально – демографической 

и уголовно – правовой характеристики, а также групп медицинских 

критериев. 

У медицинских работников определились некие разделения 

заболеваний у осужденных:  

1. Соматические (т.е. внутренние болезни у лиц) 

2. Психические (вызывающие различные эмоциональные 

состояния) 

В обеих этих категориях оказываются хронические больные. Данные 

болезни влекут за собой различные состояния провоцирующие 

отрицательные последствия в психики. Из всего вышесказанного можно 

сделать вывод, что могут иметь место2: 

1. отрицательное изменение состояния личности в процессе болезни 

(в 46% случаев); 

2. деградация и распад личности в результате болезни (13 %); 

3. патологическое развитие личности в процессе и результате 

болезни (10 %); 

                                                             
1 См.: Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания: уголовно – правовые и 

уголовно – исполнительные проблемы: Автореф. дис. … д-ра. юрид. 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. С. 33. 
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4. патологические реакции личности на общественные 

явления (5%). 

И только в 23% случаев не наблюдалось явно выраженных изменений 

личностной характеристики. 

Исследовав все данные закономерности, можно представить 

психологию личности каждого осужденного. По проведенному опросу 

сотрудников исправительных учреждений, 70% спец. контингента болеющим 

туберкулезом, СПИДом, а также ВИЧ- инфекцией, необходимо применять 

иные, не похожие на остальных методы исправления, так как у личности 

обостряется характер на фоне прогрессирования болезни. Данное положение 

накладывает огромный отпечаток на процесс исправления и работы с 

указанной категорией лиц. 

Социально-правовая характеристика имеет важное место в 

характеристики личности осужденного, и рассматривает такие позиции как: 

возраст осужденных, семейное положение, уровень образования, состояние 

здоровья, место жительства, срок назначенного наказания, число судимостей, 

сведений о рецидиве, применение к спец. контингенту условно – досрочного 

освобождения. 

При исследовании социально – демографической характеристики спец. 

контингента имеется множество интересного. Лица, лишенные свободы — 

это какой-то процент от общего количества населения, которым характерны 

и положительные черты личности. При изучении психологических и 

педагогических исследований, можно выявить такую закономерность, 

которая затрагивает и возрастные особенности лиц, образовательный уровень 

граждан, лишенных свободы, воспитание и иные различные характеристики.  

1. По статистическим данным в лечебно-исправительных и 

лечебно-профилактических учреждениях возрастные особенности 

классифицируются следующим образом: 17 – 20 лет – 7%; 21 - 25 лет – 26%; 



49 
 

26 – 30 лет – 13%; 31 – 40 лет – 42 %; 41 – 90 лет – 9%1. Проанализировав 

данные показатели, можно с уверенностью сказать, что основная масса 

больных осужденных содержащихся в ЛИУ. Лица в среднем возрасте 35 лет. 

2. Что касаемо трудоустройства спец. контингента и положением их 

в обществе, можно выделить такую дифференциацию: значительное 

количество лиц, имеющих заболевания распространяется на тех, у которых 

нет постоянного места работы или постоянно меняющих место, так 

называемых «разнорабочие» (57%). На втором этапе рассматривается такая 

категория, как – рабочие (22%), на третьем – жители сельских районов (14%) 

и служащие (12%), на четвертом – предприниматели (3%)2. 

Изучив статистические данные не трудно заметить, что превалирующая 

категория больных лиц является тех, кто совершил кражу (50%) Совершение 

краж было неким обстоятельством данных лиц в том случае, что им негде 

было работать, и чтобы себя как-то прокормить им приходилось идти на 

данные меры. 

У лиц имеющих различного рода заболевания, рассматриваемые выше, 

преобладают осужденные за преступления против личности (24%) и за 

корыстные насильственные (35%). Можно подметить, что среди данных 

категории каждый восьмой осужденный отбывает наказание за убийство или 

тяжкие телесные повреждения, каждый шестой совершил изнасилование, 

грабеж, или хулиганство. Следовательно, в уголовно – правовом смысле 

почти 35% спец. контингента выступают опасностью для общества. 

