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«Считается, что невозможно хорошо понять 

страну, пока не побываешь в тюрьме этой страны. 

Не следует судить о стране на основании того, как в 

ней относятся к представителям высшего 

общества, судите страну по отношению к тем, кто 

находится на низшем уровне» 

Нельсон Ролилахла Мандела 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В соответствии с Концепцией 

федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2018–2026 годы)»1 предполагается дальнейшее развитие 

медицинской службы уголовно-исполнительной системы в соответствии  

с основными концептуальными направлениями совершенствования системы 

здравоохранения Российской Федерации. 

Большинство осужденных относятся к социально уязвимым группам 

населения, а также страдают различными социально значимыми 

заболеваниями. Многие из них до отбывания находились вне поля зрения 

общественного здравоохранения и социальных служб. 

Принимая людей с патологиями, медико-санитарные части ФСИН 

России, по сути, осуществляют их диспансеризацию и оказывают им 

медицинскую помощь, гарантированную федеральным законодательством.  

В уголовно-исполнительной системе для медицинского обслуживания 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных организованы 116 лечебно-

профилактических учреждений (больницы, специализированные 

психиатрические и туберкулезные больницы, медицинские части, 

здравпункты), а также 54 лечебных исправительных учреждения для 

содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой 

формой туберкулеза. В структуре 67 медико-санитарных частей ФСИН 

                                                           
1 О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы 

(2018-2026 годы)»: Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2018 г. № 420 // 

Собрание законодательства РФ. - 2018. 16 апреля. - № 16 (Часть II). - Ст. 2374. 
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России функционируют 673 медицинские части, 143 фельдшерских и 57 

врачебных здравпунктов, 55 центров медицинской и социальной 

реабилитации1. 

Социальная дезадаптированность основной массы осужденных, 

наличие больных с двойной патологией диктуют необходимость обеспечения 

условий отбывания наказания со строгим соблюдением санитарно-

гигиенических требований. 

На протяжении всего периода существования института оказания 

медицинской помощи осужденным, вплоть до начала XXI в., государством 

никогда так остро не ставился вопрос о необходимости кардинального 

реформирования пенитенциарной медицинской системы как элемента 

уголовно-исполнительной политики. В 2010 г. Президентом РФ было дано 

поручение о проведении эксперимента по созданию современной 

медико-санитарной части ФСИН России, функционирующей в рамках новой 

организационно-правовой формы, где медицинский персонал становится 

независимым не только от руководителей исправительных учреждений, 

но и от территориального органа. Переход медицинских служб на новую 

организационно-правовую модель был завершен в 2014 г.2. 

В контексте проблем, обозначенных в исследовании, задачи 

исправительных учреждений заключаются в минимизации отрицательного 

воздействия изоляции от общества на здоровье осужденных, принятии мер 

по охране здоровья и созданию возможностей для их реабилитации.  

Сохранение прав осужденных в области их медицинского обеспечения 

в соответствии с рекомендациями, содержащимися в основополагающих 

международных документах, является выражением принципов гуманизма 

и социальной справедливости в уголовно-исполнительном праве. В связи 

с тем, что здравоохранение в исправительных учреждениях выступает 

                                                           
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт 

ФСИН России. URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-

ka%20UIS. 
2 Далее по тексту – УИС. 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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составной частью общественного здравоохранения, оно может оказывать 

глубокое воздействие как на здоровье осужденных, так и на полноценное 

функционирование пенитенциарной системы. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие общественные 

отношения в конкретной сфере, являются правовой платформой этих 

отношений и служат для обеспечения эффективности реализации прав 

и выполнения обязанностей конкретными субъектами. 

Осужденные, отбывающие наказание в лечебных исправительных 

учреждениях имеют ряд личностных особенностей, что не может 

не учитываться ни при организации воспитательной работы с ними, ни при 

организации их медицинского обеспечения. Как показывает проведенное 

исследование – законодателем не до конца проработана нормативная база, 

учитывающая особенности и потребности осужденных, содержащихся в 

лечебных исправительных учреждениях. 

Объектом дипломной работы выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере медико-санитарного обеспечения осужденных  

к лишению свободы, имеющих социально значимые заболевания.  

Предмет исследования представляет собой нормативные правовые 

акты, регламентирующие медико-санитарное обеспечение осужденных, 

содержащихся в лечебных исправительных учреждениях, имеющих 

социально значимые заболевания. 

Целью дипломного исследования состоит в получении нового 

криминологического знания об особенностях личности осужденных, 

содержащихся в лечебных исправительных учреждениях, и их медико-

санитарного обеспечения и выработке на его основе предложений и 

рекомендаций по повышению эффективности предупреждения преступности. 

Для достижения поставленной цели дипломной работы были 

поставлены и решены следующие задачи: 

1. Рассмотреть международные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие медицинское обеспечение заключенных. 
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2. Произвести анализ норм национального законодательства, 

регламентирующего медицинское обеспечение осужденных к лишению 

свободы. 

3. Охарактеризовать механизм реализации прав осужденных к 

лишению свободы на медицинское обеспечение. 

4. Изучить особенности личности осужденного, имеющего социально 

значимые заболевания.  

5. Выявить проблемы и сформулировать предложения по изменению 

действующего уголовно-исполнительного законодательства с целью решения 

выявленных проблем. 

Теоретической основой дипломного исследования послужили 

работы таких отечественных ученых, как: И.А. Исаев, Ю.А. Калинин, 

М.К. Кузьмин, Ю.Г. Копытов, Н.Ф. Лучинский, А.П. Скиба, Л.Ф. Пертли, 

Е.В. Павлова, Р.Г. Скрынников, С.Н. Ушаков и др. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы медико-

санитарного обеспечения осужденных, содержащихся в местах лишения 

свободы не являются новыми ни в теории пенитенциарной науки, ни в 

практике исполнения лишения свободы.  

Существенный вклад в исследование вопросов оказания медицинской 

помощи осужденным в местах лишения свободы в пенитенциарном праве 

внесли такие авторы, как Ю.М. Антонян, М. Н.  Гернет, И. А. Давыдова,  

С. В. Данелян, С. М. Зубарев, А. И. Зубков, Н. А. Иванова, Ю. А. Кашуба, 

Л. В. Комарова, А. Ф. Кони, Н.И. Нарышкина, А. А. Павленко, Л. Ф. Пертли, 

В. И. Селиверстов, Е. В. Середа, А. П. Скиба, В. А. Уткин, И. Я. Фойницкий. 

Однако, показатели статистики свидетельствуют о том, что проблема 

медико-санитарного обеспечения осужденных не является решенной и 

исчерпывающей. 

Личность преступника, лежащая во главе общественно опасного 

деяния, всегда привлекала к себе пристальное внимание философов, юристов 

и ученых. Многогранность данного понятия определяет нескончаемость 



10 

теоретических познаний данной категории.  

Существенный вклад в развитие доктрины о понимании личности 

преступника внесли зарубежные ученые, что, свою очередь, оказывало 

влияние на изучение личности преступника в нашей стране. Тем не менее, 

должны констатировать тот факт, что на изучение личности преступника в 

России оказывало существенное воздействие идеология советского 

государства, что привело к прекращению исследований в указанной сфере.    

После длительного перерыва исследования личности преступника в 

нашей стране возобновились в начале 1960-х гг., когда криминология как 

самостоятельная наука не отпочковалась из уголовного права. Так, следует 

отметить труды таких специалистов, как: Б. С. Волков, В. Н. Кудрявцев, Н. С. 

Лейкина, А. Б. Сахаров. Чуть позже изучением различных аспектов личности 

преступника занимались Г. А. Аванесов, Ю. М. Антонян, Я. И. Гилинский, 

А. И. Гуров, А. И. Долгова, К. Е. Игошев, И. И. Карпец, Г. А. Кригер, Н. Ф. 

Кузнецова, Н. А. Стручков, В. Е. Эминов и др. 

Однако, в связи с изменением общественных отношений, изменяется и 

характеристика преступлений, что свидетельствует о необходимости 

изучения личности преступника на современном этапе. Полагаем, что 

осужденные, содержащие в лечебных исправительных учреждениях имеют 

ряд личностных особенностей, которые заслуживают внимания и 

исследования. 

При исследовании проблемы особое внимание уделено использованию 

конкретно-исторического подхода с учетом процессов гуманизации 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства России. В 

процессе исследования также использовались следующие методы научного 

исследования: статистический метод, метод теоретического анализа 

нормативно-правовых актов РФ, анкетирование и опрос. 

Нормативно-правовую базу составили положения Конституции РФ1, 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 
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отечественное уголовное1 и уголовно-исполнительное законодательство2, 

федеральные законы, подзаконные нормативные акты, касающиеся медико-

санитарного обеспечения осужденных к лишению свободы. 

Эмпирическую основу дипломной работы составили статистические 

данные из отчетов учреждений ФСИН России по основным показателям 

деятельности за 2018 год, а также результаты, полученные в ходе проведения 

анкетирования 166 осужденных, содержащихся в лечебных исправительных 

учреждениях Кемеровской области, по специально разработанной анкете, 

опроса 52 сотрудников, проходящих службу в учреждениях и органах УИС. 

Научная новизна дипломного исследования характеризуется тем, 

что получила дальнейшее развитие концепция личности осужденного, 

имеющего социально значимые заболевания. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в 

работе выводы и предложения развивают существующие криминологические 

и уголовно-исполнительные теории, создают предпосылки для дальнейшего 

изучения личности осужденных, имеющих социально значимые заболевания 

и отбывающих наказание в лечебно-исправительных учреждениях. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

сформированные предложения по совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства окажут существенное влияние на медико-

санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы.     

Структурно дипломный проект и состоит из введения, двух глав, 

объединяющих пять параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 

 

                                                                                                                                                                                           
4398. Далее по тексту – Конституция РФ. 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. № 25. Ст. 

2954; http://www.pravo.gov.ru - 29.05.2019. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 198; www.pravo.gov.ru. 2018. 28 

декабря. Далее по тексту – УИК РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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ГЛАВА  1.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  

МЕДИКО-САНИТАРНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОСУЖДЕННЫХ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ  В  ЛЕЧЕБНЫХ  ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 

1.1. Нормы отечественного законодательства, регламентирующие 

медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы 

 

Качество общественных отношений напрямую зависит от 

разработанной нормативно-правовой базы, регламентирующий конкретные 

отношения между субъектами. 

Право осужденных на квалифицированную медицинскую помощь 

закреплено в Конституции РФ, УИК РФ, иных федеральных законах, а также 

подзаконных нормативно-правовых актах. 

Конституция РФ в ст. 41 определяет общие положения об охране 

здоровья граждан. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 

средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

поступлений. 

Согласно ч. 6 ст. 12 УИК РФ в ч. 6 ст. 12 осужденные имеют право на 

охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических 

или стационарных условиях в зависимости от медицинского заключения.  

Действующее уголовно-исполнительное законодательство содержит 

запрет на привлечение осужденных независимо от их согласия к 

медицинским, научным или иным опытам, связанным с испытанием 

лекарственных средств, новых методов диагностики, профилактики и 

лечения заболеваний, а также проведением биомедицинских исследований. 

Статья 101 УИК РФ регламентирует, что лечебно-профилактическая и 

санитарно-профилактическая помощь осужденным к лишению свободы 

организуется и предоставляется в соответствии с Правилами внутреннего 
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распорядка исправительных учреждений и законодательством Российской 

Федерации1. 

Для медицинского обслуживания осужденных организуются лечебно-

профилактические учреждения (больницы, специальные психиатрические и 

туберкулезные больницы) и медицинские части, а для содержания и 

амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза, 

алкоголизмом и наркоманией, - лечебные исправительные учреждения. 

Порядок оказания осужденным медицинской помощи, организации и 

проведения санитарного надзора, использования лечебно-профилактических 

и санитарно-профилактических учреждений органов здравоохранения и 

привлечения для этих целей их медицинского персонала устанавливается 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами. 

Выше отмечено, что регламентация медицинско-санитарного 

обеспечения осужденных к лишению свободы не ограничивается 

специальными нормативными актами – осужденные не лишаются 

гражданства, а это значит, что на них в полной мере распространяется 

законодательство, которое регламентирует общественные отношения, 

субъектами которых являются правопослушные граждане. 

В качестве первого такого закона необходимо указать Федеральный 

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

№ 323-ФЗ2, в котором в статье второй дается определение таким категориям, 

как здоровье, охрана здоровья граждан, медицинская помощь, медицинская 

услуга и др.  

                                                           
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017) // www.pravo.gov.ru 

2016. 27 декабря; 2018.17 января. Далее по тексту – ПВР ИУ. 
2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства 

РФ. 2011. 28 ноября. № 48. Ст. 6724; http://www.pravo.gov.ru. 2018. 27 декабря. Далее по 

тексту – Закон Об основах охраны здоровья граждан в РФ. 
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Отметим, что под охраной здоровья граждан в настоящем законе 

понимается система мер политического, экономического, правового, 

социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и 

иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения 

и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, 

поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему 

медицинской помощи.  

