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3 
ВВЕДЕНИЕ 

 

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 со-

временных условиях становится очевидным, что успешность решения дан-

ных 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 зна-

чимых заболеваний (далее – СЗЗ) – способность к широкому распростране-

нию. 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 образо-

                                                           
1 См.: О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской 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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вания, сахарный диабет, болезни, характеризующиеся повышенным кровя-

ным давлением, психические расстройства и расстройства поведения.  

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

состоянию на 30.09.2018 в исправительных учреждениях (далее – ИУ) состояло 

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

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

коголизмом, 6,7 % – наркоманией, 9,5 % – вирусными гепатитами В и С1. Ос-

новной причиной повышенного уровня выявления заболеваемости в учрежде-

ниях 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 привлече-

ния 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 чело-

века. 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 ува-

жение к собственному здоровью и здоровью окружающих, устойчивую жиз-

ненную позицию по ведению здорового образа жизни в рамках формирова-

ния правопослушного поведения, являющегося целью исполнения наказания 

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

ждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности ме-
дицинской 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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(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 возобновле-

нии их употребления приводит к рецидиву преступлений. В настоящее время 

комплекс мер по формированию здорового образа жизни наряду со сред-

ствами исправления осужденных недостаточно разработан, в связи с чем 

необходимо 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 рас-

пространения 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 про-

блеме обращались такие ученые, как М. Н. Гернет, А. Е. Наташев, H. A. Струч-

ков, Г. Ф. Хохряков, М. Д. Шаргородский и другие ученые.  

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. Кор-

неевой (2004), Е. А. Лукиной (1997), Е. А. Масленниковой (2018), Д. А. Ни-

китина (2010), О. Ю. Пестовой (2018), А. И. Решетниковой (2003), А. П. Ски-

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

При исследовании исправительного воздействия, правового положе-

ния, 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. Давы-
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довой, 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. Ма-

ликова, 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. Южа-

нина и других ученых. 

В диссертационных исследованиях достаточно широко обсуждаются 

аспекты по исполнению наказаний в отношении осужденных, больных от-

дельными заболеваниями, и не рассматриваются СЗЗ в целом, что подчерки-

вает необходимость углубленного изучения проблем, связанных с исполне-

нием наказаний в отношении данной категории осужденных.  

Работ, посвященных практической разработке эффективной модели 

мотивации осужденных к ведению здорового образа жизни во взаимодей-

ствии со средствами исправительного воздействия в условиях реформи-

рования УИС, явно недостаточно. Принципиальное значение имеет раз-

работка эффективного исполнения наказаний в отношении осужденных, 

больных СЗЗ, в контексте достижения целей уголовно-исполнительного 

законодательства с учетом состояния здоровья, вида и тяжести заболева-

ния, отношения к состоянию своего здоровья осужденными и иных об-

стоятельств.  

Объект исследования – правоотношения, возникающие в процессе 

исполнения наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ, направленные 

на создание условий для нормальной жизнедеятельности, сохранения здоро-

вья и работоспособности осужденных и достижение целей наказаний. 

Предмет исследования составляют отечественное уголовное,  

уголовно-исполнительное и иное законодательство, международные стандар-

ты, зарубежное законодательство, ведомственные нормативные правовые ак-

ты в рассматриваемой сфере и опыт их применения, а также комплекс право-

вых, теоретических, практических и иных проблем, возникающих в процессе 
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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 дан-

ной сфере и разработка на этой основе предложений и рекомендаций, направ-

ленных на совершенствование теории уголовно-исполнительного права, уго-

ловно-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 ис-

полнения наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ; 

– исследованы теоретические и нормативно-правовые аспекты испол-

нения наказаний в виде лишения свободы и не связанных с изоляцией от об-

щества в отношении осужденных, больных СЗЗ;  

– изучены особенности исполнения наказаний в отношении несовер-

шеннолетних осужденных, больных СЗЗ;  

– проанализированы международные стандарты и зарубежный опыт 

исполнения наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ; 

– выработаны предложения по совершенствованию уголовного, уголов-

но-исполнительного и иного законодательства в отношении осужденных, 

больных СЗЗ.  

Методологическая основа исследования представлена общенаучным 

диалектическим методом познания общественных явлений, методами анали-

за и синтеза, формально-логическим методом, способствовавшим выявлению 

и решению многочисленных проблем, связанных с исполнением наказаний в 

отношении осужденных, больных СЗЗ. Метод исторического анализа приме-

нен в процессе изучения организации медицинской помощи больным осуж-
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денным при исполнении уголовных наказаний; сравнительно-правовой ме-

тод – при рассмотрении правового регулирования исполнения наказаний в 

отношении осужденных, больных СЗЗ, в отечественном и зарубежном зако-

нодательстве; системно-структурный анализ – при изучении исполнения 

наказаний в отношении данной категории осужденных в зависимости от пра-

вового положения, состояния здоровья, тяжести течения заболевания, воз-

можности освобождения от уголовного наказания в связи с неизлечимым за-

болеванием. 

Для сбора и изучения эмпирического материала применялись разнооб-

разные научные методы и приемы исследования: статистический анализ, 

изучение отечественных и зарубежных нормативных документов, отече-

ственной 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, дей-

ствующее уголовное, уголовно-исполнительное и иное законодательство РФ, 

ведомственные нормативные акты; уголовное, уголовно-исполнительное и 

иное законодательство зарубежных государств. 

В качестве теоретической основы использованы научные труды оте-

чественных и зарубежных авторов в области уголовного и уголовно-

исполнительного права, криминологии, педагогики, психологии, социологии, 

медицины, данные социологических исследований, разработки, рекоменда-

ции, предложения и методические материалы теоретико-прикладного харак-

тера, затрагивающие вопросы исполнения наказаний в отношении осужден-

ных, больных СЗЗ. 

Эмпирическая основа исследования. Обоснованность и достовер-

ность полученных результатов обеспечивалась комплексным подходом к 

сбору эмпирических данных. Изучались отчеты и аналитические справки о 

деятельности учреждений и органов УИС, органов здравоохранения, судеб-
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ных 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 литера-

туре и периодической печати, материалы из зарубежных источников, архив-

ные 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 меди-

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

но-исполнительных инспекциях (далее – УИИ), учреждений здравоохране-

ния. По теме диссертации проведено интервьюирование и анкетирование 352 

сотрудников ИУ, УИИ, территориальных органов ФСИН России. Учтены 

мнения и предложения медицинских работников по проблемам медицинско-

го обеспечения осужденных. Проведено анкетирование 1 687 осужденных, в 

результате отбора было изучено 764 анкеты осужденных, больных СЗЗ, со-

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

Анкетирование проводилось при непосредственном посещении диссер-

тантом учреждений и органов УФСИН России по Республике Мордовия, по 

Рязанской, Тульской областям, а также путем официальной переписки в си-

стеме электронного документооборота со следующими территориальными 

органами: УФСИН России по Республике Татарстан, Московской, Курган-

ской, Кемеровской, Псковской, Ленинградской, Орловской, Липецкой обла-

стям. В процессе анкетирования слушателей из 27 регионов России, обучаю-

щихся на базе высших академических курсов Академии ФСИН России, име-

лась возможность обсуждения вопросов диссертационного исследования. 

Анализ эмпирической базы позволяет сделать вывод о репрезентативности 

исследования. Полученные результаты обобщены, проанализированы и сопо-
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ставлены с иными статистическими данными по вопросам исполнения нака-

заний в отношении осужденных, больных СЗЗ, и на основании их сформули-

рованы выводы, свидетельствующие о сложности работы с данной категори-

ей осужденных, организации и осуществления воспитательного процесса, 

обучения, трудоустройства. 

Научная новизна исследования определяется тем, что автор осу-

ществил первое комплексное диссертационное исследование проблем в 

правовом регулировании, теории и практике исполнения наказаний в от-

ношении осужденных, больных СЗЗ. Обобщенный подход к изучению 

проблем СЗЗ у осужденных позволил разработать и обосновать концеп-

цию 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 здоро-

вого образа жизни.  

Новизна также заключается в сформулированных автором предложе-

ниях по совершенствованию исполнения наказаний в отношении осужден-

ных, больных СЗЗ, с учетом их состояния здоровья как важнейшей личност-

ной особенности, в разработке моделей эффективной мотивации осужденных 

к ведению здорового образа жизни во взаимодействии со средствами испра-

вительного воздействия. Элементы новизны содержатся в разработанных ре-

комендациях по профилактике совершения в местах лишения свободы чле-

новредительств осужденными, больными СЗЗ, и методических рекомендаци-

ях для получения в ВК образования несовершеннолетними осужденными, 

больными СЗЗ. 

Научная новизна выражается в следующих основных положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Определены периоды исторического развития пенитенциарной ме-

дицины, каждый из которых имеет свои особенности: 
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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 пер-

выми в истории нашей страны правилами внутреннего распорядка пенитен-

циарных учреждений. Понятие «социально значимые заболевания» появи-

лось в период высокого уровня заболеваемости, в первую очередь туберкуле-

зом. 

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

кодекс РСФСР (1924 г.) регламентировал необходимость лечения заболев-

ших заключенных, для которых предусматривалось создание специальных 

учреждений (психиатрических, туберкулезных). Определены основные 

принципы и задачи оказания медицинской помощи осужденным в период де-

ятельности ГУЛАГа. Осуществлялся активный поиск путей оптимизации ме-

дицинского обслуживания заключенных.  

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

менность). Началась реализация программы реформирования УИС, вклю-

чающей в себя организацию медицинской помощи осужденным. ГУИН Ми-

нюста России реорганизован в ФСИН России, медико-санитарное обеспече-

ние 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 со-

хранению 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, от-

бывающее по приговору суда уголовное наказание, имеющее социально зна-

чимое заболевание (заболевания), определяемое постановлением Правитель-

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

социальная помощь и обеспечивается диспансерное наблюдение у врачей уз-

ких 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 со-

хранение здоровья; разработке индивидуальных подходов к борьбе с фактора-

ми риска развития заболеваний; предотвращению СЗЗ; соблюдению медицин-

ских 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 об-

раза жизни у осужденных: стремление к физической и трудовой активности, 

соблюдение личной гигиены, контроль за поведением; отказ от вредных при-

вычек. Положительно влияя на образ жизни осужденных, УИС может суще-

ственно повысить потенциал их здоровья, обучая нормам поведения, направ-

ленным 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 не-

го программы, предусматривающей комплекс трудовых, социальных, меди-

цинских, психологических, психотерапевтических мер, реализуемых для та-

ких осужденных и их родственников, направленных на восстановление фи-
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зического, психического и духовного здоровья осужденного, его личностного 

и социального статуса, а также организационно-правовых мер, направленных 

на формирование у этого лица способности и готовности к включению после 

отбытия наказания в обычные условия жизни общества. Требуется актуали-

зация работы психологов и психотерапевтов для прогнозирования ими пове-

дения больных осужденных во время отбывания наказания и после освобож-

дения из ИУ. Подготовленный прогноз в целях профилактики правонаруше-

ний 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 предла-

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

средствами исправления осужденных являются: установленный порядок ис-

полнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, обще-

ственно полезный труд, получение общего образования, профессиональное 

обучение, формирование здорового образа жизни и общественное воздей-

ствие»; 

– 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 несо-

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

ими возраста 19 лет; 

– предлагается расширить перечень оснований для разрешения осуж-

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

слов «предварительного решения вопросов трудового, бытового устрой-
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ства» 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 госу-

дарств – 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 рас-

стройства, затрудняющие процесс адаптации в ИУ, а негативные условия от-

бывания наказания усиливают действие этих отклонений на здоровье осуж-

денного, что нередко выражается в причинении вреда своему здоровью. Не-

редко членовредительства имеют характер шантажа. Для эффективного ре-

шения обозначенной проблемы в ст. 72 УК РФ предлагается исключить из 

срока отбывания наказания период времени, проведенный осужденным в ле-

чебном учреждении по причине умышленного причинения вреда своему здо-

ровью. Право по изменению срока отбывания наказания должно быть предо-

ставлено 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, оздорови-

тельные возможности, способствующие лучшей социальной адаптации дан-

ной категории лиц после их освобождения. Основными причинами непред-

ставления 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. 
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Важное значение для оптимизации системы исправления осужденных, боль-

ных СЗЗ, имеет выстроенная система организации взаимодействия начальни-

ка отряда с социальными и медицинскими работниками ИУ в решении во-

просов трудового устройства больных осужденных. 

Трудоустроенным ВИЧ-инфицированным осужденным, получающим 

антиретровирусную терапию, для адаптации к возможным побочным эффек-

там от указанной терапии требуется предоставление освобождения (на не-

сколько 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 сво-

боды, нуждающимися временно или постоянно в посторонней помощи. В 

этом случае инвалиды и те, кто нуждается в такой помощи, будут более за-

щищены в плане самообслуживания, а также появятся дополнительные рабо-

чие 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 осужден-

ных, у которых нет родственников.  