Пьянство и наркомания обнаруживаются факторами риска, 

прогрессирующей возникновение данной патологии. Не отрицали что 

употребляли алкоголь и наркотики на свободе 57% спец. контингента, на 

                                                             
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statisstika. По состоянию на 1 января 2019 г. (дата 

обращения 12.05.2019.). 
2 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statisstika. По состоянию на 1 января 2019 г. (дата 

обращения 12.05.2019.). 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statisstika
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statisstika
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учете у нарколога состояло 18%, с диагнозом хронический алкоголизм – 

10%. 

Как показывает перепись среди больных туберкулезом, 97% лиц, 

находящихся в СИЗО, не больны и не страдали туберкулезом; 1,6% ранее 

болели, но были вылечены; 5,0% подозреваемых и обвиняемых болеют на 

момент переписи туберкулезом (3,0% в закрытой форме, 1,9% - в открытой 

форме). Данные показатели наталкивают на необходимость сделать вывод о 

том, что на сегодня огромная вероятность заболеть туберкулезом имеется 

находясь уже в учреждении. 

Естественна такая закономерность, как-то, что если личность имеет 

такую болезнь как туберкулез, можно говорить о том, что лицо отбывало 

наказание в местах лишения свободы. Вероятность болезни туберкулезом 

прямо связана с наличием неоднократных судимостей. У лиц не отбывавших 

наказание в местах лишения свободы и имеющих туберкулез, процент 

равняется примерно 2,4%, то среди лиц с 8 судимостями и более – около 60% 

(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 категорий 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. 

Так, на сегодняшний день в лечебно-исправительных учреждениях 

существенную массу спец. контингента составляют следующие возрастные 

категорий: до 23 лет – 16%; от 23 до 57 лет – 83%; от 57 – до 63 лет – 1,6%; 

старше 60 лет – 0,8%1. 

                                                             
1 Приложение № 2. 
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Подводя итог данному параграфу стоит отметить следующее, на 

сегодняшний день исправительный процесс тяжело больных осужденных 

осложняется целым рядом субъективных проблем, решение которых нам 

видится следующим образом: 

1) разнообразие имеющейся на сегодняшний день информационной 

базы данных, доступ к которой имеют все исправительные учреждения, в 

данной базе указаны заболевания, точная дата выявления заболевания, 

количество судимостей и т.д., вся необходимая информация необходима для 

сотрудников в момент прибытия осужденного, что позволит, имеет 

представления о конкретном осужденном на первоначальном этапе его 

исследования. 

2) Разработка и принятие на законодательном уровне методических 

рекомендаций по работе с данной категорией лиц. 

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. 

Механизм изучение личности больного осужденного предназначен, для 

решения целого ряда вопросов в процессе организации всей деятельности 

лечебных исправительных учреждений, так как необходимо предусмотреть и 

просчитать все ситуации, возникающие в процессе отбывания наказания в 

ЛИУ. 

Исследование показывает, что практически около 70% больных 

туберкулезом, ВИЧ-инфицированные осужденные нигде не учились и не 

работали, однако по всем показаниям вполне могли трудиться, 

злоупотребляли алкогольными напитками, принимали различные 

одурманивающие вещества и наркотические средства. 
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2.3. Особенности отбывания наказания осужденными в ЛИУ, ЛПУ 

УИС. 

 

В основе данного параграфа будут рассмотрены особенности 

отбывания наказания больными осужденными содержащимися в ЛИУ, ЛПУ. 

Режимные требования обеспечивают изоляцию осужденного и 

определяют порядок осуществления за осужденными надзора и контроля с 

использованием технических средств (ст. 83 УИК РФ), предусматривают 

проведение оперативно – розыскных (СТ. 84 УИК РФ), обыскных (ч.2 ст. 82 

УИК РФ), и иных профилактических мероприятий в лечебно-исправительном 

учреждении. Что касаемо лиц, прибывших и посещающих исправительное 

учреждение, то здесь режимные требования направлены лишь на 

предотвращение правонарушений с их стороны. 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 документы (ч 6. ст. 82 УИК 

РФ). 

Требования режима в ЛИУ УИС охватывают ряд правил, которые 

непосредственно относятся к сотрудникам учреждения, а также спец. 

контингенту, и неукоснительно к соблюдению требований на режимной 

территории и прилегающих к ним1. 