В Законе Об основах здоровья граждан в РФ также закреплены 

основные принципы охраны здоровья, в числе которых:  

– соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий;  

– ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан 

в сфере охраны здоровья;  

– доступность и качество медицинской помощи; недопустимость отказа 

в оказании медицинской помощи; приоритет профилактики в сфере охраны 

здоровья. 

В соответствии со ст. 18 Закона Об основах здоровья граждан в РФ 

каждый имеет право на охрану здоровья. Данное право обеспечивается 

охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, 

благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения 

граждан, производством и реализацией продуктов питания 

соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных 

лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной 

медицинской помощи. 
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Помимо прочего, Закон Об основах здоровья граждан в РФ содержит 

специальные нормы, предписывающие право осужденных на получение 

медицинской помощи в необходимых случаях в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения (ч. 1 ст. 26). 

При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях 

УИС лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на 

оказание медицинской помощи в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций 

врачей-специалистов указанных медицинских организаций за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти 

цели. 

Подчеркнем, что и Закона Об основах здоровья граждан в РФ и УИК 

РФ запрещает клиническую апробацию, испытание лекарственных 

препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, 

медицинских изделий и дезинфекционных средств с привлечением в качестве 

объекта для этих целей осужденных. 

Отбывание наказание в лечебных исправительных учреждениях 

содержит в себе цель не только исправление осужденных, но и 

восстановление и поддержания их здоровья. Для достижения такой цели 

необходимы благоприятные условия жизнедеятельности человека. Под 

такими условиями понимают состояние среды обитания, при котором 

отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные 

условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных функций 

организма человека1. 

                                                           
1 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федеральный закон 

от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (в ред. от 21.10.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 1999. 5 апреля. № 14. Ст. 1650; http://www.pravo.gov.ru - 2018. 23 

апреля. 
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Считаем необходимым проанализировать положения актов в сфере 

деятельности исправительных учреждений уголовно-исполнительной 

системы по медико-санитарному обеспечению осужденных к лишению 

свободы.  

Президент РФ, являясь гарантом Конституции РФ, и осуществляя 

деятельность в рамках своих полномочий, установил, что Федеральная 

служба исполнения наказаний России, осуществляет «медико-санитарное 

обеспечение осужденных и лиц, содержащихся под стражей, федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также 

применение к осужденным принудительных мер медицинского характера и 

обязательного лечения»1. 

Постановление Правительства РФ № 1466 «Об утверждении Правил 

оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде 

лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также 

приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных 

медицинских организаций при невозможности оказания медицинской 

помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы» определяет 

порядок оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в  медицинских 

организациях, а также приглашения для проведения консультаций врачей-

специалистов медицинских организаций при невозможности оказания лицам, 

лишенным свободы, медицинской помощи в учреждениях уголовно-

исполнительной системы2. 

                                                           
1 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 

октября 2004 г. № 1314 (ред. от 03.10.2016) // Российская газета. 2004. 19 октября. № 230; 

Российская газета. 2016. 10 октября. № 364. 
2 Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также 

приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских 

организаций при невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-
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Первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, медицинская помощь и паллиативная 

медицинская помощь оказываются в медицинских организациях лицам, 

лишенным свободы, в соответствии с договором об оказании медицинской 

помощи. 

Приказ МЮ РФ от 28 декабря 2017 г. № 285 «Об утверждении Порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под 

стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы»1 раскрывает 

некоторые аспекты направления на лечение осужденных. 

Так, в соответствии с п. 5 осужденные направляются: 

- в медицинские организации УИС для оказания медицинской помощи 

в стационарных условиях; 

- в лечебные исправительные учреждения УИС - для оказания 

медицинской помощи в амбулаторных условиях больным туберкулезом, 

алкоголизмом и наркоманией; 

- в учреждения УИС, при которых организованы дома ребенка, - для 

оказания медицинской помощи осужденным беременным женщинам и 

женщинам, совместно с которыми содержатся дети в возрасте до трех лет.  

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений в п. 13 

дублируют нормы федерального законодательства и закрепляют право 

осужденных на охрану здоровья и медицинское обеспечение.  

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений в п. 16 

обязывает осужденных проходить медицинские осмотры и необходимые 

обследования с целью своевременного обнаружения инфекционных 

заболеваний; содержать в чистоте и опрятности жилые помещения; 

соблюдать правила личной гигиены. 

                                                                                                                                                                                           

исполнительной системы: Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1466 

// Собрании законодательства Российской Федерации. 2013. 7 января. № 1 Ст. 61. 
1 Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы: Приказ 

Министерства юстиции РФ от 28 декабря 2017 г. № 285 // Далее по тексту – Приказ 

Минюста РФ № 285. 
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Резюмируем, что медико-санитарное обеспечение осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, регламентируется 

нормативно-правовыми актами различного уровня. 

Нормативные акты в зависимости от уровня правотворчества содержат 

различные положения относительно правового регулирования медико-

санитарного обеспечения. 

Конституция РФ содержит основополагающие начала охраны здоровья 

граждан. Федеральное законодательство раскрывает содержательную часть 

прав осужденных на медицинское обеспечение. При этом осужденных 

следует рассматривать в плоскости двойного правового положения:  

– во-первых осужденные как граждане РФ обладают всем спектром 

прав, присущих всем без исключением граждан;  

– во-вторых – отбывание наказания в виде лишения свободы связано с 

конкретными ограничениями, что обуславливает необходимость учитывать 

данное положение при правовом регулировании. 

Детали реализации прав на медико-санитарное обеспечение наиболее 

конкретно раскрывается на уровне подзаконных нормативных актов. Такие 

акты раскрывают как порядок обращения осужденных за получением 

необходимой медицинской помощи, так и саму процедуру реализации права 

осужденных. 

 

 

1.2. Медицинское обеспечение заключенных в 

международных нормативно-правовых актах 

 

Существенным фактором реформирования российского уголовно-

исполнительного законодательства с начала 90-х годов прошлого века стала 

все более активная интеграция Российской Федерации в мировое 

сообщество, в том числе ее вступление в 1996 г. В Совет Европы. 

Одновременно Россия приняла на себя обязательства более последовательно 

реализовывать в законодательстве и практике общепризнанные 

международные нормы, составляющие юридическую основу деятельности 
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мирового сообщества, и прежде всего – положения, касающиеся обеспечение 

прав и свобод человека и гражданина1. 

В соответствии с ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Говоря о международно-правовых документах, касающихся 

исполнения наказаний и обращения с правонарушителями, необходимо 

отметить, что, во-первых, не все они носят всеобщий характер и, во-вторых, 

не все международные акты являются обязательными2. 

Международные нормативные акты, регламентирующие условия 

содержания лиц в местах лишения свободы принято классифицировать по 

следующим основаниям: территориальный масштаб действия (на территории 

всего мира, региональные); степень специализации (общие и специальные); 

форма выражения; степень обязательности3. 

Первым общим обязательным актом, действующим на всей территории 

необходимо отметить Всеобщую декларацию прав человека. Статья 25 этого 

акта указывает на то, что каждый человек имеет право на такой жизненный 

уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое 

социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостоянии4. 

Аналогичным документом является Международный пакт о 

гражданских и политических правах, в ст. 7 содержится положение о том, что 

                                                           
1 Антонян Ю.М., Бабаян С.Л., Бошно С.В. и др. Курс уголовно-исполнительного 

права. В 3 т. Т. 1. Общая часть: учебник; под общей ред. Г.А. Корниенко; под науч. ред. 

А.В. Быкова; Науч.-исслед. ин-т Фед. службы исполнения наказания; Моск. гос. юрид. ун-

т им О.Е. Кутафина (МГЮА); Криминолог. библиотека; Журнал «Российский 

криминологический взгляд». – М.: ФКУ НИИИ ФСИН России; Криминологическая 

библиотека. 2017. С. 145.        
2 Бриллиантов А.В. Курганов С.И. Уголовно-исполнительное права Российской 

Федерации: учебник. – 2-е изд. / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект. 2014. С. 336.  
3 Антонян Ю.М., Бабаян С.Л., Бошно С.В. и др. Указ. соч. С. 151. 
4 Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (3) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. // Режим доступа: http://www.un.org/ru/universal-

declaration-human-rights/index.html 
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никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни 

одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским 

или научным опытам1. 

Далее рассмотрим специальные международные нормативные акты, 

непосредственно регламентирующие порядок содержания лиц в местах 

заключения. Первым таким документом отметим Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными, которые рекомендуют государствам 

содержать при учреждениях, исполняющих наказания, медицинского 

работника, имеющего познания в области психиатрии2. 

Все лица, задержанные или находящиеся в заключении должны 

проходить обязательное медицинское обследование в кротчайшие сроки и о 

чем должна делаться запись в соответствующих журналах. Так, Правило 24 

предписывает, что каждого заключенного необходимо подвергать осмотру 

при его принятии и затем по мере необходимости. Больных заключенных 

следует держать раздельно с целью недопущения распространения 

инфекционных заболеваний. О здоровье заключенных должен заботься врач.  

Согласно документу, врач отвечает за качество приготовления пищи, ее 

количества, за чистоту и гигиену заведений и содержащихся в них лиц, за 

санитарию, отопление, освещение и вентиляцию в здании, а также за 

пригодность и чистоту одежды и спальных принадлежностей заключенных, 

за соблюдение правил, касающихся занятия спортом.   

Больных заключенных необходимо переводить в специальные 

больницы или помещать в гражданские больницы. Больницы, 

расположенные в исправительных учреждениях должны располагать 

                                                           
1 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят резолюцией 

2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpo. 
2 См.: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Приняты 

на 1 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 г., и одобрены Экономическим 

Социальным Советом в его резолюциях 663 (24) от 31 июля 1957 г. и 2067 (LXII) от 13 

мая 1977 г. // Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
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необходимым оборудованием1. 

Ни одно задержанное лицо не может быть подвергнуто каким-либо 

медицинским или научным опытам даже с согласия этого лица2. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными также 

особое внимание уделяют размещению заключенных в исправительном 

учреждении, а в особенности в ночное время. Помещения должны отвечать 

всем требованиям санитарии, особое внимание государству следует обращать 

на климатические условия, особенно на кубатуру этих помещений, 

минимальную их площадь, освещение, отопление и вентиляцию.  

Каждый заключенный должен удовлетворять свои естественные 

потребности, когда ему это нужно, в условиях чистоты и пристойности. 

Количество душей должно быть достаточно для того, чтобы заключенные 

имели возможность их принимать. Заключенным выдается соответствующее 

обмундирование, пригодное для носки. Обеспечивается его своевременная 

стирка и замена. Каждый заключенный обеспечивается отдельной койкой и 

комплектом постельных принадлежностей. При этом заключенные обязаны 

требовать поддерживать свой внешний вид, включая бритье. Заключенные 

должны заботиться о своем здоровье, для этого им предоставляется право на 

прогулку на свежем воздухе, а также возможность заниматься физическими 

упражнениями3. 

Аналогичные правила содержатся в Основных принципах обращения с 

                                                           
1 См.: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Приняты 

на 1 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 г., и одобрены Экономическим 

Социальным Советом в его резолюциях 663 (24) от 31 июля 1957 г. и 2067 (LXII) от 13 

мая 1977 г. // Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison 
2 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме: Резолюция 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 

1988 г. // Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison 
3 См.: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: приняты на 

1 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

состоявшемся в Женеве в 1955 г., и одобрены Экономическим Социальным Советом в его 

резолюциях 663 (24) от 31 июля 1957 г. и 2067 (LXII) от 13 мая 1977 г. // Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prisoners 



22 

заключенными1. 

Особое внимание нормы международного права уделяют и поведению 

медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание 

заключенных.  

В частности, Принципы медицинской этики закрепляют положения о 

том, что медицинские работники обязаны охранять здоровье заключенных, 

воздерживаться от вступления с ними в связь, целью которой не является 

оказание заключенным медицинской помощи. Медицинским работникам 

также запрещается использование специальных знаний в области медицины 

для организации и проведения пыток. Медицинский работник не в праве 

разглашать сведения о здоровье заключенных, а также скрывать факты 

выявленного физического недуга (болезнь, либо телесные повреждения, 

полученные любым способом) от руководства или суда2.  

Статья 6 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка закрепляет, что должностные лица обязаны обеспечить охрану 

здоровья заключенных и своевременно оказывать медицинскую помощь при 

необходимости3.    

Нормы международного права также учитывают физиологические 

особенности правонарушителей, что выражается в разработке и принятии 

соответствующих нормативных актов.  