6. Для эффективного достижения цели наказания – исправления осуж-

денных необходимо заключение соглашений между УИИ и учреждениями 

муниципального здравоохранения о взаимообмене информацией по выяв-

ленным фактам алкогольного и наркотического опьянения осужденными, со-

стоящими на учете в УИИ. Инспекции должны запрашивать информацию о 

прохождении курса лечения и медицинской и (или) социальной реабилита-

ции, 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 ухудше-

нием состояния здоровья осужденных. В данных случаях по запросу УИИ 

муниципальное здравоохранение выдает заключение на основании медицин-
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ского 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, – обяза-

тельное лечение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, венерических заболеваний для 

некоторых категорий осужденных к наказаниям, не связанным с лишением сво-

боды. Обязанность по контролю за соблюдением гарантированного права 

осужденных, больных СЗЗ, на бесплатное медицинское обеспечение возлагает-

ся на УИИ. Факты употребления осужденным наркотических средств или пси-

хотропных веществ, спиртных напитков, одурманивающих веществ являются 

основанием считать такого осужденного потенциально больным СЗЗ и приме-

нять 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 форми- 

рования  здорового  образа  жизни  у  осужденных,  элементы  правового  поло- 

жения, осужденных, больных СЗЗ, сформулированные в результате исследо- 

вания,  вносят  определенный  вклад  в  развитие  науки  уголовно- 

исполнительного  права.  Основные  положения  диссертационного  исследова- 

ния  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 исследова-

ния могут быть использованы в научно-исследовательской работе, при под-

готовке методических рекомендаций по исполнению наказаний в отношении 

осужденных, больных СЗЗ, при проведении служебной подготовки с целью 

повышения квалификации сотрудников УИС, в системе вузовского образо-

вания путем включения результатов исследования в курс уголовно-

исполнительного права. Полученные в ходе исследования данные позволят 

разработать комплекс мероприятий по исправлению данной категории осуж-
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денных. Положения диссертационного исследования содержат ряд практиче-

ских предложений по совершенствованию и оптимизации работы, направ-

ленной 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 со-

вершенствованию законодательства РФ в сфере повышения эффективности 

исполнения наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного ис-

следования подтверждается глубоким анализом теории и практики исполне-

ния наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ, изучением уголовно-

исполнительного и иного законодательства России и зарубежных стран, эмпи-

рической базой, отвечающей требованиям репрезентативности, апробацией 

материалов и результатов исследования в практической деятельности терри-

ториальных органов ФСИН России и учебном процессе образовательных ор-

ганизаций, а также при проведении научных мероприятий различного уровня. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследова-

ния. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре уголовно-

исполнительного права Академии ФСИН России. Основные теоретические 

выводы и результаты исследования изложены в опубликованных работах ав-

тора общим объемом 11, 9 п. л., докладывались на пенитенциарных форумах, 

международных, всероссийских, межвузовских научно-практических кон-

грессах, 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-
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Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН 

России, Академии МВД Республики Беларусь, а также в практическую дея-

тельность УФСИН России по Республике Мордовия, Московской и Тульской 

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

Структура диссертационного исследования определена характером ис-

следуемых в ней проблем. Работа состоит из введения, трех глав, включаю-

щих в себя 8 параграфов, заключения, списка сокращений и использованной 

литературы, 15 приложений. 
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Глава I. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ,  

БОЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:  

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ,  

ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1.1. Историко-правовые аспекты исполнения наказаний  

в отношении осужденных, больных социально значимыми заболеваниями 

 

Эффективная деятельность по развитию УИС, в том числе повышению 

уровня медицинского обеспечения осужденных, невозможна без изучения 

истории развития пенитенциарной медицины в России. Историко-правовой 

анализ важен и потому, что условия жизни осужденных и степень оказания 

им медицинской помощи во все времена являлись объективным мерилом гу-

манности и прогрессивности общества.  

История психических расстройств и заболеваний уходит корнями 

в глубокую древность. У знаменитого древнегреческого врача Гиппократа есть 

указание на особый вид заболеваний, названных им душевными, причину ко-

торых он усматривал в болезни всего организма. Однако вплоть до XVIII в. 

считали, что психически больные не нуждаются в медицинской помощи, что в 

них выявляется что-то сверхъестественное; на них смотрели как на грешников, 

в которых вселился злой дух, бесноватых. Из истории древнерусских мона-

стырей известно, что многих «одержимых бесом» помещали в монастыри для 

изгнания «бесовства» на основании церковного устава князя Владимира1. Све-

дения о туберкулезе в России имеются в летописях и рукописных лечебниках. 

В XVI в. данное заболевание называли «злая сухота», в XVII в. – «болезнь су-

хотения» и «скорби чахотка», в XVIII в. – «легочная чахотка». 

В целом к XV в. достаточно четко определился курс на централизацию 

Русского государства, однако при принятии Судебника (1497 г.) не было 

                                                           
1 См.: Стоглав // Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. / отв. ред.  

А. Д. Горский. Т. 2. М., 1985. С. 369–370. 
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возможностей для выделения специальных органов для содержания преступ-

ников в изоляции от общества. В рассматриваемый период система государ-

ственного здравоохранения еще не была сформирована. 

Аптекарский приказ (1581 г.), являясь центральным органом управления 

медико-санитарного обеспечения в Московском государстве1, обозначил новый 

период в формировании государственных форм медицинского обеспечения. 

Значительную роль в развитии российского законодательства сыграло 

Соборное уложение 1649 г., которое в области исполнения наказаний во многом 

основывается на Судебнике 1550 г.2 Описание мест заключения XVII в. дает 

И. Я. Фойницкий: «Тюрьмы были постоянные и временные; устраивались они в 

приказах, монастырях и иных местах, даже в частных жилищах»3, медицинско-

му обеспечению не уделялось должного внимания. Лишь с конца XVII в. было 

введено раздельное содержание заключенных в зависимости от вида совершен-

ного преступления, женщины стали содержаться отдельно от мужчин4. 

Соборное уложение и так называемые Новоуказные статьи о татьбах, 

разбойных и убийственных делах (1669 г.) указывали на освобождение от от-

ветственности больных психическими расстройствами за убийство, что уже 

свидетельствует об учете состояния (психического) здоровья при назначении 

наказания, но об их лечении в законе не упоминалось. 

Началом планомерной борьбы с сифилисом можно считать 1667–1679 гг., 

когда царским указом Аптекарскому приказу предписывалось осматривать 

лиц с «прилипчивыми» болезнями, в том числе и «френчью»5. 

                                                           
1 См.: Братановский С. Н., Кизилов В. В. Правовое регулирование организации в 

деятельности медицинских учреждений в России / под ред. С. Н. Братановского. Саратов, 
2005. С. 8. 

2 См.: Южанин В. Е., Фомичев Д. А. О практике применения уголовного наказания 
в виде лишения свободы (X–XIII вв.) // Уголовно-исполнительная системы на современ-
ном этапе: взаимодействие науки и практики : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / 
под общ. ред. А. А Вотинова. Самара, 2016. С. 736. 

3 Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889. С. 315. 
4 См.: Южанин В. Е., Фомичев Д. А. Указ. соч. мС. 736. 
5 См.: Коляденко В. Г., Степаненко В. И. Сифилис. История происхождения и 

распространения в Европе и Российской империи. Заболеваемость и борьба с сифилисом в 
Советском Союзе и Украине. Искусство лечения // Мистецтво лікування. К., 2004. № 6. 
Режим доступа : http://m-l.com.ua/?aid=280 (дата обращения: 10.02.2019). 

http://m-l.com.ua/?aid=280
http://m-l.com.ua/?aid=280
http://m-l.com.ua/?aid=280
http://m-l.com.ua/?aid=280


21 
В 1721 г. медицинский аппарат возглавила медицинская канцелярия. 

Петр I поддерживал формирование государственной медицины, что выделя-

ло нашу страну от европейских государств в лучшую сторону. При Петре I 

труд осужденных преступников определял выбор мест отбывания наказания 

в виде лишения свободы. Каторга была отягощена изнурительным физиче-

ским трудом, часто губительным для здоровья и жизни заключенного1. 

В 1776 г. Екатерина II своим Указом предписала психически больных 

лиц, совершивших преступные деяния, содержать в Суздальском монастыре 

нескованными и общаться с ними «с возможную по человечеству умеренно-

стью». Однако данный Указ был направлен в первую очередь на изоляцию и 

усмирение психически больных, а не на их лечение. В то же время содержа-

ние в Суздальском монастыре психически больных можно определить как 

первые предпосылки создания тюремных больниц, которые функционирова-

ли как самостоятельные места заключения.  

Исторически обстановка в местах лишения свободы во второй половине 

XVIII в. складывалась таким образом, что можно говорить о попытке создания 

государственного медико-санитарного обеспечения заключенным, однако по-

ложение их в области сохранения и укрепления здоровья не улучшилось.  

Первым законодательным актом, предусматривающим лечение боль-

ных арестантов, было издание в 1775 г. Учреждения об управлении губерни-

ями. Для размещения арестантов в гражданских больницах создавались тю-

ремные камеры. Так, при Екатеринской больнице, основанной в 1775 г. в 

Москве, в тюремной камере вместе содержались 52 мужчины и 17 женщин2.  

Интерес представляет проект Устава о тюрьмах (1787 г.), разработанный 

Екатериной II, так как идеи, отраженные в нем, имеют значение и сегодня. 

Большое внимание уделялось тюремным больницам, которые так и не были 

повсеместно созданы; был разработан проект штатов тюремной больницы, 

                                                           
1 См.: Иванов А. А. Цели наказания и становление российской тюремной системы 

во второй половине XVIII – первой половине XIX века // История государства и права. 
2005. № 5. С. 34. 

2 См.: Братановский С. Н., Кизилов В. В. Указ. соч. С.26. 
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однако они не были поставлены в зависимость от численности больных за-

ключенных1. В 1788 г. Екатерина II устанавливает размер кормовых денег 

больным арестантам в увеличенном размере, а в 1796 г. своим Указом поста-

новила лечить больных колодников за счет казны2, что предполагало улуч-

шение условий содержания больных заключенных. 

Однако период XVIII–XIX вв. характеризуется общей проблемой почти 

всех мест лишения свободы – отсутствием пенитенциарных больниц. По 

наблюдениям В. Кокса, «…помощь больным арестантам была поставлена 

очень слабо, больные продолжали оставаться вместе с прочими заключенны-

ми, и только заразные переводились в Москву в специальный барак…»3. 

Дальнейшее развитие оказания медицинской помощи заключенным 

связано с именем врача Ф. П. Гааза, который в 1819 г. создал Попечительное 

о тюрьмах общество. С 1829 по 1853 г. Ф. П. Гааз был главным врачом мос-

ковских тюремных больниц. Видя тяжелое положение арестантов, он защи-

щал не только их телесное здоровье, но и их права, и человеческое достоин-

ство. Ф. П. Гааз был убежден, что между преступлением, несчастьем и бо-

лезнью есть тесная связь, а поэтому к виновному не нужно применять 

напрасной жестокости, к несчастному должно проявить сострадание, а боль-

ному необходимо призрение.  

На протяжении всего XIX в. количество заключенных возрастало, тюрь-

мы по-прежнему оставались очагами опасных болезней и нравственной гибели 

заключенных. В многочисленных докладах ревизоров 30–40-х гг. XIX в. отме-

чается ветхость острогов, граничившая с их полным разрушением, смешение 

здоровых и больных арестантов, отсутствие при тюрьмах больниц. Заболева-

ние туберкулезом было весьма распространено и занимало одно из первых 

мест по смертности. Особенно часто заболевали заключенные, которые нахо-

                                                           
1 См.: Проект Устава о тюрьмах, собственноручно написанный Екатериной II в 

1787 г. (не был утвержден): из архива Музея истории уголовно-исполнительной системы и 
Академии ФСИН России. 

2 См.: Там же. 
3 Annual Register, 1829 vol, 70, р. 238; 3, рр. 237–241; 4. рр. 442–443. 
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дились в крайне неблагоприятных условиях содержания. Недаром профессор 

Р. Кох сказал: «Туберкулез – это слезы нищеты, выплаканные внутрь»1. 

В царствование Александра I в мае 1831 г. Комитетом министров 

утверждается Общая тюремная инструкция, которая явилась первыми в ис-

тории нашей страны правилами внутреннего распорядка пенитенциарных 

учреждений и возложила на администрацию тюрем ответственность за со-

стояние здоровья заключенных, что значительно увеличивало шансы для ор-

ганизации медицинского обеспечения арестантам. Важное место в Инструк-

ции занимали нормы, регулирующие вопросы лечения больных заключенных 

(гл.11 «О больнице»). 

Свод законов 1832 г. впервые установил принудительное лечение в 

специальных отделениях домов для психически больных, а также указывал 

на освобождение таких больных от наказания за все преступления. Ранее эта 

норма предусматривала освобождение от ответственности только за убий-

ства. Позже в приложении к ст. 95 Уложения о наказаниях уголовных и ис-

правительных (1845 г.) была определена последовательность заключения 

душевно больных лиц в специальные дома, сроки их содержания и основания 

освобождения. Шаг вперед в развитии понятия невменяемости, максимально 

приближенного к современному, сделало Уголовное уложение 1903 г., где 

отмечается, что при признании судом лица без присмотра опасным, он мог 

отдать это лицо под надзор родителей, других лиц или помещал его в лечеб-

ное учреждение. 

На улучшение оказания медицинской помощи больным заключенным 

во второй половине XIX в. указывает Циркуляр от 5 ноября 1864 г. 

«Об устранении чрезмерной тесноты в тюрьмах», который определял поме-

щение больных заключенных в городские больницы. 

В 50–70-е гг. XIX в. на территории России находилось 550 тюрем раз-

личного устройства, а в 80-е годы общее число мест заключения достигло 
                                                           

1 Цит. по: Яновская М. Роберт Кох. Режим доступа : https://itexts.net/avtor-minona-
islamovna-yanovskaya/203201-robert-koh-minona-yanovskaya/read/page-7.html (дата обраще-
ния: 15.02.2019). 

https://itexts.net/avtor-minona-islamovna-yanovskaya/203201-robert-koh-minona-yanovskaya/read/page-7.html
https://itexts.net/avtor-minona-islamovna-yanovskaya/203201-robert-koh-minona-yanovskaya/read/page-7.html
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7671. Создание с конца XIX в. тюремных инспекций послужило улучшению 

организации медико-санитарного обеспечения заключенных.  

Циркуляр Главного тюремного управления от 2 мая 1880 г. обращал 

внимание губернаторов на «отделение заразных больных от здоровых»2. 

А Циркуляр от 1882 г. № 14 определил «главные начала», которым следо-

вало руководствоваться при строительстве тюремных заведений. Преду-

сматривалось, в частности, что все тюремные помещения должны были 

включать больницу. В соответствии с Законом от 13 июля 1887 г. были 

введены должности врачей и фельдшеров, то есть для медицинского об-

служивания больных арестантов в тюрьмах уже имелся специальный аппа-

рат. Тем не менее тюремных врачей и больниц не хватало, а состояние ма-

лочисленных тюремных больниц не укладывалось в какое-либо понятие о 

лечебном учреждении даже того времени3. В то же время в XIX в. в Рос-

сийской империи уже имелись некие упоминания о больничных местах в 

пенитенциарных учреждениях4, созданных в отдельных местах заключения 

в отношении конкретных категорий лиц.  

Однако в целом положение арестантов оставалось тяжелым, туберкулез 

и тифы были массовыми заболеваниями заключенных. По сохранившейся 

статистике в Орловском каторжном централе, в 1909 г. на 1000 заключенных 

среднесуточного состава 100 чел. болели туберкулезом. За 8 месяцев в нем 

только от чахотки умерло 60 чел.5 Циркуляр от 8 июля 1910 г. «О борьбе с 

туберкулезом в тюрьмах» внес определенные мероприятия для борьбы с ту-

беркулезом, запрещая отправлять больных заключенных на этапы в холод-

ную погоду из-за плохого состояния карцеров и определял помещать их в 

                                                           
1 См.: Кораблин К .К. История развития пенитенциарной системы в России. 

