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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы анализа обоснована  тем, что необходимыми 

направлениями государственной политики России являются- укрепление 

здоровья и его сохранение, усиление роли профилактики болезней, 

понижение смертности и так же формирование здорового образа жизни1
. 

Разумеется то, что удачливость  решения этих вопросов в отношении 

осужденных зависит от отделов уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС), а так же от солидарных  сил всех служб. 

По  данным  на 31.12.2018 в учреждениях УИС содержалось 563 700 

человек, в том числе в исправительных колониях (далее – ИК) – 429 775 

человек; в тюрьмах – 1 180; лечебно-исправительных учреждениях (далее – 

ЛИУ) – 20 467 ( больных туберкулезом – 16 112, больных наркоманией – 4 

355); лечебно-предупредительных учреждениях (далее – ЛПУ) –10 676
2
. 

По состоянию на 1 января 2020 г. в учреждениях УИС содержалось 523 

928 чел. (-39 238 чел. к 01.01.2019). В учреждениях УИС содержалось 42 334 

осужденных женского пола (-2 809 чел.), в том числе 33 557 – в 

исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечебно-

предупредительных учреждениях. В структуре – 67 медико-санитарных 

частей ФСИН России, функционируют – 631 медпункт, 147 фельдшерских и 

69 врачебных здравпунктов, 55 центров медицинской и социальной 

реабилитации, 143 больницы (в том числе 61 тубдиспансер, 5 больниц для 

лиц с психическими расстройствами)
3
. 

                                                           
1
 См.: О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства Рос. 
Федерации от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р (ред. от 28 сент. 2018 г.). Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 82134 (дата обращения: 10.02.2020). 

2
 См.: Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-

исполнительной системы за четвертый квартал 2018 года. Форма ФСИН-1 

(статистические данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
3
 См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // http://xn--

h1akkl.xn-p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

http://www.consultant.ru/document/cons
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Одна  из важнейших  проблем социально значимых заболеваний (далее 

– СЗЗ) – это их  способность глобально распространяться. Перечень СЗЗ в 

соответствии с действующим законодательством утвержден Правительством 

Российской Федерации, в него входят: вирус иммунодефицита человека , 

заболевания легких, психические расстройства и расстройства поведения и 

другие1
.  Осужденные, имеющие  диагнозы СЗЗ, нуждаются в проведении 

срочных медицинских мероприятий.  Эта надобность вырастает   в связи с 

плохим  состоянием их здоровья и проявлениями осложнений. Чтобы 

снабдить  лечением данную группу осужденных, нужно  увеличивать   

дополнительные материальные  средства и улучшать  материально-

техническую базу учреждений УИС. Преступник должен быть не только 

изолирован от законопослушного населения, но и вернуться  в общество  

после отбывания наказания здоровым  человеком, поэтому данная проблема 

имеет не только  правовое и медицинское значение, но и социальное.  Это 

требует углубленного изучения данного вопроса, обоснования путей и 

средств его решения. Перед УИС одной из приоритетных  задач  является 

развитие у больных СЗЗ толерантного  отношения не только  к своему 

здоровью, а так же здоровью окружающих, устойчивую жизненную позицию 

по ведению здорового образа жизни в рамках формирования 

правопослушного поведения, являющегося целью исполнения наказания (ч. 1 

ст. 9 УИК РФ).  Это является особенно актуальным  для осужденных, 

имеющих диагноз СЗЗ. К большому сожалению,  большинство  из них не 

стараются  излечиться от своих заболеваний, продолжают употреблять 

алкоголь, наркотики, что  при повторном их употреблении приводит к 

последующим   преступлениям. Это в большей мере происходит из-за низкой 

социальной ответственности данной категории лиц. 

                                                           
1
 См.: Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих: постановление Правительства 
Рос. Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715. Режим доступа: https://base.garant.ru/12137881 

(дата обращения: 10.02.2020). 

https://base.garant.ru/12137881
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Проблема в том, что исследований по части  мотивации осужденных к 

ведению здорового образа жизни в совокупности со средствами 

исправительного воздействия в условиях реформирования УИС, конечно же 

не достаточно. 

Объект исследования – правоотношения, возникающие в связи с 

совершением преступлений осужденными к лишению свободы, в лечебных 

исправительных учреждениях ФСИН России. 

Предметом исследования  выступают теоретические и 

организационно-правовые аспекты преступлений, совершаемых 

осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы, в 

лечебных заведениях ФСИН России; криминологическая характеристика и 

предупреждение преступности. 

Целью исследования является изучение и анализ криминологической 

характеристики и профилактики преступности в лечебных заведениях ФСИН 

России. 

Для достижения поставленной мной  цели были определены 

следующие задачи: 

1. Изучить исторические и правовые аспекты исполнения наказаний в 

отношении осужденных в лечебных исправительных учреждениях ФСИН 

Росси; 

2. Рассмотреть понятие и классификацию нарушений установленного 

порядка отбывания наказания; 

3. Разобрать понятие и основные тенденции  социально значимых 

заболеваний в уголовно-исполнительной системе; 

4. Раскрыть личность осужденных, отбывающих наказание в лечебных 

исправительных учреждениях; 

5. Выявить особенности исполнения режимных мероприятий в 

лечебно-исправительном учреждении; 
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6. Выработать пути совершенствования мер эффективности 

исполнения наказаний в лечебных исправительных учреждениях ФСИН 

России. Сформулировать предложения и рекомендации по 

усовершенствованию законодательства в данной области. 

Методологическую основу исследования составляют логический, 

исторический, дедуктивный, системный и метод сравнительного 

правоведения. 

Над вопросами по теме исполнения наказания в виде лишения свободы 

в отношении некоторых категорий осужденных, страдающих  социально-

значимыми заболеваниями, очень обширно сказано в работе   Антоняна 

Ю.М., Михлина А.С.,  Первозванского В.Б.  

Медико-правовым аспектам исполнения наказания в виде лишения 

свободы большое внимание в своих работах уделяли Н.К. Дорофеев, В.М. 

Ковалев, С.А. Кулик и другие исследователи. 

Экспериментальное исследование проводилось с января по февраль 

2020 года. База исследования: ФКУ ИК 4 в г. Рубцовске УФСИН России по 

Алтайскому краю.  

Практическая значимость исследования заключается  в том, что в 

нем сформулированы основные положения, отражающие реальные 

предложения по улучшению и увиличению работы, направленной на 

регулирование отдельных вопросов, связанных с исполнением наказаний в 

отношении осужденных, больных СЗЗ.  

Данная квалификационная  работа состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя  шесть параграфов, заключения, литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ В 
ЛЕЧЕБНЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ 

 

1.1 Исторические и правовые аспекты исполнения наказаний в 
отношении осужденных в лечебных исправительных учреждениях 
ФСИН России 

 

 

В данный момент очень важно провести исследование, которое 

поможет осветить   исторические и правовые причины  появления в России 

государственных лечебных заведений для осужденных, чтобы понять их 

современное правовое положение, проблемы нормативного регулирования 

деятельности и перспективы развития. 

Данным вопросом впервые занялась в 1787 г. императрица Екатерина 

II. Ей  был составлен документ  «Проект об устройстве тюрем». Причиной, 

создания этого указа, стал приезд в  Россию Дж. Говарда, в конце XVII в. 

Побывав  в тюрьмах России,  политический деятель  был возмущен тем, в 

каких не совсем гуманных условиях содержались российские арестанты. 

Екатерина II понимала, что ее это прославит не совсем с положительной 

стороны перед всей  общественностью, что так же могло негативно повлиять 

и на другие политические интересы. Екатерина II  была знакома и вела 

переписку с Вольтером, считала себя истинной либералкой по своим 

взглядам, потому и не могла допустить того, чтобы эта информация ее 

компрометировала. В связи с этими событиями она   предложила поработать 

над  данным Проектом. Конечно же, в первую очередь, ей хотелось   

избежать отрицательного мнения со стороны общественности. Об 

действительном улучшении положения осужденных российских людей никто 

не думал, так как это неизбежно вело к потерям в государственной казне. Но 

эта разработка так и осталась только  проектом на бумаге и не была  

оформлена государственным указом. Все, что было  описано в данном 

документе, с точностью да наоборот,  не соответствовало повседневной 
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жизни в тюрьмах. Но интересен сам факт его разработки и заложенные в нем 

планы, которые не потеряли свою актуальность и по сегодняшний день1
. В 

архивных данных имеются сведения о том, что русские медики уже в те 

времена  задавались вопросом о значении гигиены в  жизни людей, в том 

числе в среде заключенных. Тогда еще не было медицинских журналов и 

врачебных обществ, с помощью которых можно было осветить данную 

проблему. Но такие вопросы уже обсуждались на ежегодно проводимых  

актовых собраниях Московском  университете. Прогрессивная российская 

общественность ХIХ в. тоже критиковала отношение администрации к 

осужденным и не единожды поднимала этот вопрос на общественных 

собраниях. Это привело к тому, что  в 1819 г. было создано первое   

Попечительное учреждение, занимающееся   тюрьмами. С 1827 г. в ведение 

попечительского общества  входил  сначала надзор за тюрьмами, а 

впоследствии и  решались проблемы, касающиеся поставок  продовольствия 

арестантам.  В 1830 г. это учреждение было переименовано в Московский 

Попечительский комитет, возглавил который доктор Ф.П. Гааз  (1780–1853). 

Возглавляемым им тюремным комитетом было немало сделано по 

облегчению жизни и медицинской помощи заключенным2
. 

После окончания Октябрьской революции 1917 г. все тюрьмы были 

поставлены на баланс и  ведение Народного комиссариата юстиции (НКЮ) и 

Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Самые важные    

направления деятельности медицинской  помощи и  службы  для 

осужденных были сформированы  в годы существования  ГУЛАГа. С 

течением времени, построение и функции медицинской помощи проходили 

доработку, детализацию  с учетом требований времени, но в той форме, в 

которой существовали в те годы, дошли и до наших дней.  

                                                           
1
 См.: Семке, В.Я. Пенитенциарная психология и психопатология: руководство в 2 

т. / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В.Я. Семке, А.С. Кононца. Томск-Кемерово, 2017. Т. 1. С. 
42. 

2
 См.: Сажин, В.Л. Здоровье и болезни заключенных / В.Л. Сажин. СПб. Лань. 1999. 

С. 9. 
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В 1940-1950-е гг. были разработаны  Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений1
. В них появился самостоятельный раздел 21 

«Особенности условий содержания осужденных в лечебных исправительных 

учреждениях». Этим разделом  формировался порядок организации лечения 

осужденных, которые попали в штрафной изолятор. Порядок организации 

амбулаторного и обязательного наблюдения и лечения регламентировался 

Инструкцией по организации обязательного амбулаторного лечения 

осужденных больных заболеванием легких (туберкулез), отбывающих 

наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденной 

приказом Министерства юстиции РФ от 3.08. 2001 г. № 2292
.   

В 1960 г. вступил в действие  законодательный  акт, в условиях 

которого  был разработан  план  по  обязательному лечению  осужденных, 

страдающих наркоманией.  Уголовный кодекс РСФСР содержал раздел VI 

«Принудительные меры медицинского характера». Этот раздел  формировал  

цели и основания применения обязательного лечения,  продления лечения, 

преобразования  и прекращения какой либо  из мер медицинского характера 

– ведение обязательного амбулаторного наблюдения и терапии. Данный акт 

не связывал назначение обязательного  лечения, с совершением 

преступления на почве наркомании. 

Очень важно, что лечебные исправительные учреждения, специально 

предназначенные для содержания и обязательного лечения осужденных, 

больных с заболеванием легких (туберкулез) и наркоманией, являются 

важной основой системы общественного восстановления осужденных данной 

категории. Основная обязанность  таких учреждений, состоит не только в 

оказании медицинской помощи осужденным, но и в дальнейшем 

исправлении  и предупреждении осужденными преступлений.  

                                                           

1 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений: приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30 июля 2001 г. № 
224 // Российская газета 2001 29 авг.  

2
 См.: Титов, Д.С. Организация стационарной и специализированной медицинской 

помощи в УИС / Д.С. Титов. Томск., 2005. С. 7. 
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Отметим, что согласно ст. 101 УИК РФ, медицинские заведения 

делятся на лечебно-исправительные и  лечебно-профилактические 

учреждения (больницы, для лиц с психическими расстройствами и 

туберкулезные больницы) и медицинские части.  

Следует выделить, что согласно ст. 101 УИК РФ, в отличие от лечебно-

исправительных учреждений лечебно-профилактические учреждения 

(больницы, специальные психиатрические и туберкулезные больницы) и 

медицинские части предназначены в уголовно-исполнительной системе для 

медицинского обслуживания осужденных1
.  

Если говорить о  медико-санитарной  помощи, то  она предоставляется 

всем осужденным к лишению свободы. Правовым основанием медицинского 

обслуживания осужденных являются также нормативные правовые акты 

Министерства юстиции РФ и Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ, в частности Положение об организации государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора на объектах уголовно-

исполнительной системы, утвержденное Приказом Министерства юстиции 

РФ от 6 июня 2006 г. № 205
2
.  

Все обязательство  за работу  обеспечения  охраны здоровья 

осужденных несет администрация исправительного учреждения. В каждом 

исправительном учреждении должны быть подготовлены и заявлены 

Правила внутреннего распорядка, в которых четко указывается, что в каждом  

учреждении должен быть размещен  медицинский пункт с  достаточным  

количеством опытных  докторов и  дополнительного медперсонала. 

Медицинский пункт должен быть  подготовлен необходимым  

оборудованием, при отсутствии возможности оказания помощи обязательно 
                                                           

1
 См.: Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1 

– ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СЗ РФ. 2019. № 52 Ст. 3416. 
2
 См.: Приказ Минюста РФ от 06.06.2006 N 205 Об утверждении Положения об 

организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора на объектах 
уголовно-исполнительной системы (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.06.2006 № 7958) 
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 27, 
03.07.2006 
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прорабатывается порядок доставки осужденного в другое учреждение.  

Уголовно-исполнительная системе должна иметь лечебно-профилактические 

учреждения для оказания медицинской помощи в условиях стационара -  

специальные психиатрические  и туберкулезные больницы. Осужденные 

попадают в них по медицинским показаниям. Для минимизации контакта  с 

осужденными, больных с  открытой формой туберкулеза  или наркомании, 

отправляют на лечение в медицинские исправительные учреждения.  

Лечебные исправительные учреждения применяют все взыскания, но перевод 

в единые помещения камерного типа, запрещен. При отбывании всех 

взысканий осужденные обеспечиваются лечением. Питание осужденных  

осуществляется строго в связи с медицинскими показаниями. Единожды  в 

день больным осужденным  предоставляется прогулка продолжительностью 

в два часа. По этому поводу имеются спорные вопросы. Некоторые из 

ученых считают, что такого вида медучреждения в колониях не являются 

исправительными. Малинин В.Б. считает, что в лечебных исправительных 

учреждениях и лечебно-профилактических учреждениях отбывают наказание 

осужденные, которые больны открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и 

наркоманией1
. Так же Малинин В.Б считал , что лечебно-профилактические 

учреждения могут выполнять функции исправительных учреждений по 

отношению к тем осужденным, которые в них находятся. Так как в 

указанных лечебных учреждениях осужденные проходят не только лечение, 

но и подвергаются исправительному воздействию. 