Начало разработке таких документов заложено в Всеобщей декларации 

прав человека. Согласно этому документу в местах лишения свободы особое 

отношение должно быть к такой категории правонарушителей, как женщины. 

                                                           
1 Основные принципы обращения с заключенными: приняты Резолюцией 45/111 

Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/declshtml. 
2 Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников здравоохранения, 

в особенности врачей, в защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания: 

приняты: приняты резолюцией 37/194 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1982 г. 

// Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl _ethics_prin. 
3 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: принят 

резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г // Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml. 
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В местах изоляции для них должны создаваться условия, отвечающие их 

физиологическим особенностям. Женские исправительные учреждения также 

должны располагать особым помещением для ухода за беременными 

женщинами и роженицами1. 

Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

преступницами-женщинами в изоляции и мер наказания для 

правонарушительниц, не связанных с лишением свободы (Бангкокские 

правила) предусматривают особенности медицинского обеспечения такой 

категории правонарушителей, особенности обустройства мест содержания их 

содержания с учетом их физиологии2. 

Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы3 рекомендуют исправительным 

учреждениям по возможности разрешать несовершеннолетним находиться в 

учреждении в своей собственной одежде. Каждый несовершеннолетний 

имеет равный доступ ко всем медицинским услугам, которые исправительное 

учреждение имеет возможности оказать. Медицинские работники обязаны 

незамедлительно принять меры по лечению несовершеннолетнего в случае, 

если на то есть основания. Несовершеннолетним должны предоставляться 

все условия для занятия физическими упражнениями. Во время сна за 

осужденными должно осуществляться ненавязчивое наблюдения в целях 

обеспечения безопасности несовершеннолетнего.   

На основании изложенного, отметим, государство – участник 

международных отношений берет на себя обязательство по исполнению 

нормативных документов, принятых коллегиально на международном 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. // Российская газета. № 67. 1995. 5 апреля. 
2 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 

связанных с лишением свободы (Бангкокские правила): приняты резолюцией 

65/229 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 г. (электронный ресурс) // Режим 

доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml 
3 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы: приняты резолюцией 45/113 Генеральной 

Ассамблеи от 14 декабря 1990 г. // Режим доступа: http://www.un.org/ru/donve_liberty.shtml 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/65/229
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/65/229
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/113
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уровне. В основном законе России – Конституции РФ закреплено, что нормы 

международного права имеют верховенство над национальным 

законодательством страны. 

Нормы международного уровня уделяют особое внимание условиям 

содержания лиц, лишенных свободы. Все нормы, регулирующие медико-

санитарное обеспечение в исправительных учреждениях, направлены на 

поддержание уровня здоровья, профилактику заболеваемости и недопущение 

развитие болезней. Осужденные несовершеннолетние и женщины находятся 

под особой правовой защитой и к местам их содержания помимо общих 

требований, предъявляются и ряд иных требований, отвечающие их 

половым, физиологическим и возрастным особенностям. 

 

 

1.3. Механизм реализации прав осужденных к лишению 

свободы на медицинское обеспечение 

 

Медицинское обеспечение лиц, находящихся в местах заключения, в 

России формировалось параллельно с развитием общественного сознания о 

справедливости, об отношении к преступнику, страданиях человека и, 

конечно, с развитием медицинской науки и государственной медицины1. 

Развитие государственной медицины связано учреждением в начале 

1584 г. Аптекарского приказа2, ставшего первым органом, занимающимся 

развитием медицины на Руси, основной задачей которого было врачевание 

царской семьи. Важно, что при Аптекарском приказе существовала 

должность переводчика, который переводил иностранные тексты, 

содержащие особенности медицины за рубежом, что, по мнению М.К. 

Кузьмина, способствовало развитию медицины на Руси3. 

Первым документом, содержащим требования к деятельности 

                                                           
1 Пертли Л.Ф. Правовые основы и организация медико-санитарного обслуживания 

заключенных в дореволюционной России. Международная научно-практическая 

конференция. М., 2009. С. 228. 
2 

Скрынников Р.Г.  Россия в начале 17 века: «Смута». М., 1988. С. 138. 
3 См.: Кузьмин М.К. История медицины. М., 1978. С. 34. 
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тюремных учреждений в России, принято считать «Проект обустройства 

тюрем» (далее - Проект), разработанный в 1787 г. по указанию Екатерины II.  

Проект включал в себя правила обустройства тюрем с учетом 

европейского опыта. Впервые был поставлен вопрос о необходимости 

«устроить тюремную больницу». Проект предусматривал определенные 

требования к санитарии и гигиене: учреждения необходимо было размещать 

«близ воды и на вольном воздухе», определялись размеры камер, окон, 

печей, нормы жилой площади…1. 

Данный Проект по известным причинам остался нереализованным, и 

медицинское обеспечение заключенных оставалось без изменений.   

Дальнейшее развитие тюремной медицины связано с именем врача и 

гуманиста Ф.П. Гааза, который в 1819 г. создал Попечительное о тюрьмах 

общество. Попечение данного Общества распространялось на все тюрьмы, 

рабочие и смирительные дома, съезжие дворы. Члены его комитетов имели 

право посещать места заключения и обращаться к властям с замечаниями и 

просьбами по улучшению содержания арестантов. Главной сферой 

деятельности комитетов Общества в 1-й половине XIX в. были строительство 

и ремонт тюремных зданий, совершенно не соответствовавших требованиям 

нормального содержания арестантов. 

В 1831 г. разработана Инструкция смотрителю губернского тюремного 

замка (далее – Инструкция), вводившая должность врача и закрепившая 

обязанности должностных лиц по поддержанию гигиены и здоровья 

содержавшихся лиц. Глава 11 Инструкции регулировала порядок лечения 

заключенных, определяла санитарно-гигиенические требования2. Так, в 

обязанности врача входило делать ежедневный обход тюремного замка, 

следить за состоянием предметов, касающихся здоровья заключенных. При 

выявленных недостатках (нечистота, спертый воздух и т.д.), врач приказывал 
                                                           

1 Цит. по: Обернихина О.В. Порядок исполнения и отбывания наказания в ЛИУ и 

ЛПУ УИС: учебное пособие. Новокузнецк, 2014.С. 5. 
2 Пертли Л.Ф. Правовые основы и организация медико-санитарного обслуживания 

заключенных в дореволюционной России. Международная научно-практическая 

конференция. М., 2009. С. 228. 
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младшему надзирателю исправить выявленное1. 

С 1847 г. Россия начала принимать активное участие в международных 

конгрессах по проблемам организации исполнения и отбывания наказаний в 

пенитенциарных учреждениях. По мнению Е.В. Павловой, именно 

европейская передовая уголовно-правовая мысль оказала большое влияние 

на развитие пенитенциарной системы России2. Актуальным вопрос о 

необходимости централизация управления тюрьмами.  

В связи с этим 27 февраля 1879 г. учреждено Главное тюремное 

управление (далее - ГТУ) как самостоятельная структура Министерства 

внутренних дел. Тем не менее, медико-санитарное обеспечение в местах 

изоляции оставалось в неудовлетворительном состоянии. Исследователи 

отмечали, на постелях белье грязное, рваные одеяла, халаты пригнаны не в 

меру; больные не размещены по родам болезни; «медики редко посещают 

больных, беспечность их в этом отношении доходит иногда до 

бесчеловечности…»3. 

 Законом от 17 марта 1903 г.4 введены новые штаты в исправительных 

арестантских отделениях, которые включали врачебный персонал, что 

«способствовало надлежащему их внутреннему устройству»5. 

По отчету ГТУ за 1904 г. медицинское обеспечение мест заключения 

было признано удовлетворительным. За 1904 г. умерло 1 705 арестантов. 

Самая высокая заболеваемость наблюдалась в Енисейской (24,5%) и 

Тобольской (20,9%) губерниях. Самыми распространенными болезнями 

среди заключенных были: грипп (489 случаев), цинга (404), венерические 

                                                           
1 См.: Инструкция смотрителю губернского тюремного замка. 1831 г.(электронный 

ресурс)// Режим доступа: http://arch/permculture/1892_pdf?sequence=2&isAll 
2 

См.: Павлова Е.В. Исторические аспекты кадрового обеспечения Российской 

тюремной системы дореволюционного периода. Вестник Всероссийского института 

повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 2015. №1 (33). С. 103. 
3 Лучинский Н.Ф. Краткий очерк деятельности Главного тюремного управления за 

первые 35 лет его существования // Тюремный вестник, 1914. № 2. С. 2. 
4 

Полное собрание законов Российской империи. Ст. 22661. (электронный ресурс)// 

Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php. 
5 

Цит. по.: Пертли Л.Ф. Указ соч. С. 230. 

http://arch/permculture/1892_pdf?sequence=2&isAll
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551036
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551036
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551036
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551036&selid=25369445
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
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болезни (361), воспаление желудочно-кишечного тракта (303) и др. При 

условии, что среднесуточное количество арестантов составляло 2880 

человек, из которых 288 человек являлись больными1.   

Н.Ф. Лучинский отмечал, для восстановления здоровья арестанты 

обеспечивались особым питанием, в состав которого входило: мука второго 

сорта, яйца, морковь, свекла, мясо, а в отдельных случаях - телячьи котлеты 

и прочее2.  

Общая тюремная Инструкция, утвержденная Министром юстиции 

А. Хвостовым 28 декабря 1915 г.3, включала в себя «Основные правила 

продовольствия и лечения арестантов», составленные еще в 1904 г.4 

Таким образом, к 1917 г. на территории почти всех мест заключения 

существовали свои больницы с достаточным количеством мест для 

заключенных.  

Февральская революция 1917 г. не оказала значительного влияния на 

предоставление медико-санитарной помощи заключенным5, изменилось 

лишь название управляющего ведомства. 26 апреля 1917 г. ГТУ было 

преобразовано в Главное управление местами заключения (далее - ГУМЗ). 

ГУМЗ содержало в своей структуре хозяйственный отдел, который и 

занимался лечением, продовольственным и вещевым обеспечением 

заключенных.  

Как указывает А.П. Скиба, развитие медицинского обеспечения 

осужденных 1917-30 гг. проходило весьма формально и фактически являлось 

неудовлетворительным.  Этому сопутствовали:  

– отдаленность мест лишения свободы от центров, что обуславливалось 

нехваткой медикаментов и невозможностью их доставки в исправительные 

                                                           
1 См.: Там же. С. 244. 
2 См. Лучинский Н.Ф. Тюрьма в России по последним официальным данным // 

Тюрем.вестник, 1906. № 4. С. 281.  
3 

Общая тюремная инструкция. Утверждена Министром юстиции 28 декабря 

1915 г. (электронный ресурс) // Режим доступа: http:library6.com/books/588.pdf. 
4 Цит. по: Обернихина О.В. Указ соч. С.6. 
5 См.: Лучинский Н.Ф. Тюрьма в России по последним официальным данным // 

Тюрем.вестник. 1906. № 4. С. 230-231. 
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учреждения;  

– больные содержались не дифференцированно;  

– нехватка медицинского персонала и др1.  

В 1930-е гг. система мест лишения свободы включала:  

1) исправительно-трудовые лагеря;  

2) исправительно-трудовые колонии;  

3) тюрьмы;  

4) детские трудовые колонии;  

5) учреждения для больных заключенных2.  

К концу 1930-х гг. в советском государстве произошла унификация 

медико-санитарного обеспечения3.  

Следующий этап развития медицинского обеспечения осужденных 

связан с Великой Отечественной Войной, когда на фоне общей нехватки 

медицинского обслуживания, самый большой ее недостаток испытывали 

места лишения свободы. С целью сократить смертность в местах заключения, 

с 1944 г. увеличивалась длительность лечения.  

Главное управление лагерями (далее - ГУЛАГ), вошедшее в 1934 г. в 

НКВД СССР, имело в своем составе оздоровительные пункты и команды. 

При ГУЛАГе также состояли дома младенца. Так, в марте 1940 г., по данным 

В.Н. Земскова, действовало 90 таких домов, в которых находилось 4959 

детей4. Наряду с ростом заболеваемости, исправительные учреждения 

испытывали нехватку персонала. Согласно директиве от 23 января 1936 г., 

пополнение медперсонала необходимо делать из числа заключенных, 

которые могли остаться работать в учреждении после отбытия наказания. 

Как известно, подобный опыт негативно сказался на качестве медицинской 

                                                           
1 Скиба А.П. Указ. соч. 
2 

См.: Смыкалкин А.С. Колонии и тюрьмы Советской России. Екатеринбург., 

1997. С. 81.  
3 

См.: Скиба А.П. Негосударственные места лишения свободы и проблемы 

оказания медицинской помощи осужденным в России: история и современность: 

монография / под общ.ред.д.ю.н., проф. Ю.А. Кашубы. Ростов н/Д., 2010. С. 101. 
4 См.: Обернихина О.В. Указ соч. С.8. 
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помощи в местах заключения и был подвергнут жестокой критике1. 