Хабаровск, 2001. С. 22. 
2 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы (1870–1900). Т. 3. М., 1952. С. 32. 
3 См.: Морозов Г. В., Лунц Д. Р., Фелинская Н. И. Основные этапы развития 

отечественной судебной психиатрии. М., 1976. С. 19. 
4 См.: Иванов А. А. Указ. соч. С. 37; Спасенников Б. А. Принудительные меры ме-

дицинского характера / предисловие Ю. М. Антоняна. СПБ., 2003. С. 25. 
5 См.: Актуальные вопросы пенитенциарного здравоохранения / под ред. А. С. Ко-

нонца и А. В. Бобрика М., 2011. С. 7. 
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особые камеры в зависимости от стадии чахотки. Таким образом, на рубеже  

XIX–XX вв. был принят ряд законов об оказании медицинской помощи боль-

ным заключенным. 

Понятие «социально значимые заболевания» появилось в эпоху промыш-

ленного развития (XIX в.), когда высокий уровень заболеваемости, в первую 

очередь туберкулезом, связывался с тяжелыми условиями труда, неудовлетво-

рительными бытовыми условиями и недоступностью квалифицированной ме-

дицинской помощи. К СЗЗ в разные периоды относились различные заболева-

ния, но туберкулез и ИППП изначально входили в эту группу заболеваний.  

К 1917 г. Россия располагала 654 тюрьмами общего устройства; 30 ис-

правительно-арестантскими отделениями; 8 пересылочными тюрьмами. Кро-

ме того, было 61 исправительное заведение для несовершеннолетних, этапы 

и полуэтапы, особые тюрьмы тюремного ведомства; 20 тюремных крепостей; 

7 тюрем морского ведомства; 16 371 арестное помещение при волостных су-

дах МВД; 93 арестных помещения при сыскных отделениях; 20 монастыр-

ских тюрем1. 

В России до октября 1917 г. государственной фтизиатрической службы 

практически не существовало. Борьба с туберкулезом проводилась Всерос-

сийской лигой для борьбы с туберкулезом (далее – Лига), деятельность кото-

рой ограничивалась рамками общественной и частной благотворительности. 

Серьезные противотуберкулезные мероприятия были ей не под силу, однако 

возникновение и существование Лиги оказало положительное влияние на 

развитие противотуберкулезной деятельности в местах лишения свободы. 

После Февральской и Октябрьской революций 1917 г. начался новый 

этап развития государственной медицины с коренным реформированием и 

консолидацией всего медико-санитарного дела. В 1918 г. было создано еди-

ное государственное здравоохранение, объединившее все ранее существо-

вавшие системы и формы российской медицины. Охраной здоровья населе-

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

учреждениям : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 12. 
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ния стал руководить Народные комиссариаты здравоохранения (далее – 

Наркомздрав) – Минздрав, которое возглавил Н. А. Семашко. Профилактика 

заболеваний, в том числе СЗЗ, забота государства об охране и укреплении 

здоровья осужденных стали важнейшими ведомственными задачами пени-

тенциарной медицины.  

Советская власть уделяла серьезное внимание вопросам борьбы с ту-

беркулезом с первых дней своего существования. Днем основания отече-

ственной государственной фтизиатрической службы можно считать 25 нояб-

ря 1918 г., когда на заседании коллегии Наркомздрава было утверждено По-

ложение о Совете по борьбе с туберкулезом и создана секция борьбы с ту-

беркулезом. 

Начало реформирования пенитенциарной системы и основ исправи-

тельно-трудового законодательства связано с образованием Карательного от-

дела. Его первый крупный документ был принят 23 июля 1918 г. – Временная 

инструкция НКЮ РСФСР «О лишении свободы как о мере наказания и по-

рядке отбывания такового». Места лишения свободы подразделялись на 

мужские и женские, выделялись и тюремные больницы. 

Основные организационные принципы деятельности пенитенциарной 

медицины были сформулированы в период деятельности ГУЛАГа. В даль-

нейшем они дорабатывались, детализировались с учетом требований дей-

ствительности, но в существенной части дошли и до наших дней1. 

Доктринальные исследования затрагивали вопросы и проблемы осво-

бождения от наказания в связи с болезнью. Так, Л. С. Белогриц-Котляревский 

в своих работах обращал внимание на то, что если осужденный заболел в пе-

риод отбывания наказания, то он временно или совсем подлежит освобожде-

нию от наказания. Однако перечень заболеваний, который являлся бы осно-

ванием для освобождения от наказаний, Л. С. Белогриц-Котляревский не 

предоставил. Проект Н. С. Таганцева был более последователен в вопросе об 

условиях освобождения по болезни: «…болезнь должна быть такова, чтобы 

                                                           
1 См.: Актуальные вопросы пенитенциарного здравоохранения. С. 7. 
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она по свойству своему препятствовала исполнению данного рода наказаний. 

К числу таких заболеваний относится и психическое расстройство»1. 

Статья 16 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР (1919 г.) 

установила основания освобождения от наказания, но, как и прежде, кон-

кретных видов освобождения от наказания этот закон не предусматривал. 

УК РСФСР 1922 г. в ст. 32 устанавливал перечень наказаний2, различал 

наказания и меры социальной защиты, к которым относились помещение в 

учреждения для умалишенных, принудительное лечение. Закон предусмат-

ривал учреждения для применения мер социальной защиты медицинского 

характера. 

В 1924 г. был принят первый УПК РСФСР, ст. 458 которого впервые 

предусматривала условно-досрочное освобождение от наказания в связи с 

неизлечимой тяжелой или душевной болезнью. Эти меры социальной защиты 

были дополнены и классифицированы в Основных началах уголовного зако-

нодательства СССР и союзных республик 1924 г. на меры медицинского и 

медико-педагогического характера. По своей сущности они принципиально 

отличались от наказания. А циркуляр Народных комиссаров юстиции, внут-

ренних дел и здравоохранения от 19 ноября 1924 г. по этому поводу дал 

разъяснение: наличие у осужденного душевной болезни дает ему право на 

1безусловное досрочное освобождение. При других же болезнях основанием 

для освобождения служило только тяжелое и неизлечимое заболевание. Цир-

куляр включал в себя также перечень болезней, при наличии которых приме-

нялось освобождение от наказания.  

После принятия первого Исправительно-трудового кодекса РСФСР 

(16 ноября 1924 г.) (далее – ИТК РСФСР) были закреплены воспитательные 

задачи и идея исправления осужденных, стали разрабатываться и утвер-

                                                           
1 Таганцев Н. С. Уголовное право. Общая часть. Часть 1. По изданию 1902 г. 

Allpravo.ru. 2003. Режим доступа : http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum105 (дата 
обращения: 15.06.2017). 

2 См.: Шаргородский М. Д. Наказание по советскому уголовному праву. М., 2006. 
С. 45. 

http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum105
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ждаться ведомственные акты, в том числе по оказанию медицинской помо-

щи осужденным.  

УК РСФСР 1926 г. к мерам защиты медицинского характера относил 

принудительное лечение и помещение в лечебное заведение, соединенное с 

изоляцией. В отличие от дореволюционного законодательства принудитель-

ное лечение регулировалось инструкциями НКЮ (1935 г.) и Минздрава 

(1954 г.). Позднее п. 61 Положения о медико-санитарном обслуживании мест 

заключения РСФСР от 19 мая 1927 г. предусматривал, что при заболевании 

осужденного туберкулезом в третьей стадии на главного врача возлагалась 

обязанность ходатайствовать о его освобождении от наказания. 

Таким образом, можно констатировать, что на рубеже третьего и чет-

вертого десятилетий XX в. были достигнуты заметные успехи в борьбе с СЗЗ. 

Система выявления, эффективного лечения и учета больных осужденных 

способствовала снижению заболеваемости туберкулезом, венерическими за-

болеваниями, резкому сокращению числа больных с тяжелыми формами. 

Функционирование исправительно-трудовых лагерей (далее – ИТЛ) как 

отдельного вида мест лишения свободы началось еще до принятия какого-

либо нормативно-правового акта. Впервые термин «лагерь» как организаци-

онно-управленческая форма содержания преступников был использован в 

1911 г. при строительстве Амурской железной дороги1. Положение об ИТЛ 

было принято постановлением СНК СССР от 7 апреля 1930 г. 

Г. В. Алексушин, М. Г. Детков, В. И. Селиверстов, С. Х. Шамсунов, 

П. В. Ященко отмечают, что состояние здоровья, способность к физическому 

труду являлись непременным условием при определении места отбывания 

наказания2. Это положение было отражено в ст. 28 УК РСФСР. При явной 

непригодности к физическому труду лицам, осужденным на срок свыше трех 
                                                           

1 См.: Луканин В. В. Формирование системы исправительно-трудовых лагерей 
СССР к началу Великой Отечественной войны // Актуальные проблемы уголовно-
исполнительного права и исполнения наказаний : материалы межвуз. науч.-практ. конф. 
(г. Рязань, 24 апреля 2015 г.). Рязань, 2015. С. 215. 

2 См., напр.: Шамсунов С. Х. Современные проблемы организации труда и 
социальной реабилитации осужденных с учетом требований международных стандартов // 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 5. С. 3. 
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лет, суд имел право заменить наказание в виде содержания в исправительно-

трудовой колонии (далее – ИТК) общим местом заключения. Таким образом, 

на данном этапе состояние здоровья учитывалось при отбывании наказания, 

не допускались к работе лица, имеющие серьезные нарушения здоровья, ко-

торые могли резко обостриться при выполнении тяжелых работ. 

После передачи ИТЛ в НКВД СССР нормы питания и вещевого доволь-

ствия заключенных регламентировались отдельными приказами. Так, приказ 

НКВД от 14 августа 1939 г. № 009431 устанавливал дополнительные нормы пи-

тания для несовершеннолетних заключенных, больничное питание – для слабо-

сильных. Однако накануне Великой Отечественной войны основным критерием 

определения нормы питания для заключенных выступала производительность 

труда, что было основным стимулом их правопослушного поведения.  

С началом Великой Отечественной войны материально-бытовое поло-

жение осужденных и их медицинское обеспечение сильно ухудшилось. Ре-

зультатом стала повышенная заболеваемость СЗЗ, а отсутствие самых необ-

ходимых медицинских препаратов повлекло за собой резкое увеличение 

смертности осужденных, особенно в 1942 и 1943 гг.  

В 1946 г. Наркомздравы СССР и РСФСР были реорганизованы в Мин-

здрав. Тяжелое положение в стране вынудило МВД СССР обратиться к широкой 

практике по оздоровлению заключенных, которая получила дальнейшее развитие 

в мае 1946 г. Приказом МВД СССР от 27 мая 1946 г. № 0154 «Об организации 

специальных подразделений для оздоровления физического состояния заклю-

ченных, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД», 

министры внутренних дел республик, начальники УМВД краев, областей и ИТЛ 

обязывались создавать оздоровительные колонии, применялась практика осво-

бождения осужденных от работы в связи с болезнью. 

Статистические данные физического состояния здоровья заключенных, 

общей и больничной смертности, заболеваемости с потерей трудоспособно-

сти и исходов лечения в больницах в начале 50-х гг. XX в. свидетельствовали 

                                                           
1 См.: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 522. Л. 78–99.  
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об улучшении деятельности пенитенциарной медицины. Смертность осуж-

денных в ИТЛ и ИТК снижалась из года в год. Так, в 1951 г. умерло 0,92 % 

осужденных к списочному составу, в 1952 г. – 0,84, 1953 – 0,67 и за 6 месяцев 

1954 г. – 0,37 %. Снизилась и больничная смертность. Если не работавших по 

болезни осужденных в 1951 г. насчитывалось 6,3 %, то в 1952 г. их было 

5,2 %, 1953 – 5,6, в 1954 г. – 5,4 %. В указанные годы не было крупных 

вспышек эпидемических заболеваний1. Таким образом, распространение пра-

вил оказания медицинской помощи населению СССР в 40–50-е гг. XX в. по-

ложительно повлияло и на организацию медицинского обеспечения в местах 

лишения свободы, динамичного снижения заболеваемости СЗЗ.  

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 3 сентября 1955 г.  

«О досрочном освобождении из мест лишения свободы инвалидов, престаре-

лых, лиц, страдающих тяжелым неизлечимым недугом, беременных и женщин, 

имеющих малолетних детей» в связи с тем, что дальнейшее содержание указан-

ных категорий не вызывалось необходимостью, было освобождено 73 035 

осужденных2. Указ 1955 г. впервые установил зависимость освобождения по 

болезни осужденных от их уголовно-правовой и уголовно-исполнительной ха-

рактеристики. В связи с этим при освобождении по болезни недостаточно было 

наличия медицинского основания освобождения, также администрацию мест 

лишения свободы обязывали не освобождать лиц, осужденных за тяжкие пре-

ступления, рецидивистов, злостных нарушителей режима.  

Во второй половине XX в. происходит постепенное развитие сети ЛПУ, 

что явилось следствием большого количества больных осужденных, находя-

щихся в местах лишения свободы. Пенитенциарные больницы в конце 60-х гг. 

постепенно стали приобретать статус самостоятельных учреждений. Одной 

                                                           
1 См.: Большаков М. А. Организационно-правовые основы материально-бытового и 

медицинского обеспечения заключенных в системе исправительно-трудовых лагерей 
(1929–1956 гг.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2004. С. 18. 

2 См.: О досрочном освобождении из мест лишения свободы инвалидов, престаре-
лых, лиц, страдающих тяжелым неизлечимым недугом, беременных женщин и женщин, 
имеющих малолетних детей : указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 сентября 
1955 г. // Сборник руководящих материалов по вопросам досрочного освобождения от 
наказания. М., 1967. С. 10–11. 
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из основных задач их деятельности являлось выявление и лечение больных 

туберкулезом, в больницы в обязательном порядке стали направлять также 

осужденных с венерическими заболеваниями1. 

В соответствии с УК РСФСР 1960 г. если по обстоятельствам дела со-

вершенное лицом деяние, содержащее признаки преступления, и само это 

лицо не представляют большой общественной опасности, то по ходатайству 

общественной организации или трудового коллектива оно могло быть осво-

бождено от уголовной ответственности и передано на поруки для перевоспи-

тания и исправления общественной организации или трудовому коллективу. 

Сегодня данное положение закона, к сожалению, утратило свою силу. 

Хотя применение мер общественного воздействия в целях перевоспитания и 

исправления лиц, совершивших малозначительные или не представляющие 

большой опасности преступления, приобретает в настоящее время особое 

значение. Практика применения мер общественного воздействия в советское 

время, в том числе передачи на поруки лиц, свидетельствует об определен-

ных успехах, достигнутых в эти годы. Представители общественности вели 

систематическое наблюдение за бывшими воспитанниками воспитательно-

трудовых колоний (далее – ВТК), имеющих заболевания, изучали условия их 

жизни2. Анализ деятельности ВТК, форм, методов и особенностей процесса 

исправления указывает на необходимость возвращения к активной работе 

общественности по исправлению осужденных, в первую очередь несовер-

шеннолетних, что позволит значительно повысить эффективность деятельно-

сти современных мест лишения свободы.  