Также Китрова Е.В. относит оба вида лечебных заведений к уголовно-

исправительным, ссылаясь на ч. 2 ст. 101 УИК РФ, она выделяет в системе 

уголовно-исполнительной лечебно-профилактические учреждения и 

лечебные исправительные учреждения. Следуя комментариям  Китровой 

Е.В., в лечебных уголовно-исправительных учреждениях проводятся  

                                                           
1
 См.: Малинин, В.Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации: Научно-практический комментарий (постатейный) / В.Б. 
Малинин, Л.Б. Смирнов. М., 2019. С. 101. 
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амбулаторное обязательное лечение от алкогольной зависимости и 

наркомании и лечение у психиатра психических расстройств, не 

исключающих вменяемость1
. 

Бриллиантов А.В. и Курганов С.И. считают, что отечественная  

уголовно-исполнительная система делит лечебные учреждения для 

медицинского обслуживания осужденных и для содержания и амбулаторного 

лечения осужденных2. Медицинское обслуживание проводится в лечебно- 

профилактических учреждениях, т.е. больницах, специальных 

психиатрических и туберкулезных больницах и медицинских частях. В тоже 

время содержание и лечение осужденных, больных открытой формой 

туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, проходит в лечебных 

исправительных учреждениях. 

Следует вывод, что уголовно-исполнительную  медицину в России 

условно можно разделить  три временных периода: дореволюционный  

(конец XIX – начало XX вв.); период СССР; современный период, который 

направлен на смягчение наказаний осужденных,  на улучшение качества 

медицинской помощи  в местах лишения свободы и на процесс 

возвращения  и приобретения необходимых возможностей и (или) 

способностей к жизни в обществе с соблюдением норм права осужденных.  

Из сказанного ранее вытекает, что в соответствии с Российским 

законодательством  на территории лечебо-исправительных  и лечебно-

профилактических учреждений  формируются участки-изоляторы, которые 

функционируют в виде колоний- поселений. Создание таких участков 

контролируется федеральным органом исполнительной власти, который 

осуществляет в настоящее время функции в виде выработки и реализации 

                                                           
1
 См.: Китрова, Е.В. Комментарий к Закону РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
(постатейный) / Е.В. Китрова, В.А. Кузьмин, Е.А. Буркова / под ред. Н.С. Мановой. М., 
2018. С. 112. 

2
 См.: Бриллиантов, А.В. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов. М., 2019. С. 
231. 
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государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

исполнения уголовных наказаний (ФСИН). Лечебно-профилактические 

учреждения выполняют функции исправительных учреждений по 

отношению к находящимся в них осужденным. Осужденные к лишению 

свободы, которым назначены обязательные меры медицинского характера, 

по ч. 1 ст. 104 УК РФ проходят их в тех же местах, где и отбывают наказание 

в виде лишения свободы. На основании вышесказанного, можно сделать 

вывод, что в настоящее время в системе уголовно-исправительных 

учреждений России действуют лечебные исправительные учреждения, 

лечебно- профилактические учреждения. 

 

1.2 Понятие и основные показатели социально значимых заболеваний в 
уголовно-исполнительной системе 

 

Текущая  практика исполнения наказаний и применении мер 

пресечения, связанных с изолированностью от общества, указывает, что 

каждый год набирает обороты  общественная опасность преступной 

деятельности осужденных, которые имеют социально значимые заболевания 

(далее – СЗЗ).  

 

 

Рисунок 1 – Социально значимые заболевания 

С учетом криминологии, данная  ситуация является вполне 

объяснимой, поскольку даже относительно различных учреждений, 
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исполняющих наказание в виде лишения свободы (в том числе лечебно-

исправительные учреждения и лечебно-профилактические учреждения), 

преобладающий процент преступлений в общем количестве приговоров, 

вынесенных лицам, имеющим СЗЗ, составляют деяния, квалифицированные 

по ст. 105, 158, 161, 162 и 228– 233 УК РФ. По статистике они выдают 

основной процент рецидива, который, по мнению авторов, с высокой  

вероятностью происходит в процессе исполнения наказания1
. 

Как известно, в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. о 

мероприятиях по улучшению здоровья населения РФ и разработанной на 

основе это указа государственной программе «Развития здравоохранения» 

(Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1640 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (ред. 19.11.2019)) отмечены  наиважнейшие направления в 

области здравоохранения. К ним относится  формирование здорового образа 

жизни у населения, меры предосторожности и раннее выявление 

заболеваний, устранение дефицита медицинских кадров и повышение их 

квалификации и другие2
. 

Государственная программа «Развития здравоохранения» 

предусматривает различные мероприятия по оказанию профессиональной 

медицинской помощи и особенное значение придается проведению таких 

мероприятий  в общественных группах  с высокой частотой факторов риска 

развития различных заболеваний. Без сомнения, такой группой риска среди 

всего населения является состав пенитенциарных учреждений (КПУ)3
. 

                                                           
1
 См.: Горяинов, К.К. Оперативно-разыскное обеспечение исполнения наказания и 

его цели / К.К. Горяинов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2017. № 2. С.194. 

2
 См.: О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения: 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 // Собрание законодательства. 2012. № 19. Ст. 
2335. 

3
 См.: Тимерзянов, М.И. Медико-социальные проблемы здоровья осуждённых и 

оказания медицинской помощи данной категории / М.И. Тимерзянов // Казанский 
медицинский журнал. 2018. Т. 96, № 6. С. 1043-1049. 
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Важно уточнить, что среди заключенных, имеющих СЗЗ, в процессе 

исполнения наказаний в виде лишения свободы выраженной «склонностью к 

повторному противоправному поведению»1
 относятся  лица с психическими 

расстройствами.  Об этом  указывают  не только криминологи и 

криминалисты, но и последние данные  медицинских исследований, которые 

проводятся  главными специалистами Федеральной службы исполнения 

наказаний России в области психиатрии. Наряду с расстройствами психики 

среди спецконтингента очень частыми являются и другие виды СЗЗ, которые 

тоже, хоть и не так явно,  влияют на девиантное  поведение осужденного, как 

расстройство психики, однако по факту  могут служить  заключенному как 

непосредственное  «орудие совершения преступления». Законодательным 

примером, подтверждающим данный тезис, являются нормы ст. 121 УК РФ 

(Заражение венерической болезнью), а также ст. 122 УК РФ (Заражение 

ВИЧ-инфекцией) – преступления, высокая скрытность которых очевидна2
.  

В частности, данные , не имеющие объяснения, но являющимися очень 

реальными, являются опубликованные в СМИ данные о том, что в период с 

01.01.2012 по 01.01.2017 лишь по 58 уголовным делам, квалифицированным 

по ст. 121 и 122 УК РФ, судом был вынесен обвинительный приговор. 

Вместе с тем особенность личности субъекта, имеющего СЗЗ, а также 

обстановку совершения рассматриваемых преступлений относится тот факт, 

что  менее 16 % от общего числа деяний, квалифицированных по ст. 121 и 

122 УК РФ, совершены осужденными в процессе исполнения различных 

видов назначенных им судом наказаний3
. Но нельзя не учитывать тот факт, 

что большой процент данных  преступлений в исправительных учреждениях 

                                                           
1
 См.: Данные судебной статистики // Официальный сайт Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&pg=0 

2
 См.: Ильяшенко, А.Н. О некоторых особенностях определения момента 

окончания преступлений, связанных с заражением ВИЧинфекцией / А.Н. Ильяшенко // 
Российский следователь. 2017. № 12. С. 30. 

3
 См.: Исаенко, В.Н. Назначение судебной экспертизы как объект процессуального 

контроля / В.Н. Исаенко // Российский следователь. 2017. № 4. С. 12. 
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может не соответствовать действительности, из-за нежелания потерпевших 

обращаться за помощью.  

Можно привести пример, когда один из осужденных А.,  зараженный 

ВИЧ-инфекцией, при попытке ликвидировать  у него мобильный телефон,  

укусил сотрудника колонии, производившего данное режимное мероприятие, 

чем заведомо подверг его в опасности заражения ВИЧ-инфекцией. Деяния А. 

были квалифицированы по ч. 2 ст. 321 и ч. 1 ст. 122 УК РФ1
.  

Помимо дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, чаще всего заражению ВИЧ-инфекцией или любой 

другой венерической болезнью подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

сопутствуют преступления, связанные с продажей наркотических и 

психотропных веществ и их аналогов, а также насильственные действия 

сексуального характера. Специалисты отмечают, что после того, как у того 

или иного подозреваемого лица на наличие у него ВИЧ и других  форм  

венерических заболеваний при поступлении в следственный изолятор, 

держать под контролем    распространение ВИЧ-инфекции в дальнейшем 

очень сложно и это является дорогостоящей процедурой. Более того, если 

изучать вопрос о распространении ВИЧ-инфекции в исправительных 

учреждениях, здесь можно отметить  гомосексуальное  насилие, незаконное 

употребление наркотиков и пр. К сожалению, большинство  осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых, умышленно зараженных ВИЧ, 

целенаправленно  стремятся заразить окружающих или виновных в их 

собственном заражении. В условиях сложившихся порядков , существующих  

в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), чаще всего 

распространение ВИЧ проходит именно таким образом, упомянутым выше. 

Следовательно, это приводит к возникновению новой  преступной  

деятельности в исправительных колониях, а также к распространению СЗЗ на 

территории учреждений УИС.  
                                                           

1
 См.: Спасенников, Б.А. Расстройство личности у лиц, имеющих судимость / Б.А. 

Спасенников // Библиотека криминалиста. 2018. № 2. С. 4. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

закономерностях практики принятия процессуальных решений по 

результатам производства проверки сообщений о преступлениях 

рассматриваемой группы, свидетельствующих о том, что заражения СЗЗ 

наиболее часто квалифицируются правоохранительными органами в 

комплексе с другими преступными деяниями и крайне редко как 

самостоятельные составы. Учитывая реалии следственной практики, 

связанной с преступлениями, совершенными в учреждениях УИС, а также 

ряд факторов, характеризующих обстановку учреждений УИС как 

специфическую1, стоит учесть, что в таких  ситуациях нужно использовать 

все меры и способы оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД),, 

являющейся одной из важных форм установления правопорядка в колонии. 

Это позволит снизить  криминальную  активность заключенных, которые 

являются носителями и распространителями  СЗЗ, и подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, с подтвержденным анализом  ВИЧ или же 

других венерических заболеваний. Если рассматривать методологию 

оперативно-розыскной профилактики в контексте научного осмысления 

осуществления данного направления ОРД в отношении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, страдающих рассматриваемыми видами СЗЗ, 

следует с уверенностью утверждать:  

а) возможность  противоправного поведения осужденных очень  велика 

в связи с имеющимися внутренними  противоречиями, так и внешними  

конфликтами , обостренными  наличием заболевания;  

б) подозреваемые, обвиняемые, осужденные, имеющие заболевание 

ВИЧ или  другие венерические заболевания, могут влиять на окружающих их 

людей, являясь причиной конфликтов между ними и здоровыми 

осужденными;  

                                                           
1
 См.: Степанов, В.В. Поведение в период отбывания наказания как критерий 

оценки степени исправления осужденных к лишению свободы / В.В. Степанов // 

Библиотека криминалиста. 2017. № 1. С. 14. 
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в) важна необходимость в быстрой и точной  осведомленности о лицах, 

зараженных ВИЧ или венерическими заболеваниями, совершивших 

противоправное поведение, или лицах, испытавших на себе аморальное 

поведение подозреваемых, обвиняемых, осужденных рассматриваемой 

категории;  

г) подозреваемые, обвиняемые и осужденные, имеющие СЗЗ, в 

частности ВИЧ или венерические заболевания, являются важной группой лиц 

и должны в первую очередь представлять интерес для администрации, а 

информацию об их предпочтениях,  взаимодействиях, образе жизни, 

поведении и прошлом необходимо использовать и тщательно отслеживать; 

д) ВИЧ, как и другие венерические заболевания, могут повлиять на 

итоги отдельных направлений преступной деятельности, таких как 

наркомания или половые преступления.  

Также можно  утверждать, что для представителей такого 

спецконтингента характерно следующее:  

– возможность отрицательно  воздействовать  на обстановку в 

колониях;  

– возможность дезорганизации   деятельности учреждений УИС;  

– возможность к организации побега;  

– возможность устанавливать запрещенные связи с той или иной 

категорией осужденных;  

– возможность устанавливать каналы передачи в учреждение 

запрещенных предметов и веществ.  

 Любой из выше перечисленных пунктов  может быть отнесен к 

подозреваемому, обвиняемому или осужденному, страдающему ВИЧ-

инфекцией, венерическим заболеванием или иной формой СЗЗ, а отдельные 

из них, например, возможность создавать пути доставки в учреждение 

запрещенных предметов и веществ, служат причиной распространения 

некоторых форм СЗЗ. Недоработанным остается факт того, что  ВИЧ, 
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различные виды  венерических заболеваний, другие виды СЗЗ не могут 

заставить медиков поставить этих лиц на профилактический учет, а также 

представляется невозможным  осуществить  оперативное  лечение  

рассматриваемого спецконтингента. Эта ситуация представляется многим, на 

первый взгляд, логичной, ведь заболевание – не есть преступление1
.  

Доказано, что лица, даже стоящие на профилактическом учете, имея 

СЗЗ, имеют очень много  возможностей для совершения противоправных 

действий.  Субъекты, которые имеют склонность  к употреблению и 

приобретению наркотических  и психотропных веществ, сильнодействующих 

медицинских препаратов и алкогольных напитков, по формальным 

основаниям соответствующие нормативно закрепленному праву постановки 

на профилактический учет, с наибольшей вероятностью становятся лицами,  

которые намеренно могут  заразить  ВИЧ-инфекцией иныхосужденных.  Те 

субъекты, которые имеют склонность  к посягательствам на половую свободу 

и половую неприкосновенность, имеют большую мотивацию к заражению 

иных подозреваемых, обвиняемых, осужденных венерическим заболеванием. 

Помимо этого, как отмечалось выше, имеют в современной практике место 

случаи заражения ВИЧ-инфекцией или венерическими заболеваниями, 

сопряженные с дезорганизацией деятельности учреждений УИС, поэтому 

логично утверждать, что СЗЗ является вполне весомым основанием не только 

для принятия профилактических мер, используемых как в практике 

исполнения наказания, так и в ходе осуществления ОРД на территории 

учреждений УИС, но и для усиления их в отношении лиц, стоящих на 

профилактическом учете, в случае, если наличие СЗЗ у них установлено.  

Все вышеизложенное заставляет считать, что, в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (УИС) России стоит организовать  точно такую же 

систему здравоохранения,  как и в гражданском обществе. В первую очередь 

                                                           
1
 См.: Тимерзянов, М.И. Медико-социальные проблемы здоровья осуждённых и 

оказания медицинской помощи данной категории / М.И. Тимерзянов // Казанский 
медицинский журнал. 2018. Т. 96, № 6. С. 1043-1049. 
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нужно вести фиксацию и отслеживание пациентов; раскрывать и 

диагностировать больных; направлять на лечение и диспансерное  

наблюдение лиц с  ССЗ. Не стоит скрывать полученную информацию, а,  

более того, обьеденять совместно  с данными по гражданскому населению и 

передавать  в рамках единых отчетных федеральных и отраслевых форм в 

Минздрав России и профильные научно-исследовательские институты. 