А.И. Солженицын таких врачей называл «могильщиками»2, цель которых 

помогать угнетению арестантов. 

Организация медико-санитарного обеспечения осужденных 

возлагалась на различные ведомства: Наркомат здравоохранения, НКВД, 

Министерство внутренних дел.  

В 1998 г. уголовно-исполнительная система передана из ведения МВД 

России в Министерство юстиции РФ, в котором образовано Главное 

управление исполнения наказаний. В 2004 г. во исполнение Указа 

Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти»3 ГУИН Минюста России был реорганизован в 

Федеральную службу исполнения наказаний.  

По времени это совпадало с утверждением и началом реализации 

Программы реформирования уголовно-исполнительной системы, которая 

охватывает все направления ее деятельности, в том числе и организацию 

медицинского обеспечения лиц, содержащихся в следственных изоляторах, 

исправительных учреждениях. С этого момента оказание 

квалифицированной медицинской помощи, создание соответствующих 

санитарно-гигиенических условий содержания стало важнейшим разделом 

деятельности УИС.  

В октябре 2010 года была принята программа развития УИС до  

2020 года4, которая включала в себя, в том числе, и реформирование 

медицинской системы ведомства. Разработана модель внутрисистемного 

совершенствования организационно-структурного построения медицинской 

службы УИС.  

                                                           
1 См.: Обернихина О.В. Указ соч. С.9. 
2 Цит. по.: Обернихина О.В. Указ соч. С.9. 
3 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ 

Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (ред. от 28.09.2017) // Российская газета. № 50. 

2004. 12 марта. 
4 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 

№ 1772-р г. Москва // Собрании законодательства РФ. 2010. 25 октября. № 43. Ст. 5544. 

http://www.szrf.ru/doc.phtml?op=1&nb=00_00&year=2010&div_id=8&iss_id=260&doc_id=32620
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Модель предусматривает создание единой централизованной системы, 

включающей в себя структурное подразделение ФСИН России, 

осуществляющее прямое руководство всем медико-санитарным 

обеспечением, и непосредственно подчиненные ФСИН России 

многопрофильные лечебно-профилактические учреждения, действующие по 

территориальному принципу независимо от территориальных органов УИС.  

Переход на данную модель медицинского обеспечения осужденных к 

лишению свободы был завершен в 2014 г.1. 

Пенитенциарная медицина долгое время была оторвана от 

общественной системы здравоохранения, что породило ряд определенных 

проблем, таких, как слабое материальное и кадровое обеспечение, 

непривлекательность для квалифицированного медперсонала. Это в свою 

очередь не могло не сказаться на состоянии здоровья осужденных2. 

Согласно Приказу Минюста РФ от 16 августа 2006 г. № 263 «Об 

утверждении Перечней лечебно-профилактических и лечебных 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы для 

оказания медицинской помощи осужденным», осужденным оказывается:  

1. Онкологическая помощь (в том числе женщинам и 

несовершеннолетним) – по месту отбывания ими наказания. 

2.  Нейрохирургическая, торакальная помощь (в том числе женщины и 

несовершеннолетние) – в Областной больнице имени Ф.П. Гааза ГУФСИН 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

3. Ортопедо-травматологическая помощь осужденным мужчинам (в 

том числе несовершеннолетним) – в межобластной туберкулезной больнице 

                                                           
1 О мероприятиях по обеспечению деятельности медико-санитарных частей ФСИН 

России или их филиалов и организации их взаимодействия с учреждениями, 

непосредственно подчиненными ФСИН России, территориальными органами ФСИН 

России: Приказ ФСИН России от 29 мая 2013 г.  № 276 // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. - № 11. – 2013. 
2 Официальный сайт ФСИН России. Электронный ресурс. Режим доступа: 

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

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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(лечебно-профилактическое учреждение № 5) УФСИН России по 

Воронежской области. 

4. Сосудисто-хирургическая помощь (в том числе женщинам и 

несовершеннолетним) – в Областной больнице при исправительной колонии 

№ 9 ГУ ФСИН России по Пермской области1. 

Кроме того, для оказания медицинской помощи осужденным 

организуются медицинские части, которые являются структурными 

подразделениями исправительных учреждений2. Их основными задачами 

являются: 

– оказание неотложной медицинской помощи; 

– оказание амбулаторной и стационарной медицинской помощи; 

– организация и проведение медицинских осмотров, диспансеризации; 

– организация и проведение комплекса санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий; 

– гигиеническое обучение и пропаганда здорового образа жизни. 

По состоянию на 1 апреля 2019 г. в структуре 67 медико-санитарных 

частей ФСИН России функционируют 664 медицинских части, 56 врачебных 

здравпунктов, 55 центров медицинской и социальной реабилитации, 73 

центра санитарно-эпидемиологического надзора, 144 больницы (в том числе 

65 туберкулезных больниц, 5 психиатрических больниц, 8 больниц для 

оказания медицинской помощи сотрудникам ФСИН России)3. 

Как уже отмечалось, медицинская помощь осужденным организуется и 

оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

                                                           
1 Об утверждении Перечней лечебно-профилактических и лечебных 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы для оказания 

медицинской помощи осужденным: Приказ Минюста РФ от 16 августа 2006 г. № 263 // 

Бюллетень Минюста РФ. № 10. 2006. 
2 См.: О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу: Приказ 

Минздравсоцразвития РФ № 640, Минюста РФ № 190 от 17 октября 2005 г. (с изм. от 

06.06.2014). // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 2005.14 ноября. № 46. 
3 Официальный сайт ФСИН России (электронный ресурс) // Режим доступа: 

ttp://фсин.рф/structure/inspector 
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обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми 

медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской 

помощи. 

Для получения медицинской помощи осужденные направляются: 

- в медицинские организации УИС для оказания медицинской помощи 

в стационарных условиях; 

- в лечебные исправительные учреждения УИС - для оказания 

медицинской помощи в амбулаторных условиях больным туберкулезом, 

алкоголизмом и наркоманией. 

Осужденные при поступлении в учреждения УИС осматриваются 

медицинским работником с целью выявления лиц, представляющих 

эпидемическую опасность для окружающих или нуждающихся в 

медицинской помощи, с обязательным проведением телесного осмотра, 

термометрии, антропометрии. 

Осужденным, прибывающим в колонии-поселения из зала суда, с 

целью выявления туберкулеза, ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся 

половым путем, и других заболеваний проводятся флюорография легких или 

рентгенография органов грудной клетки (легких) и клиническая 

лабораторная диагностика. При наличии показаний назначаются 

дополнительные исследования и консультации врачей-специалистов. 

В период содержания осужденного в учреждении УИС осуществляется 

динамическое наблюдение за состоянием его здоровья, включающее 

ежегодное лабораторное исследование (общий анализ крови, мочи), осмотр 

врача-терапевта (врача общей практики) или фельдшера, которые проводятся 

один раз в год, а также флюорографию легких или рентгенографию органов 

грудной клетки (легких), которые проводятся не реже одного раза в шесть 

месяцев в рамках проведения профилактических медицинских осмотров в 

целях выявления туберкулеза. 

Осужденным, имевшим длительные свидания, и иным категориям лиц 

с учетом медицинских показаний проводится обследование на сифилис. 
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Медицинские осмотры и диспансерное наблюдение осужденных 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья. 

Прибытие осужденных для медицинского осмотра в медицинскую 

часть (здравпункт) организует администрация учреждения УИС. 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях осужденным 

оказывается в соответствии с режимом работы медицинской части 

(здравпункта) по предварительной записи. 

В учреждении УИС журнал предварительной записи на прием (осмотр) 

медицинским работником ведет начальник отряда, который перед началом 

приема (осмотра) передает его в медицинскую часть (здравпункт). 

Медицинский работник оказывает медицинскую помощь всем осужденным, 

записавшимся в журнале предварительной записи на прием (осмотр) 

медицинским работником. После приема (осмотра) журнал предварительной 

записи на прием (осмотр) медицинским работником возвращается 

начальнику отряда. 

Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме 

оказывается без предварительной записи. В случае необходимости оказания 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме осужденный 

может обратиться к любому сотруднику учреждения УИС, который обязан 

принять меры для организации оказания ему медицинской помощи. 

В исправительных колониях общего, строгого, особого режима, 

воспитательных колониях и тюрьмах осужденные прибывают на прием к 

медицинскому работнику или для выполнения процедур в сопровождении 

сотрудников учреждения уголовно-исполнительной системы. 

При следовании транзитом листок нетрудоспособности продлевается в 

медицинской части (здравпункте), осуществляющей(ем) медицинское 

обеспечение учреждения УИС, через которое следует осужденный 

Обязательное лечение осужденных от алкоголизма, наркомании 

осуществляется в медицинской части медицинской организации УИС по 
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месту отбывания наказания при наличии врача психиатра-нарколога, а при 

его отсутствии - в лечебных исправительных учреждениях.  

В случае невозможности оказания медицинской помощи в одном из 

структурных подразделений медицинской организации УИС, осужденные 

направляются в иные структурные подразделения медицинской организации 

УИС или медицинские организации, где такая медицинская помощь может 

быть оказана. 

Проведение консультаций врачей-специалистов медицинской 

организации и оказание медицинской помощи осуществляются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти 

цели Федеральной службе исполнения наказаний1. 

Под невозможностью оказания медицинской помощи в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы понимаются: 

а) отсутствие в учреждении уголовно-исполнительной системы врача-

специалиста соответствующего профиля или квалификации, оборудования 

или условий для оказания необходимого объема медицинской помощи; 

б) ситуация, при которой отсрочка на определенное время в оказании 

медицинской помощи, в том числе связанная с ожиданием транспортировки 

больного в другое учреждение уголовно-исполнительной системы, может 

повлечь за собой ухудшение его состояния, угрозу жизни и здоровью. 

В медицинских организациях лицам, лишенным свободы, оказываются 

все виды медицинской помощи с соблюдением порядков их оказания и на 

основе стандартов медицинской помощи. 

Скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь 

оказывается лицам, лишенным свободы, в экстренной и неотложной форме 

                                                           
1 Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также 

приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских 

организаций при невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-

исполнительной системы: Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1466 

// Собрание законодательства РФ. 2013. 7 января. № 1. Ст. 61.  

http://ivo.garant.ru/#/document/5181709/entry/0
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как в медицинских организациях, так и вне медицинских организаций с 

учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. 

Решение о вызове бригады скорой медицинской помощи принимает 

медицинский работник учреждения УИС, осуществляющий в соответствии с 

должностными обязанностями организацию и оказание медицинской 

помощи лицам, лишенным свободы, а в его отсутствие - руководитель этого 

учреждения или уполномоченное им должностное лицо. 

Первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, медицинская помощь и паллиативная 

медицинская помощь оказываются в медицинских организациях лицам, 

лишенным свободы, в соответствии с договором об оказании медицинской 

помощи, заключаемым между учреждением УИС и медицинской 

организацией. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в установленном 

порядке по направлению лечащего врача учреждения УИС, а при отсутствии 

в учреждении врача или в случае нахождения лица, лишенного свободы, на 

лечении в медицинской организации, с которой у учреждения УИС заключен 

договор, - лечащего врача этой медицинской организации. 

Приглашение для проведения консультации осуществляется в рамках 

оказания лицам, лишенным свободы, первичной медико-санитарной помощи. 

Медицинский работник учреждения УИС в срок, не превышающий 

2 часов с момента определения показаний для проведения консультации, 

информирует о необходимости ее проведения начальника учреждения УИС, 

которому представляет в письменной форме соответствующий запрос в 

медицинскую организацию. 

Начальник учреждения УИС в течение одного рабочего дня с момента 

определения показаний для проведения консультации обеспечивает передачу 

в медицинскую организацию запроса в письменной форме. 

Руководитель медицинской организации обеспечивает направление 

врача-специалиста в учреждение уголовно-исполнительной системы: 
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а) в день поступления запроса, если необходима консультация в рамках 

оказания медицинской помощи в неотложной форме; 

б) в течение трех дней со дня поступления запроса, если необходима 

консультация в рамках оказания медицинской помощи в плановой форме. 

По результатам оказания в медицинской организации медицинской 

помощи лицам, лишенным свободы, в медицинскую документацию вносится 

информация о состоянии их здоровья, в том числе сведения о результатах 

медицинских осмотров, обследований и проведенного лечения, 

рекомендации по проведению дополнительных обследований (с указанием 

необходимого объема обследований), а также по дальнейшему лечению и 

медицинской реабилитации.  

Медицинская организация оформляет и направляет в учреждение УИС, 

с которым заключен договор, счета, счета-фактуры, акты об оказанных 

медицинских услугах, на основании которых учреждение УИС осуществляет 

в соответствии с договором оплату понесенных медицинской организацией 

расходов по оказанию медицинской помощи1. 