Также предусматривается некое деление режимных правил 

относящихся к осужденным отбывающих наказание в лечебно-

исправительных учреждениях: 

1. основным правилом является поведение лица лишенного свободы 

при отбывании своего наказания в ЛИУ УИС;  

                                                             
1 См.: Симонян А.В. Лишенные свободы и их распределение по исправительным 

учреждениям: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар: КЮМ МВД РФ, 2007. С. 155 – 156. 
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2. правила, обеспечивающие реализацию прав и законных 

интересов осужденных; 

3. правила, регулирующие применение к осужденным основных 

средств исправления1. 

Стандарты жизненных укладов спец. контингента в период отбывания 

ими наказания определяется нормами поведения при отбывании наказания в 

местах лишения свободы. Данные правила закреплены в УИК РФ, а также 

находят свое отражение в Правилах внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, к которым относятся: 

- исполнения в соответствии с действующим законодательством основ 

раздельного содержания данной категории лиц; 

- создание в условиях одного учреждения ряда различных условий 

отбывания наказания с целью дифференцированного исправительного 

воздействия; 

- механизм правопослушного поведения осужденных в период 

трудовой деятельности, досуга, участия в культурно-массовых 

мероприятиях; 

- порядок взаимоотношения осужденных с таким субъектом как 

персонал лечебно-исправительного учреждения; 

- установленный в рамках учреждения распорядок дня, порядок приема 

пищи, порядок передвижения в пределах лечебно-исправительного 

учреждения; 

- порядок осуществления проверок, свиданий, получения посылок, 

передач и бандеролей, и др., а также установленный перечень вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при 

себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. 

Особое и весьма важное место с точки зрения регламентации 

отбывания лишения свободы в лечебно-исправительном учреждении 

                                                             
1 Скиба А.П. Реализация прав и законных интересов осужденных в лечебно-

профилактических учреждениях: учебное пособие. Ростов-на-дону, 2002. С. 10-11. 
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занимает распорядок дня, направленный на формирование правопослушного 

поведения осужденных в условиях учреждения, а также в дальнейшем после 

отбытия назначенного наказания. Распорядок  включает в себя следующие 

обязательные для исполнения осужденными элементы: время подъема, отбоя, 

туалет, физической зарядки для отдельной категории осужденных, принятия 

пищи, развода на работу, нахождение на производстве, лечения лечебно-

профилактических мероприятий, отдыха для отдельной категории 

осужденных, учебе, воспитательных спортивно-массовых мероприятий и 

т.д.1 

Учитывая тот факт, что на сегодня  уголовно – исполнительное 

законодательство не предпринимает попытки разработки и введения 

отдельных 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 УИК РФ, осужденные к лишению свободы имеют 

право приобретать определенного рода 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. Указанные денежные средства 

зачисляются на личные счета осужденных. Те денежные средства, которые 

осужденные смогли заработать посредством выполнения трудовой 

деятельности в учреждении, а также получаемые ими пенсии и социальные 

пособия, могут без ограничения использоваться на приобретение продуктов 

питания и приобретения предметов первой необходимости (ст. 88 УИК РФ). 
                                                             

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. С.22. 
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Как и иным категориям осужденных, лицам отбывающим наказания в 

лечебных учреждениях предоставляются определенный период времени для 

общения с родственниками, данное право осужденные реализуют 

посредством проведения свиданий. 

 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 

сестрами, дедушками, бабушками, внуками, а, с разрешения начальника 

лечебно-исправительного учреждения, и с иными лицами (ст. 89 УИК РФ). 

На сегодня максимальный вес одной передачи не должен превышать 

установленный вес одной посылки. Определенные предпочтения и льготы в 

данном случае имеют больные осужденные. 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 
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соответствующих осужденных. Посылки, передачи и бандероли 

подвергаются досмотру (ст. 90 УИК РФ). 

Осужденным разрешается получать и отправлять за свой счет письма и 

телеграмм 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 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 счетах (ст. 91 УИК РФ). 

Уголовно – исполнительный кодекс  также регламентирует 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. Важным условием в данном 
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случае, является тот факт, что исправительное учреждение должно 

предоставить возможности для реализации телефонного звонка. Как правило 

звонки осуществляются в специально оборудованном для данного 

мероприятия месте, и под контролем сотрудника который осуществляет 

надзор в период разговора осужденного. Разговоры осуществляются 

посредством приобретения осужденными телефонных карт за собственные 

денежные средства. 