 

Выводы по первой главе 

Подводя итог по главе, можно сделать вывод – становление 

государственных  медицинских исправительных учреждений тесно  

взаимосвязано с развитием Российского государства и его 

законодательством, т.к. создание системы здравоохранения – это и есть 

результат деятельности социальной сферы общества государства. Здесь 

также важно учитывать исторические и правовые предпосылки 

возникновения государственных лечебных исправительных учреждений, 

чтобы как можно лучше понять их современное правовое положение, 

проблемы нормативного регулирования деятельности и перспективы 

развития.  

В результате изучения был получен материал, анализ которого 

позволил заключить, что понятие «социально значимые заболевания» 

появилось в первую очередь в исправительных колониях в тот момент, когда 

были наивысшие показатели в развитии такой болезни как туберкулез. 

Данные по  заболеваемости рассматриваемого контингента, их социально-

значимые заболевания, характерные в большинстве своем именно для 

осужденных, очень актуальны в настоящее время. Это  выражается как 

объективными, так и субъективными причинами.  
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ОСУЖДЕННЫХ В ЛЕЧЕБНЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ  

 

2.1. Личность осужденных, отбывающих наказание в лечебных 
исправительных учреждениях 

 

 

Для рассмотрения личностных особенностей осужденных, 

отбывающих наказание в лечебных учреждениях, мы провели исследование, 

состоящее из следующих этапов: 

Первый этап предполагал подбор банка методик с последующей 

диагностикой испытуемых. 

Второй этап был направлен на описание полученных результатов. 

На третьем этапе проводился анализ результатов исследования с 

помощью методов математической обработки данных. 

Цель исследования: выявление личностных особенностей осужденных, 

отбывающих наказание в лечебных учреждениях 

В соответствии с выбранной целью экспериментального исследования 

обозначим конкретные задачи: 

1. Подобрать соответствующий инструментарий по проблеме 

исследования. 

2. Изучить личностные особенности осужденных разных возрастов; 

3. Провести сравнительный анализ личностных особенностей 

осужденных, отбывающих наказание в лечебных учреждениях в зависимости 

от возраста. 

Экспериментальное исследование проводилось с января по февраль 

2020 года. База исследования: ФКУ ИК 4 в г. Рубцовске УФСИН России по 

Алтайскому краю.  
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Для исследования личностных особенностей осужденных, нами были 

отобраны осужденные 60 человек в возрасте от 20 до 70 лет, мужчины. 

Эмпирическую выборку мы разделили на три группы по возрастам: 1 

группа – 24 чел в возрасте от 20 до 35 лет; 2 группа – 21 чел в возрасте от 36 

до 55 лет; 3 группа – 15 чел в возрасте от 56 до 70 лет. 

В исследовательской работе использовались следующие 

психодиагностические методики:  

1. Для изучения особенностей типа  личности была взята  методика 

Тест Big five. Пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста) 

5PFQ впервые применен  А. Б. Хромовым в 1999 г.  Разработчики  опросника 

Р. МакКрае и П. Коста уверены, что выделенных пяти независимых 

переменных, точнее личностных факторов темперамента и характера  

достаточно для объективного описания модели личности1
.  

2. Для изучения акцентуаций характера была использована методика 

тест Акцентуации характера, автор К. Леонгард2. Целью методики является 

выявления типа акцентуации характера, т.е. определенного направления 

характера. Методика состоит из вопросов. Ответы обрабатываются в 

соответствии с ключом. Данная методика позволяет выявить, такие типы 

акцентуации как гипертимный, возбудимый, эмотивный, педантичный, 

тревожный, циклотивный, демонстративный, неуравновешенный, 

дистимный, экзальтированный. 

3. Для определения стратегии преодоления стрессовых ситуаций 

использовали методику «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» 

(SACS), предложенной в 1994 году С. Хобфоллом, переведена на русский 

язык Н. Водопьяновой, Е. Старченковой3
.  

                                                           
1
 См.: Хромов, А.Б. Пятифакторный опросник личности / А.Б. Хромов. Курган, 2000. С. 

20. 
2
 См.: Методика изучения акцентуаций личности К.Леонгарда (модификация С.Шмишека) 

/ Практикум по психодиагностике личности. Ред. Н.К.Ракович. Минск, 2002. С. 112. 
3
 См.: Водопьянова, Н.Е. Психодиагностика стресса / Н.Е. Водопьянова. СПб.: Питер, 

2009. С. 126. 
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Целью методики стало выявление стратегии преодоления стрессовых 

ситуаций. Причем, как заявлял С. Хобфолл, методика определяет не тип 

поведения, а стратегию (тенденцию) к определенному типу поведения. 

Модель С. Хобфолла основана на двух осях просоциальной-асоциальной и 

активной – пассивной, а также дополнительной оси прямая - непрямая. 

Введение активно-пассивной и дополнительной оси основывается на 

следующем: 

- большинство жизненных  стрессоров  происходит из-за  

межличностных взаимодействий   или имеют межличностный компонент; 

- даже индивидуальные усилия по преодолению имеют потенциальные 

социальные последствия; 

- возможность  преодоления стрессоров   требует межличностного  

взаимодействия с другими людьми. 

На основе выделенных осей, автор определил девять тенденций к 

преодолению стрессовой ситуации: развитие уверенности и позитивной 

установки, умение решать какие-либо ситуации совместно с людьми, поиск 

социальной поддержки, длительное обдумывание и взвешивание решений, 

импульсивные действия (мгновенные, необдуманные), избегание, непрямые 

действия, поведение с нарушением социальных норм, агрессивные действия. 

Методика определяет низкую, среднюю и высокую степень выраженности 

преодолевающих моделей. 

4. Для изучения социальной адаптации воспользовались  опросником 

«Удовлетворенность жизнью» (УДЖ)1
. Данная методика была разработана 

Мельниковой Н.Н (кафедра социальной психологии Южно-Уральского 

государственного университета). В 2001 г.основная цель разработки – 

изучить  чувство удовлетворенности своей  жизнью. Опросник состоит из 46 

утверждений и позволяет выявить степень выраженности таких факторов 

                                                           
1
 См.: Мельникова, Н.Н. Диагностика социально-психологической адаптации личности / 

Н.Н. Мельникова. Челябинск, 2004. С. 45. 
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как: «жизненная включенность», «разочарование в жизни», «усталость от 

жизни», «беспокойство о будущем». 

Для изучения социально-демографических характеристик осужденных 

были исследованы личные дела. 

Результаты изучения социально-демографических характеристик 

испытуемых представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Социально-демографические характеристики осужденных 

Вопросы 1 группа 2 группа 3 группа 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Образование:       

Неполное среднее 8 32 10 48 13 87 

Среднее 8 32 1 4 0 0 

Профессиональное 9 36 10 48 2 13 

Неполное высшее 0 0 0 0 0 0 

Высшее 0 0 0 0 0 0 

Семейное положение       

Женат 14 56 11 52 5 33 

Холост 11 44 10 48 10 67 

Наличие детей       

Да 7 28 11 52 7 47 

Нет 18 72 10 48 8 53 

Количество 

совершенных 
преступления 

      

Одно 22 88 16 76 8 53 

Несколько 3 12 5 24 7 47 

 

Анализ таблицы показал, что среди осужденных нет лиц с высшим и 

неполным высшем образованием. Большая часть осужденных имеют 

неполное среднее образование. У испытуемых первой и второй групп более, 

чем в третьей группе женатых и имеющих детей. Большая часть испытуемых 

первой и второй группы совершили преступление первый раз. Среди 

испытуемых третьей группы около половины имеют несколько судимостей. 
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Статистическая обработка результатов проводилась с применением 

пакета программ SPSS 11.5 для Windоws, Достоверность различий в 

групповых показателях рассчитывалось по H-критерию Краскала-Уоллеса 

Исследование методикой Пятифакторный личностный опросник (Р. 

МакКрае, П. Коста) позволило выделить личностные особенности 

осужденных. Результаты исследования представлены на рисунке 1. 

 

Рис.1 Исследование индивидуально-психологических особенностей методикой 

Пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста) осужденных трёх групп 

(средние значения) 

Итог исследования показал, что в первой и третьей группе наблюдается 

тенденция к большему числу испытуемых с экстравертированными чертами 

личности. Эти испытуемые открыты, оптимистичны, общительны, не любят 

утруждать себя работой, беззаботны, с ослабленным контролем над 

чувствами, вследствие чего могут быть агрессивны и раздражительны. У 

осужденных второй группы более проявляются черты интровертированных 

личностей. У них нет уверенности в отношении правильности своего 

поведения, они безразличны к происходящим вокруг низ событиям, больше 

доверяют собственному мнению. В целом малообщительны, с несколько 

сниженным фоном настроения, избегают делиться с кем-либо, не 
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интересуются проблемами других. 

Также осужденным 1 и 3 групп присущи следующие характеристики: 

понимание, терпимость к недостаткам других, поддержка коллективных 

мероприятий, добросовестность, избегание конфликтов и разногласий, 

избегание соперничества. Как правило, такие осужденные пользуются 

авторитетом. Осужденные второй группы предпочитают держать дистанцию, 

избегают общественных поручений, холодно относятся к другим людям, их 

не волнуют чужие проблемы, они считают, что их интересы главнее всего, а  

интересы других людей игнорируют или не замечают. 

Осужденные первой и второй групп отличаются высокой волевой 

регуляцией поведения, настойчивость в деятельности, стремление к порядку. 

Осужденные третьей группы стараются не усложнять собственную жизнь, 

для них характерна естественность поведения, могут недобросовестно 

относиться к работе, склонны ради своей выгоды совершать нечестные, 

обманные поступки. 

Осужденные трех групп отличаются эмоциональной неустойчивостью. 

Они не всегда могут контролировать свои эмоции, достаточно 

безответственны, уклоняются от реальности, поведение ситуативное, 

склонны ждать неприятностей, самооценка снижена. 

Осужденные первой группы, отличаются легким  отношением к жизни, 

беззаботностью  и безответственностью, не понимающих, тех, кто 

контролирует каждый свой шаг, легко обучаются, но особых успехов, в силу 

несерьезности, не достигают. Осужденные второй и третьей группы трезво и 

реалистично смотрят на жизнь, их волнуют материальные проблемы, 

предпочитают постоянство и надежность окружения. 

Сравнительный анализ результатов исследования методикой 

Пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста), с помощью H-

критерия Краскала – Уоллеса (см. приложение Б) представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов исследования 

методикой Пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста) с 

помощью критерия Краскала - Уоллеса 

Факторы Значение H-критерия 
Краскала - Уоллеса 

Уровень значимости 

Экстраверсия-интроверсия 27,723 0,000 

Продолжение таблицы 2 

Приспособление – 

обособленность 

11,721 0,003 

Самоконтроль - 

импульсивность 

4,693 0,096 

Эмоциональная 
устойчивость / 
неустойчивость 

2,280 0,320 

Экспрессивность - 

практичность 

14,504 0,001 

 

Сравнительный анализ с помощью критерия Краскала-Уоллеса 

показал, что значимые различия наблюдаются в факторах «экстраверсия - 

интроверсия» (р=0,000); «приспособление - обособленность» (р=0,003); 

«экспрессивность - практичность» (р=0,001). 

Представим данные на рисунке 2. 
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Рис. 2. Сравнительный анализ результатов исследования с помощью критерия 

Краскала-Уоллеса в 1 гр -  20 - 35 лет, 2 гр - 36 - 55 лет, 3 гр -  56 - 70 лет (средние 

значения) 

Таким образом, испытуемые первой группы в возрасте от 20 до 35 лет 

открыты, оптимистичны, общительны, не любят утруждать себя работой, 

беззаботны с ослабленным контролем над чувствами, вследствие чего могут 

быть агрессивны и раздражительны.  

Им присущи следующие характеристики: понимание, терпимость к 

недостаткам других, поддержка коллективных мероприятий, 

добросовестность, избегание конфликтов и разногласий, избегание 

соперничества, отличаются высокой волевой регуляцией поведения, 

настойчивость в деятельности, стремление к порядку, не всегда могут 

контролировать свои эмоции, достаточно безответственны, уклоняются от 

реальности, поведение ситуативное, склонны ждать неприятностей, 

самооценка снижена, отличаются легким отношением к жизни, 

беззаботностью и безответственностью, не понимающих, тех, кто 

контролирует каждый свой шаг, легко обучаются, но особых успехов, в силу 

несерьезности, не достигают. 

Испытуемые второй группы от 36 лет до 55 лет отличаются 

отсутствием уверенности в отношении правильности своего поведения, они 

безразлично относятся к происходящим вокруг низ событиям, больше 

доверяют собственному мнению. В целом малообщительны, с несколько 

сниженным фоном настроения, избегают делиться с кем-либо, не 

интересуются проблемами других. Предпочитают держать дистанцию, 

избегают общественных поручений, холодно относятся к другим людям, из 

не волнуют чужие проблемы, свои интересы они ставят выше интересов 

других людей. Отличаются высокой волевой регуляцией поведения, 

настойчивость в деятельности, стремление к порядку. Они не всегда могут 

контролировать свои эмоции, достаточно безответственны, уклоняются от 

реальности, поведение ситуативное, склонны ждать неприятностей, 
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самооценка снижена. Трезво и реалистично смотрят на жизнь, их волнуют 

материальные проблемы, предпочитают постоянство и надежность 

окружения. 

Испытуемые третьей группы от 56 до 70 лет открыты, оптимистичны, 

общительны, не любят утруждать себя работой, беззаботны с ослабленным 

контролем над чувствами, вследствие чего могут быть агрессивны и 

раздражительны.  

Им присущи следующие характеристики: понимание, терпимость к 

недостаткам других, поддержка коллективных мероприятий, 

добросовестность, избегание конфликтов и разногласий, избегание 

соперничества. Как правило, такие осужденные пользуются авторитетом. 

Стараются не усложнять собственную жизнь, для них характерна 

естественность поведения, могут недобросовестно относиться к работе, 

склонны ради своей выгоды совершать нечестные, обманные поступки. 

Отличаются эмоциональной неустойчивостью. Они не всегда могут 

контролировать свои эмоции, достаточно безответственны, уклоняются от 

реальности, поведение ситуативное, склонны ждать неприятностей, 

самооценка снижена. Трезво и реалистично смотрят на жизнь, их волнуют 

материальные проблемы, предпочитают постоянство и надежность 

окружения. 

Исследование акцентуаций характера методикой тест Акцентуации 

характера, автор К. Леонгард показал следующее. 

Результаты исследования акцентуаций характера испытуемых в группе 

от 20 до 35 лет представлены на рисунке 3. 



30 

 

16,29
17,63

11,93

17
15,91 16,46 17,37 16,69

13,04

16,42

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Гипертимны
й

Возбудимы
й

Эмотивны
й

П
едантичны

й

Тревож
ны

й

Ц
иклотивны

й

Демонстративны
й

Н
еуравновеш

енны
й

Дистимны
й

Экзальтированны
й

Рис.3. Результаты исследования методикой тест Акцентуации характера, автор К. 