Так, по состоянию на 1 января 2019 года осужденным была оказана 

амбулаторная помощь в медицинских организациях муниципального 

(государственного) здравоохранения (всего случаев – 36 972), было 

проведено 9 135 инструментальных исследований, на которые 

исправительными учреждениями было затрачено 7 225,34 тысяч рублей. 

Было проведено 10 347 консультаций врача-специалиста, сумма затрат на 

которые составила 4 776,26 тысяч рублей. Также за отчетный период было 

191 776 обращений в медицинские организации муниципального 

(государственного) здравоохранения без вывоза больного из учреждения, на 

                                                           
1 Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также 

приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских 

организаций при невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-

исполнительной системы: Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1466 

// Собрание законодательства РФ. 2013.7 января. № 1. Ст.61. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70116264/entry/1000
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которые было затрачено 45 831, 06 тысяч рублей. Проведено 156 341 

лабораторных исследований с оплатой в сумме 42 834,35 тысяч рублей1.  

Приведенные данные диктуют необходимость пересмотра подхода к 

профилактике заболеваемости в исправительных учреждениях. Высокий 

уровень заболеваемости вызывает целесообразность проводить более 

интенсивное гигиеническое воспитание с осужденными, что будет 

способствовать не только поддержанию физического здоровья сужденных, 

но и их духовно-нравственному благополучию. 

С целью выявления эффективности действующей системы медико-

санитарного обеспечения осужденных в лечебных исправительных 

учреждениях нами проведено анкетирование 166 осужденных, содержащихся 

в указанных учреждениях. Обобщение полученных данных свидетельствует, 

что самыми распространенными социально-значимыми заболеваниями в 

среде осужденных является туберкулез (57,6%), гепатит С (50%), ВИЧ 

(48,5%), СПИД и гепатит В – по 6,1% соответственно. 

Исследование показывает о неоднозначности мнения обследуемых по 

поводу удовлетворения качеством оказания медицинской помощи. Так, 

64,6% осужденных удовлетворены качеством медицинской помощи; в 9% 

указывается на низкую подготовку медперсонала; 24,2% отмечают 

отсутствие необходимых медикаментов и 4,5% не довольны качеством 

медицинской помощи из-за отсутствия оборудования2. При этом 21,2% 

респондентов указали на необоснованный отказ в получении необходимой 

медпомощи.     

Описанный выше механизм предоставления осужденным 

дополнительной медицинской помощи включает в себя целый ряд 

участников (осужденный, медицинский работник, начальник учреждения, 

медработник сторонней медицинской организации и др.). Большой круг 

участников значительно затрудняет реализацию данного права осужденного.  

                                                           
1 

Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы // 

Информационно аналитический сборник ФСИН России. Тверь. 2019. С. 271. 
2 Подробнее смотри Приложение № 1 к дипломному исследованию. Диаграмма 1. 
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Как отмечалось, в 2014 г. завершен переход медицинской службы на 

новую организационную модель: подразделения, осуществляющие медико-

санитарное обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также 

санитарно-эпидемиологический надзор на объектах уголовно- 

исполнительной системы, объединены в медико-санитарные части, 

руководители которых выведены из подчинения начальников учреждений 

УИС1.  

Переход на новую модель организации медицинского обеспечения 

осужденных к лишению свободы дает возможность для совершенствования 

уголовно-исполнительного законодательства в этой области.  

Анализ изучаемой проблемы показал, что осужденные сталкиваются с 

необоснованным отказом в получении медицинской помощи. Считаем, что 

это связано с большим количеством участников такой процедуры, которые не 

всегда могут обладать специальными знаниями в области медицины. В 

настоящее время вправе принимать решения о приглашении врачей-

специалистов из иных медицинских организаций, либо направить 

осужденного в медицинскую организацию за пределы исправительной 

колонии обладает лишь ее начальник. Настаиваем, что упрощением порядка 

получения осужденными дополнительной медпомощи такими полномочиями 

достаточно будет наделить начальника медсанчасти. 

В этой связи целесообразно внести изменения в п. 130 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 

Приказом Минюста РФ от 16 декабря 2016 г. № 2952, определяющим порядок 

обращения осужденного с заявлением о предоставлении ему медицинской 

помощи, словосочетание «начальнику исправительного учреждения» 

заменить на «начальнику медико-санитарной части». При этом перед ФСИН 

                                                           
1 Официальный сайт ФСИН России (электронный ресурс)// Режим доступа: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf. 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26 декабря 2016 г. № 44930): Приказ Минюста 

России от 16 декабря 2016 г. № 295 (ред. от 28.12.2017) // http://www.pravo.gov.ru  

- 2016. 27 декабря; - 2018. 17 января. 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf
http://www.pravo.gov.ru/
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России необходимо поставить задачу – разработать механизм действий, их 

согласование начальника медсанчасти с начальником учреждения. 

Заметим, что осужденные имеют право на получение медицинских 

услуг на возмездной основе. Право граждан на получение платных медуслуг 

регламентировано ч. 1 ст. 84 Закона Об основах здоровья граждан в РФ, 

согласно которой граждане могут самостоятельно обращаться за получением 

платных медицинских услуг, предоставляемых дополнительно при оказании 

медицинской помощи, анонимно и при других обстоятельствах.  

Несмотря на наличие данного субъективного права спецконтингента, 

зачастую на практике его невозможно реализовать. Это вытекает из 

положений ч.ч. 1, 3 ст. 107 УИК РФ – из заработной платы, пенсий и иных 

доходов осужденных к лишению свободы производятся удержания для 

возмещения расходов по их содержанию, на их лицевой счет зачисляется 

лишь 25% денежных средств. Таким образом, у осужденных не всегда 

хватает средств для получения платных медуслуг, о чем свидетельствуют 

данные анкетирования осужденных1.  

Доступ к получению платных медицинских услуг должен снизить не 

только уровень заболеваемости в исправительных учреждениях, но и 

уменьшить затраты на лечение осужденных. В этой связи считаем 

необходимым ст. 107 УИК РФ дополнить частью 11, изложив в следующей 

редакции: «При необходимости получения платных медицинских услуг 

положительно характеризующиеся осужденные, привлеченные к 

оплачиваемому труду, вправе обратиться с заявлением к начальнику 

исправительного учреждения о приостановке удержаний с его лицевого 

счета, предусмотренных частью 1 настоящей статьи». 

Кроме того, согласно ч. 6 ст. 26 Закона № 323-ФЗ в отношении 

осужденных расторгается договор о добровольном медицинском 

страховании, который содержит перечень дополнительных медицинских 

услуг, оказываемых за счет добровольных взносов гражданином. На наш 

                                                           
1 Подробнее см.: Приложение № 3 к дипломному исследованию. Диаграмма № 3. 
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взгляд, отбывание наказания в виде лишения свободы не должно 

препятствовать реализации осужденного права на дополнительные 

медицинские услуги при наличии у него договора о добровольном 

медицинском страховании.  

Подводя итоги первой главы, следует отметить: 

Медико-санитарное обеспечение осужденных, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы регламентируется нормативно-правовыми актами 

различного уровня. 

Нормативные акты в зависимости от уровня правотворчества содержат 

различные положения относительно правового регулирования медико-

санитарного обеспечения. 

Конституция РФ содержит основополагающие начала охраны здоровья 

граждан. Федеральное законодательство раскрывает содержательную часть 

прав осужденных на медицинское обеспечение. При этом осужденных 

следует рассматривать в плоскости двойного правового положения: во-

первых осужденные как граждане РФ обладают всем спектром прав, 

присущих всем без исключением граждан; во-вторых – отбывание наказания 

в виде лишения свободы связано с конкретными ограничениями, что 

обуславливает необходимость учитывать данное положение при правовом 

регулировании. 

Детали реализации прав на медико-санитарное обеспечение наиболее 

конкретно раскрывается на уровне подзаконных нормативных актов. Такие 

акты раскрывают как порядок обращения осужденных за получением 

необходимой медицинской помощи, так и саму процедуру реализации права 

осужденных. 

Государство – участник международных отношений берет на себя 

обязательство по исполнению нормативных документов, принятых 

коллегиально на международном уровне. В основном законе России – 

Конституции РФ закреплено, что нормы международного права имеют 

верховенство над национальным законодательством страны. 
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Нормы международного уделяют особое внимание условиям 

содержания лиц, лишенных свободы. Все нормы, регулирующие медико-

санитарное обеспечение в исправительных учреждениях направлены на 

поддержание уровня здоровья, профилактику заболеваемости и недопущение 

развитие болезней. Стоит также отметить, что осужденные 

несовершеннолетние и женщины находятся под особой правовой защитой и к 

местам их содержания помимо общих требований, предъявляются и ряд 

иных требований, отвечающие их половым, физиологическим и возрастным 

особенностям. 

Россия прошла долгий и не простой путь развития пенитенциарных 

учреждений. Особое влияние на развитие пенитенциарной России в целом и 

медицинского обеспечения осужденных к лишению свободы в частности, 

оказали следующие события: создание в 1584 г. Аптекарского приказа, 

разработка Проекта обустройства тюрем 1787 г., который хоть и остался 

нереализованным, но тем не менее оказал существенное влияние на 

гуманизацию тюремного заключения. Создание в 1819 г. Попечительного о 

тюрьмах общества, принятие Инструкции смотрителю губернского 

тюремного замка 1831 г., где впервые закреплялись санитарно-гигиенические 

требования, учреждение в 1879 г. Главного тюремного управления, 

положившего начало централизации управления местами заключения. А 

также принятие иных нормативно-правовых актов, и создание управляющих 

органов, результатами реализации и деятельности которых является 

современное состояние медицинского обеспечения осужденных к лишению 

свободы. 

Проведенная реформа УИС внесла коренные изменения в структуру 

медицинского обеспечения осужденных к лишению свободы. Медико-

санитарные части выведены из подчинения территориальных органов ФСИН 

России и напрямую подчиняются центральному аппарату. 

 Подобная структура признана обеспечить эффективное медицинское 

обеспечение посредством усиления надзора в области медицинского 
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обеспечения, внедрение в практику передовых технологий медицинского 

обслуживания и др. 

Однако, несмотря на кардинальные изменения в структуре, состояние 

здоровья осужденных в местах лишения свободы по-прежнему остается на 

низком уровне, о чем свидетельствуют показания статистики, 

предоставленные ниже. Начало реформирования и выведение начальников 

медико-санитарных частей из подчинения территориальным органам ФСИН 

России должно служить фундаментом для дальнейшего организационного и 

правового совершенствования медицинского обеспечения осужденных к 

лишению свободы. 
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ГЛАВА  2.  КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛИЧНОСТИ  ОСУЖДЕННОГО  К  ЛИШЕНИЮ  СВОБОДЫ, 

ИМЕЮЩЕГО  СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

 

2.1. Понятие, структура и социально-демографические 

признаки осужденного к лишению свободы, имеющего 

социально значимые заболевания 

 

В юридической литературе имеется мнение о том, что успешное 

предупреждение преступности возможно лишь в том случае, если внимание 

будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно 

личность – носитель причин их совершения1. Личность является носителем 

социальных негативных качеств, образующих важнейшее значение при 

раскрытии преступлений и борьбы с преступностью. Данное высказывание 

не вызывает сомнения.  

Значение личности преступника сложно переоценить, поскольку на 

протяжении многих столетий к этой категории приковано внимание 

мыслителей, исследователей и ученых. Изучая конкретное общественно 

опасное деяние, особое внимание всегда уделяется лицу, совершившему это 

деяние. Действующие законодательство нормативно закрепляет 

необходимость исследования личности при раскрытии преступлений.  

Древнегреческий философ Платон одним из первых призывал 

учитывать потребности личности, связывая причины преступности с 

недостаточным воспитанием, бедностью и безнаказанностью преступного 

поведения2. 

Аристотель, рассуждая о природе преступности и о личности 

преступника, говорил о том, что преступность порождается завистью бедных 

к богатым, стремлению к избытку, расслоением общества на бедных и 

богатых, необоснованной привилегированностью некоторых социальных 

                                                           
1 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологи-

ческое исследование: монография. М.: Норма: ИНФРА-М. 2014. С. 8. 
2 См.: Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть: учебник. 

Томск: ООО «ДиВо», 2007. С. 36.   
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слоев и др. Аристотель писал, что задача государства (законов) «устроить 

так, чтобы люди, от природы достойные, не желали иметь больше, а 

недостойные не имели такой возможности»1. 

Спустя столетия, мыслителей разных времен идеи о сущности 

преступности и преступника не оставляли в покое. Ведущие ученые своего 

времени пытались ответить на главные вопросы: Кто есть преступник? 

Каковы причины преступности? Как бороться с преступностью? 

Так или иначе, во главу угла ученые ставили личность преступника, с 

ее качествами и общество, со всем его содержимым. Ф. Аквинский считал, 

что неотвратимость наказания должна останавливать людей порочных, не 

поддающихся убеждению. Люди же добродетельные руководствуются 

внутренним, естественным законом и посему воздерживаются от преступных 

действий2.  