Осужденным, которые находятся в строгих условиях отбывания 

наказания, а также 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 учреждения (ст. 92 УИК РФ). 

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 прекращена в случае нарушения осужденными Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений (ст. 93 УИК РФ). 

Осужденным демонстрируются кинофильмы и видеофильмы не реже 

одного раза в неделю, а также разрешается просмотр телепередач и 

радиопередач в свободное 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. Жилые помещения, камеры 

штрафных изоляторов, помещения камерного типа, единые помещения 
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камерного типа, одиночные камеры оборудуются радиоточками за счет 

средств лечебно-исправительного учреждения (ст. 94 УИК РФ). 

Спец. контингенту разрешено получать письменные принадлежности 

через посылки от родственников, бандероли, а также приобретать 

интересующую их литературу в киосках учреждения. Если имеется 

необходимость у осужденного, то ему разрешено подписываться на журналы, 

газеты 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 предается библиотеке 

лечебно-исправительного учреждения в пользование (ст. 95 УИК РФ). 

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: 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 

                                                             
1 Уголовно – исполнительное право / под ред. Зубкова. М., 2007. С.211. 
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осужденным, представители государственных органов, органов местного 

самоуправления и общественности, осуществляющие контроль за 

деятельностью исправительных учреждений и т.д. 

Соблюдение правил поведения, установленные уголовно – 

исполнительным кодексом, а также Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений возлагается на всех лиц прибывших на 

территорию данного учреждения. Если указанные выше нормы будут 

нарушены, это 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 изложенного исследования можно сделать ряд 

выводов: 

1. особенность реализации режима в лечебно-исправительных 

учреждениях основывается на том, что данным лицам необходимо выполнять 

основные требования режима, которые должны совмещаться с лечебными и 

лечебно-профилактическими мероприятиями. При реализации данных 

требований исходя из специфики спецконтингента порой возникают 

определенные трудности. 

2. Особенностью режимных правил, действующих в отношении 

осужденных, отбывающих наказание в лечебно-исправительном учреждении, 

можно условно подразделить на несколько групп: правила, регулирующие 

поведение осужденных при отбывании наказания в виде лишения свободы в 

лечебно-исправительном учреждении; правила, устанавливающие 

применение к осужденным основных средств исправительного воздействия. 
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3. Особое  место в структуре отбывания лишения свободы в 

лечебно-исправительном учреждении занимает установленный в учреждении 

распорядок дня, который включает в себя перечень таких элементов как: 

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

осужденных, принятия пищи, развода на работу, нахождения на 

производстве, отдыха для отдельной категории осужденных, учебы, 

воспитательных и спортивно-массовых мероприятий. 

4. Особенности отбывания наказания в лечебно-профилактическом 

учреждении определены УИК РФ и Правилами внутреннего распорядка 

исправительного учреждения. Данные документы регламентируют основы 

правового положения указанных категорий лиц, порядок проведения 

определенных режимных мероприятий. 

5. Главная задача деятельности медицинской части – это 

эффективное  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. 

6. Предоставляемая лечебно-профилактическая помощь, 

оказывается, по профилям медицинских специальностей состоящих в штате 

врачей медицинской части учреждения. 

7.  Лица, в отношении которых имеются признаки инфекционных 

заболеваний подлежат изоляции. 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 Размещение больных осуществляется по решению  

медицинского работника. Лица, у которых имеются признаки заболевания, в 
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том числе склонность к агрессии и аутоагрессии, размещаются по камерам с 

учетом рекомендации врача-психиатра и психолога. Срок карантина 

определяется медицинскими показаниями.  

В заключении необходимо отметить, что порядок исполнения и 

отбывания наказания в лечебно-профилактическом учреждении 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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог нашему исследованию считаем важным отметить, что 

такие учреждения как ЛИУ, ЛПУ, на сегодняшний день имеют свою 

определенную специфику и особое назначение, не совсем похожее на другие 

учреждения. 

Лечебно-исправительные учреждения вид учреждения с 

определенными условиями содержания, которые обеспечивают комплекс 

мероприятий лечебно-профилактической направленности. Задач данного 

учреждения абсолютное множество, но из всего списка необходимо выделить 

основные, а именно: реализация уголовных наказаний, назначенных судом и 

оказание осужденным лечебно-, санитарно-профилактической, медико-

санитарной и в отдельных случаях в специализированной медицинской 

помощи. 