Леонгард в группе испытуемых в возрасте от 20 до 35 лет (средние значения) 

Анализ Рис.3 указывает на то, что в группе испытуемых более 

выражены такие акцентуации характера как «возбудимый», «педантичный», 

«демонстративный». Это свидетельствует о том, что эти испытуемые 

проявляют такие особенности характера как импульсивность, слабость 

контроля над влечениями, демонстративность, долгое переживание 

травмирующих событий и т.д. Представители группы в возрасте от 20 до 35 

лет менее подвержены глубоким переживаниям, чувствительности и 

впечатлительности. 

Результаты исследования акцентуаций характера испытуемых в группе 

от 36 до 55 лет представлены на рисунке 4. 
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Рис.4. Результаты исследования методикой тест Акцентуации характера, автор К. 

Леонгард в группе испытуемых в возрасте от 36 до 55 лет (средние значения) 

 

Анализ рис. 4 показал, что у испытуемых группы с возрастом от 36 до 

55 лет наиболее выражены черты характера акцентуаций «гипертимный», 

«возбудимый», «дистимный». У испытуемых в возрасте от 36 до 55 лет 

наблюдаются такие качества как активность жажда деятельности, в то же 

время могут наблюдаться снижение настроения, фиксация на мрачных 

сторонах жизни, импульсивность, слабость контроля над влечениями. 

Менее выражены черты характера акцентуации «экзальтированность». 

Это означает, что представителям этой возрастной группы испытуемых 

не свойственен быстрый переход от одного эмоционального состояния к 

другому. 

Результаты исследования акцентуаций характера испытуемых в группе 

от 56 до 70 лет представлены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Результаты исследования методикой тест Акцентуации характера, автор К. 

Леонгард в группе испытуемых в возрасте от 56 до 70 лет (средние значения) 

 

Для испытуемых возрастной группы от 56 до 79 лет наиболее 

выраженными являются характеристики акцентуаций «эмотивный», 

«педантичный», «дистимный». Таким образом, испытуемые в возрасте от 56 

до 70 лет демонстрируют такие черты характера как впечатлительность, 

эмоциональное переживание, сниженное настроение, фиксация на мрачных 

сторонах жизни, инертность, длительное переживание травмирующих 

событий. 

Сравнительный анализ результатов исследования методикой тест 

Акцентуации характера, автор К. Леонгард, с помощью H-критерия Краскала 

– Уоллеса (см. приложение В) представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Сравнительный анализ результатов исследования 

методикой тест Акцентуации характера с помощью критерия Краскала - 

Уоллеса 

Тип акцентуации Значение H-критерия 
Краскала - Уоллеса 

Уровень значимости 

Эмотивный 10,362 0,006 
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Неуравновешенный 13,350 0,001 

Дистимный 9,866 0,007 

Экзальтированный 24,722 0,000 

 

Сравнительный анализ с помощью критерия Краскала-Уоллеса 

показал, что значимые различия наблюдаются в акцентуациях «эмотивный» 

(р=0,006); «неуравновешенный» (р=0,001); «дистимный» (р=0,007); 

«экзальтированный» (р=0,000). 

Представим данные на рисунке 6. 

 

 

Рис. 6 Сравнительный анализ результатов исследования с помощью критерия 

Краскала-Уоллеса в 1 гр – 20 - 35 лет, 2 гр – 36 - 55 лет, 3 гр-  56 - 70 лет (средние 

значения) 

 

Таким образом, испытуемые первой группы в возрасте от 20 до 35 лет 

отличаются неуравновешенностью, частой сменой эмоций, 

импульсивностью, ослаблением контроля над влечениями, тогда, когда для 

испытуемых групп от 36 до 55 лет и 56 до 70 лет, наиболее свойственны 
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сниженный фон настроения, фиксация на мрачных мыслях, чувствительность 

и впечатлительность. 

Исследование стратегий преодоления стресса с помощью методики 

«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS), С. Хобфолла, 

показало следующее. 

Результаты исследование методикой «Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций» (SACS), С. Хобфолла представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты исследования методикой «Стратегии 

преодоления стрессовых ситуаций» (SACS), С. Хобфолла (%) 

Стратегии 
преодоления 
стресса 

1 группа 2 группа 3 группа 

Низк
ий 

Сре
дни
й 

Вы
сок
ий 

Низк
ий 

Сре
дни
й 

Выс
окий 

Низ
кий 

Сред
ний 

Высо
кий 

Уверенность и 
позитивная 
установка 

29 29 42 10 62 28 13 43 44 

Умение решать 
проблемные 
ситуации 
совместно с 
людьми 

8 50 42 24 48 28 53 10 37 

Попытки 
разрешать 
проблемы с 
помощью 
поддержки 

17 42 41 19 52 29 27 33 40 

Обдуманные 

действия 

79 17 4 33 67 0 27 7 66 

Необдуманные 
действия 

17 13 70 19 57 24 100 0 0 

Избегание 50 17 33 81 10 9 7 20 73 

Манипулятивные 
действия 

42 54 4 38 43 19 53 27 20 

Ассоциальные 
действия 

46 38 16 71 10 19 87 13 0 

Агрессивные 
действия 

25 38 37 19 57 24 60 27 13 

Примечание. 1 гр –  20 - 35 лет, 2 гр –  36 - 55 лет, 3 гр – 56 -70 лет. 
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Анализ результатов показал, что наиболее выраженными стратегиями 

преодоления стресса в первой группе испытуемых в возрасте от 20 до 35 лет 

являются «импульсивные действия», «уверенность и позитивная установка», 

«вступление в социальные контакты», «поиск социальной поддержки». Эти 

стратегии являются активными и просоциальными, что в совокупности 

повышает стрессоустойчивость человека. 

В возрастной группе от 36 до 55 лет ведущими моделями преодоления 

стресса являются также «ассертивные действия», «вступление в социальные 

контакты», «поиск социальной поддержки», что является активными 

стратегиями, повышающими стрессоустойчивость испытуемых. 

В возрастной группе от 56 до 70 лет наиболее выраженными являются 

модели поведения «осторожные действия», «избегание», являющимися 

пассивными стратегиями преодоления стресса. 

Сравнительный анализ исследования методикой «Стратегии 

преодоления стрессовых ситуаций» (SACS), С. Хобфолла с помощью H-

критерия Краскала – Уоллеса (см. приложение Д) представлен в таблице 3. 

Таблица 5 – Сравнительный анализ результатов исследования 

методикой «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS), С. 

Хобфолла с помощью критерия Краскала - Уоллеса 

Стратегии преодоления 
стресса 

Значение H-критерия 
Краскала - Уоллеса 

Уровень значимости 

Поиск социальной 
поддержки 

17,391 0,000 

Осторожные действия 18,156 0,000 

Импульсивные действия 36,053 0,000 

Избегание 24,308 0,000 

Ассоциальные действия 11,815 0,003 

Агрессивные действия 7,833 0.019 

 

Сравнительный анализ с помощью критерия Краскала-Уоллеса 

показал, что значимые различия наблюдаются в стратегиях преодоления 

стресса «поиск социальной поддержки» (р=0,000);  «осторожные действия» 
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(р=0,000); «импульсивные действия» (р=0,000); «избегание» (р=0,000), 

«ассоциальные действия» (р=0,003), «агрессивные действия» (р=0,019) 

Представим данные на рисунке 7. 

 

Рис.7. Сравнительный анализ результатов исследования с помощью критерия Краскала-

Уоллеса в 1 гр –  20 - 35 лет, 2 гр –  36 - 55 лет, 3 гр - 56 -70 лет (средние значения) 

Таким образом, испытуемые первой и второй групп в возрасте от 20 до 

35 лет и от 36 до 55 лет применяют такие модели поведения в стрессовой 

ситуации, которая способствует формированию стрессоустойчивости. 

Испытуемые третьей возрастной группы от 56 до 70 лет чаще используют 

модели поведения, формирующие пассивную стратегию преодоления 

стрессовой ситуации. 

Для определения уровня социальной адаптации воспользовались 

методикой опросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ). 

Результаты исследования представлены на рис. 8. 
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 Рис. 8. Результаты исследования методикой опросник «Удовлетворенность 

жизнью» (УДЖ) в возрастных группа – 1 гр- 20 - 35 лет, 2 гр –  36 - 55 лет, 3 гр –  56 - 70 

лет (средние значения) 

Таким образом, анализ рис. 8 показал, что у испытуемых I группы 

возраста от 20 до 35 лет, наиболее развит фактор «жизненная включенность», 

характеризующийся такими показателями как понимание насыщенности и 

полноты жизни, умение ценить  текущие  моменты, «вкус жизни»; 

активностью, желанием заниматься какой-либо декятельностью; наличием и 

выраженностью таких позитивных состояний, как радость, удовольствие, 

душевное равновесие. 

Во II группе в возрасте от 36 до 55 лет наиболее выражен момент 

«беспокойство о будущем», который проявляется  в тревоге, ожидании 

негативных событий и неуверенности в завтрашнем дне, ощущением 

дискомфорта  и ощущением опасности мира. 

В III группе тестируемых в возрасте от 56 до 70 лет наиболее 

проявившимся  является фактор «Усталость от жизни», обладающий 

наличием у человека нервно-психических состояний усталости, истощения, 

физической слабости, а также сопутствующих им пассивности, апатии. 
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Сравнительный анализ результатов исследования методикой 

«Удовлетворенность жизнью» с помощью H-критерия Краскала – Уоллеса 

(см. приложение Г) представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Сравнительный анализ результатов исследования 

методикой «Удовлетворенность жизнью» с помощью критерия Краскала - 

Уоллеса 

Факторы 
удовлетворенностью 
жизнью 

Значение H-критерия 
Краскала - Уоллеса 

Уровень значимости 

Жизненная 
включенность 

9,937 0,007 

Усталость от жизни 13,210 0,001 

Беспокойство о 

будущем 

17,245 0.000 

 

Сравнительный анализ с помощью критерия Краскала-Уоллеса 

показал, что значимые различия наблюдаются в факторах удовлетворенности 

жизнью «жизненная включенность» (р=0,007); «усталость от жизни» 

(р=0,001); «беспокойство о будущем» (р=0,000). 

Из сказанного становится очевидным то, что, существуют различия 

личностных особенностей осужденных, отбывающих наказание в лечебных 

исправительных учреждениях в зависимости от возраста. 

  

2.2 Особенности исполнения режимных мероприятий в лечебно-

исправительном учреждении 

 

 

В настоящий момент государство, изолируя осужденных в 

исправительном учреждении, решает две задачи: во-первых избавляет 

общество от преступности и противоправности, а во –вторых, решает 

проблему  социально значимых заболеваний, т.к. преступники, находясь в 

исправительных учреждениях, проходят медицинское лечение. К ССЗ 

относятся: психические расстройства, венерические заболевания, 
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алкоголизм, наркомания, вирус иммунодефецита человека и др. заболевания. 

Без сомнения, в условиях российской тюремной действительности 

центральное место занимает туберкулез1
.  

Сейчас, лечебные исправительные учреждения не имеют четко 

поставленных задач. Поэтому основные задачи, определяются  самой  

уголовно-исполнительной системой. В настоящее время главная  цель  

уголовно-исправительных учреждений:  исправление осужденных 

В частности, ст. 13 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» указывает, что 

обязанностями уголовно-исполнительной системы являются: 1) обеспечивать 

исполнение уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации; 2) создавать условия для обеспечения правопорядка и 

законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц 

и граждан, находящихся на их территориях; 3) обеспечивать привлечение 

осужденных к труду, а также осуществлять их общее и профессиональное 

образование и профессиональное обучение; 4) обеспечивать охрану здоровья 

осужденных; 5) осуществлять деятельность по развитию своей материально-

технической базы и социальной сферы; 6) в пределах своей компетенции 

оказывать содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность; 7) обеспечивать режим содержания подозреваемых и 

обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения применено 

заключение под стражу, а также соблюдение их прав и исполнение ими своих 

обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Главной задачей организации режима является исправление осужденных и 

обеспечение исполнения наказания, недопущения нарушений со стороны 

осужденных и сотрудников исправительных учреждений, а также 

                                                           
1
 См.: Усеев, Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений / Р.З. 

Усеев. Самара, 2018. С. 106. 
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комплексное обеспечение безопасности в учреждении от всевозможных 

опасностей1
.  

Опираясь на данную статью, стоит отметить, что охранять здоровье и 

лечить больных в течение продолжительного времени  от опасного 

заболевания –  это обязанности совершенно чем –то похожие, но в то же 

время разные, и , следовательно, требуют не похожих методов подхода для  

их решения. В этой связи, необходимо отметить само отсутствие 

законодательного закрепления задачи лечения больных осужденных2, что 

вызывает много вопросов и дискуссий , как в организации исполнения 

наказания, так и в организации лечения осужденных. Наряду с этим 

необходимо отметить, что статья 101 УИК РФ, регулирующая вопросы 

медико-санитарного обеспечения осужденных к лишению свободы, 

указывает, что лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая 

помощь осужденным к лишению свободы организуется и предоставляется в 

соответствии с ПВР  исправительных учреждений и законодательством РФ. 

Но правила оказания медицинской помощи, правовое положение 

осужденных, больных туберкулезом, в частности, их права и обязанности, в 

законе не упомянуты и не изложены . Рассматривая УИК РФ и Закон РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», напрашивается вывод, что лечебно-исправительные учреждения 

должны обеспечивать  охрану здоровья заключенных  посредством оказания 

лечебно-профилактической, санитарно-профилактической, медико-

санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторных и 

стационарных условиях. Но, остается нерешенным вопрос о задачах лечебно-

исправительного учреждения. Выходит, что задачи лечебно-исправительного 

                                                           
1
 См.: Усеев, Р.З. Феномен опасности и безопасности в деятельности 

исправительных учреждений / Р.З. Усеев // Вестник Владимирского юридического 
института. 2017. № 4 (33). С. 65–72. 

2
 См.: О предупреждении распространения туберкулеза в РФ: федер. закон от 18 

июня 2001 г. (ред. от 03.08.2018) № 77-ФЗ // Собрание. законодательства Российской 

Федерации. 2001. № 26. Ст. 2581 
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учреждения должны отличаться , чтобы была заметна разница когда 

заключенный находится в исправительном учреждении, а когда в лечебно-

исправительном учреждении. Но ведь медицинские исправительные 

учреждения в колониях  – это весьма специфические медицинские 

учреждения. Здесь не только проводится целый комплекс лечебно-

профилактических мероприятий, но и проводится исправительно-

воспитательная работа в отношении осужденного. В этой связи объем 

выполняемых задач этими учреждениями значительно расширен1
.  

Исходя из целей наказания, цели излечения больных, выполняемые 

лечебными исправительными учреждениями, можно разделить на три 

основные группы:  

1) проведение  медицинской лечебно-профилактической помощи;  

2) осуществление воспитательных мер  воздействия;  

3) реализация карательного воздействия.  