Т. Мор, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, также как и предыдущие идеологи, 

преступность рассматривали через общественные пороки, а основным 

способом борьбы с преступностью, по мнению авторов, является социальная 

справедливость3.    

Ч. Беккариа акцентировал свое внимание на предупреждении 

преступного поведения, в связи с чем, автор предлагал публичность 

наказания. Беккариа Ч. причиной преступности считал проявление 

человеческих страстей4.     

Если приведенные выше авторы преступное поведение связывали с 

обществом, внутренним волевым убеждением преступника, то Ч. Ломброзо 

разработал концептуально противоположную теорию преступности. По 

мнению автора, преступниками не становятся в следствии общественного 

                                                           
1 Аристотель. Политика / пер. с древнегреч. С.А.Жебелева. – М.: АСТ. 2017. С. 69.  
2 См.: Рогозин Д.Д. Философский смысл наказания в европейской философии / Сб. 

статей XVIII Международной научно-практической конференции. 2018. С. 175-178. 
3 Там же. 
4 Абаев С.А. Основные взгляды Ч. Беккариа в его книге «О преступлениях и 

наказаниях»: В сборнике: Юриспруденция, история, социология, политология и 

философия. 2018. С. 61-64. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35009417
https://elibrary.ru/item.asp?id=35009417
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воздействия, Ч. Ломброзо утверждал, что преступность является 

врожденной. 

На основании своих исследований Ч. Ломброзо разработал следующую 

классификацию преступников1:  

− прирожденные преступники, которые обладают атавистическими 

чертами дикарей или животных;  

− душевнобольные преступники, которые представляют собой 

пограничный биологический вид;  

− преступники по страсти, к которым относятся и политические 

маньяки;  

− случайные преступники, которые никогда больше не совершат 

преступлений.  

Продолжателями идей Ч. Ломброзо были его ученики Э. Ферри  

и Р. Гарофало2.  

Э. Ферри в 1878 г. опубликовал работу «Теория невменяемости и 

отрицание свободной воли», в которой, опираясь на идеи Ч. Ломброзо о 

биологических основах причинности, Э. Ферри уделил большое внимание 

взаимодействию социальных, экономических и политических факторов.  

Э. Ферри полагал, что улучшение условий жизни общества является 

задачей государства. Говоря о смертной казни, он говорил, что 

«сдерживающее воздействие на преступность оказывает не установление 

смертной казни в законах, а реальное и достаточно масштабное ее 

применение. При незначительном применении смертной казни эффект от нее 

лишь отрицательный»3.  

Рафаэль Гарофало сформулировал теорию опасного состояния 

личности. В своей книге «Критерии опасного состояния» он ввел понятия 

этой криминологической теории: понятие «опасного состояния» личности 

                                                           
1 См.: Антонян Ю.М. Тяжкий путь познания преступника // Вестник Университета 

имени О.Е. Кутафина. 2017. № 7 (35). С. 24-36. 
2 Цит. по.: Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Указ. соч. С. 38. 
3 Там же. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34534508
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34534508
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34534508&selid=29987164
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преступника. Это понятие рассматривалось автором как изменчивая 

(перманентная) и внутренне присущая (имманентная) человеку склонность к 

совершению преступлений. 

Теория социальной дезорганизации, разработанная Э. Дюркгеймом, 

была по-своему популярной, так как отражала потребности не только 

высшего общества, но и простых граждан, в том числе и самих преступников. 

Согласно данной теории, преступность противоположна ослаблению 

действия общепринятых социальных норм. Преступность есть неотъемлемая 

часть общества, отражающая его развитие на конкретном историческом 

этапе.  

Основанная американским криминологом Э. Сатерлендом теория 

дифференциальной ассоциации (многообразия связей), на наш взгляд, 

является наиболее прогрессивной. Автор воедино соединил личность и 

общество, утверждая, что человек формируется как личность во 

взаимодействии с обществом, неразрывно контактируя с микрогруппой. 

Попадая в микрогруппу с криминальными установками, человек вероятнее 

всего станет преступником, и наоборот1. 

Личность как понятие не может быть исчерпывающим, поскольку 

данная категория выступает предметом исследования множества наук. В 

рамках заявленной темы исследования, личность нас будет интересовать как 

криминологическая категория.  

Выше мы привели неполный перечень попыток определить не только 

причины преступного поведения, но и условия формирования криминально 

ориентированной личности. Если о биологических причинах преступности 

говорить не приходится, то о социуме, как о носителе негативных явлений, 

порождающих преступность, говорить будет более чем справедливо.  

Мы уже выяснили, что в основе преступного поведения личности 

всегда лежит общество. Уровень развития государства, его экономическая 

                                                           
1 Э. Сатерленд. Принципы криминологии. Ресурс электронного доступа. Режим 

доступа: https://studfiles.net/preview/6051161/page:40/ 
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стабильность, на наш взгляд, влияет лишь на структуру преступности, в то 

время, как сама причина преступного поведения заложена в обществе как 

таковом. В связи с чем, дальнейшее раскрытие понятия личности будет 

справедливо рассматривать через призму общественных связей преступника 

с микросредой. 

Криминология как наука не является обособленной, самодостаточной и 

в полной мере пользуется достижениями других наук.  

Многогранность личности, различная природа составляющих ее 

свойств приводит к тому, что личность является объектом изучения многих 

наук, каждая из которых изучает личность на «фоне» своего предмета. Это 

означает, что каждая из наук изучает те стороны личности, которые 

составляют содержание ее предмета. Поэтому в каждой науке дается свое 

определение понятия «личность», включая в него лишь те элементы 

социального качества личности, которые составляют предмет конкретной 

науки1. 

Личность – это понятие, которое характеризует каждого человека как 

систему социально-психологических качеств, формирующихся на 

протяжении всей жизни индивида под воздействием социальной среды и 

реализуемых в различных видах общественной деятельности. Важнейшими 

из этих качеств являются разумность, система ценностных ориентаций и 

жизненных установок, занимаемые социальные статусы и выполняемые 

социальные роли, свобода и относительная самостоятельность по отношению 

к обществу, ответственность за свои поступки. 

Этимология этой категории берет свое начало в античном мире, где 

слово «личность» обозначало маску, роль, исполняющуюся актером в 

греческом театре2. 

Личность широко изучается в философии, психологии и социологии. 

                                                           
1 Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Указ. соч. С. 86. 
2 Цит. по: Волошина Л.А. О философских понятиях «индивидуальность» и 

«личность». Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые 

гуманитарные исследования. 2012. № 7 (27). С. 318. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33815333
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33815333
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33815333&selid=18605211
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Философия, по большей части, предпринимает попытки ответить на вопрос о 

том, какое место человек занимает в мире. Философско-педагогический 

подход к изучению личности рассматривает эту категорию в системе 

общественных отношений, сквозь призму выполнения ею социальных ролей. 

В психологии личность – это конкретный человек, взятый в системе его 

устойчивых социально обусловленных психологических характеристик, 

которые проявляются в общественных связях и отношениях, определяют его 

нравственные поступки и имеют существенное значение для него самого и 

окружающих1. 

Социологи рассматривают «личность» как субъект социальных 

отношений и социальной деятельности, а также социально и духовно 

развитого человека, включённого в общественные отношения и 

проявляющего себя в совместной деятельности и общении с другими 

людьми. Личность есть вся совокупность социальных свойств человека, а 

также продукт общественного развития и его включения в систему 

социальных отношений посредством активной предметной деятельности и 

общения2.  

Личность – относительно устойчивая система поведения индивида, 

построенная прежде всего, на основе включенности в социальный контекст3. 

Личность – устойчивая система социально значимых черт, 

характеризующих индивида как члена общества или общности4. 

Считается, что личность преступника является социально – правовым 

понятием. Такой подход объясняется тем, что к личности преступника нельзя 

подходить только с позиции представлений о ней как о совокупности 

социальных свойств отдельного индивида. Личность преступника следует 

рассматривать только тогда, когда он состоит с государством в уголовно-

правовых отношениях. В противном случае, другая позиция может привести 
                                                           

1 Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2009. С. 471. 
2 Маркина Е.П. Сущность и специфика исследования понятия «личность» в 

социологии. Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 4-2 (58). С. 146. 
3 Большая энциклопедия: в 62 томах. Т. 26. М.: ТЕРРА, 2006. С. 344.  
4 Там же. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472445
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472445&selid=28994428
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к тому, что преступником можно будет необоснованно считать любого 

человека, склонного к совершению преступления, но ни разу его не 

совершавшего1. 

Личность является основным и важнейшим звеном целого механизма 

преступного поведения. Криминологи, изучающие личность преступника, 

определяют эту категорию неоднозначно, что объясняется избранным 

подходом к изучению или приверженностью ученных к определенной 

криминологической концепции.  

По мнению М.А. Степановой, личность преступника – это 

совокупность интегрированных социально значимых негативных свойств, 

образовавшихся в процессе многообразных и систематических 

взаимодействий с другими людьми2. 

Д.В. Мирошниченко, говоря о личности преступника, отмечает, что 

выделение такой категории стало необходимо в связи с изменением подхода 

к правосудию, когда закон формально обязывает обращать на это внимание. 

В то время как личность, по мнению автора, это искусственный конструкт, не 

имеющий отношения к экзистенциональной сущности самого человека, а 

лишь портрет, описанный в соответствии требованиями новой процедуры 

отправления правосудия, которую необходимо осуществлять в соответствии 

с законом, основанием которого служит человек. Однако последнего, в свою 

очередь, для этого закона уже нет3. 

Если большинство ученых достаточно осторожно и уклончиво говорят 

как о самой личности, так и о причинах преступности, то Ю.Д. Геннадьева 

откровенно заявляет о том, что преступнику присущи определенные 

личностные качества, служащие причинами совершения преступления. По 

мнению автора, личность преступника – это система психолого-социоло-

                                                           
1 См.: Цит. по: Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Указ. соч. С. 90. 
2 Степанова М.А. Личность преступника: современные тенденции в криминологии. 

Вестник Нижегородской правовой академии. 2018. № 16 (16). С. 59-61. 
3 Мирошниченко Д.В. Социокультурный подход к пониманию личности 

преступника. Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2014. № 1 (32). 

С. 93-95. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35160760
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35160760&selid=35160782
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962100
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962100&selid=21561551
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гических особенностей и качеств человека, которые как раз и являются 

основными причинами, вследствие которых и имеет место совершение 

преступления1. 

В.Н. Кудрявцев личность преступника связывал напрямую с его 

общественно опасным поведением, указывая, что личность преступника – это 

личность любого человека, виновно совершившего общественно опасное 

деяние, запрещенное законом под угрозой уголовного наказания2. 

На наш взгляд, наиболее полное содержание понятия личности 

преступника сформулировано Л.Н. Одинцовой. По мнению автора, личность 

преступника – это совокупность биологических, социально-психологических 

свойств и качеств индивида, совершившего запрещенное уголовным законом 

общественно опасное деяние, судимость за которое может быть и 

снята/погашена (либо освобожден от уголовной ответственности по 

нереабилитирующим основаниям) в установленном порядке, в которых 

отражены связи и взаимодействие человека с социальной средой 

посредством практической деятельности3.  

Разобравшись с содержанием понятия «личность преступника» для 

дальнейшего и более глубокого понимания необходимо рассмотреть 

содержательную часть (структуру) данного понятия. 

Любая личность есть целостный механизм взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов, которые образуют структуру каждой 

личности. 

Изучение личности преступника необходимо лишь в той области 

общественных отношений, в которых человек реально участвовал на момент 

совершения преступления.    

Наиболее устоявшейся позицией, чаще всего применяемой при 

                                                           
1 Геннадьев Ю.Д. Понятие личности преступника // Государство и право. 2017. № 

8. С. 101. 
2 См.: Одинцова Л.Н. Личность преступника: понятие и криминологическая 

характеристика: монография. Германия, Сварбрюккен: LAMBERT Academik Publishing, 

2016. С. 15. 
3 Одинцова Л.Н. Указ. соч. С. 24. 
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характеристике личности лица, совершившего преступление, является 

позиция, в соответствии с которой выделяются три больших блока:  

1) социально-демографическая характеристика личности;  

2) уголовно-правовая характеристика личности;  

3) уголовно-исполнительная характеристика личности1. 

Выделение заявленных групп признаков, на наш взгляд, необходимо в 

связи с тем, что мы не преследуем целей охарактеризовать личность 

преступника вообще, а лишь отдельных групп преступников – преступников, 

содержащихся в лечебных исправительных учреждениях УИС. 

Социально-демографическая характеристика включает такие признаки 

личности, как пол, возраст, образование, социальное положение, род занятий, 

профессиональная принадлежность, семейное положение, принадлежность к 

городскому или сельскому населению и т.п. 

