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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Приоритетными направлениями 

государственной политики Российской Федерации являются снижение 

смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли 

профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни1. В 

современных условиях становится очевидным, что успешность решения данных 

задач в отношении осужденных зависит от совместных усилий всех служб и 

отделов уголовно-исполнительной системы (далее – УИС).  

По состоянию 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 (для больных туберкулезом – 16 112, для больных 

наркоманией – 4 355); лечебно-профилактических учреждениях (далее – ЛПУ) – 

10 676; воспитательных колониях (далее – ВК) – 1 309 человек2. 

Основная характеристика и одна из главных проблем социально 

значимых заболеваний (далее – СЗЗ) – способность к широкому 

распространению. Перечень СЗЗ3 в соответствии с действующим 

законодательством утвержден Правительством Российской Федерации4, в него 

входят: ВИЧ-инфекция, туберкулез, вирусные гепатиты В и С, инфекции, 

передающиеся преимущественно половым путем (далее – ИППП), 

злокачественные образования, сахарный диабет, болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением, психические расстройства и расстройства 

поведения.  

Исходя из анализа данных, приведенных ФКУ НИИИТ ФСИН России, по 

                                                           
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: 10.02.2019). 
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.: 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: 10.02.2019). 
4
 См.: Об основах здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон от 

21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ. Ч. 2. Ст. 43. Режим доступа : https://base.garant.ru/12191967 

(дата обращения: 10.02.2019).  

https://base.garant.ru/12137881
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состоянию на 30.09.2018 в исправительных учреждениях (далее – ИУ) состояло 

на учете 2,8 % осужденных, больных активным туберкулезом, 0,8 % – 

сифилисом, 9,4 % – ВИЧ-инфекцией, 7,1 % – психическими заболеваниями, 3 % – 

алкоголизмом, 6,7 % – наркоманией, 9,5 % – вирусными гепатитами В и С1. 

Основной причиной повышенного уровня выявления заболеваемости в 

учреждениях УИС является 100-процентный охват диагностическим 

обследованием всех лиц, что отсутствует в отношении населения, особенно в 

части социально неблагополучной категории2. 

У осужденных, больных СЗЗ, потребность в медицинской помощи 

возрастает по мере ухудшения их состояния здоровья и возникновения 

осложнений. Лечение таких осужденных осуществляется путем привлечения 

дополнительных средств и укрепления материально-технической базы 

учреждений УИС.  

Безопасность законопослушного населения должна быть обеспечена не 

только изоляцией преступника, но и возвращением в общество здорового 

человека. В связи с этим данная проблема приобретает как правовое, медицинское, 

так и социальное значение, что свидетельствует о необходимости углубленного 

изучения, обоснования путей и средств ее решения.  

Перед отечественной УИС стоит задача развивать у осужденных уважение 

к собственному здоровью и 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), что особенно актуально для осужденных, больных СЗЗ, так как 

многие из них не стремятся к излечению заболеваний, употребляли алкоголь, 

наркотические средства, что в большинстве своем при возобновлении их 

употребления приводит к рецидиву преступлений. В настоящее время комплекс 

мер по формированию здорового образа жизни наряду со средствами 

исправления осужденных недостаточно разработан, в связи с чем необходимо 

                                                           
1
 См.: Сведения о социально значимых заболеваниях у лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности 

медицинской службы за третий квартал 2018 года. Форма ФСИН-6 (МЕД-1) 

(статистические данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
2
 См.: О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы 

(2018–2026 годы)» : постановление Правительства Рос. Федерации от 6 апр. 2018 г. № 420. 

Режим доступа : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71821634/#ixzz5aUyW0DHP (дата 

обращения : 10.02.2019). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71821634/#ixzz5aUyW0DHP
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выработать определенный подход к исполнению наказаний в отношении 

осужденных, больных СЗЗ, который имел бы своей целью не только исправление, 

но и оздоровление. 

Научный интерес обусловлен и тем, что СЗЗ представляют угрозу 

распространения как для учреждений УИС, так и для всего общества в целом, 

что требует дополнительного изучения и подчеркивает актуальность выбранной 

темы диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности темы исследования. До начала  

XX века в своих работах вопросы исполнения наказаний в отношении больных 

осужденных рассматривали Д. А. Дриль, C. B. Познышев, Н. С. Таганцев, 

Г. С. Фельдштейн, И. Я. Фойницкий и др. С середины XX века к данной проблеме 

обращались такие ученые, как М. Н. Гернет, А. Е. Наташев, H. A. Стручков,  

Г. Ф. Хохряков, М. Д. Шаргородский и другие авторы.  

В современный период отдельные вопросы в этой области изучались в 

диссертационных исследованиях O. A. Алфимовой (2006), Ю. В. Бакаевой 

(2004), Н. В. Жарко (2005), О. В. Ждановой (2008), И. В. Зайцевой (2002),  

В. В. Кима (2014), А. В. Кислякова (2004), Л. В. Комаровой (2001), Г. К. 

Корнеевой (2004), Е. А. Лукиной (1997), Е. А. Масленниковой (2018), Д. А. 

Никитина (2010), О. Ю. Пестовой (2018), А. И. Решетниковой (2003), А. П. 

Скибы (2003, 2013), В. В. Чернышова (2008) и др. 

При исследовании исправительного воздействия, правового положения, 

досрочного освобождения от отбывания наказаний, мер безопасности в 

отношении больных осужденных серьезное внимание уделялось работам:  

Д. М. Адылина, Ю. М. Антоняна, Р. М. Воронина, А. Я. Гришко,  Н. В. 

Давыдовой, А. В. Датия, М. Г. Дебольского, Т. В. Ермолаевой, Б. Б. Казака,  

Ю. А. Кашубы, С. А. Копыткина, А. А. Крымова, А. С. Кузнецовой, Б. З. 

Маликова, М. П. Мелентьева, Г. Л. Минакова, Т. Ф. Минязевой, A. C. 

Михлина, С. П. Мишустина, А. А. Павленко, Е. К. Панасенко, А. П. 