Задачи, решаемые при выполнении  лечебно-профилактической 

помощи больным туберкулезом осужденным, включают в себя следующий 

комплекс мероприятий: сюда  относится санитарная  и  

противоэпидемическая работа, а также   оказание лечебной помощи 

осужденным. Санитарная и противоэпидемическая работа проводятся во всех 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, но  в 

лечебно-исправительных учреждениях важным фактором являются 

дезинфекционные мероприятия, то есть полная санитарная обработка 

прибывающих  и убывающих осужденных, жилых и административных 

помещений. Задачи, выполняемые лечебными исправительными  учреждения 

в условиях реализации карательного воздействия - это выполнение  

требований режима в форме правовых предписаний, адресованных 

администрации исправительных учреждений и осужденным, содержащихся в 

                                                           
1
 См.: Лукина, Е.А. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении 

осужденных, больных туберкулезом: дис. канд. юрид. наук / Е.А. Лукина. Рязань, 1997. С. 
112–126. 
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ч 4–6, 8–10 ст. 82 УИК РФ. Если администрация УИК может надлежащим 

образом обеспечить  режим отбывания наказания и правила  содержания 

осужденных, то  это будет важным моментом в успешном  лечении больных 

СЗЗ.  

Обратим внимание и уточним, что именно заключается в требованиях 

исполнения режима:  

а) обязательное ношение всеми осужденными единой формы одежды 

установленного образца. Администрация учреждения обязана обеспечить 

осужденных такой одеждой (ч. 4 ст. 82 УИК РФ);  

б) организация  обысков осужденных и помещений, в которых они 

находятся на лечении,  и досмотре их вещей с целью изъятия предметов и 

вещей, запрещенных к хранению и использованию в исправительных 

учреждениях. Такой перечень приведен в приложении № 1 к Правилам 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. Личный обыск 

осужденного  производится лицами одного пола. Обыск жилых помещений 

осуществляется в отсутствии осужденных, а в их присутствии, только в 

случаях, не терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 82 УИК РФ);  

в) раздельное содержание различных категорий осужденных.  

Стоит отметить, в лечебно-исправительных учреждениях  ни в коем 

случае не должны совместно  содержаться следующие категории 

заключенных:  

– больные активным туберкулезом должны находиться отдельно  от 

лиц, состоящих на учете в 3,4 группах диспансерного учета (ГДУ), и лиц, не 

состоящих на диспансерном учете по туберкулезу;  

– больных 1 ГДУ от больных 2 ГДУ;  

– больных с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) от 

других больных активным туберкулезом.  

Таким образом, в лечебно-исправительных учреждениях содержатся 

осужденные не только по требованию режима (ст. 80 УИК РФ), но и  в 
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соответствии с имеющимися у заключенных  медицинскими показаниями и 

способами  лечения заболевания.  

г) организация надзора за осужденными. При организации надзора, 

очень важным является тот факт, что малейшее ущемление прав в бытовой, 

организационной, медицинской сфере осужденные рассматривают как 

посягательство на их здоровье, желание персонала усугубить болезни1
.  

В таких ситуациях, от администрации и работников колонии нужен 

особый подход и соблюдение  корректности при обращении с осужденными. 

Это касается не только дежурных, но и  медицинского персонала колонии.  

Кроме того, следует учитывать и то, что если в лечебном учреждении 

имеется большое количество больных заключенных, то  в больничных 

палатах и отрядах будет непросто поддерживать дисциплину и порядок, 

затруднительно будет проводить и различного рода обыскные мероприятия. 

Чем больше будет сконцентрированность больных в лечебном учреждении 

колонии , тем выше вероятность конфликтности, агрессивности друг против 

друга и против дежурных, возможны провокации в отрицательном 

отношении заключенного  к лечению, сложнее будет  проводить  

медицинские манипуляции. Это  нужно обязательно учитывать при  

проверках  на присутствие осужденных, при  личном  обыске осужденных, 

обыска палат и подсобных помещений.  

Индивидуальные особенности  здоровья осужденных работникам 

колонии нужно уточнять у медицинского персонала, закрепленного за 

конкретными отрядами, больничными корпусами, палатами. 

Индивидуальные особенности несения службы и осуществления надзора за 

туберкулезными больными следует отмечать при инструктаже и постановке 

задачи дежурной смене, особая роль при этом должна отводиться 

руководителям лечебного учреждения. Они должны поставить перед  

                                                           
1
 См.: Лукина, Е.А. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении 

осужденных, больных туберкулезом: дис. канд. юрид. наук / Е.А. Лукина. Рязань, 1997. С. 
112–126. 
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личным медицинским  составом  дежурных смен правильное понимание 

задач, стоящих перед лечебным учреждением, уважительное отношение к 

больным, соблюдение правил санитарии и личной гигиены, правил по 

профилактике профессиональных заболеваний при непосредственном 

контакте с осужденными.  

Допустимо  временное не предоставление свиданий и запрещение 

посещений больного иными лицами при карантине, по санитарно-

эпидемическим основаниям, а также, если посещение больного может 

привести к ухудшению его здоровья или представлять угрозу здоровью 

окружающих (в т.ч. прибывших для посещения).  

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что, в лечебных 

исправительных учреждениях отбывают наказание осужденные, указанные в 

части второй статьи 101 УИК РФ. Лечебно-профилактические учреждения 

выполняют функции исправительных учреждений в отношении находящихся 

в них осужденных. В лечебных исправительных учреждениях и лечебно-

профилактических учреждениях могут создаваться изолированные участки, 

функционирующие как колонии-поселения. Порядок создания, 

функционирования и ликвидации указанных участков определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Этими же нормами регулируется  отдельное содержание в лечебных 

исправительных учреждениях больных, имеющих такие диагнозы  как 

токсикомания, ВИЧ-инфекция, острая или открытая  форма туберкулеза. К 

этой же категории относятся осужденные, не прошедшие   лечение от  

венерических  заболеваний, Уголовно-исполнительное законодательство не 

предусматривает наличия лечебных исправительных учреждений различного 

режима, но в рамках одной лечебно-исправительной колонии осужденные, 
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направленные в данное учреждение, содержатся на условиях режима 

колонии того вида, который назначен им судом.  

 

Выводы по второй главе 

Анализ результатов исследования позволил выделить личностные 

особенности осужденных в зависимости от возраста. 

Подчеркнем, социально-демографическими характеристиками 

осужденных является: среди осужденных нет лиц с высшим и неполным 

высшим образованием. Большая часть осужденных имеют неполное среднее 

образование. У испытуемых первой и второй групп более, чем в третьей 

группе женатых и имеющих детей. Большая часть испытуемых первой и 

второй группы совершили преступление первый раз. Среди испытуемых 

третьей группы около половины имеют несколько судимостей. 

В частности, испытуемые первой группы в возрасте от 20 до 35 лет 

открыты, оптимистичны, общительны, не любят утруждать себя работой, 

беззаботны с ослабленным контролем над чувствами, вследствие чего могут 

быть агрессивны и раздражительны. Им присущи следующие 

характеристики: понимание, терпимость к недостаткам других, поддержка 

коллективных мероприятий, добросовестность, избегание конфликтов и 

разногласий, избегание соперничества, отличаются высокой волевой 

регуляцией поведения, настойчивость в деятельности, стремление к порядку, 

не всегда могут контролировать свои эмоции, достаточно безответственны, 

уклоняются от реальности, поведение ситуативное, склонны ждать 

неприятностей, самооценка снижена, отличаются легким отношением к 

жизни, беззаботностью  и безответственностью, не понимающих, тех, кто 

контролирует каждый свой шаг, легко обучаются, но особых успехов, в силу 

несерьезности, не достигают. Испытуемые проявляют такие особенности 

характера как импульсивность, слабость контроля над влечениями, 

демонстративность, долгое переживание травмирующих событий и т.д. 
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Представители группы в возрасте от 20 до 35 лет менее подвержены 

глубоким переживаниям, чувствительности и впечатлительности. Наиболее 

выраженными стратегиями преодоления стресса в первой группе 

испытуемых в возрасте от 20 до 35 лет являются «импульсивные действия», 

«ассертивные действия», «вступление в социальные контакты», «поиск 

социальной поддержки». Эти стратегии являются активными и 

просоциальными, что в совокупности повышает стрессоустойчивость 

человека. У осужденных наиболее развит фактор «жизненная 

включенность», характеризующийся такими показателями как ощущение 

наполненности  жизни, «проживание» текущего момента, «вкус жизни»; 

тонусом, мотивация к новым делам; наличием и выраженностью таких 

позитивных состояний, как восторг, удовлетворение, душевное равновесие. 

Заметим, испытуемые второй группы от 36 лет до 55 лет отличаются 

отсутствием уверенности в отношении, правильности своего поведения, они 

безразлично относятся к происходящим вокруг них событиям, больше 

доверяют собственному мнению, что связанно с большим жизненным 

опытом. В целом малообщительны, с несколько сниженным фоном 

настроения, избегают делиться с кем-либо, не интересуются проблемами 

других. Предпочитают держать дистанцию, избегают общественных 

поручений, холодно относятся к другим людям, из не волнуют чужие 

проблемы, свои интересы они ставят выше интересов других людей. 

Отличаются высокой волевой регуляцией поведения, настойчивость в 

деятельности, стремление к порядку. Они не всегда могут контролировать 

свои эмоции, достаточно безответственны, уклоняются от реальности, 

поведение ситуативное, склонны ждать неприятностей, самооценка снижена. 

Трезво и реалистично смотрят на жизнь, их волнуют материальные 

проблемы, предпочитают постоянство и надежность окружения. У 

испытуемых в возрасте от 36 до 55 лет наблюдаются такие качества как 

активность жажда деятельности, в то же время могут наблюдаться снижение 
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настроения, фиксация на мрачных сторонах жизни, импульсивность, 

слабость контроля над влечениями. Представителям этой возрастной группы 

испытуемых не свойственен быстрый переход от одного эмоционального 

состояния к другому. У осужденных наиболее выражен фактор 

«беспокойство о будущем», неуверенности в себе. 

При этом, испытуемые третьей группы от 56 до 70 лет открыты, 

оптимистичны, общительны, не любят утруждать себя работой, беззаботны с 

ослабленным контролем над чувствами, вследствие чего могут быть 

агрессивны и раздражительны. Им свойственны такие характеристики, как : 

понимание, толерантность к недостаткам других, поддержка коллективных 

мероприятий, добросовестность, бесконфликтность, избегание 

соперничества. Как правило, такие осужденные пользуются авторитетом. 

Стараются не усложнять собственную жизнь, для них свойственна 

естественность поведения, могут недобросовестно относиться к работе, 

склонны ради своей выгоды совершать нечестные поступки. Отличаются 

эмоциональной неустойчивостью. Они не всегда могут контролировать свои 

эмоции, достаточно безответственны, уклоняются от реальности, поведение 

ситуативное, склонны ждать неприятностей, самооценка снижена. Трезво и 

реалистично смотрят на жизнь, их волнуют материальные проблемы, 

предпочитают постоянство и надежность окружения. Испытуемые в возрасте 

от 56 до 70 лет демонстрируют такие черты характера как впечатлительность, 

эмоциональное переживание, сниженное настроение, фиксация на мрачных 

сторонах жизни, инертность, длительное переживание травмирующих 

событий. Наиболее выраженными являются модели поведения «осторожные 

действия», «избегание», являющимися пассивными стратегиями преодоления 

стресса. У осужденных наиболее выраженным является фактор «Усталость 

от жизни». 

В настоящее время происходит реформирование системы уголовно-

исправительных учреждений. В большинстве своем это привело к тому, что в 
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тех или иных исправительных учреждениях  происходит деление на 

изолированные участки для раздельного лечения отдельных категорий 

осужденных. 

 

 

ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕР ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В ЛЕЧЕБНЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ   
 

3.1 Факторы, влияющие на повышение эффективности предупреждения 
нарушений в лечебных исправительных учреждениях 

 

 

Проблема повышения эффективности исправительного воздействия на 

осужденных к лишению свободы остается одной из самых важных и 

актуальных тем.  Особенно сильно идут поиски совершенствования 

отдельных средств исправления применительно к конкретным 

исправительным учреждениям. В целом в последние годы в этом 

направлении достигнуты довольно существенные успехи. Организационные 

и управленческие задачи ЛИУ находятся в неразрывном единстве, так как без 

организации не может быть управления; организация есть функция 

управления. Организация деятельности лечебно-исправительного 

учреждения включает в себя следующие основные элементы:  

– организацию воспитательной работы с осужденными;  

– обеспечение безопасности и правопорядка в местах лишения свободы;  

– организацию труда осужденных;  

– организацию охраны ЛИУ.  

К правонарушениям  в сфере безопасности относятся нарушения 

правил, установленные издавна в колониях : аморальное поведение 

осужденных, взаимоотношения сотрудников учреждений и иных лиц  с 

заключенными, нарушение правил техники безопасности, нарушения в 
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несении службы и пр. Однако наибольшую опасность при этом имеют 

противоправные посягательства осужденных на окружающих1
.  

Это естественно, ведь осужденные все время находятся в общественно 

опасной среде, состоящей из таких же преступников, как и они сами. 

Множество из них осуждены за преступления насильственного характера, 

огромное количество имеет психические отклонения, так же немалое 

количество заключенных страдает алкоголизмом и наркоманией. К 

сожалению, многие заключенные, уже совершив преступление и нисколько 

не раскаявшись в этом, пребывая в местах лишения свободы, продолжают 

вести антиобщественный и аморальный образ жизни, пытаются притеснять  

других лиц, очень часто совершают преступления и иные правонарушения 

так как считают это естественным.  

Наиболее важным представляется, что обеспечение безопасности 

сотрудников учреждений, исполняющих наказание, и осужденных – это 

осуществление комплекса организационно-правовых, режимных, 

оперативно-профилактических, и иных мероприятий, направленных на 

предупреждение и устранение опасных посягательств на указанных лиц.  

Выполнение этих мероприятий предполагает соблюдение 

определенных требований, содержащихся в нормативно-правовых актах и 

международных стандартах по вопросам исполнения и отбывания наказания 

в виде лишения свободы2
.  

Обратим внимание, в лечебно-исправительных учреждениях 

существуют обстоятельства, действующие как положительно, так и 

негативно на управленческую деятельность, препятствующие реализации 

творческого потенциала человека в системе управления. Так, при опросе 

сотрудников лечебных учреждений установлено, что им не хватает высокой 

культуры общения и поведения, организационных способностей, 
                                                           

1
 См.: Бланков, А.С. Уголовно - исполнительное право Российской Федерации / 

А.С. Бланков // под ред. Кашепова В.П. СПб., 2019. С. 123. 
2
 См.: Громов, М.А. Обеспечение порядка и безопасности в исправительных 

учреждениях / М.А. Громов. Рязань, 2017. С. 92. 
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ответственности, стремления помочь людям, интереса к своей профессии, 

хорошей боевой и физической подготовки, человечности, способности 

понять другого, сопереживать ему1
. Данные обстоятельства актуальны и для 

остальных учреждений пенитенциарной системы. 

На итоги и результативность деятельности лечебных учреждений , 

кроме указанных выше обстоятельств, также большое влияние оказывает то, 

что медицинские сотрудники не совсем правильно понимают цели  и задачи 

наказания. 10 % сотрудников среди целей наказания на первое место 

выдвигают возмездие за совершенное преступление.  