Считаем, также необходимым детально изучить, реформировать и 

возобновить данную норму закона в отношении лиц, больных СЗЗ. Напри-

мер, при назначении принудительного лечения от наркомании, алкоголизма 

                                                           
1 См.: Об утверждении руководства по медицинскому обеспечению лиц, содержа-

щихся в следственных изоляторах и исправительно-трудовых учреждениях МВД СССР : 
приказ МВД СССР от 30 мая 1975 г. № 125. Режим доступа : 
https://www.lawmix.ru/docs_cccp/1340 (дата обращения: 15.06.2017). 

2 См.: Отчет о воспитательной работе Звенигородской воспитательно-трудовой ко-
лонии // ГАРФ. Ф. 9413. Оп. 1. Д. 23. Л. 184. 
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возможно привлечение общественности для перевоспитания осужденного, что 

будет способствовать расширению возможности предупреждения преступле-

ний, воспитанию, сохранению здоровья лиц, совершивших малозначительные 

или не представляющие большой опасности преступления, без применения 

уголовно-правовых мер. УИИ, передавшая виновного на поруки по решению 

суда, будет обязана в течение всего срока поручительства осведомляться о 

том, какая работа проводится по перевоспитанию виновного. В случаях каких-

либо отклонений в поведении лица, переданного на поруки, сотрудник УИИ, 

по просьбе коллектива должен будет провести беседу с этим лицом, напом-

нить о последствиях совершения нового преступления, возможности в случае 

ненадлежащего его поведения возобновления уголовного дела. 

В 80-е гг. XX в. появилась первая информация о ВИЧ-инфекции, кото-

рая в короткие сроки приобрела характер эпидемии, не обойдя стороной и 

места лишения свободы, в которые все больше стали поступать ВИЧ-

инфицированные лица. К началу 90-х гг. XX в. в УИС обострилась ситуация 

с заболеваемостью ИППП. Быстрое изменение образа жизни, связанное с ин-

дустриализацией, механизацией, во многом способствовало тому, что забо-

левания сердечно-сосудистой системы стали массовым явлением среди 

осужденных.  

В конце 80-х – начале 90-х годов XX в. кризис политической и соци-

ально-экономической системы страны особенно сильно ударил по тюремной 

медицине. Застой в сфере медицинского обеспечения осужденных, начав-

шийся еще в 70-е годы XX в., все более усугублялся. Заболеваемость тубер-

кулезом в ИТУ в 16 раз превышала в целом заболеваемость в бывшем СССР1, 

продолжался рост числа психических расстройств, наблюдалось «возрожде-

ние» старых СЗЗ (туберкулез, ИППП) и актуализация новых (ВИЧ-инфекция, 

вирусные гепатиты). Большое распространение получили алкоголизм, 

наркомания, токсикомания. Возникшие проблемы указывали на изменение 

                                                           
1 См.: Чегодаев О. От тюрьмы да от сумы…// Комсомольская правда. 1990. 8 мая; 

Васильев И. Каковы нормы питания заключенных ИТК? // АТФ. 1990. № 21. 
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механизмов финансирования, использование экономически выгодных мето-

дов в деятельности пенитенциарной медицины. Важными факторами рекон-

струкции пенитенциарной медицины являлось укрепление первичного звена 

медицинского обеспечения осужденных. 

В 1992 г. были внесены значительные изменения и дополнения в  

ИТК РСФСР, направленные на гуманизацию порядка и условий содержания 

осужденных, впервые была установлена возможность пользоваться платны-

ми лечебными услугами. Определены учреждения для применения к осуж-

денным к лишению свободы мер медицинского характера. 

Основным Законом РФ, в соответствии с которым формируется вся 

нормативная правовая база здравоохранения, является принятая в 1993 г. 

Конституция РФ, которая провозглашает защиту человека, его жизни и до-

стоинства главной своей целью. Так, исходящим принципом развития рос-

сийского права становится гуманизм. 21 июля 1993 г. впервые в истории 

УИС был принят Закон № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», который определил цели и 

задачи, основные направления деятельности ИУ. 

Указом Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции в ведение Министерства юстиции Российской Федерации» УИС передана 

из ведения МВД России в Министерство юстиции Российской Федерации, в 

котором образовано ГУИН. В этот период была утверждена и начала реализо-

вываться Программа реформирования УИС, охватывающая и организацию 

медицинского обеспечения лиц, содержащихся в ИУ. Переход в другое ведом-

ство потребовал принятия крупномасштабных мер по формированию новых 

структур УИС, в том числе и медицинской службы. В ГУИН Минюста России 

было создано Медицинское управление. За короткий промежуток времени 

сформированы аппараты управления медицинской службой во всех террито-

риальных органах УИС, созданы санитарно-противоэпидемические службы1.  

                                                           
1 См.: Актуальные вопросы пенитенциарного здравоохранения. С. 11. 
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В 1996 г. в части противотуберкулезной помощи функционировало 

35 специализированных больниц, 49 туберкулезных отделений в больницах 

общего профиля на 15,6 тыс. коек для больных осужденных, для лечения кото-

рых не хватало 7 тыс. мест1. За период деятельности медицинской службы  

ГУИН Минюста России были решены вопросы организационно-штатного по-

строения пенитенциарного здравоохранения, приняты меры по укреплению ко-

ечного фонда больниц для осужденных, в первую очередь больных туберкуле-

зом2. Издан ряд нормативных документов, регламентирующих организацию 

медицинской помощи, санитарно-противоэпидемического обеспечения осуж-

денных. 

В результате реформы государственного аппарата 2004 г. ГУИН Миню-

ста России реорганизовано в Федеральную службу исполнения наказаний (да-

лее – ФСИН России). Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 

13 октября 2004 г., на медицинскую службу ФСИН России возложено «меди-

ко-санитарное обеспечение осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

надзор за исполнением санитарного законодательства РФ, а также применение 

к осужденным мер медицинского характера и обязательного лечения».  

В связи с обострившейся проблемой, связанной с СЗЗ, Правительство 

РФ приняло постановление от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об утверждении пе-

речня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представля-

ющих опасность для окружающих».  

Реализация государственной политики в сфере здравоохранения, вы-

полнение федеральных и региональных медико-социальных программ позво-

лили достичь определенных результатов по сохранению здоровья осужден-

ных, улучшению деятельности пенитенциарной медицины. Удалось обеспе-

чить управляемость эпидемиологической ситуацией по туберкулезу, что вы-

разилось в некотором снижении смертности от туберкулеза. Значительно 

снизилась заболеваемость осужденных сифилисом. 
                                                           

1 См.: Состояние противотуберкулезной работы в учреждениях УИС МВД России // 
Информационный бюллетень. 1996. № 31. С. 162. 

2 См.: Актуальные вопросы пенитенциарного здравоохранения. С. 13. 
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Работа по реформированию УИС сыграла важную роль в реструктури-

зации ЛПУ. Значительно изменилась нормативная правовая база, вступили в 

силу новые нормативные правовые акты в сфере лечебно-профилактического 

обеспечения больных осужденных. 

В 2014 г. сформулирована новая организационно-правовая модель ме-

дико-санитарных частей Федеральной службы исполнения наказаний. Суть 

новой модели медицинского обеспечения заключается в переводе медицин-

ских подразделений из сферы подчинения начальникам территориальных ор-

ганов под прямое руководство ФСИН России. 

Изменилась и правовая ситуация в УИС – медицина стала более доступ-

на для претензий и исков осужденных, поэтому сегодня каждый медицинский 

работник должен четко знать не только свои права и обязанности, но и права и 

обязанности осужденных при оказании им медицинских услуг.  

На основании изложенного сделаем следующие выводы:  

1. Ход исторического развития медицинского обеспечения больным 

осужденным в рамках диссертационного исследования рассматривался и де-

лился на периоды, каждый из которых имеет свои особенности, что позволи-

ло автору глубже понять историческое развитие пенитенциарной медицины. 

Первые официальные упоминания о необходимости лечения больных 

заключенных изложены в Учреждении об управлении губерниями (1775 г.) 

Проект Екатерины II об устройстве тюрем (1778 г.), предусматривавший со-

здание тюремных больниц, остался нереализованным и лишь спустя столетие 

его отдельные положения были востребованы.  

2. На протяжении длительного времени скученность заключенных в 

местах лишения свободы, антисанитария, смешение здоровых и душевно-

больных осужденных сопровождалось и неудовлетворительным медицин-

ским обслуживанием заключенных.  

3. Со второй половины XVIII в. появляются первые предпосылки орга-

низации государственного медицинского обеспечения заключенных. Однако 

в начале XX в. пенитенциарная система испытывала все те же проблемы, что 
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и ранее: переполненность тюрем, отсутствие тюремных больниц, низкое ока-

зание медицинской помощи и т. п. Реформирование пенитенциарной систе-

мы нуждалось в создании сети больниц, организации систематической меди-

цинской помощи заключенным. Прилагались усилия по организации направ-

ления в гражданские госпитали больных заключенных.  

4. Период Февральской революции 1917 г. характерен нестабильностью 

тюремной системы, которая в сознании народа отождествлялась с насилием. 

Этот период пенитенциарной истории России можно назвать самым трагиче-

ским: от тяжелого труда и болезней гибли тысячи заключенных.  

5. Общий порядок и условия организации медицинского надзора были 

определены Инструкцией для мест лишения свободы РСФСР по медико-

санитарной части, утвержденной 21 июля 1921 г. Для приема лиц, вновь по-

ступающих в места заключения в обязательном порядке, выделялось изоли-

рованное от остальных карантинное помещение, срок пребывания в котором 

должен быть не менее двух недель.  

6. В 60-х г. XX в. наказанию стали придавать более воспитательный 

акцент. В связи с этим большое значение стало отводиться наказаниям, осно-

ванным на общественном порицании и передаче виновного на поруки. Сего-

дня этот опыт, действующий годами и приносящий определенный эффект в 

борьбе с преступностью, необходимо возобновить в отношении лиц, больных 

наркоманией, алкоголизмом. 

7. В 2004 г. ГУИН Минюста России реорганизовано в ФСИН России. 

На медицинскую службу возложено медико-санитарное обеспечение осуж-

денных, применение к осужденным мер медицинского характера и обяза-

тельного лечения. Реализация государственной политики в сфере здраво-

охранения, выполнение федеральных и региональных медико-социальных 

программ позволили достичь определенных результатов по сохранению здо-

ровья осужденных, улучшению деятельности пенитенциарной медицины. 

8. В 2014 г. сформулирована новая организационно-правовая модель 

медико-санитарных частей Федеральной службы исполнения наказаний. 
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Суть новой модели медицинского обеспечения заключается в переводе ме-

дицинских подразделений из сферы подчинения начальникам территориаль-

ных органов под прямое руководство ФСИН России. 

Таким образом, в разные исторические периоды менялись представле-

ния о методах исполнения наказаний в отношении больных осужденных, а 

также выдвигаемых на первый план принципах достижения цели наказания в 

отношении рассматриваемой группы лиц. 
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1.2. Понятие и основные показатели социально значимых  

заболеваний в уголовно-исполнительной системе 

 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь являются неотъем-

лемыми правами каждого человека. Приоритетным направлением социально-

экономической политики государства является забота о здоровье граждан. 

Особую актуальность данные вопросы приобретают при организации меди-

цинского обеспечения отдельных, наиболее уязвимых групп населения, к ко-

торой относятся и лица, содержащиеся в местах лишения свободы1. 

Общий правовой статус – это статус осужденного как гражданина 

государства, определяющийся, прежде всего, Конституцией РФ2, которая 

гарантирует всем и каждому равенство права и обязанности, в частности, 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В ч. 1 ст. 10 УИК РФ 

указано, что Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и 

законные интересы осужденных, обеспечивает законность применения 

средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при 

исполнении наказаний. 

В настоящее время вопрос сохранения и укрепления здоровья осуж-

денных является актуальным для УИС, так как большинство из поступающих 

в учреждения УИС имеют различные заболевания, в том числе и СЗЗ, кото-

рые создают не только медицинские, социальные, но и уголовно-

исполнительные проблемы. Огромные средства затрачиваются на стабилиза-

цию обстановки с СЗЗ и устранение отрицательных социально-

экономических последствий в УИС. Еще более весомые экономические по-

тери приносят непрямые затраты, связанные со смертностью, снижением 

                                                           
1 См.: Приклонский А. П. Актуальные проблемы обеспечения качества и безопас-

ности медицинской деятельности в уголовно-исполнительной системе // III Международ-
ный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступле-
ния в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) : сб. тез. выступ. и 
докл. участников (г. Рязань, 21–23 нояб. 2017 г.) : в 8 т. Рязань, 2017. Т. 1 : Материалы пле-
нарного заседания. 2017. С. 175. 

2 См., например: Ромашов Р. А. Теория правового статуса осужденного // Вестник 
Кузбасского института. № 3 (16). 2013. С. 22. 
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производительности труда, транспортировкой осужденных специальным ав-

тотранспортом в медицинские учреждения и др. 

Одни и те же заболевания у каждого осужденного протекает по-

разному. Причина заключается в том, что осужденный, больной СЗЗ, не 

просто носитель конкретного заболевания, он личность с присущими ему 

биологическими и психическими особенностями. Ученые в области меди-

цины давно признали связь между возникновением заболеваний, поведени-

ем во время болезни со свойствами личности, психологические особенности 

которой подвергаются изменению в результате заболевания. Психология 

больного осужденного определяется не только особенностями течения за-

болевания, но и возрастом, трудозанятостью, полом, особенностями его 

окружения. Личность больного осужденного, состояние его общего и пси-

хического здоровья играют важную роль в течении болезни, влияют на по-

ведение, реакцию на выполнение требований воспитательных, учебных, 

трудовых и других мероприятий. 

Учет заболеваемости СЗЗ ведется каждым ИУ, что является важнейшей 

составляющей комплексной оценки здоровья осужденных. Только на его ос-

нове возможно верное прогнозирование и планирование развития медицин-

ского обеспечения в УИС, оценка потребности осужденных в различных ви-

дах медицинской помощи, медикаментах и др.1. 