Приклонского, 

В. И. Селиверстова, А. В. Серебрянниковой, Е. В. Середы, И. Н. Смирновой, 

Б. А. Спасенникова, С. И. Улезько, В. А. Уткина, И. В. Шмарова, В. Е. 

Южанина и других ученых. 

В диссертационных исследованиях достаточно широко обсуждаются 
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аспекты по исполнению наказаний в отношении осужденных, больных 

отдельными заболеваниями, и не рассматриваются СЗЗ в целом, что 

подчеркивает необходимость углубленного изучения проблем, связанных с 

исполнением наказаний в отношении данной категории осужденных.  

Работ, посвященных практической разработке эффективной модели 

мотивации осужденных к ведению здорового образа жизни во взаимодействии 

со средствами исправительного воздействия в условиях реформирования УИС, 

явно недостаточно. Принципиальное значение имеет разработка эффективного 

исполнения наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ, в контексте 

достижения целей уголовно-исполнительного законодательства с учетом 

состояния здоровья, вида и тяжести заболевания, отношения к состоянию своего 

здоровья осужденными и иных обстоятельств.  

Объект исследования – правоотношения, возникающие в процессе 

исполнения наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ, направленные на 

создание условий для нормальной жизнедеятельности, сохранения здоровья и 

работоспособности осужденных и достижение целей наказаний. 

Предмет исследования составляют отечественное уголовное,  

уголовно-исполнительное и иное законодательство, международные стандарты, 

зарубежное законодательство, ведомственные нормативные правовые акты в 

рассматриваемой сфере и опыт их применения, а также комплекс правовых, 

теоретических, практических и иных проблем, возникающих в процессе 

исполнения наказаний, исправительного и профилактического воздействия в 

отношении осужденных, больных СЗЗ. 

Цель исследования – получение новых знаний в области исполнения 

наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ, изучение проблем в данной 

сфере и разработка на этой основе предложений и рекомендаций, направленных 

на совершенствование теории уголовно-исполнительного права, уголовно-

исполнительного законодательства и эффективность его применения.  

Для достижения данной цели поставлены и решены следующие задачи:  

– установлены основные историко-правовые периоды исполнения 

наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ; 

– рассмотрены основные показатели СЗЗ в УИС; 

– разработаны теоретическая основа и понятийный аппарат в сфере 
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исполнения наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ; 

– исследованы теоретические и нормативно-правовые аспекты 

исполнения наказаний в виде лишения свободы и не связанных с изоляцией от 

общества в отношении осужденных, больных СЗЗ;  

– изучены особенности исполнения наказаний в отношении 

несовершеннолетних осужденных, больных СЗЗ;  

– проанализированы международные стандарты и зарубежный опыт 

исполнения наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ; 

– выработаны предложения по совершенствованию уголовного, уголовно-

исполнительного и иного законодательства в отношении осужденных, больных СЗЗ.  

Методологическая основа исследования представлена общенаучным 

диалектическим методом познания общественных явлений, методами анализа и 

синтеза, формально-логическим методом, способствовавшим выявлению и 

решению многочисленных проблем, связанных с исполнением наказаний в 

отношении осужденных, больных СЗЗ. Метод исторического анализа применен 

в процессе изучения организации медицинской помощи больным осужденным 

при исполнении уголовных наказаний; сравнительно-правовой метод – при 

рассмотрении правового регулирования исполнения наказаний в отношении 

осужденных, больных СЗЗ, в отечественном и зарубежном законодательстве; 

системно-структурный анализ – при изучении исполнения наказаний в 

отношении данной категории осужденных в зависимости от правового 

положения, состояния здоровья, тяжести течения заболевания, возможности 

освобождения от уголовного наказания в связи с неизлечимым заболеванием. 

Для сбора и изучения эмпирического материала применялись 

разнообразные научные методы и приемы исследования: статистический 

анализ, изучение отечественных и зарубежных нормативных документов, 

отечественной и зарубежной литературы, а также опрос и анкетирование. 

Нормативную основу исследования составили нормативно-правовые 

акты различных уровней: Конституция РФ; международно-правовые акты по 

правам человека, регламентирующие исполнение наказаний и медико-

санитарное обеспечение осужденных, международные договоры РФ, 

действующее уголовное, уголовно-исполнительное и иное законодательство 

РФ, ведомственные нормативные акты; уголовное, уголовно-исполнительное и 
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иное законодательство зарубежных государств. 

В качестве теоретической основы использованы научные труды 

отечественных и зарубежных авторов в области уголовного и уголовно-

исполнительного права, криминологии, педагогики, психологии, социологии, 

медицины, данные социологических исследований, разработки, рекомендации, 

предложения и методические материалы теоретико-прикладного характера, 

затрагивающие вопросы исполнения наказаний в отношении осужденных, 

больных СЗЗ. 

Эмпирическая основа исследования. Обоснованность и достоверность 

полученных результатов обеспечивалась комплексным подходом к сбору 

эмпирических данных. Изучались отчеты и аналитические справки о 

деятельности учреждений и органов УИС, органов здравоохранения, судебных 

органов, прокуратуры, статистические данные заболеваемости СЗЗ в УИС, 

материалы средств массовой информации, служебные документы УИС, 

решения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, Европейского 

Суда по правам человека, материалы научно-практических конференций и иных 

научных мероприятий, информация, опубликованная в научной литературе и 

периодической печати, материалы из зарубежных источников, архивные 

документы музея истории УИС и Академии ФСИН России. Основным 

источником статистических данных являлись отчеты, предоставленные Научно-

исследовательским институтом информационных технологий ФСИН России. 

Предложения и выводы основывались на отчетах о деятельности медико-

санитарных частей (далее – МСЧ) в ИУ и ВК, ЛПУ, ЛИУ, СИЗО, уголовно-

исполнительных инспекциях (далее – УИИ), учреждений здравоохранения. По 

теме диссертации проведено интервьюирование и анкетирование 352 

сотрудников ИУ, УИИ, территориальных органов ФСИН России. Учтены 

мнения и предложения медицинских работников по проблемам медицинского 

обеспечения осужденных. Проведено анкетирование 1 687 осужденных, в 

результате отбора было изучено 764 анкеты осужденных, больных СЗЗ, 

содержащихся в ИУ, а также состоящих на учете в УИИ.  