Таблица 7 – Оценка сотрудниками ЛИУ целей наказания  

№
  

п
Цели наказания  

Мнения 
сотрудников 
%  

  

Исправление преступников   30  

  

Возмездие за преступление  10  

  

Предупреждение новых 
преступлений  

40  

  

Способ искоренения 

преступности  
20  

  

Представленная в таблице 7 оценка целей наказания дана 

опрашиваемыми сотрудниками различного  возраста,  разных ступеней 

образования и различных целей поступления на службу.  

  Удивляет тот факт, что такое мнение о целях и задачах  наказания выразили  

работники  лечебных учреждений с  высшим  образованием.  В большинстве 

своем именно они под целью наказания понимают возмездие за 

преступление. Положителен тот  факт, что каждый третий сотрудник считает 

приоритетным среди целей наказания исправление. Видимо, в высказанных 

мнениях можно найти и ответ на вопрос о путях повышения эффективности 
                                                           

1
 См.: Блохин, Ю.И. Уголовно - исполнительное право / Ю.И. Блохин. Ростов – на - 

Дону, 2019. С. 101. 
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деятельности данного вида исправительных учреждений. При опросе 

осужденных о том, какие  личностные качества сотрудников могут  влиять  

на исполнение наказаний, опрошенные дали следующие ответы: честность 

(20 %); уважение к людям (50 %); общительность (30 %)1
. 

Осужденные  ответили, что очень часто персонал колоний  проявляет к 

ним жестокость, унижение, бесчувственность. Следовательно, чтобы 

лечебный  уголовно-исполнительный  процесс был эффективен, нужно 

учитывать мнения не только сотрудников, но  и осужденных. И стоит учесть 

тот факт что опросы не могут отражать действительную картину, так как не 

малая часть опрашиваемых может быть не совсем честна, пологая что, 

данные опросы могут положительно повлиять в будущем на ослабление 

режима содержания. 

Сотрудники исправительных колоний считают, что самое главное в их 

деятельности - исполнение уголовного наказания. Скорее всего, здесь 

большую роль играет сам факт работы в колонии и профессиональная идея, а 

также выполнение требований законодательства. Осужденные думают 

несколько иначе, только каждый шестой из них уделил внимание главной 

задаче. Скорее всего, осужденные связывают исполнение уголовного 

наказания с возмездием, карой за совершенное преступление и, как правило, 

не желают претерпевать тяготы и лишения в процессе наказания2
.  

На ступеньку ниже  по важности у сотрудников  ЛИУ стоит 

обеспечение правопорядка и законности в лечебных учреждениях. Очень 

важно, что осужденные в большинстве своем при опросе    отдают 

предпочтение этому же аспекту. Действительно, надежный правопорядок 

способствует эффективной деятельности исправительных учреждений и 

лечению. В тех исправительных колониях , где администрация обеспечивает 

внутренний и внешний  порядок,  безопасность сотрудников и осужденных, 
                                                           

1
 См.: Громов, М.А. Обеспечение порядка и безопасности в исправительных 

учреждениях / М.А. Громов. Рязань, 2017. С. 92. 
2
 См.: Бриллиантов, А.В. Уголовно - исполнительное право в вопросах, ответах и 

схемах / А.В. Бриллиантов. М., 2019. С. 127. 
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присутствует  значительно меньше нарушений дисциплины и  преступлений 

со стороны осужденных и т. д. С этим фактом согласились практически все 

сотрудники и каждый третий осужденный.  

Приблизительно одинаково опрашиваемые сотрудники и осужденные 

оценили третью важную задачу – привлечение осужденных к полезному 

труду. И те и другие понимают (среди заключенных –один из трех 

опрашиваемых), что труд является платформой существования, особенно в 

современных экономических условиях. Но было отмечено, что при 

организации  труда, администрация должна учитывать, что в колонии   

создаются не просто рабочие места, что эти рабочие места помогают занять 

время и исправиться заключенным, но не все заключенные трудятся по 

специальности.  Следовательно, осужденным бы хотелось приобретать новые 

навыки, которые помогли  бы им устроиться на работу после освобождения.  

В настоящее время эта сторона вопроса  полностью не отработана, но 

все больше ей уделяется внимания.  В сфере организации труда осужденных 

есть существенные недостатки, которые сильно влияют на стабильность 

обстановки в местах лишения свободы. В этой связи следует отметить, что 

общий спад производства в стране и переход на новые формы 

хозяйствования крайне отрицательно сказались на трудовой занятости в 

колониях, соответственно ухудшились материально-бытовые условия 

содержания осужденных. Сегодня безработица в местах лишения свободы 

стала реальностью. Что же касается лечебных учреждений, то проблема 

труда осужденных стоит еще более остро: не работают 80 % осужденных. 

Причем безработица в лечебных учреждениях продолжает расти1
. Не смотря 

на все усилия со стороны государства. 

                                                           
1
 См.: Ильяшенко, А.Н. О некоторых особенностях определения момента 

окончания преступлений, связанных с заражением ВИЧинфекцией / А.Н. Ильяшенко // 
Российский следователь. 2017. № 12. С. 30. 
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Среди недоработок  в сфере труда, которые дезорганизуют трудовую 

обстановку в исправительных учреждениях, сотрудники колоний  и 

заключенные отмечают следующее:  

– закрытие нарядов без учета вклада, работающего;  

– невысокая  оплатой труда осужденных;  

– неудовлетворительная организация труда и рабочих мест;  

– требуется замена устаревшего  оборудования для эффективности 

производства;  

– нарушение и несоблюдение норм и  правил ТБ;  

– отсутствие возможности у осужденных показать и отработать свои 

профессиональные знания, навыки.  

Данные недостатки в целом влияют неэффективность исправительного 

воздействия на осужденных, в том числе и в лечебных учреждениях.  

Если рассмотреть еще одну из задач, заключающуюся в получении 

основного, профессионального, заочного образования осужденными, то здесь 

также имеются некоторые пробелы. Причин этому много, но одна из главных 

состоит в том, что только один из пяти опрашиваемых  сотрудников считает 

образование заключенных важным.  Но связано это  и с финансовыми 

вопросами, и с малым количеством преподавателей из числа женщин . 

Несмотря на указанные негативные моменты, администрация обязана учесть 

мнение осужденных по проблеме обучения, так как каждый третий из них 

это считает важным. Причем предпочтение отдается профессиональному и 

заочному обучению. 

Таким образом, в ближайшее время, учитывая мнение осужденных о 

заочном обучении, эту задачу  необходимо  нормативно закрепить.  

Так же нужно отметить, что в связи с политическими изменениями 

отказались от воспитательной работы по старым методикам, а новые еще не 

достаточно  отработаны. Хотя при реформировании системы, к этому 

вопросу следовало бы подходить более избирательно, с учетом 
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существующих различного рода передовых опытов воспитательной работы 

(донецкий, волгоградский, саратовский и др.), которые следовало бы 

адаптировать к современным условиям исполнения уголовных наказаний1
.  

В настоящее время,  в направлении воспитательной работы имеется  

много недостатков, суть которых мы рассмотрим ниже:  

а) в исправительных учреждениях остро проявляется нехватка 

специалистов с высшим юридическим и высшим педагогическим 

образованием.  

б) в некоторых российских колониях ощущается недостаток 

начальников отрядов, либо отсутствие специального образования. 

в) большинство помещений, где проживают  и проходят лечение 

больные осужденные, переполнены и  слабо  обустроены в бытовом 

отношении; 

г) советы сотрудников по воспитательной работе  игнорируются, 

остаются без внимания; это связано с незаинтересованностью большей  части 

персонала оказать помощь оступившимся людям, многие из сотрудников  не 

испытывают интереса к своей работе; 

д) сотрудники не имеют  специальной подготовки по организации 

проведения воспитательных  мероприятий для осужденных; 

         е) редкое посещение колоний общественными деятелями - артистами, 

поэтами и др.) и религиозными организациями; 

ж) отсутствие финансовых средств приводит к невозможности 

приобрести спортивный инвентарь, музыкальные инструменты для 

художественной самодеятельности, литературу, что не позволяет более 

рационально использовать заключенным  свободное время. 

 В настоящее время, Федеральная служба исполнения наказаний 

(ФСИН) заявила, что эффективно препятствует проникновению 
                                                           

1
 См.:  Китрова, Е.В. Комментарий к Закону РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
(постатейный) / Е.В. Китрова, В.А. Кузьмин, Е.А. Буркова / под ред. Н.С. Мановой. М., 
2018.С. 211. 
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коронавируса в колонии и СИЗО. Однако правозащитники все же 

высказывают опасения по поводу «сокращения» тюремного населения, 

поскольку сами условия содержания и отсутствие эффективной медпомощи 

могут привести к трагическим последствиям. ФСИН, по их мнению, к 

эпидемии не готова. Группа правозащитников уже направила в 

правительство рекомендации по снижению рисков. Необходимые для борьбы 

с коронавирусом медикаменты имеются в достаточном количестве, сообщило 

пресс-бюро ФСИН. «В целях недопущения случаев заноса и распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом, организуется и реализуется 

комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических), в том 

числе ограничительных мероприятий», – говорится в этом сообщении1
.  

В ведомстве отметили, что «санитарно-эпидемиологическая обстановка 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы находится под 

постоянным контролем». Защитники правопорядка отметили отсутствие в 

учреждениях УИС необходимого оборудования и лекарств. И напомнили о 

многочасовой волоките при эвакуации больных заключенных и оказании им 

неотложной помощи. Тем более есть опасения, что в условиях карантина 

скорая вообще откажется приезжать в колонии. В беседе с «НГ» координатор 

горячей линии Gulagu. net Виктория Галан-Крючкова рассказала, что 

Минюсту было предложено «провести комплексную инспекцию 

эффективности и своевременности оказания медпомощи, а также провести 

учения с участием медицинских и оперативных служб ФСИН». 

Важно обеспечить расселение осужденных на максимальном 

расстоянии одного от другого, увеличить расстояние между кроватями, 

отменить построения и проверки «вплотную друг к другу на плацу». Речь и о 

том, чтобы остановить работы на промзонах учреждений ФСИН на время 

пандемии, исключив контакт арестантов с вольнонаемными и 

представителями подрядчиков. Ко всему прочему отмечается, что и сами 
                                                           

1
 См.: Трифонова, Е. Тюрьмы и колонии готовят к эпидемии Е. Трифонова // 

https://yandex.ru/turbo?text 

https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.ng.ru%2Fpolitics%2F2020-03-17%2F3_7819_prisons.html
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сотрудники ФСИН на свободе могли контактировать с переносчиками 

инфекций, поэтому им рекомендовано дистанцироваться от зэков как 

минимум на три метра. 

Другое предложение – снять ограничения для передачи заключенным 

медицинских препаратов, предметов личной гигиены, одежды, 

антибактериального мыла и обеззараживающих средств. 

 

Таким образом, мы проанализировали сопутствующие факторы, 

существенно влияющие на эффективность предупреждения нарушений в 

лечебных исправительных учреждениях. 

 

3.2 Особенности реализации средств исправления, применяемых к 
осужденным в лечебных исправительных учреждениях 

 

 

Стоит отметить, что с целью излечения пациентов  в местах лишения 

свободы формируются требуемые условия, которые представляют 

вероятность их синхронного излечения совместно с реализацией наказания. 

Безусловно, при формировании условий в местах лишения свободы для 

больных осужденных за базу приняты стандарты исправительных колоний, в 

каковых присутствуют многочисленные группы осужденных. В соответствии 

с этим, также как и к иным категориям осужденных, к ним используются 

главные ресурсы исправления: установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания, воспитательская деятельность, общественно полезный 

труд, получение общего образования, профессиональная подготовка и 

общественное воздействие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). Использование 

вышеназванных методов исполняется дифференцировано, с учетом не только 

особенностей, но и, прежде всего, характера их заболевания1
.  

                                                           
1
 См.: Нистратова, И.С. Отдельные аспекты исполнения лишения свободы в 

отношении осужденных, больных социально значимыми заболеваниями / И.С. Нистратова 
// Юрист Юга России и Закавказья. 2015. № 4(12). С. 24. 
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Все же, главная и основная  значимость в исправлении осужденных 

принадлежит режиму. Не случайно режим определен как установленный 

законом и соответствующими закону нормативными актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания (ч. 1 ст. 82 УИК РФ).  

Приведенная норма закона должна полностью распространяться и на 

лечебные исправительные учреждения. Поэтому основные атрибуты 

присущие местам лишения свободы, естественно, должны быть схожими в 

части обеспечения реализации наказания. Помещения, куда помещены 

больные осужденные, должны иметь соответствующую  площадь, быть 

чистыми и светлыми, иметь все необходимое оборудование  с учетом 

требований безопасности личности больных осужденных.  

Хотя осужденный и является больным, он по-прежнему для общества 

преступник и, вполне естественно, представляет определенную опасность как 

для окружающих, так и для медицинского персонала. Данное обстоятельство 

усугубляется еще и тем, что среди больных туберкулезом, как мы отмечали, 

немало больных, страдающих другими заболеваниями, в частности, 

психическими расстройствами1
.  

В сущности, порядок исполнения наказания в лечебных учреждениях 

предусматривает и возможности реализации многих льгот, предоставляемых 

осужденным к лишению свободы. Так, согласно ч. 7 ст. 99 УИК РФ 

осужденные к лишению свободы могут за счет собственных денег 

                                                           
1
 См.: Нистратова, И.С. Проблемы медицинского обеспечения осужденных к 

лишению свободы, больных социально значимыми заболеваниями / И.С. Нистратова // 
Юристъ-Правоведъ. 2016. № 5(78). С. 114 
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оплачивать дополнительные лечебно-профилактические и иные 

предоставляемые по их желанию услуги. Данная норма должна дополнять 

лечебные возможности лечебных исправительных учреждений. Однако, 

практика показывает, что воспользоваться больным осужденным этой 

нормой сложно, так как не отработан механизм реализации больными 

осужденными этого права в связи с комплексом организационных и 

режимных требований1
.  

Здесь же стоит учесть, что услуги по лечению зачастую бывают 

дорогостоящими, в зависимости от заболевания осужденного. К сожалению, 

у подавляющего большинства заключенных средств на такое лечение нет.  

Сегодня очень критически стоит вопрос размещения пациентов 

осужденных с учетом не только норм положенности, но и соблюдения 

требований режима содержания. В лечебных исправительных учреждениях 

проходят терапию осужденные разных режимов, впервые отбывающие 

наказания и ранее судимые, присутствуют почти в одних условиях, за 

исключением больных с открытой формой туберкулеза, которые содержатся 

изолированно от общего числа осужденных, тем самым создается прецедент 

для осложнения оперативной обстановки. В большинстве ЛИУ 

прослеживается значительная концентрация осужденных, особенно в 

стационарных условиях. Нередко нарушаются нормы жилой площади при 

размещении в палатах стационаров, по закону предусматривается не менее 5 

квадратных метров на одного больного (ч. 1 ст. 99 УИК РФ). Значительное 

сосредоточение  больных в осужденных влияет не только на режим 

содержания,но и усложняет проведение некоторых  санитарно-

профилактических мероприятий : формируются трудности с наведением 

чистоты и порядка, поддержанием теплового порядка, и т. д.  Многие 

предметы и вещи находятся у больных в совокупном использовании, что 

зачастую приводит к передаче возбудителя заболевания. Отдельные 
                                                           

1
 См.: Итоги деятельности УИС Минюста России // Преступление и наказание. 