Показатель СЗЗ в УИС намного превышает уровень распространенно-

сти данных заболеваний в общем по стране, что объясняется большой кон-

центрацией лиц, утративших социально полезные связи, ведущих амораль-

ный образ жизни, употребляющих наркотики и алкоголь, занимающихся 

бродяжничеством, причем большая часть из них до лишения свободы не об-

ращалась за медицинской помощью. Факторами, способствующими распро-

странению СЗЗ у лиц, содержащихся в учреждениях УИС, являются скучен-

ность, отсутствие у большинства осужденных элементарных навыков личной 
                                                           

1 См.: Нистратова И. С. Проблемы распространения социально значимых 
заболеваний в уголовно-исполнительной системе: современный аспект // Евразийский 
юридический журнал. 2016. № 12(103). С. 140. 
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гигиены, высокий уровень сменяемости состава осужденных, значительное 

число представителей «группы риска», стресс, вызываемый изоляцией от 

общества1 и др. (приложение 1). Следовательно, основной задачей пенитен-

циарного здравоохранения по предотвращению СЗЗ является борьба с факто-

рами риска их развития. Администрация ИУ, в соответствии с ч. 3 ст. 101 

УИК РФ, несет ответственность за выполнение установленных санитарно-

гигиенических и противоэпидемиологических требований, обеспечивающих 

охрану здоровья осужденных. К задачам УИС относится устранение факто-

ров, которые отрицательно влияют на здоровье осужденных, охрана их здо-

ровья и создание условий для успешного достижения цели наказания – ис-

правления осужденных. 

Для оценки здоровья осужденных принято использовать следующие 

группы показателей: заболеваемости; инвалидности; физического здоровья; 

смертности. Показатели заболеваемости выступают важным критерием оцен-

ки качества деятельности медицинских учреждений УИС. 

Одной из наиболее частых причин заболеваемости и смертности в 

учреждениях УИС являются болезни системы кровообращения. Среди 

наиболее распространенных заболеваний данной группы, регистрируемых 

в учреждениях УИС, встречается гипертоническая болезнь (25 %). Опас-

ность данного заболевания состоит в том, что у многих осужденных оно 

протекает бессимптомно, и они ощущают себя здоровыми. Число умерших 

лиц в УИС от сердечно-сосудистой патологии за III квартал 2018 г. соста-

вило 506 чел., в том числе 460 чел. – в ИУ (2017 г. – 683; 2016 г. –  

529, 1 чел. – в ВК), что свидетельствует, прежде всего, о поступлении в 

учреждения УИС лиц уже с запущенными формами сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

Смертность от злокачественных новообразований констатируется не 

только у лиц старших возрастных групп, но и у осужденных в молодом воз-
                                                           

1 См.: В единой системе государственного здравоохранения. Интервью заместителя 
директора ФСИН России А. С. Кононца // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2008. № 1. С. 7. 
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расте. Число умерших осужденных от онкологических патологий за  

2014–2016 гг. снизилось на 13,4 %1.  

Туберкулез входит в число опасных заболеваний для общества, распро-

странение которых в учреждениях УИС оказывает значительное влияние на 

эпидемиологическую ситуацию в целом по стране.  

Анализ заболеваемости туберкулезом показал, что по состоянию на 

01.10.2018 г. на лечении активного туберкулеза в учреждениях УИС содер-

жалось 17 807 лиц, что ниже аналогичного показателя прошлого года (да-

лее – АППГ) – 18 038 чел. на 12,04 %. 

В ИУ на 1 октября 2018 г. состояло на учете больных активным тубер-

кулезом 15 867 осужденных (темп прироста – 12,04 %), в 2017 – 17 827, 

2016 г. – 20 339 осужденных. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Количество больных туберкулезом в ИУ 

 

По результатам III квартал 2018 г. в ИУ наиболее неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация по туберкулезу сохранялась в (Г)УФСИН Рос-

сии по Алтайскому, Краснодарскому, Приморскому краям; Свердловской, 

Новосибирской областям. (приложение 2). 

Число умерших лиц от туберкулеза в ИУ в III квартале 2018 г. состави-

ло 34 чел., (АППГ – 53), темп прироста – 35,85 %. В 2017 г. – 70 чел.2 (АППГ – 

108) темп прироста – 35,19 % . 
                                                           

1 См.: Корниенко Г. А. Современное состояние и перспективы развития уголовно-
исполнительной системы // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, 
наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации) : сб. тез. выступ. и докл. участников (г. Рязань, 21–23 нояб. 2017 г.) : 
в 8 т. Рязань, 2017. Т. 1 : Материалы пленарного заседания. 2017. С. 11. 

2 См.: Сведения о социально значимых заболеваниях у лиц, содержащихся в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности ме-
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Таким образом, планомерно проводимая работа в учреждениях УИС при-

вела к стабилизации ситуации по туберкулезу. Однако, несмотря на достигну-

тую положительную динамику, эпидемиологическую ситуацию в учреждениях 

УИС нельзя оценивать как устойчивую. Основные показатели по туберкулезу, 

регистрируемые в ИУ, превышают аналогичные показатели в целом по России.  

Во многом на дестабилизацию ситуации по туберкулезу в УИС влияет 

широкая распространенность ВИЧ-инфекции. В ИУ отбывает наказание боль-

шое количество больных, страдающих сочетанной инфекцией «ВИЧ и туберку-

лез», что приводит к ранней инвалидности, значительному снижению качества 

и продолжительности жизни и диктует необходимость комплексного подхода к 

лечению с использованием современных технологий и методик. В 2016 г. число 

таких больных выросло на 5 % (с 6 167 чел. до 6 493 чел.), в 2017 г. в ИУ со-

держалось 5 776 лиц указанной категории, в III квартале 2018 – 4 702 чел.  

Одной из основных проблем медицинского обеспечения в УИС является 

содержание большого количества ВИЧ-инфицированных осужденных. 

В 1994 г. в учреждениях УИС содержалось всего 7 ВИЧ-инфицированных лиц, 

в 2002 – уже более 36 тыс., 2016 – 64, 5 тыс., в 2017 г. – более 63,7 тыс. На 

1 октября 2018 г. учреждения УИС насчитывали 61 567 ВИЧ-инфицированных 

лиц, при этом 80 % приходится на долю лиц в возрасте до 30 лет.  

В ИУ на 1 октября 2018 г. отбывало наказание 53 218 ВИЧ-

инфицированных осужденных (АППГ – 54 886), темп прироста – 3,04 %; в 

2017 – 54 491 (АППГ – 55 305), темп прироста – 1,47 %1 (рис. 2). 

  
Рис. 2. Количество больных ВИЧ-инфекцией в ИУ 

                                                                                                                                                                                           
дицинской службы за третий квартал 2018 года. Форма ФСИН-6 (МЕД-1) (статистические 
данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 

1 См.: Там же. 

55 305 

54 491 
53 218 

52 000 
53 000 
54 000 
55 000 
56 000 

2016 2017 на 1 октября  
2018 г. 

Количество больных 
ВИЧ-инфекцией в ИУ 

 



43 
Права ВИЧ-инфицированных в России защищает Федеральный закон 

от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Россий-

ской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ)», ст. 5 которого гласит: «ВИЧ-инфицированные граждане РФ об-

ладают на ее территории всеми правами и свободами и несут обязанности в 

соответствии с Конституцией РФ, законодательством РФ и законодатель-

ством субъектов РФ». ВИЧ-инфицированные лица не освобождаются от от-

ветственности за нарушение законов РФ только потому, что они носители 

ВИЧ-инфекции. Кроме того, с каждого ВИЧ-инфицированного осужденного 

в обязательном порядке берется расписка о предупреждении об уголовной 

ответственности, в соответствии со ст. 122 УК РФ, о заведомом постановле-

нии другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (приложение 3). 

Согласно законодательству РФ медицинскими работниками (далее – 

МСЧ), расположенных на территории ФКУ ИК-2, ИК-5, ИК-6 УФСИН Рос-

сии по Рязанской области проводилось обследование спецконтингента на но-

сительство ВИЧ-инфекции. Представленный анализ данными учреждениями 

показал, что в 2017 г. основными показаниями к проведению исследований 

послужили: установленный диагноз наркомании или подозрение на внутри-

венное употребление наркотических веществ – в 18,5 % случаев; клиниче-

ские показания – 10,9 %; установление ИППП – 1,4 %; контакт с больными 

ВИЧ-инфекцией, установленный при проведении эпидемиологического рас-

следования – 0,5 %; обследование лиц без гражданства и иностранных граж-

дан – 1,9 %; наличие прочих показаний, в том числе проведение обязательно-

го освидетельствования работников, указанных в перечне отдельных профес-

сий, – в 66,9 % случаев. По результатам эпидемиологических расследований 

определены основные пути передачи ВИЧ-инфекции – парентеральный и по-

ловой (приложение 4). 

Основная масса ВИЧ-инфицированных с впервые установленным диа-

гнозом диагностируется при обследовании в СИЗО (в 2017 г. – 9 223 чел., 

III квартал 2018 г. – 5 762 чел.) и начальные сроки их содержания в ИУ 
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(в 2017 г. – 1 212 чел., III квартал 2018 г. – 809 чел.), в 2016 – 12 419 чел. (2,8 %), 

2015 – 10 599 чел. (2,6 %); 2014 – 10 522 чел. (2,3 %) (приложение 5).  

По результатам анализа информации ФСИН России установлено, что в 

III квартала 2018 г. регистрировались сочетанные формы СЗЗ: 

– ВИЧ-инфекция в сочетании с вирусными гепатитами – 29 277 случаев 

(2017 г. – 30 152, 2016 г. – 27 579, 2015 г. – 19 799, 2014 г. – 21 973); 

– ВИЧ-инфекция в сочетании с туберкулезом – 5 307 случаев (2017 г. – 

5 776, 2016 г. – 7 198, 2015 г. – 5 671, 2014 г. – 6 808); 

Приведенные данные свидетельствует о большом количестве отбыва-

ния наказания осужденными, больными сочетанными формами СЗЗ, что яв-

ляется серьезной проблемой на пути благоприятного течения заболеваний.  

За III квартал 2018 г. от ВИЧ-инфекции в учреждениях УИС умерло 

527 чел., 2017 – 918, 2016 – 1 092, за 2015 г. – 1 215 чел.  

Отсутствие минимально необходимых знаний по гигиене и неправиль-

но сформированных навыков может привести к вспышкам ИППП. С начала и 

до середины 90 гг. в учреждениях УИС отмечался высокий рост заболевае-

мости ИППП, в первую очередь сифилисом. В последние годы ситуация с 

ИППП несколько стабилизировалась. В III квартале 2018 г. численность лиц 

в УИС, состоящих на диспансерном учете по сифилису, составила 4 947 чел., 

2017 г. – 5 688 чел. В ИУ отбывало наказание 4 439 осужденных, больных 

сифилисом (АППГ 5 285), темп прироста – 16,01 %, 2017 г. – 5 099 (АППГ 

5 992), темп прироста – 14,90 %1 (рис. 3).  

 
Рис. 3. Количество больных сифилисом в ИУ 

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

ждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности ме-
дицинской службы за третий квартал 2018 года. Форма ФСИН-6 (МЕД-1) (статистические 
данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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Тенденции по выявлению больных СЗЗ в ИУ остаются крайне тревож-

ными. Количество первично выявленных СЗЗ в ИУ составляет 49,9 % от об-

щего количества выявленных в УИС (СИЗО – 50,1 %) (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Сведения о количестве впервые выявленных 

больных в ИУ за III квартал 2018 г. 
 

Территори-
альный орган 

Туберкулез Сифилис ВИЧ-инфекция ВИЧ-инфекция, 
больные тубер-

кулезом 
За 
от-
чет-
ный 

пери-
од 

Уровень 
заболе- 

ваемости 
(на  

100 тыс.) 

За 
отчет-
ный 

период 
 

 

Уровень 
заболе- 

ваемости  
(на 

100 тыс.) 

За 
отчет-
ный 

пери-
од 

Уровень 
заболе- 

ваемости  
(на 

100 тыс.) 

За 
отчет-
ный 

период 

Уровень 
заболе- 
ваемо-
сти (на 

100 
тыс.) 

Северо-
Западный 

федеральный 
округ 

 
135 

 
  316,72 

 
2 

 
   4,69 

 
   49 

 
114,96 

 
     81 

 
190,03 

Центральный 
федеральный 

округ 

 
200 

 
  244,46 

 
   26 

 
  31,78 

 
  120 

 
146,67 

 
    68 

 
  83,12 

Южный 
федеральный 

округ 

 
  80 

 
  184,65 

 
0 

 
    0,00 

 
   36 

 
   83,09 

 
2 

 
   4,62 

Северо- 
Кавказский 

федеральный 
округ 

 
  14 

 
   92,92 

 
1 

 
   6,64 

 
   10 

 
   66,37 

 
1 

 
   6,64 

Приволжский 
федеральный 

округ 

 
459 

 
  373,02 

 
5 

 
    4,06 

 
  192 

 
156,03 

 
    219 

 
177,98 

Уральский 
федеральный 

округ 

 
263 

 
  485,20 

 
6 

 
   11,07 

 
  140 

 
  258,28 

 
     98 

 
180,80 

Сибирский 
федеральный 

округ 

 
445 

 
  466,84 

 
0 

 
    0,00 

 
  210 

 
  220,31 

 
    197 

 
206,67 

Дальнево-
сточный 

федеральный 
округ 

 
212 

 
  727,82 

 
2 

 
   6,87 

 
   52 

 
178,52 

 
     27 

 
  92,69 

Итого  
по УИС 

1 808   373,14     42     8,67   809   166,96     693 143,02 
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Серьезной проблемой для УИС является отбывание наказания лиц с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения, включая алко-

гольную и наркологическую патологию, «болезни зависимости», входящими 

в Перечень социально значимых заболеваний. 

Численность лиц, больных алкоголизмом по состоянию на 1 октября 2018 г. 

в местах лишения свободы составила 16 781 чел., в том числе состоящих на 1-й 

группе динамического наблюдения – 2 575 чел. (АППГ – 17 061), темп прироста – 

1,64 %, 2017 г. – 17 711 чел., в том числе состоящих на 1-й группе динамического 

наблюдения – 2 659 чел. (АППГ – 17 678), темп прироста  + 0,19 %1 (рис. 4). 

  
Рис. 4. Количество больных алкоголизмом в ИУ 

 

Численность лиц, больных наркоманией по состоянию на 1 октября 

2018 г. в ИУ составила 37 896 чел., в том числе состоящих на 1-й группе дина-

мического наблюдения – 4 629 чел. (АППГ – 39 310), темп прироста – 3,6 %, 

2017 г. – 41 166 чел., в том числе состоящих на 1-й группе динамического 

наблюдения – 5 093 чел. (АППГ – 40 885), темп прироста + 0,69 %2 (рис. 5). 