Главное назначение лечебных учреждений заключается не только в 

том, что происходит реализация назначенного судом наказания, но и 

обеспечивается право на защиту здоровья, а также своевременное лечение 

необходимое для поддержания ослабевшего организма или определенной 

зависимости. 

Большинство международных стандартов по исполнению уголовных 

наказаний устанавливают правило, согласно которому осужденные в местах 

лишения свободы должны получать медицинскую помощь в том же объёме, 

что и все граждане страны, без какой – либо дискриминации или 

ограничений. Медицинская помощь осужденным должна быть бесплатной, а 

также обязательно соответствовать уровню помощи как в обычных 

больницах. Данные положения на сегодня активно реализуются на уровне 

отечественного законодательства. 

Процесс становления и развития законодательства в отношении 

больных осужденных условно можно разделить на следующие этапы: 



63 
 

1. первые попытки привнести медицинскую помощь в тюрьмы были 

предприняты в 1787 г. в проекте Екатерины II «Об устройстве тюрем», 

данный документ можно считать некой отправной точкой в вопросе развития 

медицинской помощи в учреждениях того периода; 

2. разработка в 1831 г. Советом МВД «Инструкции смотрителя 

губернского тюремного замка», данный документ содержал в себе 

структурированные нормы санитарного, и медицинского обеспечения, чего 

не было ранее на уровне законодательства; 

3. 1915 год, стал ознаменованием  попытки кодификации 

законодательства того времени, регламентирующего  пенитенциарную 

систему, с включением «Основных правил продовольствия и лечения 

арестантов»; 

4. военный период, характеризуется множеством смертей осужденных, 

заражение различными болезнями как друг друга, так и сотрудников мест 

заключения, определенных попыток развития законодательства в данной 

сфере не происходило. 

5. передача в 1998 г. уголовно-исполнительной системы из ведения 

МВД России в Министерство юстиции Российской Федерации. 

Проанализировав  зарубежный опыт исполнения и отбывания 

наказания в отношении больных осужденных стоит отметить, что в 

зарубежных странах на сегодня создан механизм исполнения наказаний в 

отношении вирусоносителей и больных осужденных, который включает 

следующие направления деятельности: принудительна изоляция или 

отдельное содержание больных и ВИЧ инфицированных осужденных; 

обязательное обследование осужденных на ВИЧ – инфекцию после прибытия 

в исправительные учреждения; предоставить больным заключенным 

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

других (питание, домашние услуги и т.п.). 
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В ЛИУ УИС, наравне с другими учреждениями, исправление 

осужденных осуществляется путем реализации закрепленных в 

законодательстве РФ основных средств воздействия. 

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 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. 

Наибольшие проблемы на практике вызывают такие средства исправления 

как получения осужденными общего образования, и общественно полезный 

труд. 

Изучение работы с личностью больного осужденного необходимо, с 

целью целого ряда проблемных вопросов в процессе структурирования всей 

деятельности лечебных исправительных учреждений, поскольку в данном 

случае  необходимо проанализировать и просчитать все ситуации, 

возникающие в процессе отбывания наказания в ЛИУ. 

Среднестатистический портрет больного осужденного содержащегося в 

ЛИУ, ЛПУ выглядит следующим образом: 

- это в основном мужчина; 

- средний возраст 25-30 лет; 

- больной туберкулезом; 

-  имеет низкий образовательный уровень; 

- не имеет трудовых навыков; 

-злоупотребляет алкогольными напитками, наркотическими и 

одурманивающими веществами; 

порядок исполнения и отбывания наказания в лечебно-

профилактическом учреждении имеет ряд недостатков, а именно осужденные 

женщины, мужчины и несовершеннолетние могут содержаться на одной 
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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. 
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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 чаще 

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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Приложение №3 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

по изучению мнения осужденных лиц по вопросам «Применение средств исправления 

к осужденным отбывающим наказание в лечебно-исправительных учреждениях». 

Кузбасский институт ФСИН России проводит исследование, направленное на 

изучение правовых и организационных вопросов «применение средств исправления к 

осужденным отбывающим наказание в лечебно-исправительных учреждениях». 