По результатам проведенного нами исследования, социально-

демографическая характеристика осужденного к лишению свободы, 

имеющего социально значимые заболевания, выглядит следующим образом: 

по половому признаку 100% осужденных являются мужчинами, поскольку 

анкетирование проводилось в мужских лечебно-исправительных 

учреждениях.  

По возрасту осужденные разделились следующим образом: 9,1% 

осужденных относятся к возрастной группе от 19 до 24 лет, от 25 до 35 лет – 

42,4%; от 36 до 45 лет – 25,7%; 12,1% респондентов входят в возрастную 

группу от 46 до 50 лет и 10,6% осужденных являются старше 50 лет.   

Возрастная характеристика преступников позволяет судить о степени и 

интенсивности проявления криминогенной активности и особенностях 

преступного поведения представителей различных возрастных групп. Кроме 

того, данная характеристика говорит о том, среди какой возрастной группы 

осужденных наиболее распространены социально значимые заболевания. Из 

результатов анкетирования следует, что наиболее криминогенной группой 

                                                           
1 Одинцова Л.Н. Указ. соч. С. 26. 
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осужденных, имеющих социально значимые заболевания, являются 

осужденные в возрасте от 25 до 35 лет (42,4%). 

В ст. 41 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»1 содержится положение о том, что 

образовательная организация осуществляет пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям охраны труда, организацию и создание 

условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой и спортом. Исходя из это, считаем, что на 

наличие социально значимых заболеваний, помимо прочего, влияет уровень 

образования.  

Из полученных нами эмпирических данных следует, что неполное 

общее образование (9 классов) имеется у 31,8% осужденных, 19,7% 

осужденных имеют полное общее образование, получили среднее 

специальное образование 36,3%, 3% осужденных имеют неоконченное 

высшее образование, не имеют образование 9,2% анкетированных. При этом, 

63,6% осужденных получили образование в обычной школе, 16,7% 

обучались в исправительном учреждении, 7,6% окончили вечернюю школу. 

В социально-демографической подструктуре личности важное 

криминологическое значение имеют данные о социальном положении, роде 

занятий и профессиональной принадлежности (рабочий, служащий, 

представитель индивидуально-трудовой деятельности, учащийся, пенсионер, 

лицо, не занятое общественно полезным трудом и др.). 

По отношению к труду осужденные составили: 10,6% были 

трудоспособными, но не работали; 18,2% не работали по причине болезни; 

36,8% имели случайные заработки; 22,7% работали по специальности. 

В комплексе социально-демографических признаков существенное 

криминологическое значение имеют данные о семейном положении, уровне 

материальной обеспеченности и месте жительства. 

                                                           
1 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 2012. 31 декабря. № 53 

(ч. 1). Ст. 7598; http://www.pravo.gov.ru - 2019. 6 марта. 
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На вопрос о семейном положении 18,2% осужденных ответили, что 

состоят в браке. 46,9% осужденных сожительствовали до отбывания 

наказания, у 9% осужденных семья распалась по причине наличия 

социально-значимых заболеваний. 

Воспитывались в полной семье 62,1% осужденных, отсутствовали один 

из родителей у 25,8% осужденных.   

Следует выделить такое основание для изучения личности преступника 

как место жительства: а) по гражданству: граждане РФ – 99,1%, иностранные 

граждане – 1,9%, лица без гражданства (апатриды) и лица с двойным 

гражданством (бипатриды) – 0%; б) по месту пребывания: проживают в 

городской черте – 91,3%, проживают в деревенской/сельской местности – 

3,4%, не имеют определенного места жительства – 6,3%.   

Для социально-демографической характеристики личности 

преступника существенное значение представляют его социальные роли и 

социальные статусы. 

Понятие «социальная роль» было предложено независимо друг от 

друга американскими социологами Р. Линтоном и Дж. Мидом в 1930-х годах, 

причём первый трактовал понятие «социальная роль» как единицу 

общественной структуры, описываемой в виде заданной человеку системы 

норм, второй — в плане непосредственного взаимодействия людей, «ролевой 

игры», в ходе которой, благодаря тому, что человек представляет себя в роли 

другого, происходит усвоение социальных норм и формируется социальное в 

личности. Линтоновское определение социальной роли как «динамического 

аспекта статуса» закрепилось в структурном функционализме и 

разрабатывалось Т. Парсонсом, А. Радклифф-Брауном, Р. Мертоном. Идеи 

Мида получили развитие в интеракционистской социологии и психологии.  

При всех различиях оба этих подхода объединяет представление о 

социальной роли как об узловой точке, в которой смыкаются индивид и 

общество, индивидуальное поведение превращается в социальное, а 

индивидуальные свойства и наклонности людей сопоставляются с 
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бытующими в обществе нормативными установками, в зависимости от чего 

происходит отбор людей на те или иные социальные роли. Разумеется, в 

действительности ролевые ожидания никогда не бывают однозначными. 

Кроме того, человек часто попадает в ситуацию ролевого конфликта, когда 

его разные социальные роли оказываются плохо совместимыми. 

Социальная роль, как мы видим, связана с определенным социальным 

статусом человека, его обязанностями и правами. В соответствии с 

социальным статусом от каждого человека ожидается определенный образ 

поведения и поступков. Невыполнение ролевых предписаний может вызвать 

конфликт между личностью и обществом либо ее окружением. 

В качестве примера, рассмотрим одну из наиболее важных социальных 

ролей любого человека – роль родителя. На данный вопрос осужденные 

ответили следующее: 27,3% имеют детей; 13,2% имеют детей, рожденных 

вне брака; 23,6% вели антиобщественный образ жизни (злоупотребляли 

алкоголем, употребляли наркотические вещества, состояли в неформальных 

группах антиобщественной направленности. 

Резюмируя выше сказанное, сделаем следующие выводы. 

Личность человека является многогранным, объемным понятием, 

которое приковывает внимание ученых на протяжении многих столетий. 

Личность преступника представляет собой совокупность биологических, 

социально-психологических свойств и качеств индивида, совершившего 

запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, судимость за 

которое может быть и снята/погашена (либо освобожден от уголовной 

ответственности по нереабилитирующим основаниям) в установленном 

порядке, в которых отражены связи и взаимодействие человека с социальной 

средой посредством практической деятельности.  

Структура личности преступника состоит из следующих основных 

элементов (характеристик): социально-демографическая характеристика 

личности; уголовно-правовая характеристика личности и уголовно-

исполнительная характеристика личности. 
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Исходя из проведенного нами исследования, социально-

демографический портрет личности осужденного, имеющего социально 

значимые заболевания выглядит следующим образом: осужденный мужского 

пола в возрасте от 25 до 35 лет (42,4%), имеющий среднее специальное 

образование (36,3%), не работающий до осуждения (36,8% имели случайные 

заработки), не состоящий в браке (46,9% осужденных сожительствовали до 

отбывания наказания), проживающий в городской черте (91,3%). 

 

 

2.2. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 

характеристики личности осужденного к лишению свободы, 

имеющего социально значимые заболевания 

 

В предыдущем параграфе мы установили, что структура личности 

представляет собой систему, включающую в себя следующие компоненты 

(характеристики): социально-демографическая характеристика личности; 

уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристики личности. 

Социально-демографическая характеристика, рассмотренная выше дала 

возможность установить, что осужденные, имеющие социально значимые 

заболевания, обладают рядом особенностей.   

Для дальнейшего изучения особенностей личности осужденных, 

содержащихся в лечебных исправительных учреждения и имеющих 

социально значимые заболевания предлагаем рассмотреть уголовно-

правовую и уголовно-исполнительную характеристики. 

Уголовно-правовые признаки личности преступника (состояние в 

момент совершения преступления, персональный или групповой характер 

преступного поведения, его направленность, уровень и характер рецидива и 

т.п.) являются важным критерием в оценке такого свойства личности 

преступника, как его общественная опасность (характеризуя при этом его 

определённые нравственно-психологические качества). 

На вопросы, направленные на выявление особенностей уголовно-

правовой характеристики, ответы распределились следующим образом. 
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Преступления против собственности (ст. 158-168 УК РФ) совершили 45,4%, 

преступления против здоровья (ст. 111-125 УК РФ) – 22,7%, преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности (ст. 228-245 УК 

РФ) – 16,6%, преступления против жизни (ст. 105-1102 УК РФ) – 12,1%. 

Наличие социально значимого заболевания в совокупности с 

криминогенными установками повышают общественную опасность 

личности. При заболевании венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией у 

лиц, с низкой социальной ответственностью появляется возможность 

совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 121, 122 УК РФ. Как 

правило, заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией не 

являются сомой целью преступления и совершаются в совокупности, 

например, с изнасилованием (ст. 131 УК РФ), но выступает в качестве 

самостоятельного при недоказанности изнасилования. Из изученных нами 

личных дел осужденных, а также провидение личных бесед с такой 

категорией осужденных, мы установили, что осужденные не осознают 

общественную опасность своих действий и не ориентированы на ведение 

здорового образа жизни (ранее употребляли наркотические вещества, 

алкоголь и др.). Неизлечимость таких болезней ставит осужденных в 

положение обреченности, что выступает одним из детерминантов 

совершения преступлений.     

По степени тяжести совершенного преступления результаты 

анкетирования показали следующее: тяжкие преступления совершили 36,3% 

осужденных, особо тяжкие – 34,8%, средней тяжести – 25,7%.  

Преступления совершили умышленно 71,2%, по неосторожности – 

28,8%. Одну судимость имеют 25,7% осужденных, две судимости – 18,2%, 

три судимости – 15,1%, четыре судимости – 10,6%, 7,5% опрошенных имеют 

по пять судимостей, шесть и более судимостей имеют 18,2% осужденных. 

Осужденные, имеющие две и более судимости, как правило, совершают 

однородные преступления. При этом отметим, что в течение года после 

освобождения, наиболее распространенные преступления, совершаемые 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0bd90e2ca25cc8cd04b1472449940de7e74a6f98/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a06fc2182c0d04e624533bea77249a9b9df91277/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a06fc2182c0d04e624533bea77249a9b9df91277/


57 

осужденными в этот период, являются преступления против здоровья и 

преступления против собственности. Причем преступления против здоровья 

преимущественно совершаются в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного опьянения.   

Кроме того, 16,7% осужденных совершили повторное преступление в 

течение шести месяцев после освобождения, 27,3% анкетированных 

совершили повторное преступление по истечении одного года после отбытия 

предыдущего наказания. 

Из корыстных побуждений преступление совершили 24,2%, при этом 

62,1% полностью признают свою вину, однако 83,3% считают, что 

заслуживают более мягкого наказания в связи с болезнью. 

Преступление совершили единолично 74,2% осужденных, в составе 

группы лиц – 25,8%. При этом 36,4% осужденных выступали 

организаторами, координаторами преступных действий, 15,1% были 

пособниками. Высокий процент совершения преступлений единолично 

объясняется тем, что средний возраст осужденных является высоким, что 

обуславливает относительную самостоятельность преступной деятельности. 

Уголовно-исполнительная характеристика включат в себя вид 

исправительного учреждения, условия отбывания наказания, отношение 

осужденного к учебе, труду, исправлению, наличие (отсутствие) взыскания.  

Лечебные исправительные учреждения не всегда назначаются в 

качестве самостоятельного вида исправительного учреждения, поскольку 

признаны обеспечивать лечение осужденных, отбывающих лишение свободы 

в различных видах исправительных учреждений. Так, в исследуемых нами 

лечебно-исправительных учреждений отбывают наказания 57,5% 

осужденных изначально были направлены в лечебное исправительное 

учреждение, 24,2% поступили в указанное учреждение из колонии строгого 

режима, 3,6% из колонии общего режима, 3,1% из колонии особого режима, 

из колонии-поселения 1,5%. 

В обычных условиях отбывают наказание 63,6% осужденных, в 
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строгих – 28,8%, 3,1% отбывают наказание в облегченных условиях. Низкий 

процент осужденных, отбывающих наказание в облегченных условиях 

объясняется тем, что осужденные, как правило, не отбывают длительный 

период лишения свободы в лечебно-исправительном учреждении и не всегда 

имеется возможность выполнить материальный критерий изменения условий 

отбывания наказания. 

На профилактическом учете состоят всего 19,2% осужденных, их них 

46,1% состоят на учете как склонные к употреблению и приобретению 

наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих 

медицинских препаратов и алкогольных напитков, 15,4% как склонные к 

совершению суицида и членовредительству. 

По отношению к трудовой деятельности в учреждении 45,5% 

респондентов ответили, что выполняют работу по благоустройству, 34,8% 

являются нетрудоспособными в связи с болезнью, 16,7% осужденных 

трудоустроены. Низкий процент трудоустроенных, по словам сотрудников 

учреждений, объясняется состоянием здоровья осужденных, когда 

медицинская служба учреждения не допускает таких осужденных к трудовой 

деятельности.   