2018. № 5. С. 5. 
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осужденные, имея глубокую степень заболевания туберкулезом, продолжают 

оставаться активными приверженцами различных «воровских традиций». 

Даже находясь на лечении в условиях стационара, они продолжают 

проявлять воздействие не только на поведение многих осужденных, но и 

формируют у них отрицательный подход к медицинскому персоналу, 

администрации учреждения1
.  

 Как следствие администрация учреждения, вынуждена предпринимать 

значительные усилия, для поддержания стабильной, управляемой 

обстановки.  

Естественно, чтобы обстановка была управляемой, на первое место 

выходят режимные мероприятия и применение мер дисциплинарного 

воздействия, а лечение отдельных осужденных отодвигается на второе место, 

что неизбежно отрицательно сказывается на их лечении. Видимо, именно 

этим и отличается оперативно-режимная обстановка в медицинских 

учреждениях от других видов колоний. Большое значение для выздоровления 

осужденных, больных туберкулезом, придается питанию2. Больные, согласно 

установленным нормам, должны получать ежедневно в среднем 3214 ккал, 

причем питание должно быть сбалансированным как по калорийности, так и 

по содержанию необходимых веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Чтобы повысить эффективность лечения осужденного, пищевой рацион 

разрабатывается в соответствии с состоянием больного, его возрастом, его 

энергозатратами и прочими нюансами..  

Проблемным вопросом в лечебном исправительном учреждении 

является применение к осужденным мер поощрения и взыскания.  
                                                           

1
 См.: Нистратова, И. С. Проблемы распространения социально значимых 

заболеваний в уголовно-исполнительной системе: современный аспект / И.С. Нистратова 
// Евразийский юридический журнал. 2016. № 12(103). С. 140 

2
 См.: Приказ Министерства юстиции РФ от 17 сентября 2018 г. № 189 Об 

установлении повышенных норм питания, рационов питания и норм замены одних 
продуктов питания другими, применяемых при организации питания осужденных, а также 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в учреждениях 
Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время 

//http://ivo.garant.ru/#/doclist/30381:2 
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Большое значение для больных заболеванием легких (туберкулез) 

придается формированию для них усовершенствованных обстоятельств 

содержания. Более того, УИК РФ разработаны некоторые меры 

стимулирования за послушное поведение, которые регулируют не только 

действие осужденного, но и активизируют его на лечение. К таким 

пренадлежит: денежное вознаграждение , разрешение на получение 

дополнительной посылки или передачи, разрешение дополнительно 

расходовать деньги в сумме до одной четверти минимального размера 

оплаты труда на покупку продуктов питания и предметов первой 

потребности, получение возможности к  условно-досрочному освобождению, 

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 

ходатайство о помиловании.  

Доля  осужденных,  которые негативно относятся к режиму 

содержания, целенаправленно игнорируют различные меры стимулирования,  

что влияет на эффективный исход  их лечения. Поэтому условия содержания 

больных осужденных во многих случаях зависят от их личного поведения и 

жизненных принципов.  

Таким образом, установленный в лечебных исправительных 

учреждениях режим содержания больных туберкулезом осужденных создает 

необходимые условия для применения всех средств исправления, 

обеспечивает надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, 

реализацию их прав и законных интересов, создает необходимые условия, 

для лечения. Значительная роль в исправлении осужденных отводится 

воспитательному воздействию. Сегодня оно в основном направлено на 

развитие и укрепление у осужденных желания к занятию общественно 

полезной деятельностью, на воспитание их в духе добросовестного 

отношения к труду, выполнение требований закона и других, принятых в 

обществе, правил поведения, а также дальнейшее развитие знаний у 

осужденных.  Воспитательная работа обусловливается целями наказания. По 
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этой причине, основная цель – содействовать исправлению осужденных, 

предотвращению совершения ими новых преступлений. С помощью 

воспитательной работы администрацией учреждения решаются и многие 

другие задачи меньшего порядка, в частности, воспитание 

дисциплинированности, уважение к труду, к окружающим.  

В ч. 2 ст. 109 УИК РФ замечается, что участие осужденных в 

проводимых воспитательных мероприятиях учитывается при определении 

степени их исправления, а также при применении к ним мер поощрения и 

взыскания. Более того, поскольку многие воспитательные мероприятия 

предусмотрены распорядком дня, участие в них осужденных обязательно. 

Главной личностью, которая образует  и координирует воспитательную 

работу с осужденными, является начальник отряда1, хотя важную значимость 

в воспитательной работе играет и медицинский штат, особенно, лечащий 

врач, который напрямую оказывают помощь больному в его выздоровлении. 

Особая значимость врачей как воспитателей проявляется в условиях 

стационарного лечения. Подтверждено, что нередко их персональные 

беседы, внимание больному оказывает наибольшее воздействие, чем все 

другие мероприятия, в том числе и проводимые в масштабах лечебного 

учреждения. Воспитательная работа в ЛИУ имеет ряд других 

содержательных направленностей, предопределенных, в первую очередь, 

присутствием у осужденных заболевания. Данное обстоятельство 

накладывает отпечаток и на формы ее проведения, что абсолютно 

обоснованно. Трудно обосновать заболевшему  человеку, что нужно честно 

трудиться, не нарушать законы и другие социальные нормы, если не 

оказывать ему помощь в лечении. Поэтому главный упор в воспитательной 

работе с больными туберкулезом осужденными отводится не только 

пропагандистской форме, показывающий на потребность  соблюдать 
                                                           

1
 См.: Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного 

учреждения Федеральной службы исполнения наказаний: приказ Минюста России от 30 
декабря. 2005. № 259 (ред. от 15.08.2016).  
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санитарно-гигиенические и других требования, необходимые для 

выздоровления, но и привитию осужденным волевых качеств, иногда так 

необходимых для борьбы с заболеванием. Закон учитывает разнообразные 

формы и методы воспитательной работы, в частности, нравственное, 

правовое воспитание. В лечебных исправительных учреждениях, необходимо 

добавить еще и санитарно-гигиеническое воспитание1
.  

Таким образом, важным является  убеждение  больных осужденных 

беречь не  только  свое здоровье, но  и  здоровье окружающих, точно  

выполнять все рекомендации и наставления врачей, соблюдать требования 

гигиены и санитарии. Лекции, беседы, как правило, проводятся 

специалистами-врачами, которые непосредственно осуществляют лечение 

больных.  При воспитательной работе с больными туберкулезом 

осужденными большое внимание уделяется индивидуальной работе. Это 

вполне объяснимо, поскольку не только протекание болезни имеет свои 

особенности у каждого больного, но и, как мы отмечали, личное отношение к 

лечению сами больных. В этой связи врачам в ряде случаев приходится 

прилагать немало усилий, чтобы убедить больного осужденного строго 

соблюдать их рекомендации в лечении, отказаться от вредных привычек  и 

т.д. К такой работе нередко привлекаются и другие сотрудники лечебных 

учреждений, особенно начальники отрядов, сотрудники отделов 

безопасности. Особенно большое влияние в этом деле могут оказать 

родственники осужденных. Родственникам предоставляется возможность 

общаться с больными по телефону, встречаться на краткосрочных, а в 

отдельных случаях, если это не приведет к передаче вируса туберкулеза, и 

длительных свиданиях в порядке ст. 113 УИК РФ. Более того, родственникам 

предоставляется всесторонняя информация о состоянии здоровья больного 

осужденного, что дает им возможность в ряде случаев приобретать для 

                                                           
1
 См.: Тимерзянов, М.И. Медико-социальные проблемы здоровья осуждённых и 

оказания медицинской помощи данной категории / М.И. Тимерзянов // Казанский 
медицинский журнал. 2018. Т. 96. № 6. С. 1043. 
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больного необходимые лекарства. Предоставление врачебной поддержки 

осужденным к лишению свободы на сегодняшний день является одним из 

приоритетных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы 

России, которое подвергается оценке со стороны контролирующих и иных 

органов.  

В 2018 г. был реализован целый комплекс мероприятий, направленных 

на совершенствование медицинского обеспечения подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных. Осуществлялась работа по модернизации 

материально-технической базы и оснащению медицинским оборудованием 

лечебных учреждений. По итогам работы ФСИН России в 2018 году в 

расчете на 100 тыс. человек, содержащихся в местах лишения свободы, 

общий показатель смертности снизился на 6 %, показатель смертности от 

заболеваний – на 5 %1. Достигнуты существенные результаты в лечении 

осужденных от туберкулеза и реализации Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Нормативно был 

усовершенствован механизм освобождения осужденных от уголовного 

наказания по болезни. 

В связи с вышесказанном возникает потребность укрепления такого 

средства исправления, как врачебная  помощь.  

Из сказанного становится очевидным то, что, медицинское 

обеспечение в учреждениях ФСИН России требует серьезного 

реформирования. Первые шаги в виде переподчинения медицинских 

работников уже сделаны. Однако сложности с лицензированием, недостаток 

специалистов, поздняя диагностика и несвоевременное лечение некоторых 

заболеваний приводят к ухудшению здоровья заключенных, что в 

значительной степени снижает их шансы на полноценную ресоциализацию, 

трудоустройство и создание семьи. Остро стоит проблема освобождения от 

                                                           
1
 См.: Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-

исполнительной системы за четвертый квартал 2018 года. Форма ФСИН-1 

(статистические данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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наказания тяжелобольных людей. Длительные бюрократические процедуры, 

а также более чем в половине случаев отрицательное решение суда при 

положительном решении врачебной комиссии создают ситуации, при 

которых человек не получает необходимую медицинскую помощь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате изучения исследуемой темы, был получен материал, 

анализ которого позволил заключить следующие выводы.  

В разные годы список оказания лечебно-медицинской помощи 

осужденным всегда одновременно шел с уровнем  нравственности, культуры 

и цивилизацией гражданского общества, но во все времена сталкивался с  

проблемами финансирования. Требования пребывания  осужденных в 

колониях  и уровень  оказания им медицинской помощи во все времена был 

сопряжен с развитием гуманности и прогрессивности общества. Показатели 

СЗЗ в УИС немного выше  уровня  распространенности таких же диагнозов  

заболеваний в общих показателях  по стране, что объясняется большим  и 

тесным скоплением лиц, утративших социально полезные связи, ведущих 

аморальный и асоциальный  образ жизни, употреблявших наркотики и 

алкоголь, большинство  из которых до лишения свободы не обращалась за 

медицинской помощью и даже не подозревали о имевшихся у них 

социально-опасных заболеваниях. В последние годы число 

зарегистрированных случаев туберкулеза в УИС заметно сократилось. 

Поэтому очень важным является  поддержание тесных связей медицинской 

службы в местах лишения свободы со службами государственного и 

муниципального здравоохранения. Именно при такого рода взаимодействии 

можно рационально планировать  и прогнозировать  развитие медицинского 

обеспечения в ЛИУ. 

Результаты анализа поведения осужденных, больных СЗЗ, позволили   

выявить  следующие виды отношения осужденного к своему заболеванию: 

адекватное; переоценка тяжести заболевания; недооценка тяжести 

заболевания – отрицание или осознанное изменение оценки заболевания.  

Отметим, что социально-демографическими характеристиками 

осужденных является, большая часть осужденных имеют неполное среднее 
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образование. У испытуемых первой и второй групп более, чем в третьей 

группе женатых и имеющих детей. Большая часть испытуемых первой и 

второй группы совершили преступление первый раз. Среди испытуемых 

третьей группы около половины имеют несколько судимостей. 

Подчеркнем, испытуемые первой группы в возрасте от 20 до 35 лет 

открыты, оптимистичны, общительны, не любят утруждать себя работой, 

беззаботны с ослабленным контролем над чувствами, вследствие чего могут 

быть агрессивны и раздражительны. Им присущи следующие 

характеристики: понимание, терпимость к недостаткам других, поддержка 

коллективных мероприятий, добросовестность, избегание конфликтов и 

разногласий, избегание соперничества, отличаются высокой волевой 

регуляцией поведения, настойчивость в деятельности, стремление к порядку, 

не всегда могут контролировать свои эмоции, достаточно безответственны, 

уклоняются от реальности, поведение ситуативное, склонны ждать 

неприятностей, самооценка снижена, отличаются легким отношением к 

жизни, производят впечатление беззаботных и безответственных, не 

понимающих, тех, кто контролирует каждый свой шаг, легко обучаются, но 

особых успехов, в силу несерьезности, не достигают. Испытуемые проявляют 

такие особенности характера как импульсивность, слабость контроля над 

влечениями, демонстративность, долгое переживание травмирующих 

событий и т.д. Представители группы в возрасте от 20 до 35 лет менее 

подвержены глубоким переживаниям, чувствительности и 

впечатлительности. Наиболее выраженными стратегиями преодоления 

стресса в первой группе испытуемых в возрасте от 20 до 35 лет являются 

«импульсивные действия», «ассертивные действия», «вступление в 

социальные контакты», «поиск социальной поддержки». Эти стратегии 

являются активными и просоциальными, что в совокупности повышает 

стрессоустойчивость человека. У осужденных наиболее развит фактор 

«жизненная включенность», характеризующийся такими показателями как 
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чувство  интенсивности и полноты жизни, «проживание» текущего момента, 

«вкус жизни»; инициативностью, желанием что-то делать; наличием и 

выраженностью таких положительных состояний, как счастье, удовольствие, 

душевное равновесие. 

Наряду с этим, испытуемые второй группы от 36 лет до 55 лет 

отличаются отсутствием уверенности в отношении правильности своего 

поведения, они безразлично относятся к происходящим вокруг них 

событиям, больше доверяют собственному мнению. В целом 

малообщительны, с несколько сниженным фоном настроения, избегают 

делиться с кем-либо, не интересуются проблемами других. Предпочитают 

держать дистанцию, избегают общественных поручений, холодно относятся 

к другим людям, из не волнуют чужие проблемы, свои интересы они ставят 

выше интересов других людей.  Испытуемые третьей группы от 56 до 70 лет 

открыты, оптимистичны, общительны, не любят утруждать себя работой, 

беззаботны с ослабленным контролем над чувствами, вследствие чего могут 

быть агрессивны и раздражительны. Им присущи следующие 

характеристики: понимание, терпимость к недостаткам других, поддержка 

коллективных мероприятий, добросовестность, избегание конфликтов и 

разногласий, избегание соперничества. Как правило, такие осужденные 

пользуются авторитетом. Стараются не усложнять собственную жизнь, для 

них характерна естественность поведения, могут недобросовестно 

относиться к работе, склонны ради своей выгоды совершать нечестные, 

обманные поступки. Отличаются эмоциональной неустойчивостью. Они не 

всегда могут контролировать свои эмоции, достаточно безответственны, 

уклоняются от реальности, поведение ситуативное, склонны ждать 

неприятностей, самооценка снижена. Трезво и реалистично смотрят на 

жизнь, их волнуют материальные проблемы, предпочитают постоянство и 

надежность окружения. Испытуемые в возрасте от 56 до 70 лет 

демонстрируют такие черты характера как впечатлительность, 
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эмоциональное переживание, сниженное настроение, фиксация на мрачных 

сторонах жизни, инертность, длительное переживание травмирующих 

событий. Наиболее выраженными являются модели поведения «осторожные 

действия», «избегание», являющимися пассивными стратегиями преодоления 

стресса. У осужденных наиболее выраженным является фактор «Утомление 

от жизни», характеризующийся наличием у человека астенических состояний 

утомления, истощения, физической слабости, а также сопутствующих им 

пассивности, апатии, ощущения разбитости и отсутствия желаний. 