 
Рис. 5. Количество больных наркоманией в ИУ 

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

ждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности ме-
дицинской службы за третий квартал 2018 года. Форма ФСИН-6 (МЕД-1) (статистические 
данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 

2 См.: Сведения о социально значимых заболеваниях у лиц, содержащихся в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности ме-
дицинской службы за третий квартал 2018 года. Форма ФСИН-6 (МЕД-1) (статистические 
данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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Психические расстройства относятся к трудноизлечимым заболевани-

ям, имеют тяжелые последствия для самого больного осужденного, его семьи 

и для окружающих. Психически больные не контролируют свои действия, 

что часто приводит к совершению противоправных поступков. По этим при-

чинам в местах лишения свободы стало гораздо больше людей с трудно 

предсказуемым поведением1. Нередко они являются нарушителями режима 

содержания, причем не из-за злого умысла, а из-за внутренних патологиче-

ских переживаний. 

Численность больных психическими расстройствами по состоянию на 

1 октября 2018 г. в ИУ составила 40 176 чел. (АППГ – 42 901), темп приро-

ста – 7,78 %, 2017 г. – 43 336 чел. (АППГ – 45 531), темп прироста  – 4,82 %2 

(рис. 6). 

 
Рис. 6. Количество больных психическими расстройствами в ИУ 

 
Все психически больные осужденные ставятся на диспансерный учет у 

врача-психиатра, и за ними осуществляется усиленное наблюдение сотруд-

никами различных служб. Условия изоляции от общества осложняют течение 

психических заболеваний. 

Существенную проблему для пенитенциарного здравоохранения со-

здают вирусные гепатиты В и С. Широкая распространенность в стране и 

                                                           
1 См.: Репецкая А. Л., Качурова Е. С. Виктимологическая характеристика 

потерпевшего от насильственных преступлений, совершенных в местах лишения 
свободы // Криминологический журнал ОГУЭП. 2008. № 2. С. 18.  

2 См.: Сведения о социально значимых заболеваниях у лиц, содержащихся в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности ме-
дицинской службы за третий квартал 2018 года. Форма ФСИН-6 (МЕД-1) (статистические 
данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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разрушительное воздействие на организм включили гепатиты в список 

наиболее опасных СЗЗ. В III квартале 2018 г. численность осужденных, со-

стоящих на диспансерном учете по вирусному гепатиту В и С в ИУ составила 

53 712 чел. (АППГ – 54 297), темп прироста – 1,08 %, 2017 г. – 55 208 чел. 

(АППГ – 56 609), темп прироста  – 2,47 %1 (рис. 7). 

 
Рис. 7. Количество больных гепатитами В, С в ИУ 

 

Сахарный диабет представляет собой хроническую патологию эндо-

кринной системы, он имеет разные причины заболеваниями им и особенно-

сти течения. В первую очередь больным осужденным сахарным диабетом 

необходима лечебная диета, которая имеет большое значение, так как эта бо-

лезнь связана с нарушением обменных процессов в организме. Сотрудникам 

ИУ следует обращать особое внимание на осужденных, которым назначено 

введение инсулина в определенное время. 

В территориальных органах УФСИН России выявляется та или иная 

неравномерность распределения СЗЗ среди осужденных, что объясняется 

связью с заболеваемостью общества в данном регионе. В зависимости от 

особенностей экологии, экономических показателей, а также механизма раз-

вития СЗЗ на данной территории в ИУ с более высокими показателями одних 

СЗЗ могут отмечаться более низкие показатели заболеваемости других СЗЗ 

(табл. 2, 3). 

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

ждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности ме-
дицинской службы за третий квартал 2018 года. Форма ФСИН-6 (МЕД-1) (статистические 
данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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Таблица 2 

Сведения о количестве больных в ИУ за III квартал 2018 года1 
 

Территори-
альный 
орган 

Туберкулез Сифилис Гепатит 

От-
чет-
ный 

пери-
од 

АППГ 

Темп 
приро-

ста 
(к 

АППГ) 

Отчет-
ный 

период 
АППГ 

Темп 
приро-

ста 
(к 

АППГ) 

От-
чет-
ный 

пери-
од 

АППГ 

Темп 
приро-

ста 
(к 

АППГ) 

Северо-
Западный 

федеральный 
округ 

761 888 -14,30 296 385 -23,12 6 554 7 265 -9,79 

Централь-
ный 

федеральный 
округ 

1 485 1 716 -13,46 471 494 - 4,66 11 376 10 817  5,17 

Южный 
федеральный 

округ 
1 776 2 006 -11,47 421 480 -12,29 3 733 2 886  29,35 

Северо-
Кавказский 

федеральный 
округ 

625 634 -1,42 98 90  8,89 1 413 1 277 -10,65 

Приволж-
ский феде-
ральный 

округ 

3 608 4 255 -15,21 1 249 1 500 -16,73 13 757 14 569 -5,57 

Уральский 
федеральный 

округ 
2 028 2 329 -12,92 353 316    11,71 6 191 6 459   -4,15 

Сибирский 
федеральный 

округ 
3 962 4 536 -12,65 1 212 1 636 -25,92 8 769 8 939   -1,90 

Дальнево-
сточный 

федеральный 
округ 

1 622 1 674 -3,11 339 384 -11,72 1 919 2 085 -7,96 

Итого по 
УИС 15 867 18 038 -12,04 4 439 5 285 -16,01 53 712 54 297   -1,08 

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

ждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности ме-
дицинской службы за третий квартал 2018 года. Форма ФСИН-6 (МЕД-1) (статистические 
данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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Таблица 3 

Сведения о количестве больных в ИУ за III квартал 2018 года1 
 

Территори-
альный 
орган 

Психические 
расстройства 

ВИЧ-
инфицированные 

Алкоголизм/ 
наркомания 

Отчет-
ный 

период 

АППГ Темп 
приро-

ста 
(к 

АППГ) 

От-
чет-
ный 

пери-
од 

АППГ Темп 
приро-

ста 
(к 

АППГ) 

От-
чет-
ный 

пери-
од 

АППГ Темп 
приро-

ста 
(к 

АППГ) 
Северо-

Западный 
Федераль-
ный округ 

2 892 2 913 -0,72 4 469 5 069  -11,84 1 475/ 
4 103 

1 675/ 
4 291 

 

 -11,94 
-4,38 

 

Централь-
ный 

Федераль-
ный округ 

6 343 7 191 -11,79 7 152 7 030 1,74 2 881/ 
8 509 

3 077 
8 385 

-6,37/ 
 1,48 

Южный 
Федераль-
ный округ 

1 728 1 731  -0,17 2 614 2 399 8,96 711/ 
1 701 

507 
1 545 

 40,24/ 
-10,10 

Северо-
Кавказский 
Федераль-
ный округ 

904  880   2,73 773 543 42,36 325/ 
909 

330 
1 028 

-1,52\ 
-11,58 

Приволж-
ский 

Федераль-
ный округ 

11 960 12 252 -2,38 15 325 16 174 -5,25 4 893/ 
 9 422 

4 961 
  9 862 

-1,37/ 
-4,46 

Уральский 
Федераль-
ный округ 

4 341 4 821 -9,96 8 556 8 861 -3,44 1 599/ 
4 094 

1 486 
3 919 

  7,60/ 
 4,47 

Сибирский 
Федераль-
ный округ 

9 855 10 615 -7,16 13 328 13 887 -4,03 4 181/ 
7 591 

4 294 
8 476 

-2,63/ 
-10,44 

Дальнево-
сточный 

Федераль-
ный округ 

2 153 2 498 -13,81 1 001 923 8,45 716/ 
1 567 

731/ 
1 804 

-2,05/ 
-13,14 

Итого по 
УИС 40 176 42 901 -6,35 53 218 54 886 -3,04 16 781/ 

37 896 
17 061 
39 310 

-1,64/ 
-3,60 

 

Современный уровень развития медицинского обеспечения требует по-

следовательное участие в лечебно-профилактической работе с осужденными 

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

ждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности ме-
дицинской службы за третий квартал 2018 года. Форма ФСИН-6 (МЕД-1) (статистические 
данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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врачей, работающих не только в пенитенциарных, но и в медицинских учре-

ждениях государственного и муниципального здравоохранения. В ходе взаи-

модействия возможно рассмотрение вопросов и практических рекомендаций 

в области диагностики и лечения СЗЗ у осужденных с учетом, как современ-

ных мировых тенденций, так и существующего уровня оснащенности филиа-

лов МСЧ. Важная роль принадлежит обсуждению клинических критериев, 

эффективного мониторинга с целью своевременного выявления СЗЗ или рис-

ка их развития, а также назначения лечения с учетом особенностей каждого 

осужденного. Одна из основных задач тесного взаимодействия пенитенциар-

ной медицины с государственным и муниципальным здравоохранением – ор-

ганизация регулярного учета заболеваемости СЗЗ с целью объединения уси-

лий всех медицинских работников в борьбе с этой опасной патологией. 

В целях организации оказания медицинской помощи, включая обеспе-

чение лекарственными препаратами, Федеральным законом от 2 июля 2016 г. 

№ 286-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), преду-

сматривающие ведение федеральных регистров ВИЧ-инфицированных и лиц, 

больных туберкулезом с 1 января 2017 г. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 8 апреля 2017 г. № 426 в срок до 1 июня 2017 г. учре-

ждения и органы УИС представили сведения о ВИЧ-инфицированных и 

больных туберкулезом лиц на основании порядка представления сведений, 

содержащихся в региональных сегментах, в соответствующие федеральные 

сегменты. Ведение федеральных регистров в отношении больных ВИЧ-

инфекцией и туберкулезом, несомненно, значительно повысит качество 

предоставляемой медицинской помощи в учреждениях УИС, увеличит опе-

ративность предоставления медицинской информации. 

Полагаем, что Правительство РФ в дальнейшем разработает ведение 

федеральных регистров для всех категорий СЗЗ, что позволит выработать 

единство подходов к решению сложных клинических ситуаций, возникаю-
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щих на стыке пенитенциарной медицины и муниципальным здравоохранени-

ем; сделать обмен информацией о заболеваемости СЗЗ более прозрачным; 

снизит трудозатраты на диагностику и лечение осужденных, больных СЗЗ, и 

исключит необходимость для ИУ повторного обследования для постановки 

диагноза. 

Потенциал ФСИН России в отношении финансирования объемов ме-

дицинской помощи существенно уступает Минздраву России. Именно по-

этому эффективность работы в сфере охраны здоровья больных осужденных 

диктует необходимость взаимодействия пенитенциарной медицины не толь-

ко с государственным и муниципальным здравоохранением, но и с частной 

медициной, которая позволит улучшить качество оказания медицинской по-

мощи осужденным. 

В соответствии с ч. 1 ст. 84 Закона «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» граждане имеют право на получение платных 

медицинских услуг по их желанию при оказании медицинской помощи, в том 

числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской 

помощи. Статья 6 данного Закона одним из принципов системы охраны здо-

ровья определяет принцип приоритетности интересов пациента при оказании 

ему медицинской помощи, ст. 10 гарантирует доступность и качество меди-

цинской помощи путем наличия необходимого количества медицинских ра-

ботников и уровнем их квалификации, а также возможностью выбора меди-

цинской организации и врача. Предоставление медицинской помощи узкими 

специалистами осужденным на платной основе увеличит объемы оказания 

медицинских услуг. 

Нами было проведено анкетирование 1 687 осужденных, в результате 

отбора было изучено 670 анкет осужденных, больных СЗЗ, содержащихся в 

ИУ УФСИН России по республикам Мордовия; Татарстан, Кемеровской, 

Курганской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Орловской, Псковской, 

Рязанской и Тульской областям. Данные анкетирования и отчетной докумен-

тации МСЧ ФСИН России позволили выявить ряд обстоятельств, свидетель-
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ствующих о сложности работы с данной категорией осужденных, организа-

ции и осуществления воспитательного процесса, обучения, трудоустройства 

(приложения 6, 7).  

Общественная опасность преступлений, совершенных больными 

людьми (ВИЧ-инфекцией, ИППП, вирусами гепатитов В и С), заключается в 

том, что противоправные деяния совершаются часто в алкогольном или 

наркотическом опьянении. Преступность больными лицами является состав-

ной частью всей преступности, однако работа с данной категорией лиц имеет 

существенные отличия. Наряду с учетом их социально-демографических 

признаков (возраст, образование, семейное положение, трудовая занятость) 

во время отбывания наказания и до освобождения необходимо учитывать со-

стояние здоровья, тяжесть течения заболевания, отношение к ведению здоро-

вого образа жизни. 

Известно, с возрастом состояние здоровья ухудшается в связи с анато-

мическим старением организма, соответственно лечение СЗЗ в возрастных 

группах происходит намного сложнее, чем у молодежи. Возраст осужденного 

также определяет его интересы, круг общения, например, употребление 

наркотиков начинается, как правило, в подростковом или молодежном воз-

расте, что часто приводит к заболеваниям ВИЧ-инфекцией, вирусными гепа-

титами В и С; беспорядочные половые контакты порождают заражение 

ИППП и т. д. Пристрастие осужденных, больных СЗЗ, к алкоголю (78,4 %), 

наркотикам (49,6 %), курению (89,1 %) действует с разрушительной силой и 

оказывает серьезное влияние на физическое и психическое состояние орга-

низма. 

41,4 % больных осужденных утратили родственные связи, 32,6 % –

прекратили супружеские отношения, что является значительным социаль-

но затрудняющим фактором и осложняет подготовку их к освобождению. 

Наличие (39,1 %) или отсутствие семьи (60,9 %) у больных осужденных 

имеет большое значение при выработке индивидуальной воспитательной 

работы. 
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Уровень образования влияет на отношение к собственному здоровью. 

Так, больные осужденные с высшим образованием (18 %) более восприимчи-

вы при возникновении проблем со здоровьем, в отличие от тех, кто имеет 

низкий уровень образования (24,7 %). Чем выше уровень образования, тем 

больше осужденный, больной СЗЗ, следит со своим здоровьем. Уровень об-

разования сказывается и на выборе жизненных ценностей, позиций и интере-

сов. Однако в большинстве своем больные осужденные (58,6 %) не считают 

значимым для себя получить образование. 

Труд является важным фактором становления личности, совместно с дру-

гими обстоятельствами незанятость трудом является криминогенном фактором. 

Как показали результаты проведенного нами исследования многие осужденные, 

больные СЗЗ, не имели до осуждения определенных занятий (57,3 %). Часть 

лиц – ограниченно трудоспособны (26,3 %) и нетрудоспособные (21,8 %), что 

создает трудности в организации их трудового воспитания, обучении профес-

сии, психологической и нравственной подготовке к трудовой жизни на свободе.  

Трудозанятость осужденных с ВИЧ-инфекцией не связана с состоянием 

здоровья, они не имеют ограничения в труде, большинство таких осужден-

ных просто не желают трудиться, причем в первый год отбывания наказания 

(64 %), 8 респондентов указали в анкетах на наличие инвалидности, которую 

они получили по другим заболеваниям (сахарный диабет, энцефалопатия). 