Исследование носит конфиденциальный характер. Его результаты будут 

использованы исключительно в научных целях. Для получения объективной общей 

картины просим Вас принять участие в исследовании и заполнить настоящую анкету, 

отнестись к заполнению анкеты внимательно и дайте максимально достоверные ответы. 

Инструкция по заполнению 

Прежде чем ответить на поставленные вопросы, прочтите все варианты, выберите 

тот или те варианты, которые соответствуют Вашему мнению, и отметьте их. 
 

1. Как вы считаете, в полном ли объёме применяются средства 

исправления к вам в вашем учреждении? 

- да (85%) 

- нет (5%) 

- частично (10%) 

2. Как часто с вами проводят воспитательную работу? 

- достаточно (90%) 

- не проводят вообще 

- я не знаю, что это такое (10%) 

3. Обеспечены ли вы местом работы в исправительном 

учреждении? 

- да (95%) 

- нет 

- временно (5%) 

4. Возможно ли в вашем учреждении получать образование? 

- да (98%) 

- нет 

- не задавался таким вопросом (2%) 

5. Получаете ли вы образование, нравится ли вам оно? 

- да, все устраивает (96%) 

- нет, недостаточно информации 

- мне не нужно образование (4%) 

6. Проводится ли работа психологов с вами? 

- да (100 %) 

- нет 

- наверное 

7. Как часто с вами проводят культурно – массовые мероприятия? 

- раз в неделю (97%) 

- раз в месяц 

- затрудняюсь ответить (3%) 
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8. Обоснованно ли дают взыскания и поощрения в вашем 

учреждении? 

- считаю, что да (100%) 

- конечно же нет 

- не знаю, что это 

9. Сотрудничает ли ваше учреждение с религиозными 

организациями? 

- да, я сам принимаю участие в службах и различных беседах (84%) 

-видел пару раз на территории нашего учреждения священнослужителя 

(6%) 

- мне все равно, я не верю (10%) 

10. Имелись ли случаи УДО в вашем учреждении? 

- да (97%) 

- нет 

- я не знаю, что это (3%) 
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Приложение №4 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

по изучению мнения сотрудников учреждения по вопросам «Применение средств 

исправления к осужденным отбывающим наказание в лечебно-исправительных 

учреждениях». 

Кузбасский институт ФСИН России проводит исследование, направленное на 

изучение правовых и организационных вопросов «применение средств исправления к 

осужденным отбывающим наказание в лечебно-исправительных учреждениях». 

Исследование носит конфиденциальный характер. Его результаты будут 

использованы исключительно в научных целях. Для получения объективной общей 

картины просим Вас принять участие в исследовании и заполнить настоящую анкету, 

отнестись к заполнению анкеты внимательно и дайте максимально достоверные ответы. 

Инструкция по заполнению 

Прежде чем ответить на поставленные вопросы, прочтите все варианты, выберите 

тот или те варианты, которые соответствуют Вашему мнению, и отметьте их. 

1. Как вы считаете, эффективен ли на сегодня процесс 

исправления больных осужденных? 

- да эффективен (82%); 

- нет не эффективен (18%); 

 

2. Все ли средства исправления реализуют себя на 100% в вашем 

учреждении? 

- нет не все (76%); 

- да все (24%); 

 

3. Какое средство исправления наиболее проблематично 

реализуется в вашем учреждении? 

- общественно полезный труд (56%); 

- общее образование (44%); 

 

4. Имеют ли осужденные необходимый уровень мотивации в 

вопросах получения образования и занятия трудовой деятельностью? 

- да имеют (50%); 

- нет не имеют (50%); 

 

5. Часто ли осужденные нарушают установленный порядок 

отбывания наказания? 

- да часто (67%); 

- нет, ни часто (33%); 

 

6. Часто ли проводится массовая воспитательная работа в вашем 

учреждении? 

- да часто (44%); 

- нет ни часто (56%); 
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7. Осужденные в вашем учреждении сильно заинтересованы в 

вопросах приглашения священнослужителя?  

- да заинтересованы (29%); 

- нет, не заинтересованы (71%); 

 

8. Часто ли ваше учреждение посещают священнослужители? 

- 1 раз в месяц (73%); 

- 1 раз в полгода (15%); 

- 1 раз в год (12%); 