В наше время  существенное количество лиц, которые отбывают 

наказание в местах лишения свободы, имеют разные заболевания  –не только 

психические, но и физические болезни, образующиеся под влиянием стресса 

или нервного перенапряжения, это приводит к потребности  увеличения  

лечебно-исправительных учреждений, а также наводит на вопросы  об 

изменении и  совершенствовании законодательства в направлении  

содержания заключенных в исправительных лечебно-медицинских 

учреждениях. Данные учреждения отличаются по применяемым в них 

режимах и категориях осужденных. У каждого вида уголовно-

исправительных учреждений есть свои особенности в назначении. 

Проводимое в настоящее время реформирование системы уголовно-

исправительных учреждений привело к тому, что в них появляются 

изолированные участки для раздельного содержания отдельных категорий 

осужденных, изменяются виды применяемых мер исправления. Все это 

требует оценки эффективности их деятельности с точки зрения соответствия 

назначению, описанному в законодательстве и современным реалиям. 

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые 

частные выводы, представляющие интерес для нашего исследования 

К сожалению,   законодательство России в вопросе  содержания 

заключенных в лечебно-исправительных учреждениях  значтельно 

расходится с действительным положением дел, результатом этого, как 
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правило, является некачественное  предоставление медицинских услуг в 

исправительных учреждениях и высокий процент  смертности заключенных.  

В России в последние годы отмечается высокий уровень  коррупции и 

мошенничества в среде руководителей  учреждений ФСИН. Именно это 

отчасти влияет на то, что в колониях  отсутствуют  необходимые средства  

обеспечения лечебно-исправительных учреждений и происходит содействие 

жестокому обращению с заключенными.  

В связи с этим, в качестве советов по совершенствованию основ 

содержания заключенных в лечебно-исправительных учреждениях, следует, 

в первую очередь, предложить внесение изменений в законодательство, в 

частности, усиление наказания сотрудникам ФСИН за незаконные действия в 

отношении заключенных.  

Еще одна из рекомендаций – формирование собственного фонда 

заключенных, состоящего из средств от их трудовой и коммерческой 

деятельности.  Средства от продаж какой-либо продукции, изготовленной 

осужденными, можно  направлять на лечение и содержание заключенных в 

лечебно-исправительных учреждениях. 

Важно обратить внимание на невозможность проведения  одинаковых 

воспитательных мер для здоровых и больных осужденных. Следовательно, 

при разработке мер исправления  по отношению к заключенным, нужно 

учитывать личность осужденного, его поведение, физические параметры, 

отношение к ведению здорового образа жизни и заботу о своем здоровье.  

Также очень важно обратить внимание на  систему мер  эффективной 

поддержки заключенных, включающей в себя социальные, медицинские, 

педагогические, психологические аспекты, которые помогут направить 

личность осужденного  на  адаптацию и на возвращение необходимых 

способностей и возможностей к жизни в обществе с соблюдением норм 

права.  



70 

 

Для каждого  больного осужденного предпологается  создание личной 

программы, предусматривающей совокупность трудовых, социальных, 

медицинских, психологических, психотерапевтических мер. 

Также необходимо интегрировать действия государственных органов и 

общественных объединений в целом для выполнения одной из наиболее 

важной цели уголовного законодательства – исправления осужденного. 
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1 8 12 16 16 9 12 12 8 24 5 23 12 24 17 7 18 17 6 6 3 7 4 1 59 

2 8 12 16 18 12 12 14 8 24 6 24 6 20 16 8 16 17 7 6 3 7 7 3 56 

3 12 16 12 16 14 12 14 10 22 10 25 6 20 24 6 16 23 7 8 3 3 7 3 57 

4 9 12 18 19 9 14 14 12 21 8 18 7 24 26 9 18 23 12 19 2 5 9 2 68 

5 16 14 19 20 8 16 12 24 23 4 19 8 25 29 9 20 24 10 20 5 5 4 6 61 

6 14 20 20 21 8 18 16 24 12 6 21 12 26 18 12 21 24 10 12 3 4 5 3 70 

7 8 19 21 20 11 12 18 12 12 4 20 25 29 23 14 21 6 9 12 6 4 8 6 67 

8 8 24 22 21 10 8 21 9 16 4 23 26 30 25 6 22 6 9 14 3 3 8 3 56 

9 12 12 24 18 24 9 21 9 18 6 22 20 12 24 14 30 12 8 15 5 3 5 7 61 

10 10 12 23 19 24 12 12 8 19 12 29 30 25 29 8 21 17 12 15 5 3 9 2 65 

11 11 14 21 12 21 8 18 10 21 14 18 30 24 28 8 22 16 12 6 7 1 7 2 70 

12 14 16 18 9 21 16 18 11 8 18 19 24 12 30 7 16 16 10 9 7 2 7 1 64 

13 19 12 21 10 20 9 12 11 8 24 20 24 25 12 9 18 12 11 9 3 5 6 1 68 

14 24 20 8 12 19 10 12 8 12 6 15 20 27 6 12 12 12 17 14 3 3 2 3 56 

15 20 12 9 18 8 21 14 8 12 6 16 30 18 30 14 23 6 17 13 5 6 2 7 56 
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        Низкий 2 8 4 4 15 1 8 13 9 8 7 2 11  

        Средний 8 1 5 1 0 3 4 2 4 5 6 5 2  

        Высокий 4 5 6 10 0 11 3 0 2 2 2 8 2  

 

 

 



 

Результаты исследования личностных особенностей методикой 

Пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста) в группе от 20 

до 35 лет 

      

Экстраверсия-

интроверсия 

Привязанность - 

обособленность 

Самоконтроль-

импульсивность 

Эмоциональная 
устойчивость – 

эмоциональная 
неустойчивость 

Экспрессивность - 

практичность 

1 55 61 59 57 46 
2 50 66 66 46 51 
3 56 68 71 54 56 
4 56 66 49 44 51 
5 53 71 56 57 64 
6 63 64 72 64 64 
7 50 66 59 61 56 
8 62 72 49 62 64 
9 55 54 57 57 52 
10 61 65 68 42 56 
11 56 73 69 53 58 
12 55 61 59 57 46 
13 50 66 66 46 51 
14 56 68 71 54 56 
15 56 66 49 44 51 
16 53 71 56 57 64 
17 63 64 72 64 64 
18 50 66 59 61 56 
19 62 72 49 62 64 
20 55 54 57 57 52 
21 61 65 68 42 56 
22 56 73 69 53 58 
23 55 61 59 57 46 
24 50 66 66 46 51 

 

Результаты исследования личностных особенностей методикой 

Пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста) в группе от 36 

до 55 лет 

      

Экстраверсия-

интроверсия 

Привязанность - 

обособленность 

Самоконтроль-

импульсивность 

Эмоциональная 
устойчивость – 

эмоциональная 
неустойчивость 

Экспрессивность - 

практичность 

1 40 63 53 64 51 
2 36 52 58 41 35 
3 48 56 58 58 42 
4 24 56 59 63 36 
5 49 50 47 57 40 



 

6 49 50 70 60 61 
7 42 72 71 71 60 
8 47 57 70 67 56 
9 43 66 62 45 49 
10 47 62 62 51 48 
11 45 62 64 53 48 
12 40 63 53 64 51 
13 36 52 58 41 35 
14 48 56 58 58 42 
15 24 56 59 63 36 
16 49 50 47 57 40 
17 49 50 70 60 61 
18 42 72 71 71 60 
19 47 57 70 67 56 
20 43 66 62 45 49 
21 47 62 62 51 48 
 

Результаты исследования личностных особенностей методикой 

Пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста) в группе от 56 

до 70 лет 

      

Экстраверсия-

интроверсия 

Привязанность - 

обособленность 

Самоконтроль-

импульсивность 

Эмоциональная 
устойчивость – 

эмоциональная 
неустойчивость 

Экспрессивность - 

практичность 

1 47 57 70 67 56 
2 43 66 62 45 49 
3 47 62 62 51 48 
4 45 62 64 53 48 
5 40 63 53 64 51 
6 36 52 58 41 35 
7 54 57 57 52 35 
8 65 68 42 56 42 
9 73 69 53 58 36 
10 61 59 57 46 40 
11 66 66 46 51 61 
12 68 71 54 56 60 
13 66 49 44 51 35 
14 71 56 57 64 42 
15 64 72 64 64 36 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сравнительный анализ результатов исследования методикой Пятифакторный 
опросник личности 

 

  группа N Mean Rank 

Экстраверсия -

интроверсия 

1,00 
24 40,42 

  2,00 21 14,45 

  3,00 15 37,10 

  Tоtal 60   

Приспособление - 

обособленность 

1,00 
24 39,04 

  2,00 21 21,29 

  3,00 15 29,73 

  Tоtal 60   

Самоконтроль-

импульсивность 

1,00 
24 33,46 

  2,00 21 33,14 

  3,00 15 22,07 

  Tоtal 60   

Эмоциональная 
усойчивость - 

эмоциональная 
неустойчивость 

1,00 

24 27,85 

  2,00 21 35,12 

  3,00 15 28,27 

  Tоtal 

60   

Экспрессивность 
преатияность 

1,00 
24 40,69 

  2,00 21 25,86 

  3,00 15 20,70 

  Tоtal 60   

 
 Test Statistics(a,b) 

  

Экстраверси
я -

интроверсия 

Приспособл
ение - 

обособленно
сть 

Самоконтро
ль-

импульсивн
ость 

Эмоциональ
ная 
усойчивость 
- 

эмоциональн
ая 
неустойчиво
сть 

Экспрессивн
ость 
преатияност
ь 

Chi-Square 27,723 11,721 4,693 2,280 14,504 

df 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,000 ,003 ,096 ,320 ,001 

a  Kruskal Wallis Test 

b  Grоuping Variable: группа 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 



 

Сравнительный анализ результатов исследования в трёх группах 

методикой К. Леонгарда, с помощью критерия Краскала-Уоллеса  
  
 Test Statistics(a,b) 
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Chi-Square 4,740 3,633 10,362 1,541 4,299 3,086 3,129 13,350 9,866 24,722 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. 

Sig. 
,093 ,163 ,006 ,463 ,117 ,214 ,209 ,001 ,007 ,000 

a  Kruskal Wallis Test 

b  Grоuping Variable: группа 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Сравнительный анализ результатов исследования стрессоустойчивости 

испытуемых методикой Стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS) 

и методикой определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Холмса и Раге 

 

 Test Statistics(a,b) 
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Chi-

Square 
3,749 ,233 3,646 17,391 18,156 36,053 24,308 1,048 11,815 7,883 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asym

p. Sig. 
,153 ,890 ,162 ,000 ,000 ,000 ,000 ,592 ,003 ,019 

a  Kruskal Wallis Test 

b  Grоuping Variable: группа 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Сравнительный анализ результатов исследования стрессоустойчивости 

испытуемых методикой «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ). 

Ranks 

 

  группа N Mean Rank 

Жизненная 
включенность 

1,00 
24 38,98 

  2,00 21 26,17 

  3,00 15 23,00 

  Tоtal 60   

Разочарование в 
жизни 

1,00 
24 28,15 

  2,00 21 33,95 

  3,00 15 29,43 

  Tоtal 60   

Усталость от жизни 1,00 24 23,69 

  2,00 21 28,62 

  3,00 15 44,03 

  Tоtal 60   

Беспокойство о 

будущем 

1,00 
24 31,88 

  2,00 21 39,62 

  3,00 15 15,53 

  Tоtal 60   

 

Test Statistics(a,b) 

 

  

Жизненная 
включенность 

Разочарование 
в жизни 

Усталость от 
жизни 

Беспокойство о 

будущем 

Chi-Square 9,937 1,352 13,210 17,245 

df 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,007 ,509 ,001 ,000 

a  Kruskal Wallis Test 

b  Grоuping Variable: группа 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

слушателя факультета первоначальной подготовки, дополнительного профессионального 
образования и заочного обучения 6 курса,  учебной группы Б42,  

старшего прапорщика внутренней службы Савлукова Артема Юрьевича 

Тема: Криминологическая характеристика и профилактика преступности в лечебных 
исправительных учреждениях ФСИН России 

Актуальность избранной темы выпускной квалификационной работы сомнений не 
вызывает. Содержание соответствует плану. Автором рассматриваются 
криминалистическая характеристика, а также варианты профилактики преступности в 
лечебных исправительных учреждениях ФСИН России. В работе исследованы 
теоретические и организационно-правовые аспекты преступлений, совершаемых 
осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы, в лечебных 
исправительных учреждениях ФСИН России; криминологическая характеристика и 
профилактика преступности.  

История развития данного института характеризуется достаточным объемом 
позитивных действий в законодательной теоретической областях: принятием законов, 
постановлений и актов, практических наработок. В ходе работы над исследованием, 
проведен анализ поведения осужденных, имеющих заболевания и разработана  система 

мер эффективной поддержки заключенных, включающая в себя социальные, 
медицинские, педагогические, психологические аспекты, направляющие  осужденного  на  
адаптацию и на возвращение необходимых способностей и возможностей к жизни в 
обществе с соблюдением норм права. 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, предмету, цели 
и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из  введения, трех глав, 
включающих в себя  шесть параграфов, заключения, литературы. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы автором 
использовалось достаточное количество нормативных актов, научной литературы. В 
работе материалы исследования излагаются последовательно и обосновано. По теме 
сделаны ссылки на публикации по избранной теме. 

Наряду с очевидными достоинствами выпускной квалификационной работы 
можно указать и на некоторые недостатки: формулировки выводов неоднозначны. Сделан 
акцент на коррупционную составляющую, препятствующую решению поднятой 
проблемы. Однако, следует исходить из реальной действительности и предложить 
работающее в любых условиях решение. 

Вместе с тем указанное замечание не влияет на общую положительную оценку 
работы, которая носит творческий характер и написана в соответствии с планом. 
Содержание работы показывает, что автор в основном решил поставленные перед ним 
задачи. Работа соответствует всем необходимым требованиям, указывает на достаточный 
выпускной уровень подготовленности  Савлукова Артема Юрьевичаи свидетельствует о 
возможности допуска к защите рассматриваемой выпускной квалификационной работы. 

Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным 
требованиям, может быть допущена к защите. 
 

Научный руководитель: 
доцент кафедры УПр и К 

к.п.н.           Т.И. Исакова 

 

Ознакомлен: слушатель факультета первоначальной подготовки, дополнительного 
профессионального образования и заочного обучения 

старший прапорщик внутренней службы                 .Ю. Савлуков  

 
 