Анкетирование проводилось при непосредственном посещении 

диссертантом учреждений и органов УФСИН России по Республике Мордовия, 

по Рязанской, Тульской областям, а также путем официальной переписки в 
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системе электронного документооборота со следующими территориальными 

органами:  

УФСИН России по Республике Татарстан, Московской, Курганской, 

Кемеровской, Псковской, Ленинградской, Орловской, Липецкой областям. В 

процессе анкетирования слушателей из 27 регионов России, обучающихся на 

базе высших академических курсов Академии ФСИН России, имелась 

возможность обсуждения вопросов диссертационного исследования. Анализ 

эмпирической базы позволяет сделать вывод о репрезентативности 

исследования. Полученные результаты обобщены, проанализированы и 

сопоставлены с иными статистическими данными по вопросам исполнения 

наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ, и на основании их 

сформулированы выводы, свидетельствующие о сложности работы с данной 

категорией осужденных, организации и осуществления воспитательного 

процесса, обучения, трудоустройства. 

Научная новизна исследования определяется тем, что автор осуществил 

первое комплексное диссертационное исследование проблем в правовом 

регулировании, теории и практике исполнения наказаний в отношении осужденных, 

больных СЗЗ. Обобщенный подход к изучению проблем СЗЗ у осужденных 

позволил разработать и обосновать концепцию исполнения наказаний в отношении 

данной категории лиц, а также сформулировать предложения по изменению 

действующего уголовного, уголовно-исполнительного и иного законодательства 

РФ. Диссертантом предложен новый научный подход к исправлению осужденных 

путем формирования у них устойчивой жизненной позиции по ведению здорового 

образа жизни.  

Новизна также заключается в сформулированных автором предложениях 

по совершенствованию исполнения наказаний в отношении осужденных, 

больных СЗЗ, с учетом их состояния здоровья как важнейшей личностной 

особенности, в разработке моделей эффективной мотивации осужденных к 

ведению здорового образа жизни во взаимодействии со средствами 

исправительного воздействия. Элементы новизны содержатся в разработанных 

рекомендациях по профилактике совершения в местах лишения свободы 

членовредительств осужденными, больными СЗЗ, и методических 

рекомендациях для получения в ВК образования несовершеннолетними 
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осужденными, больными СЗЗ. 

Научная новизна выражается в следующих основных положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Определены периоды исторического развития пенитенциарной 

медицины, каждый из которых имеет свои особенности: 

1 период – XV–XIX вв. Первые официальные упоминания о лечении 

больных заключенных изложены в Учреждении об управлении губерниями 

(1775 г.). Проект Екатерины II об устройстве тюрем (1787 г.) предусматривал 

создание тюремных больниц. Однако период XVIII–XIX вв. характеризуется 

отсутствием пенитенциарных больниц почти во всех местах заключения. В 1831 

г. утверждается Общая тюремная инструкция, которая явилась первыми в 

истории нашей страны правилами внутреннего распорядка пенитенциарных 

учреждений. Понятие «социально значимые заболевания» появилось в период 

высокого уровня заболеваемости, в первую очередь туберкулезом. 

2 период – XX в. (советское время). Первый Исправительно-трудовой 

кодекс РСФСР (1924 г.) регламентировал необходимость лечения заболевших 

заключенных, для которых предусматривалось создание специальных 

учреждений (психиатрических, туберкулезных). Определены основные 

принципы и задачи оказания медицинской помощи осужденным в период 

деятельности ГУЛАГа. Осуществлялся активный поиск путей оптимизации 

медицинского обслуживания заключенных.  

3 период – конец XX в. – начало XXI в. (постсоветское время и 

современность). Началась реализация программы реформирования УИС, 

включающей в себя организацию медицинской помощи осужденным. ГУИН 

Минюста России реорганизован в ФСИН России, медико-санитарное 

обеспечение осужденных возложено на медицинскую службу ФСИН России. В 

2014 г. сформулирована новая организационно-правовая модель медико-

санитарных частей ФСИН России. Реализация государственной политики в сфере 

здравоохранения, выполнение федеральных и региональных медико-социальных 

программ позволили достичь определенных результатов по сохранению здоровья 

осужденных, улучшению деятельности пенитенциарной медицины. 

2. Разработаны теоретическая основа и понятийный аппарат в сфере 

исполнения наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ: 
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– сформулировано понятие «осужденный, больной СЗЗ» – это лицо, 

отбывающее по приговору суда уголовное наказание, имеющее социально 

значимое заболевание (заболевания), определяемое постановлением 

Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715, которому оказывается медико-

социальная помощь и обеспечивается диспансерное наблюдение у врачей узких 

специальностей, психологическое сопровождение и который нуждается в 

специфических формах и методах адаптации в условиях ИУ; 

– формирование здорового образа жизни у осужденных – это комплекс 

мероприятий по мотивированию осужденных к личной ответственности за 

сохранение здоровья; разработке индивидуальных подходов к борьбе с 

факторами риска развития заболеваний; предотвращению СЗЗ; соблюдению 

медицинских рекомендаций осужденными, улучшению адаптационных 

процессов к условиям изоляции от общества и увеличению продолжительности 

активной жизни, что должно привести осужденных к их правопослушному 

поведению; 

– определены основные критерии оценки формирования здорового образа 

жизни у осужденных: стремление к физической и трудовой активности, 

соблюдение личной гигиены, контроль за поведением; отказ от вредных 

привычек. Положительно влияя на образ жизни осужденных, УИС может 

существенно повысить потенциал их здоровья, обучая нормам поведения, 

направленным на укрепление здоровья; 