Для 63,3 % опрошенных осужденных, больных СЗЗ невысокий интел-

лектуальный уровень; отсутствие целей в жизни; неадекватное отношение к 

своему поведению; неуверенность в себе.  

Из числа выборки осужденных, больных СЗЗ, 12 % воспитывались в 

детдоме, причем половина из них с раннего детского возраста, 6 % – вне се-

мьи и детских государственных учреждений, 37 % осужденных выросли в 

многодетных семьях, 61 %  – воспитывала одна мать. Таким образом, всего 

21 % опрошенных воспитывались в полных семьях. 

Алкоголь, в том числе до 18-летнего возраста, употребляли 64 %, 

наркотики – 48 % больных осужденных. Причиной потребления наркотиче-
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ских средств впервые 82 осужденных указали на любопытство, 71 – по реко-

мендации друзей, остальная часть указала различные причины. Образ жизни 

осужденных, больных СЗЗ, характеризуется тем, что 89 % курят. 

Одной из основных целей уголовного наказания является исправление 

осужденного (ч. 2 ст. 43 УК РФ), что предполагает и признание осужденным 

своей вины в совершенном деянии и справедливости понесенного наказания. 

Однако значительная часть осужденных, больных СЗЗ, принявших участие в 

анкетировании (72,4 %), подвергают сомнению справедливость их осуждения 

и наказания. Следствием являются неоднозначные реакции осужденных на 

требования соблюдения режима отбывания наказания и воспитательные воз-

действия. Все эти показатели и характерное поведение необходимо учиты-

вать сотрудникам ИУ в ходе исполнения наказания в отношении больных 

осужденных. 

Арест и лишение свободы уже являются факторами, приводящими к 

негативным изменениям психики осужденных. Во многих криминологиче-

ских исследованиях верно утверждается, что благополучное предупреждение 

преступлений возможно лишь в том случае, если основное внимание будет 

обращено на личности преступника, так как личность является основным и 

ключевым звеном всего механизма преступного поведения. Как правило, не-

надлежащая работа по подготовке осужденных к жизни на свободе, в том 

числе и со стороны медицинских служб, и является первичной причиной 

наличия значительного количества рецидивных преступлений в государстве1. 

Состояние здоровья является главнейшей личностной особенностью осуж-

денного, что должно учитываться сотрудниками ИУ при организации испол-

нения уголовных наказаний. Для решения основных задач по организации 

воспитательной работы с осужденными, больными СЗЗ, сотрудникам ИУ 

необходимо знать, как понимает осужденный суть своего заболевания, как 

характеризует свои ощущения и какую тактику применяет при проявлении 

                                                           
1 См.: Иншаков С. Н. Преступность и меры социального реагирования : учеб. 

пособие. М., 1995. С. 24. 
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той или иной патологической симптоматики. В связи с чем возникает необ-

ходимость расширения психологической и психиатрической помощи для 

данной категории осужденных от начала срока до освобождения. 

Изучив литературные источники, социальные статистические данные, 

аналитические обзоры и результаты опроса сотрудников УИС и данные анке-

тирования осужденных, больных СЗЗ, мы сделали ряд следующих выводов: 

1. Проблема распространения СЗЗ является острой не только для учре-

ждений УИС, но и для всего общества в целом. Для УИС данная проблема 

актуализируется за счет большого количества поступления в учреждения 

больных СЗЗ и лиц, входящих в «группу риска». Прохождение медицинских 

осмотров позволяет выявить у осужденных заболевания как на ранних стади-

ях, так уже в хронических или запущенных формах, что объясняет высокий 

показатель смертности в учреждениях УИС. 

2. Анализ статистических данных показал, что основные показатели 

СЗЗ, регистрируемые в учреждениях УИС, значительно превышают аналогич-

ные показатели в целом по стране, что объясняется не только содержанием 

большого количества больных СЗЗ, но и тем, что осужденные впервые прохо-

дят медицинское обследование при поступлении в учреждения УИС. На сво-

боде данные лица, как правило, не обращались за медицинской помощью и 

проходили по отчетам муниципального здравоохранения как здоровые лица.  

3. Концентрация в учреждениях УИС больных СЗЗ требует изыскания 

дополнительных средств и укрепления материально-технической базы пени-

тенциарной медицины, а также привлечения к данной проблеме учреждений 

государственного и муниципального здравоохранения. Одной из основных 

задач тесного взаимодействия является организация регулярного учета забо-

леваемости СЗЗ с целью объединения усилий всех медицинских работников в 

борьбе с этой опасной патологией. 

4. Актуальной является проблема получения медицинской помощи в 

ИУ узкими специалистами, и одним из ее решений должно стать увеличение 

объемов оказания медицинской помощи осужденным на платной основе. 
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5. Существенную проблему создают осужденные, имеющие пристра-

стие к алкоголю, наркотикам. СЗЗ оказывают влияние на психическое состо-

яние здоровья осужденных, что часто приводит к нарушению режима содер-

жания. В связи с этим каждого осужденного, больного СЗЗ, должен осматри-

вать психотерапевт, при необходимости назначать ему адекватное лечение и 

проводить постоянное динамическое наблюдение. Ведение психологической 

работы от начала срока наказания до освобождения является необходимым 

мероприятием в учреждениях УИС в отношении осужденных, больных СЗЗ. 

Взаимоотягощающее влияние алкоголизма, наркомании и других СЗЗ при их 

сочетании требует осуществления комплексной антиалкогольной, антинарко-

тической и дезинтоксикационной терапии.  

6. Осужденные, больные СЗЗ, – это особая категория осужденных, ко-

торая нуждается в определении индивидуальных средств исправления с уче-

том тяжести течения заболевания, отношения самого осужденного к течению 

заболевания, реакции на отклонения в психике и др.  

Сформулировано понятие «осужденный, больной СЗЗ» – это лицо, от-

бывающее по приговору суда уголовное наказание, имеющее социально зна-

чимое заболевание (заболевания), определяемое постановлением Правитель-

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

социальная помощь и обеспечивается диспансерное наблюдение у врачей уз-

ких специальностей, психологическое сопровождение и который нуждается в 

специфических формах и методах адаптации в условиях ИУ. 
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Глава II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОСУЖДЕННЫХ,  

БОЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

2.1. Исполнение наказаний в виде лишения свободы  

в отношении осужденных, больных социально значимыми заболеваниями 

 
Изолируя преступника от общества и помещая его в специальное учре-

ждение, государство берет на себя обязанность не только исполнить наказа-

ние, но и сохранить при этом здоровье1. Охрана здоровья граждан, провоз-

глашенная Конституцией РФ как правовой институт, является особо значи-

мым направлением деятельности УИС, что выражается в оказании своевре-

менной, доступной, качественной медицинской помощи осужденным. 

Предоставляемая медицинская помощь оказывается в объемах, предусмот-

ренных программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бес-

платной медицинской помощи. Лечение каждого осужденного в местах ли-

шения свободы снижает риск для здоровья населения в целом2. 

УИК РФ является основным законом, регламентирующим исполнение 

уголовных наказаний, который также устанавливает порядок организации 

медицинской помощи осужденным. В соответствии с ч. 6 ст. 12 УИК РФ 

осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной 

медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбула-

торно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от меди-

цинского заключения. 

Проведенная существенная работа по гуманизации и либерализации 

уголовной политики, эффективное взаимодействие ФСИН России с право-

                                                           
1 См.: Скиба А. П. Некоторые аспекты реализации конституционного права 

осужденных на охрану здоровья в условиях лишения свободы // Уголовно-
исполнительное право. 2009. № 1. С. 27. 

2 См.: Воронин Р. М. Организационно-правовые аспекты охраны здоровья 
осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы // 
Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2. С. 114. 
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охранительными органами и органами власти позволили достигнуть значи-

тельных успехов в деятельности УИС. В 2016 г. завершилось действие феде-

ральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 

(2007–2016 годы)», результатом которой стало построение и реконструиро-

вание десятков СИЗО и ИУ. Во исполнение Концепции федеральной целевой 

программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» разработан проект 

от 6 апреля 2018 г. № 420 «О федеральной целевой программе «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы»). Ключевым направ-

лением в работе УИС является обеспечение стандартов обращения с осуж-

денными. Приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 утвер-

ждены новые Правила внутреннего распорядка ИУ (далее – ПВР ИУ), в ко-

торых расширена детализация норм, определяющих правовой статус осуж-

денного, комплекс его прав и обязанностей, закреплены изменения оказа-

ния медико-санитарной помощи и оказания осужденным дополнительных 

медицинских услуг. Приказом Минюста России от 28 декабря 2017 г. 

№ 285 утвержден новый Порядок предоставления лечебно-

профилактической помощи осужденным, вступивший в законную силу 

20 февраля 2018 г. и разработанный в соответствии с Конституцией РФ, 

которая гарантируют осужденным право на охрану здоровья.  

Организациями, созданными для медицинского обеспечения лиц, со-

держащихся в учреждениях УИС, являются МСЧ ФСИН России. В структуре 

67 МСЧ функционируют 659 медицинских частей, 158 фельдшерских и 61 

врачебных здравпунктов, 55 центров медицинской и социальной реабилита-

ции, 73 центра санитарно-эпидемиологического надзора, 144 больницы 

(в том числе 65 туберкулезная и 5 психиатрических)1. 

Медицинская помощь в ИУ является одним из компонентом в УИС, 

МСЧ ФСИН России осуществляет комплекс мероприятий по исполнению 

уголовных наказаний и медицинскому обеспечению. Назначение филиалов 
                                                           

1 См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы . Официальный 
сайт ФСИН России. Режим доступа : http://xn--h1akklxn--p1ai/structure/inspector/ 
iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS (дата обращения: 22.02.2019). 

http://xn--h1akklxn--p1ai/structure/inspector/%20iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS
http://xn--h1akklxn--p1ai/structure/inspector/%20iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS
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МСЧ, расположенных на территории ИУ, представлено двумя составляющи-

ми: пенитенциарным и лечебным. Пенитенциарный компонент направлен на 

достижение цели наказания - исправления осужденных, лечебный заключает-

ся в деятельности МСЧ в области общественного здравоохранения, укрепле-

ния и сохранения здоровья осужденных. Иными словами, филиалы МСЧ 

осуществляют такие виды деятельности, как исправление осужденных наря-

ду с этим их лечение1. 

Соединение наказания с исправительным и лечебным воздействи-

ем – это специфический уголовно-исполнительный процесс, направлен-

ный на ресоциализацию личности осужденного: с медицинской точки 

зрения – как больного, а с социальной – как лицо, совершившее преступ-

ление2. На деятельность медицинских работников воздействуют цели 

назначенного наказания, специфика правового положения и свойства 

личности осужденных. 

У сотрудников в области пенитенциарной медицины имеются вспомо-

гательные обязанности и услуги, не связанные с лечебным процессом. Они 

представляют отчеты в суд и дают заключения о досрочном осужденных по 

общим или специфическим медицинским основаниям; оформляют медицин-

ские заключения, например, о возможности или невозможности содержания 

осужденного в ШИЗО, ПКТ на основании приказа Минюста России от 9 ав-

густа 2011 г. № 282 «Об утверждении Порядка проведения медицинского 

осмотра перед переводом осужденных в помещения камерного типа, единые 

помещения камерного типа, одиночные камеры, а также водворением в 

штрафные и дисциплинарные изоляторы и выдачи медицинского заключения 

о возможности нахождения в указанных помещениях по состоянию здоро-

вья» (приложение 10). В свою очередь, медицинский персонал ИУ несет от-

ветственность за обеспечение осужденными, больными СЗЗ, пользованием 
                                                           

1 См.: Комарова Л. В. Правовое регулирование исполнения наказания в лечебных 
исправительных учреждениях : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. С. 14. 

2 См.: Задорожный А. И., Касьянов С. Н. Правовая охрана здоровья осужденных, 
содержащихся в местах лишения свободы // Бюл. Министерства юстиции Российской Фе-
дерации. 2008. № 7. С. 55. 
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своим правом на медицинское обслуживание. Каждый случай дисциплинар-

ной изоляции влечет за собой значительный стресс и риски для осужденных, 

больных СЗЗ, именно поэтому врачи должны обращать особое внимание на 

эту категорию осужденных и регулярно их посещать для оценки физического 

и психического состояния здоровья. Кроме того, на филиалы МСЧ возложена 

работа по оформлению временной нетрудоспособности осужденных; подго-

товке документов для решения вопроса об освобождении от отбывания нака-

зания осужденных по болезни (ст. 172 УИК РФ). 

Часть 1 ст. 73 УИК РФ устанавливает общее правило отбывания нака-

зания в пределах территории субъекта РФ, в котором они проживали или 

были осуждены, что особенно актуально для осужденных, больных СЗЗ, так 

как максимальное сокращение перевозок их по стране имеет большое зна-

чение для исправления и сохранения здоровья, играет положительную роль 

в адаптации осужденного к условиям изоляции от общества, способствует 

поддержанию семейных связей, что вырабатывает у осужденных стремле-

ние к досрочному освобождению, выходу на свободу здоровыми, без вред-

ных привычек.  

В связи с тем что на изучение здоровья каждого осужденного, ком-

плексного применения средств исправления требуется продолжительное 

время, отбывание наказания осужденными, больными СЗЗ, в одном ИУ обес-

печивает стабильность и непрерывность воспитательного и лечебного про-

цессов, создает благоприятные условия для более успешного достижения це-

лей наказания (ст. 81 УИК РФ)1 и хорошего исхода течения СЗЗ.  

Несмотря на требования ст. 73 и 81 УИК РФ, осужденные, больные 

СЗЗ, отбывают наказание в удаленных от дома регионах, а последующий 

их перевод в ИУ поблизости от проживания их семей не предусмотрен за-

коном. В ФСИН России поступают просьбы о рассмотрении вопроса о пе-

реводе осужденного, однако руководство службы вынуждено отказывать в 

                                                           
1 См.: Уголовно-исполнительное право Российской Федерации : учебник / под ред. 

И. Л. Трунова. М., 2005. С. 134. 
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связи с отсутствием в ст. 81 УИК РФ оснований для подобных переводов1. 

Европейский суд по правам человека признал, что такие решения ФСИН 

России нарушают право на уважение частной и семейной жизни, гаранти-

рованное ст. 8 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основ-

ных свобод». Конституционный суд РФ, рассматривая жалобы осужден-

ных на положения ст. 73 и 81 УИК РФ, которые позволяют ФСИН России 

направлять осужденных в удаленные ИУ, признал их конституционными: 

нормы направлены на индивидуализацию наказания и дифференциацию 

условий его отбывания.  