Твердо встали на путь исправления 63,6% осужденных, встали на путь 

исправления 18,2%, 3,2% не встали на путь исправления, 1,5% категорически 

не желают вставать на путь исправления. Получали взыскания 36,4% 

осужденных, при этом таких взысканий, как водворение в ШИЗО не имеется. 

Поощрения за активное участие в культурно-массовой деятельности 

учреждения имеются у 40,9% респондентов.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод по параграфу. 

Наибольшее число осужденных, имеющих социально значимые 

заболевания, отбывают лишение свободы за преступления против 

собственности (ст. 158-168 УК РФ), что составляет 45,4% опрошенных, 

70,1% респондентов совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Три 

четверти осужденных (71,2%) совершили преступление умышленно. Более 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0bd90e2ca25cc8cd04b1472449940de7e74a6f98/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0bd90e2ca25cc8cd04b1472449940de7e74a6f98/
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двух судимостей имеется у 74,3% отбывающих наказание в лечебных 

исправительных учреждениях. Осужденные ранее два и более раза 

совершили при этом однородные преступления в течение года после 

освобождения. К наиболее часто совершаемым преступлениям в указанный 

период времени относятся преступления против собственности и 

преступления против здоровья.  

Делая вывод по главе, отметим. 

Личность человека является многогранным, объемным понятием, 

которое приковывает внимание ученых на протяжении многих столетий. 

Личность преступника представляет собой совокупность биологических, 

социально-психологических свойств и качеств индивида, совершившего 

запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, судимость за 

которое может быть и снята/погашена (либо освобожден от уголовной 

ответственности по нереабилитирующим основаниям) в установленном 

порядке, в которых отражены связи и взаимодействие человека с социальной 

средой посредством практической деятельности.  

Структура личности преступника состоит из следующих основных 

элементов (характеристик): социально-демографическая характеристика 

личности; уголовно-правовая характеристика личности и уголовно-

исполнительная характеристика личности. 

Исходя из проведенного нами исследования, социально-

демографический портрет личности осужденного, имеющего социально 

значимые заболевания выглядит следующим образом: осужденный мужского 

пола в возрасте от 25 до 35 лет (42,4%), имеющий среднее специальное 

образование (36,3%), не работающий до осуждения (36,8% имели случайные 

заработки), не состоящий в браке (46,9% осужденных сожительствовали до 

отбывания наказания), проживающий в городской черте (91,3%). 

Наибольшее число осужденных, имеющих социально значимые 

заболевания отбывают лишение свободы за преступления против 

собственности (ст. 158-168 УК РФ), что составляет 45,4% опрошенных, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0bd90e2ca25cc8cd04b1472449940de7e74a6f98/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0bd90e2ca25cc8cd04b1472449940de7e74a6f98/
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70,1% респондентов совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Три 

четверти осужденных (71,2%) совершили преступление умышленно. Более 

двух судимостей имеется у 74,3% отбывающих наказание в лечебных 

исправительных учреждениях. Осужденные ранее два и более раза 

совершили при этом однородные преступления в течение года после 

освобождения. К наиболее часто совершаемым преступлениям в указанный 

период времени относятся преступления против собственности и 

преступления против здоровья. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Медико-санитарное обеспечение осужденных, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы регламентируется нормативно-правовыми актами 

различного уровня. 

Нормативные акты в зависимости от уровня правотворчества содержат 

различные положения относительно правового регулирования медико-

санитарного обеспечения. 

Конституция РФ содержит основополагающие начала охраны здоровья 

граждан. Федеральное законодательство раскрывает содержательную часть 

прав осужденных на медицинское обеспечение. При этом осужденных 

следует рассматривать в плоскости двойного правового положения: во-

первых, осужденные как граждане РФ обладают всем спектром прав, 

присущих всем без исключением граждан; во-вторых, – отбывание наказания 

в виде лишения свободы связано с конкретными ограничениями, что 

обуславливает необходимость учитывать данное положение при правовом 

регулировании. 

Детали реализации прав на медико-санитарное обеспечение наиболее 

конкретно раскрывается на уровне подзаконных нормативных актов. Такие 

акты раскрывают как порядок обращения осужденных за получением 

необходимой медицинской помощи, так и саму процедуру реализации права 

осужденных. 

Государство – участник международных отношений берет на себя 

обязательство по исполнению нормативных документов, принятых 

коллегиально на международном уровне. В основном законе России – 

Конституции РФ закреплено, что нормы международного права имеют 

верховенство над национальным законодательством страны. 

Нормы международного уделяют особое внимание условиям 

содержания лиц, лишенных свободы. Все нормы, регулирующие медико-

санитарное обеспечение в исправительных учреждениях, направлены на 
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поддержание уровня здоровья, профилактику заболеваемости и недопущение 

развитие болезней. Стоит также отметить, что осужденные 

несовершеннолетние и женщины находятся под особой правовой защитой и к 

местам их содержания помимо общих требований, предъявляются и ряд 

иных требований, отвечающие их половым, физиологическим и возрастным 

особенностям. 

Россия прошла долгий и не простой путь развития пенитенциарных 

учреждений.   Особое влияние на развитие пенитенциарной России в целом и 

медицинского обеспечения осужденных к лишению свободы в частности, 

оказали следующие события: создание в 1584 г. Аптекарского приказа, 

разработка Проекта обустройства тюрем 1787 г., который хоть и остался 

нереализованным, но тем не менее оказал существенное влияние на 

гуманизацию тюремного заключения. Создание по  инициативе Ф.П. Гааза в 

1819 г. Попечительного о тюрьмах общества, принятие Инструкции 

смотрителю губернского тюремного замка 1831 г., где впервые закреплялись 

санитарно-гигиенические требования, учреждение в 1879 г. Главного 

тюремного управления, положившего начало централизации управления 

местами заключения. А также принятие иных нормативно-правовых актов, и 

создание управляющих органов, результатами реализации и деятельности 

которых является современное состояние медицинского обеспечения 

осужденных к лишению свободы. 

Проведенная реформа УИС внесла коренные изменения в структуру 

медицинского обеспечения осужденных к лишению свободы. Медико-

санитарные части выведены из подчинения территориальных органов ФСИН 

России и напрямую подчиняются центральному аппарату. 

 Подобная структура признана обеспечить эффективное медицинское 

обеспечение посредством усиления надзора в области медицинского 

обеспечения, внедрение в практику передовых технологий медицинского 

обслуживания и др. 

Однако, не смотря на кардинальные изменения в структуре, состояние 
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здоровья осужденных в местах лишения свободы по-прежнему остается на 

низком уровне, о чем свидетельствуют показания статистики. Начало 

реформирования и выведение начальников медико-санитарных частей из 

подчинения территориальным органам ФСИН России должно служить 

фундаментом для дальнейшего организационного и правового 

совершенствования медицинского обеспечения осужденных к лишению 

свободы. 

Личность человека является многогранным, объемным понятием, 

которое приковывает внимание ученых на протяжении многих столетий. 

Личность преступника представляет собой совокупность биологических, 

социально-психологических свойств и качеств индивида, совершившего 

запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, судимость за 

которое может быть и снята/погашена (либо освобожден от уголовной 

ответственности по нереабилитирующим основаниям) в установленном 

порядке, в которых отражены связи и взаимодействие человека с социальной 

средой посредством практической деятельности.  

Структура личности преступника состоит из следующих основных 

элементов (характеристик): социально-демографическая характеристика 

личности; уголовно-правовая характеристика личности и уголовно-

исполнительная характеристика личности. 

Исходя из проведенного нами исследования, социально-

демографический портрет личности осужденного, имеющего социально 

значимые заболевания выглядит следующим образом: осужденный мужского 

пола в возрасте от 25 до 35 лет (42,4%), имеющий среднее специальное 

образование (36,3%), не работающий до осуждения (36,8% имели случайные 

заработки), не состоящий в браке (46,9% осужденных сожительствовали до 

отбывания наказания), проживающий в городской черте (91,3%). 

Наибольшее число осужденных, имеющих социально значимые 

заболевания, отбывают лишение свободы за преступления против 

собственности (ст. 158-168 УК РФ), что составляет 45,4% опрошенных, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0bd90e2ca25cc8cd04b1472449940de7e74a6f98/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0bd90e2ca25cc8cd04b1472449940de7e74a6f98/
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70,1% респондентов совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Три 

четверти осужденных (71,2%) совершили преступление умышленно. Более 

двух судимостей имеется у 74,3% отбывающих наказание в лечебных 

исправительных учреждениях. Осужденные ранее два и более раза 

совершили при этом однородные преступления в течение года после 

освобождения. К наиболее часто совершаемым преступлениям в указанный 

период времени относятся преступления против собственности и 

преступления против здоровья. 

Анализ изучаемой проблемы показал, что осужденные сталкиваются с 

необоснованным отказом в получении медицинской помощи. Считаем, что 

это связано с большим количеством участников такой процедуры, которые не 

всегда могут обладать специальными знаниями в области медицины. В 

настоящее время правом принимать решения о приглашении врачей-

специалистов из иных медицинских организаций, либо направить 

осужденного в медицинскую организацию за пределы исправительной 

колонии обладает лишь ее начальник. Настаиваем, что упрощением порядка 

получения осужденными дополнительной медпомощи такими полномочиями 

достаточно будет наделить начальника медсанчасти. 

В этой связи целесообразно внести изменения в пункте 130 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, определяющим 

порядок обращения осужденного с заявлением о предоставлении ему 

медицинской помощи, словосочетание «начальнику исправительного 

учреждения» заменить на «начальнику медико-санитарной части». При этом 

перед ФСИН России необходимо поставить задачу – разработать механизм 

действий, их согласование начальника медсанчасти с начальником 

учреждения. 

Заметим, что осужденные имеют право на получение медицинских 

услуг на возмездной основе. Право граждан на получение платных медуслуг 

регламентировано ч. 1 ст. 84 Федерального закона РФ от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации». 



65 

Нормативный правовой акт предоставляет право гражданам самостоятельно 

обращаться за получением платных медицинских услуг, предоставляемых 

дополнительно при оказании медицинской помощи, анонимно и при других 

обстоятельствах. 

Несмотря на наличие данного субъективного права спецконтингента, 

зачастую на практике его невозможно реализовать. Это вытекает из 

положений ч.ч. 1, 3 ст. 107 УИК РФ – из заработной платы, пенсий и иных 

доходов осужденных к лишению свободы производятся удержания для 

возмещения расходов по их содержанию, на их лицевой счет зачисляется 

лишь 25% денежных средств. Таким образом, у осужденных не всегда 

хватает средств для получения платных медицинских услуг.  

Доступ к получению платных медицинских услуг должен снизить не 

только уровень заболеваемости в исправительных учреждениях, но и 

уменьшить затраты на лечение осужденных. В этой связи считаем 

необходимым ст. 107 УИК РФ дополнить частью 11, изложив в следующей 

редакции: «При необходимости получения платных медицинских услуг 

положительно характеризующиеся осужденные, привлеченные к 

оплачиваемому труду, вправе обратиться с заявлением к начальнику 

исправительного учреждения о приостановке удержаний с его лицевого 

счета, предусмотренных частью 1 настоящей статьи». 

Кроме того, согласно ч. 6 ст. 26 Федерального закона РФ Об охране 

здоровья граждан в РФ в отношении осужденных расторгается договор о 

добровольном медицинском страховании, который содержит перечень 

дополнительных медицинских услуг, оказываемых за счет добровольных 

взносов гражданином. На наш взгляд, отбывание наказания в виде лишения 

свободы не должно препятствовать реализации осужденного права на 

дополнительные медицинские услуги при наличии у него договора о 

добровольном медицинском страховании. 

Все нормы, в том числе международного уровня, регулирующие 

медико-санитарное обеспечение в исправительных учреждениях, направлены 
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на поддержание уровня здоровья, профилактику заболеваемости и 

недопущение развитие болезней. Стоит также отметить, что осужденные 

несовершеннолетние и женщины находятся под особой правовой защитой и к 

местам их содержания помимо общих требований, предъявляются и ряд 

иных требований, отвечающие их половым, физиологическим и возрастным 

особенностям. 

Пенитенциарная практика и пенитенциарная система Российской 

Федерации должны быть организованы и нацелены на то, чтобы 

общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

предусмотренные в национальном законодательстве механизмы реализации 

прав осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

реализовывались в России в полном объеме. Достижение декларированных 

целей наказания невозможно без принятия конкретных мер по 

совершенствованию законодательства.  

Внесение предложенных изменений в уголовно-исполнительное 

законодательство должно будет в значительной степени решить проблему 

своевременности и качества медико-санитарного обеспечения осужденных, а 

также снизить уровень заболеваемости в исправительных учреждениях. 
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1 В настоящих Приложениях содержатся данные, полученные в результате 

проведенного исследования осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, 

имеющих социально значимые заболевания. 
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