– обоснована необходимость проведения комплексных мероприятий по 

исправлению осужденных, больных СЗЗ, которые определяются системой 

уголовно-исполнительных и медицинских средств. Осужденные, больные СЗЗ, – 

это особая категория осужденных, которая нуждается в определении 

индивидуальных средств исправления с учетом тяжести течения заболевания, 

отношения самого осужденного к заболеванию, реакции на отклонения в 

психике и др. Статус больного осужденного предполагает разработку для него 

программы, предусматривающей комплекс трудовых, социальных, 

медицинских, психологических, психотерапевтических мер, реализуемых для 

таких осужденных и их родственников, направленных на восстановление 

физического, психического и духовного здоровья осужденного, его личностного 

и социального статуса, а также организационно-правовых мер, направленных на 
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формирование у этого лица способности и готовности к включению после 

отбытия наказания в обычные условия жизни общества. Требуется актуализация 

работы психологов и психотерапевтов для прогнозирования ими поведения 

больных осужденных во время отбывания наказания и после освобождения из 

ИУ. Подготовленный прогноз в целях профилактики правонарушений 

необходимо передавать в отделы полиции и органы здравоохранения по месту 

жительства осужденного после освобождения.  

3. Сформулированы предложения, относящиеся к совершенствованию 

законодательства в отношении осужденных, больных СЗЗ: 

– формирование здорового образа жизни возможно рассматривать как 

одно из основных средств исправления осужденных. В связи с этим 

предлагается изложить ч. 2 ст. 9 УИК РФ в следующей редакции: «Основными 

средствами исправления осужденных являются: установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, 

общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональное 

обучение, формирование здорового образа жизни и общественное воздействие»; 

– для продолжения диагностики и лечения СЗЗ у несовершеннолетних 

осужденных, а также до стабилизации состояния их здоровья необходимо 

оставлять в ВК лиц, достигших 18-летнего возраста. В связи с этим следует ст. 

139 УИК РФ дополнить нормой, регламентирующей оставление в ВК 

осужденных к лишению свободы, достигших совершеннолетия, а именно при 

необходимости завершения диагностики заболеваний, а также лечения 

несовершеннолетних осужденных, больных СЗЗ, но не более чем до достижения 

ими возраста 19 лет; 

– предлагается расширить перечень оснований для разрешения 

осужденным выездов за пределы ИУ, дополнив п. «а» ч. 1 ст. 97 УИК РФ 

после слов «предварительного решения вопросов трудового, бытового 

устройства» словами «медицинского обеспечения». Предоставление таких 

выездов будет способствовать непрерывности лечения больных осужденных, 

их эмоциональному спокойствию. Осужденный, получив консультацию в 

учреждениях муниципального здравоохранения, узнает, куда обращаться за 

дальнейшей медицинской помощью после освобождения; 

– анализ уголовно-исполнительного законодательства ряда государств – 
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участников СНГ позволяет сделать вывод о том, что не во многих из них 

существуют ограничения по выездам ВИЧ-инфицированных за пределы ИУ, в 

связи с чем предлагается исключить из ч. 3 ст. 97 УИК РФ категорию таких 

осужденных; 

– большинство лиц, отбывающих наказания, имеют психические 

расстройства, затрудняющие процесс адаптации в ИУ, а негативные условия 

отбывания наказания усиливают действие этих отклонений на здоровье 

осужденного, что нередко выражается в причинении вреда своему здоровью. 

Достаточно часто членовредительства имеют характер шантажа. Для 

эффективного решения обозначенной проблемы в ст. 72 УК РФ предлагается 

исключить из срока отбывания наказания период времени, проведенный 

осужденным в лечебном учреждении по причине умышленного причинения 

вреда своему здоровью. Право по изменению срока отбывания наказания 

должно быть предоставлено суду. 

4. Предложены новые подходы к организации труда осужденных, 

больных СЗЗ, которые бы в большей степени соответствовали социальному 

назначению ИУ. Труд в ИУ имеет значительные воспитательные, 

оздоровительные возможности, способствующие лучшей социальной адаптации 

данной категории лиц после их освобождения. Основными причинами 

непредставления работы больным осужденным является отсутствие объектов 

труда, оборудованных для осужденных, больных СЗЗ. При выборе профессии 

важно учитывать как психологические, так и физические возможности, 

связанные с состоянием здоровья, поэтому трудоустройство осужденных, 

больных СЗЗ, должно осуществляться строго на основании медицинских 

заключений. Важное значение для оптимизации системы исправления 

осужденных, больных СЗЗ, имеет выстроенная система организации 

взаимодействия начальника отряда с социальными и медицинскими 

работниками ИУ в решении вопросов трудового устройства больных 

осужденных. 

Трудоустроенным ВИЧ-инфицированным осужденным, получающим 

антиретровирусную терапию, для адаптации к возможным побочным эффектам 

от указанной терапии требуется предоставление освобождения (на несколько 
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дней от работы), что должно быть отражено в Правилах внутреннего распорядка 

ИУ. 

5. Обоснована необходимость введения в ИУ должности по уходу за 

тяжелобольными осужденными и инвалидами при отбывании лишения свободы, 

нуждающимися временно или постоянно в посторонней помощи. В этом случае 

инвалиды и те, кто нуждается в такой помощи, будут более защищены в плане 

самообслуживания, а также появятся дополнительные рабочие места для иных 

осужденных, где они будут трудиться и получать за это заработную плату. 

Целесообразно создание специализированных хосписов в каждом федеральном 

округе для тяжелобольных освобождаемых осужденных, у которых нет 

родственников.  

6. Для эффективного достижения цели наказания – исправления 

осужденных необходимо заключение соглашений между УИИ и учреждениями 

муниципального здравоохранения о взаимообмене информацией по выявленным 

фактам алкогольного и наркотического опьянения осужденными, состоящими на 

учете в УИИ. Инспекции должны запрашивать информацию о прохождении 

курса лечения и медицинской и (или) социальной реабилитации, назначенной 

судом.  

При злостном уклонении от отбывания наказания лицами, состоящими на 

учете в УИИ, медицинским работникам муниципального здравоохранения 

предстоит установить, не связаны ли причины данного уклонения с ухудшением 

состояния здоровья осужденных. В этих случаях по запросу УИИ муниципальное 

здравоохранение выдает заключение на основании медицинского обследования, в 

котором содержится комплексная оценка состояния здоровья осужденного. 

7. Предлагается методика учета особенностей исполнения наказаний, не 

связанных с лишением свободы, в отношении больных осужденных, – 

обязательное лечение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, венерических заболеваний для 

некоторых категорий осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы. Обязанность по контролю за соблюдением гарантированного права 

осужденных, больных СЗЗ, на бесплатное медицинское обеспечение возлагается 

на УИИ. Факты употребления осужденным наркотических средств или 

психотропных веществ, спиртных напитков, одурманивающих веществ являются 

основанием считать такого осужденного потенциально больным СЗЗ и применять 
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к нему обязательное обследование и лечение. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что выводы и 

предложения, касающиеся исполнения наказаний в отношении осужденных, 

больных СЗЗ, разработанный понятийный аппарат, критерии оценки 

формирования здорового образа жизни у осужденных, элементы правового 

положения, осужденных, больных СЗЗ, сформулированные в результате 

исследования, вносят определенный вклад в развитие науки уголовно-

исполнительного права. Основные положения диссертационного исследования 

расширяют научные знания о современном состоянии и учете СЗЗ при 

исполнении наказаний в комплексе правовых, организационных и иных средств 

исправления данной категории осужденных.  

Практическая значимость. Материалы диссертационного исследования 

могут быть использованы в научно-исследовательской работе, при подготовке 

методических рекомендаций по исполнению наказаний в отношении 

осужденных, больных СЗЗ, при проведении служебной подготовки с целью 

повышения квалификации сотрудников УИС, в системе вузовского образования 

путем включения результатов исследования в курс уголовно-исполнительного 

права. Полученные в ходе исследования данные позволят разработать комплекс 

мероприятий по исправлению данной категории осужденных. Положения 

диссертационного исследования содержат ряд практических предложений по 

совершенствованию и оптимизации работы, направленной на регулирование 

отдельных вопросов, связанных с исполнением наказаний в отношении 

осужденных, больных СЗЗ. 

Авторская позиция по обоснованию влияния ведения здорового образа 

жизни на исправление осужденных может способствовать дальнейшему 

совершенствованию законодательства РФ в сфере повышения эффективности 

исполнения наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного 

исследования подтверждается глубоким анализом теории и практики 

исполнения наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ, изучением 

уголовно-исполнительного и иного законодательства России и зарубежных стран, 

эмпирической базой, отвечающей требованиям репрезентативности, апробацией 

материалов и результатов исследования в практической деятельности 
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территориальных органов ФСИН России и учебном процессе образовательных 

организаций,  

а также при проведении научных мероприятий различного уровня. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре уголовно-исполнительного права 

Академии ФСИН России. Основные теоретические выводы и результаты 

исследования изложены в опубликованных работах автора, докладывались на 

пенитенциарных форумах, международных, всероссийских, межвузовских научно-

практических конгрессах, конференциях, семинарах и круглых столах (г. Рязань, 

2015–2019 гг.; г. Самара, 2016; г. Николаев, 2016; г. Могилев, 2016, 2018; г. Минск, 

2017; г. Москва, 2017–2018; г. Актобе, 2018; г. Владимир, 2018; г. Красноярск, 

2018; г. Курск, 2018; Ростов-на-Дону, 2018; г. Томск, 2018; г. Чебоксары, 2018).  

Результаты и материалы диссертационного исследования внедрены в 

учебный процесс Академии ФСИН России, Воронежского института ФСИН 

России, Вологодского института права и экономики ФСИН России, Санкт-

Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН 

России, Академии МВД Республики Беларусь, а также в практическую 

деятельность УФСИН России по Республике Мордовия, Московской и 

Тульской областям, ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН России, ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН 

России.  

Структура диссертационного исследования определена характером 

исследуемых в ней проблем. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя 8 параграфов, заключения, списка сокращений и 

использованной литературы, 15 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются степень научной разработанности темы, объект и предмет, цель и 

задачи, раскрываются методологическая, нормативная, теоретическая и 

эмпирическая основы работы, формулируется научная новизна, а также основные 

положения, выносимые на защиту, аргументируются теоретическая и 

практическая значимость диссертации, содержатся сведения об обоснованности и 

достоверности, апробации и внедрении результатов исследования и о его 
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структуре. 

Первая глава «Исполнение наказаний в отношении осужденных, 

больных социально значимыми заболеваниями: историко-правовые 

аспекты, понятие и основные показатели» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Историко-правовые аспекты исполнения 

наказаний в отношении осужденных, больных социально значимыми 

заболеваниями» рассматривается процесс становления и развития 

пенитенциарной медицины, выделяются основные факторы, оказывавшие 

негативное влияние на пенитенциарную медицину в досоветское и советское 

время, что не позволяло в необходимой мере учитывать состояние здоровья 

осужденных и организовывать им надлежащую медицинскую помощь. 

Установлено, что в разные исторические периоды менялись 

представления об организации исполнения наказаний в отношении больных 

осужденных, а также выдвигаемых на первый план принципах достижения цели 

наказания в отношении рассматриваемой группы лиц. Это позволило 

проследить формирование нормативной базы современного медико-санитарного 

обеспечения в учреждениях УИС и этапы его развития. В пределах различных 

исторических периодов система оказания медицинской помощи осужденным 

почти всегда зеркально отражала уровень нравственности, культуры и общей 

цивилизованности общества. Условия жизни осужденных и степень оказания им 

медицинской помощи во все времена являлись объективным мерилом 

гуманности и прогрессивности общества. Авторский анализ расширяет 

современные представления не только о медико-санитарном обеспечении 

осужденных, но и об истоках формирования системы наказания в отношении 

больных осужденных. 

Во втором параграфе «Понятие и основные показатели социально 

значимых заболеваний в уголовно-исполнительной системе» раскрывается и 

формулируется понятие «осужденный, больной СЗЗ», анализируются причины 

и факторы, способствующие распространению СЗЗ в УИС.  

Показатели СЗЗ в УИС намного превышают уровень распространенности 

данных заболеваний в общем по стране, что объясняется большой концентрацией 

лиц, утративших социально полезные связи, ведущих аморальный образ жизни, 

употреблявших наркотики и алкоголь, большая часть из них до лишения свободы не 
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обращалась за медицинской помощью. Рост числа новых зарегистрированных 

случаев туберкулеза в УИС приостановился. Напряженной остается 

эпидемиологическая ситуация по ИППП, несмотря на наметившееся некоторое 

снижение заболеваемости. Под диспансерным наблюдением все больше находятся 

лица, употребляющие алкоголь. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 

УИС оценивается как достаточно сложная, число больных ВИЧ-инфекцией, 

поступающих в ИУ, существенно не уменьшается. Актуальна проблема 

содержащихся в учреждениях УИС наркоманов, в большинстве случаев около 98 % 

вновь зарегистрированных ВИЧ-инфицированных являются внутривенными 

потребителями наркотиков.  

Необходимо поддержание прочных связей пенитенциарной медицины со 

службами государственного и муниципального здравоохранения, на основе 

такого взаимодействия возможно правильное планирование и прогнозирование 

развития медицинского обеспечения в ИУ, оценки потребности осужденных в 

различных видах медицинской помощи. Дается правовая оценка возможности 

более масштабного предоставления доступной и качественной медицинской 

помощи больным осужденным путем выбора медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь на платной основе.  

Глава II «Современное состояние исполнения наказаний в 

отношении отдельных категорий осужденных, больных социально 

значимыми заболеваниями» состоит из 3 параграфов. 

В первом параграфе «Исполнение наказаний в виде лишения свободы в 

отношении осужденных, больных социально значимыми заболеваниями» 

указывается, что вопросы организации исправительного воздействия на больных 

осужденных должны решаться одновременно с задачами по лечению 

заболеваний.  

Положение ст. 73 УИК РФ особенно актуально для осужденных, больных 

СЗЗ, поскольку максимальное сокращение транспортировок их по стране имеет 

большое значение для сохранения здоровья. Обосновывается необходимость 

разработки законопроекта по внесению изменений в ст. 73 и 81 УИК РФ, 

направленных на повышение гарантий соблюдения прав и законных интересов 

таких осужденных. Исходя из целей наказания и лечения больных осужденных, 

а также особенностей осуществления в отношении их уголовно-
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исполнительного процесса, автор рассматривает основные задачи, 

осуществляемые филиалами МСЧ ФСИН России. В работе уделяется внимание 

мероприятиям по профилактике СЗЗ, особо актуальным в условиях ИУ, где 

сконцентрирована значительная часть осужденных, входящих в группу риска. 

Результаты проведенного совместно с сотрудниками ИУ анализа поведения 

осужденных, больных СЗЗ, позволили автору выделить следующие виды 

отношения осужденного к своему заболеванию: правильное; переоценка 

тяжести заболевания; недооценка наличия заболевания – отрицание или 

осознанное искажение оценки заболевания. Установлено, что чем адекватнее 

осужденный воспринимает всю сложность, а в некоторых случаях опасность 

наличия у него СЗЗ, тем успешнее формируется у него новое отношение к 

нормам права и морали, в чем, собственно, и состоит суть лишения свободы.  

Рассматривается необходимость привлечения больных осужденных к 

труду на основании медицинских заключений. ВИЧ-инфицированных 

осужденных, начинающих принимать антиретровирусную терапию, предлагается 

освобождать на несколько дней от работы. Важной характеристикой является 

уровень образования осужденных, больных СЗЗ. Чем выше уровень их 

образования, тем положительнее они характеризуются. Внедрение в практику 

дистанционных технологий получения высшего образования больными 

осужденными позволяет оптимизировать процесс исправления осужденных. 

Рассматривается вопрос повышения эффективности взаимодействия 

территориальных органов ФСИН России с региональными общественными 

наблюдательными комиссиями, который не теряет своей актуальности последние 

несколько лет. В работе проводится анализ основных часто встречающихся 

недостатков в организации исполнения наказания в отношении осужденных, 

больных СЗЗ, и определяются значимые задачи в данном направлении.  

Во втором параграфе «Исполнение наказаний, не связанных с лишением 

свободы, в отношении осужденных, больных социально значимыми 

заболеваниями» освещаются вопросы правового регулирования деятельности 

УИИ по осуществлению контроля за указанными лицами.  

Автор рассматривает преимущества наказаний без изоляции от общества в 

отношении осужденных, больных СЗЗ. Определяется роль воспитательной работы, 

общественно полезного труда в исправлении больных осужденных.  
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Приоритетным аспектом деятельности органов здравоохранения 

является усиление мер, направленных на профилактику СЗЗ . Для улучшения 

работы в данном направлении в отношении больных осужденных 

необходимо усовершенствовать взаимодействие между УИИ и 

учреждениями муниципального здравоохранения. В рамках исследования 

акцентируется внимание на законодательстве РФ, в котором указываются 

положения об исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, с 

учетом состояния здоровья осужденных и неприменения некоторых таких 

наказаний в связи с тяжестью заболевания. Например, согласно 

законодательству обязательные и исправительные работы назначаются 

трудоспособным лицам. По мнению автора, данные виды наказания 

нецелесообразно применять широко для больных СЗЗ с хроническими и 

запущенными формами. Указанные наказания в будущем целесообразнее 

всего было бы назначать после масштабного обследования осужденных в 

муниципальных органах здравоохранения с получением рекомендаций 

профессий, на которые может быть трудоустроен осужденный, больной СЗЗ. 

В законодательном урегулировании нуждается ряд проблемных вопросов, 

касающихся исполнения наказания в виде исправительных и обязательных 

работ в отношении осужденных, больных СЗЗ. 

Предлагается условно классифицировать осужденных, больных СЗЗ, к 

наказаниям без изоляции от общества на 2 группы и указывается, что к 

представителям каждой из групп целесообразно применять различные подходы. 

Сотрудникам УИИ при планировании воспитательной работы с осужденными 

необходимо учитывать их поведение с учетом психологических отклонений и 

особенностей заболеваний. Психологическая помощь должна организовываться 

при УИИ и заключаться в правильной организации эмоциональной поддержки 

осужденного, больного СЗЗ, и в первую очередь с помощью семьи.  

В третьем параграфе «Несовершеннолетние как особая категория 

осужденных, больных социально значимыми заболеваниями» рассматриваются 

вопросы обеспечения порядка отбывания наказания такими лицами. 

Раскрывается специфика проводимой с ними воспитательной работы.  

Данные по заболеваемости несовершеннолетних осужденных 

свидетельствуют об ухудшении здоровья подростков за последние годы. 
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Указанная проблема требует не только актуализации лечебно-

профилактических и воспитательных мер со стороны медиков и педагогов, но и 

формирования потребности в здоровом образе жизни несовершеннолетних 

осужденных. Предлагается особое внимание уделять профилактике заболеваний 

большого социального риска с целью недопущения негативных форм 

поведения, а также мероприятиям, направленным на популяризацию здорового 

образа жизни. В ВК и УИИ необходимо четкое урегулирование выполнения 

приказа Минздрава России от 30 сентября 2013 г. № 677 «Об утверждении 

Информационно-коммуникационной стратегии по формированию здорового 

образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, предупреждению и 

борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ на период до 2020 года». Рассматриваются проблемы, препятствующие 

адаптации несовершеннолетних осужденных к условиям изоляции от общества. 

Одной из весомых трудностей на пути осужденного, больного СЗЗ, к успешной 

адаптации в коллективе и к рабочей деятельности является отсутствие 

наставника. Под наставничеством автор понимает помощь больному 

осужденному в получении профессиональных знаний и повышении 

эффективности в работе. Наставничество, как метод обучения осужденных, 

позволяет практически воспитывать кадры с знаниями и навыками, 

актуальными не только для УИС, но и для общества в целом. При 

необходимости продолжения лечения представляется необходимым оставлять в 

ВК лиц, достигших 18-летнего возраста. Общеобразовательная школа и 

профессиональные училища в ВК рассматриваются с позиции не только 

организации по оказанию образовательных услуг, но и центра проведения 

воспитательного процесса с осужденными (ч. 1 ст. 141 УИК РФ). Проблема 

обучения несовершеннолетних осужденных, больных СЗЗ, должна иметь 

исключительно индивидуальное решение для каждого подростка, учитывая 

степень тяжести заболевания, психологическое и психическое состояние. 

Предлагается создать в ВК психолого-медико-педагогические комиссии, по 

решению которых для осужденных, имеющих серьезные проблемы со 

здоровьем, организуется специальное обучение в отряде по индивидуальному 

плану. Автором разработаны рекомендации для получения образования 

больными осужденными. К работе с несовершеннолетними осужденными 
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необходимо подключать органы местного самоуправления, сотрудников 

правоохранительных структур, образовательные учреждения, центры 

социальной, медицинской и психолого-педагогической помощи, центры по 

профилактике безнадзорности, наркомании, алкоголизма среди 

несовершеннолетних. Не должны оставаться в стороне общественные, 

благотворительные и религиозные организации. Необходимо признать 

актуальной задачу по охране здоровья подростков, содержащихся в местах 

лишения свободы, в качестве одного из неотъемлемых компонентов социально 

реабилитированной личности. 

Глава III «Совершенствование исполнения наказаний в отношении 

отдельных категорий осужденных, больных социально значимыми 

заболеваниями» имеет 3 параграфа. 

В первом параграфе «Международные стандарты и зарубежный опыт 

исполнения наказаний в отношении осужденных, больных социально значимыми 

заболеваниями» исследуется процесс интеграции России в мировое сообщество, 

признание обновленных международных стандартов исполнения наказаний и 

использования зарубежного опыта в отношении осужденных, больных СЗЗ. 

Анализируется резолюция по корректировке Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными (Правила Манделы). Среди 

основополагающих принципов, представляющих наибольший интерес, автором 

выделяется следующее: медицинская служба учреждения должна выявлять все 

имеющиеся у осужденного физические и психические заболевания или 

недостатки, которые могут воспрепятствовать его исправлению, принимать 

меры к их излечению. С этой целью проанализированы инновации Правил 

Манделы, коснувшиеся оказания медицинских услуг и охраны здоровья 

осужденных. Большинство пенитенциарных стандартов устанавливают правило: 

осужденные в местах лишения свободы должны получать медицинскую помощь 

в том же объеме, что и все граждане страны, без каких-либо ограничений. Все 

международные стандарты по оказанию медицинской помощи осужденным 

можно разделить на две группы: правила оказания медицинской помощи для 

всех осужденных и правила оказания специализированной помощи при таких 

заболеваниях, как туберкулез, алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфекция. Для 

Российской Федерации проблемы применения пенитенциарных стандартов в 
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отношении осужденных, больных СЗЗ, представляют особую сложность, 

поскольку не все минимальные стандарты отражены в уголовно-

исполнительном законодательстве России и исследованы в системной 

взаимосвязи в юридической науке. 

Изучение законодательства зарубежных государств свидетельствует о 

том, что универсального решения проблем, связанных с оказанием медицинской 

помощи в местах лишения свободы, не существует. Это связано с общим 

уровнем развития здравоохранения и с особенностями национальных 

пенитенциарных систем. Положительный опыт лечения заключенных в 

зарубежных странах может способствовать повышению эффективности 

обеспечения охраны здоровья в учреждениях УИС России. 

Во втором параграфе «Совершенствование исполнения наказаний в виде 

лишения свободы в отношении осужденных, больных социально значимыми 

заболеваниями» обосновываются существенные отличия воспитательной работы с 

такими осужденными. Осужденным, больным СЗЗ, трудно строить объективные 

взаимоотношения с окружающими, часто такие осужденные вступают в конфликт 

с другими осужденными, с администрацией ИУ. Обращается внимание на 

сложность применения одинаковых воспитательных мер в отношении здоровых и 

больных осужденных. Следовательно, средства исправления должны применяться 

с учетом личности осужденного, его поведения, состояния здоровья, отношения к 

ведению здорового образа жизни.  

Необходима система эффективной поддержки, включающей в себя 

социальные, медицинские, педагогические, психологические меры, 

направленные на их адаптацию и ресоциализацию, позволяющие больным 

осужденным равноправно входить в общество. Статус больного осужденного 

предполагает разработку для него индивидуальной программы, 

предусматривающей комплекс трудовых, социальных, медицинских, 

психологических, психотерапевтических мер. Диссертант описывает 

фактические данные и практический опыт, объясняющие и обосновывающие 

необходимость принятия мер по решению вопросов системного подхода к 

исправлению осужденных, больных СЗЗ, наряду с их лечением.  

Проведенное исследование показало, что здоровые осужденные, в 

подавляющем большинстве своем, отрицательно относятся к ВИЧ-
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инфицированным осужденным, что негативно влияет на больных лиц, может 

стать причиной обострения всех отношений и противоречий в ИУ. Учитывая 

данные обстоятельства, а также для поддержания иммунитета у данной 

категории осужденных целесообразно расселение ВИЧ-инфицированных 

осужденных в отдельные отряды. Наиболее оптимально содержание ВИЧ-

инфицированных и здоровых осужденных в условиях раздельного проживания 

при совместном использовании коммунально-бытовых, спортивных объектов и 

т. д.  

Предлагается ввести в ИУ должности для осужденных по уходу за 

инвалидами и теми осужденными, которым временно или постоянно нужна 

помощь по уходу. Осужденные, имеющие тяжелые формы СЗЗ, могут быть 

освобождены от наказания в связи с болезнью. Автор рассматривает факты 

непредставления таких лиц на освидетельствование специальной медицинской 

комиссией и констатирует о наличии недостатков при освобождении от 

наказания осужденных, больных СЗЗ, имеющих тяжелые формы заболеваний 

(ст. 81 УК РФ). Необходимо создание хосписов в каждом территориальном 

органе для тяжелобольных освобождающихся осужденных, у которых нет 

родственников. 

До сих пор не выработана единая законодательная база и государственная 

политика в отношении освобождающихся лиц, больных СЗЗ. Большинство 

больных СЗЗ, освободившихся из ИУ, не становятся на учет в профильные 

диспансеры, поэтому необходимо установить четкий контроль над 

взаимодействием пенитенциарной медицины с муниципальным 

здравоохранением для совершенствования системы передачи медицинской 

информации и преемственности в лечении больных СЗЗ. Предлагается внести 

изменения в ст. 97 УИК РФ, расширив перечень оснований для разрешения 

выездов за пределы ИУ осужденными, а также законодательно закрепить 

порядок исполнения наказания в отношении осужденных, больных СЗЗ, при 

причинении вреда своему здоровью. 

Сотрудники УИС должны опираться на индивидуально подобранную для 

каждого осужденного программу по формированию здорового образа жизни. 

Опрос сотрудников ИУ и анкетирование осужденных показали, что проведение 

работы с осужденными, больными СЗЗ, по формированию здорового образа 
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жизни позволяет им более успешно адаптироваться в местах лишения свободы, а 

сотрудникам ИУ эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 

В третьем параграфе «Совершенствование исполнения наказаний, не 

связанных с лишением свободы в отношении осужденных, больных социально 

значимыми заболеваниями» рассматривается важность исполнения УИИ 

функции по контролю за осужденными, больными СЗЗ, по учету их состояния 

здоровья при исполнении наказания. Описываются причины, при которых 

осужденные, больные СЗЗ, не предпринимают мер для своего лечения, не 

пытаются исправить поведение и начать вести законопослушный и здоровый 

образ жизни. Предлагаются способы улучшения ситуации по распространению 

данных заболеваний путем внесения изменений в законодательство РФ по 

обязанности пройти обследование на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

венерических заболеваний и при наличии заболеваний – обязательное лечение у 

категории осужденных, которые употребляют наркотические и (или) 

психотропные вещества и (или) алкоголь.  

Аргументируется внесение в УК РФ и УИК РФ отдельных положений, 

подчеркивающих, что осужденный, больной СЗЗ, – это прежде всего больной 

человек, исправление которого возможно только при проведении комплекса 

медицинских мероприятий, позволяющих облегчить патологическое влияние 

СЗЗ на физическое и психическое здоровье осужденных. Достижение цели 

наказания ставится под сомнение без выполнения этих процедур, причем 

многие осужденные не настроены сами на их лечение. Диссертант отмечает, что 

нельзя ограничиваться только применением обязательных мер медицинского 

характера к осужденным, больным СЗЗ, следует также принимать меры по 

возвращению осужденных к обычной жизни, помогать им заново обрести 

социальный статус, проводить профилактику преступлений, оказывать 

осужденным психологическую помощь. Это – дело сотрудников УИИ, а также 

социальных работников, психологов, медиков, сотрудников 

правоохранительных органов, ученых, религиозных деятелей и т. д. 

Раскрываются возможные пути решения проблемы трудоустройства 

осужденных, больных СЗЗ, к наказаниям без изоляции от общества. Вопросы 

назначения данных наказаний в отношении больных осужденных, несомненно, 

требуют дальнейшего внимания и теоретической разработки. Необходимо 
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объединить усилия государственных органов и общественных объединений в 

целом для реализации одной из наиболее важной цели уголовного 

законодательства – исправления осужденного.  

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного 

исследования, делаются окончательные выводы, вносятся предложения по 

внесению изменений и дополнений в уголовное, уголовно-исполнительное и 

иное законодательство и подзаконные нормативные правовые акты. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
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