Однако отбывание наказания осужденными, больными СЗЗ, вдали от до-

ма, от семей препятствует их свиданиям с близкими, так как не все родствен-

ники могут приехать в другие регионы, что отрицательно влияет не только на 

исправление осужденных, но и на исход течения заболевания. Современная 

система ИУ и их территориальное расположение не позволяют в полном объ-

еме осуществить законодательно закрепленный принцип отбывания осуж-

денными наказания в ИУ в пределах территории субъекта РФ, в котором они 

проживали или были осуждены. В связи с этим считаем необходимым внести 

дополнения в ст. 73 и 81 УИК РФ, направленные на курс соблюдения прав и 

законных интересов осужденных, больных СЗЗ. В некоторых странах, 

например в Великобритании и Канаде, государство оплачивает проезд и ме-

ста проживания для родственников, которые не могут приехать на свидания в 

ИУ из-за материальных трудностей.  

В соответствии с ч. 5 ст. 80 УИК РФ осужденные, больные разными 

инфекционными заболеваниями, содержатся раздельно и отдельно от здо-

ровых осужденных. Для раздельного содержания осужденных, больных 

туберкулезом, создана сеть специализированных ЛИУ, а также локальных 

                                                           
1 См.: Москалькова Т. Н. Проблемы защиты прав человека в местах 

принудительного содержания и пути решения // III Международный пенитенциарный 
форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации) : сб. тез. выступ. и докл. участников 
(г. Рязань, 21–23 нояб. 2017 г.): в 8 т. Рязань. 2017. Т. 1 : Материалы пленарного заседания. 
2017. С. 30. 
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участков при обычных ИУ с учетом обеспечения изоляции их функциони-

рования1. 

При осуществлении исправительного воздействия на осужденных, боль-

ных СЗЗ, необходимо учитывать, что имея заболевание, они могут быть переве-

дены в другое место отбывания наказания. По предоставленной информации со-

трудниками МСЧ осужденные, больные СЗЗ, могут пребывать в больницах УИС 

и (или) в учреждениях муниципального здравоохранения от одного до семи раз. 

При этом осужденным каждый раз приходится приспосабливаться к новым 

условиям изоляции от общества. Однако период адаптации во время нахожде-

ния их в больницах обычно отсутствует, а индивидуальный воспитательная ра-

бота сводится нередко к лечебным мероприятиям. Для помощи в исправитель-

ном процессе и адаптации осужденных в больницах существенную роль могут 

оказать психологические службы, отслеживающие психодинамику осужденных 

и вырабатывающие рекомендации по применению тех или иных методов воз-

действия2. Отношение самого осужденного к лечению, формированию здорово-

го образа жизни должно положительно рассматриваться администрацией ЛИУ 

как один из критериев оценки эффективности исправительной работы. 

Актуальным является мнение Ю. А. Кашубы, А. А. Крымова,  

А. С. Михлина, А. П. Скибы и других специалистов, которые в своих работах 

отмечали, что в каждом субъекте РФ должна функционировать, по меньшей 

мере, больница общего профиля, а в идеале – еще психиатрическая и туберку-

лезная больницы3. При таком подходе переводы осужденных для лечения в 

больницы будут менее затратные на их перевозку и охрану и займут меньше 

времени при их этапировании, что непосредственно облегчит задачу более 
                                                           

1 См.: Скиба А. П. Исполнение уголовных наказаний в отношении больных 
осужденных: теоретико-прикладное исследование : автореф. дис. … до-ра юрид. наук. 
2013. С. 20. 

2 См.: Крымов А. А., Скиба А. П. Исполнение лишения свободы в отношении 
больных осужденных : монография / под общ. ред.. Ю. А. Кашубы. Рязань, 2015. С. 110. 

3 См., напр.: Михлин А. С. Гуманизация уголовно-исполнительного  законодательства 
в сфере  Конституции Российской Федерации // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. 2005. № 5. С. 4–5; Кононец А. На острие проблем // Преступление 
и наказание. 2002. № 12. С. 7; Симонян А. В. Лишение свободы и их распределение по 
исправительным учреждениям : дис…. канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. С. 155–156. 
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быстрого начала лечения СЗЗ. Функционирование в каждом субъекте РФ 

больниц общего профиля, психиатрических и туберкулезных больниц позво-

лит соблюдать требования ч. 1 ст. 73 УИК РФ об отбывании наказания в пре-

делах территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. 

В соответствии с ч. 2 ст. 81 УИК РФ перевод осужденного для даль-

нейшего отбывания из одного ИУ в другое того же вида допускается при ис-

ключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению 

осужденного в данном ИУ. Представляется целесообразным к иным исклю-

чительным обстоятельствам отнести: создание осужденными атмосферы не-

повиновения рекомендациям медицинского персонала или отказа от лечения 

и пропагандирующих недостоверную информацию о заболеваниях, что при-

водит к массовым отказам от профилактики и лечения СЗЗ внутри ИУ, пре-

пятствующим проведению эффективной работы по предупреждению СЗЗ, и 

как следствие – к исправлению осужденных.  

Согласно п. 10 ПВР ИУ решение о распределении осужденных по от-

рядам с учетом их личностных особенностей, состояния здоровья, привлече-

ния к труду, обучения в системе общего и профессионального образования 

принимается комиссией ИУ, в состав которой входит медицинский работ-

ник1. В карантинном отделении осужденные в суточный срок проходят ме-

дицинское обследование, данные которого регистрируются в медицинской 

амбулаторной карте осужденного (приложение 11) и за ними устанавливает-

ся медицинское наблюдение продолжительностью до 15 суток. В учреждени-

ях УИС прибывшие осужденные проходят психодинамическое обследование, 

благодаря которому имеется возможность своевременно выявить лиц, склон-

ных к различным видам деструктивного поведения.  

С целью создания основы для дальнейшего снижения заболеваемости 

туберкулезом, распространенности, инвалидности и смертности от данного 

заболевания УОМСО ФСИН России разработал и направил в учреждения 

                                                           
1 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 // Рос. газ. 2016. 29 дек. 
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УИС для использования в работе комплексный план мероприятий по профи-

лактике возникновения и распространения туберкулеза в учреждениях УИС 

на 2018–2019 гг., в соответствии с которым всем лицам, находящимся в ка-

рантине, необходимо проводить флюорографическое исследование до пере-

вода их в отряды. При подозрении на туберкулез незамедлительно решать 

вопрос с администрацией ИУ об изоляции пациента. 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23 апре-

ля 2012 г. № 390н перед медицинскими вмешательствами, включенными в 

перечень, на которые граждане дают информированное добровольное со-

гласие, осужденному в доступной форме объясняют цель данного меди-

цинского вмешательства, взяв письменное согласие (несогласие) (прило-

жения 12, 13). Медицинское наблюдение и контроль за состоянием здоро-

вья осужденных осуществляется на протяжении всего срока отбывания 

наказания.  

Одним из приоритетных направлений деятельности организации ис-

полнения наказания является его гуманизация, которая тесно связана с рас-

ширением прав осужденных. Обеспечение осужденных, больных СЗЗ, 

надлежащими жилищными и бытовыми условиями в соответствии с меди-

цинскими требованиями играет значительную роль в процессе их исправле-

ния, выступает материальным условием уголовно-исполнительного процесса. 

Хорошо налаженный быт способствует привитию осужденным положитель-

ных привычек и навыков, приучает их к порядку и дисциплине. И наоборот, 

отсутствие должного внимания к этим вопросам может вызвать озлобление 

больных осужденных, подготавливая почву для противодействия режимным 

и иным законодательным требованиям администрации ИУ, групповым непо-

виновениям, массовым беспорядкам и т. п.1. 

                                                           
1 См.: Ермолаева Т. В. Важнейшие современные проблемы организации медико-

санитарного обеспечения осужденных // Организационно-правовое, психолого-
педагогическое и социально-экономическое обеспечение Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: современное состояние и 
перспективы: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 27–28 окт. 2011 г.) : 
Т. 2. Ч. 2. Рязань, 2011. С. 36. 
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Важной характеристикой является уровень образования осужденных, 

больных СЗЗ. Чем выше уровень их образования, тем положительнее они ха-

рактеризуются, адекватно относятся к состоянию своего здоровья, поэтому 

образовательному учреждению принадлежит значимая роль в формировании 

личности, где происходит усваивание комплекса ценностных ориентаций, 

приобретается социальный опыт, закрепляются и совершенствуются способы 

поведения и деятельности. 

Сегодня в УИС в полной мере обеспечено обязательное получение об-

щего образования лицами до 30 лет. По состоянию на 1 февраля 2019 г. при 

ИУ имеется 283 общеобразовательных организаций и 503 их филиалов, 

287 профессиональных учреждений ФСИН России и 425 их структурных 

подразделений1. 

Несмотря на официальную статистику, остается множество трудностей 

для получения образования осужденными, больными СЗЗ. Частично пробле-

мы образования таких осужденных можно решить с помощью религиозных 

организаций, в которых действуют воскресные школы. На наш взгляд, воз-

можно перенести данный опыт в ИУ для больных СЗЗ, что очевидно будет 

иметь положительный результат. 

По данным ФСИН России, за последние десять лет число осужденных, 

получающих высшее образование, выросло в три раза. Мониторинг показа-

телей образовательного уровня лиц, совершивших повторные преступления, 

на момент осуждения показывает, что осужденные с высшим образованием 

меньше совершают повторные преступления. Проведенный ФСИН России 

анализ показал, что доля осужденных с высшим образованием, ранее отбы-

вавших наказание и освободившихся из ИУ в 2016–2017 гг., составляет всего 

3,3 % от всех осужденных, совершивших повторные преступления2. 

                                                           
1 См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы . Официальный 

сайт ФСИН России. Режим доступа : http://xn--h1akklxn--p1ai/structure/inspector/ 
iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS (дата обращения: 20.02.2019). 

2 См.: Куликов В. Число заключенных, получающих образование в колониях, вы-
росло втрое. Режим доступа : https://rg.ru/2019/02/08/chislo-zakliuchennyh-poluchaiushchih-
obrazovanie-v-koloniiah-vyroslo-vtroe.html (дата обращения: 10.02.2019). 

http://xn--h1akklxn--p1ai/structure/inspector/%20iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS
http://xn--h1akklxn--p1ai/structure/inspector/%20iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS
https://rg.ru/2019/02/08/chislo-zakliuchennyh-poluchaiushchih-obrazovanie-v-koloniiah-vyroslo-vtroe.html
https://rg.ru/2019/02/08/chislo-zakliuchennyh-poluchaiushchih-obrazovanie-v-koloniiah-vyroslo-vtroe.html
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В связи с этим необходимо усилить сотрудничество между территори-

альными органами ФСИН России и образовательными организациями про-

фессионального и высшего образования, больше выделять бесплатных мест 

для осужденных в образовательных организациях. Внедрение в практику ди-

станционных технологий получения образования больными осужденными в 

образовательных организациях высшего образования позволяет оптимизиро-

вать процесс исправления осужденных. Для этого во взаимодействии с дан-

ными организациями необходимо прорабатывать вопросы по созданию учеб-

ных классов, оснащенных компьютерной техникой. 

В соответствии с ч. 2 ст. 108 УИК РФ при отсутствии медицинских 

противопоказаний осужденные, имеющие инвалидность I или II группы, 

хронические заболевания, могут по их желанию пройти соответствующее 

профессиональное обучение или получить среднее профессиональное обра-

зование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

с учетом соблюдения требований законодательства РФ.  

Сегодня каждого осужденного необходимо привлекать к трудовой де-

ятельности и общественно полезному труду с учетом состояния здоровья 

(ч. 1 ст. 103 УИК РФ). Организация новых производств создает условия для 

дополнительного трудоустройства осужденных и создает целую систему 

положительных факторов для исправления осужденных. Во-первых, 

уменьшает конфликтные ситуации в ИУ, во-вторых, осужденные, в том 

числе и больные СЗЗ, имеют возможность получить новую профессию и по-

гашать судебные иски. Нельзя также не учитывать воспитательные, оздоро-

вительные возможности труда, способствующие лучшей социальной адап-

тации после освобождения. Особо стоит отметить меры по трудоустройству 

инвалидов. Количество рабочих мест, соответствующих трудовым рекомен-

дациям и функциональным возможностям работающих на них инвалидов, 

увеличилось на 747 единиц, составив 1 711 единиц. На 1 июля 2018 г. к 

оплачиваемому труду привлечено 1 307 осужденных – инвалидов в ИУ и 

2 несовершеннолетних в ВК. 
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Основными причинами непредставления работы больным осужденным 

является отсутствие объектов труда, оборудованных для таких осужденных. 

Указанные обстоятельства предопределяют поиск новых подходов к органи-

зации трудового воспитания для больных осужденных, которые бы в боль-

шей степени соответствовали социальному назначению ИУ. При выборе 

профессии важно учитывать не только личностные психологические, но и 

физические возможности, связанные с состоянием здоровья. СЗЗ оказывают 

влияние и на утомляемость организма, что необходимо предавать значению 

при организации трудовых процессов в соответствии с положениями между-

народных стандартов. 

Согласно п. 48 приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 

2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяза-

тельные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследо-

вания), и порядка проведения обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда» работни-

ки не допускаются к выполнению работ с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, а также работ, при выполнении которых обязательно проведе-

ние медицинских осмотров в целях охраны здоровья населения, предупре-

ждения возникновения и распространения заболеваний, при наличии общих 

медицинских противопоказаний. К ним относятся, в том числе и многие СЗЗ: 

психические заболевания с тяжелыми течениями, алкоголизм, наркомания, 

сахарный диабет прогрессирующего течения, злокачественные новообразо-

вания любой локализации, гипертоническая болезнь III стадии, активные 

формы туберкулеза любой локализации. В связи с этим трудоустройство 

осужденных, больных СЗЗ, должно осуществляться строго на основании ме-

дицинских заключений с периодическими медицинскими осмотрами. 

УИС планирует и в дальнейшем разрабатывать и осуществлять допол-

нительные организационные и практические меры, направленные на созда-
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ние рабочих мест для инвалидов и больных осужденных, модернизацию и 

обновление основных производственных средств УИС. 

Нередко ВИЧ-инфицированный осужденный получает АРВТ, рекомен-

дованную Минздрав России, которая может вызвать побочные эффекты, а на 

работу трудоспособному осужденному все равно выходить надо. Правовых 

норм, предписывающих изменение в режиме содержания при появлении по-

бочных эффектов на фоне приема АРВТ, нет. Осужденный находится в ИУ 

на общих основаниях, в соответствии с ПВР ИУ, поэтому, считаем, что ли-

цам, начинающим прием АРВТ, необходимо давать освобождение на не-

сколько дней от работ на адаптацию к возможным побочным эффектам. 

По данным МСЧ ФСИН России, всем больным осужденным, отбыва-

ющим наказания в ИУ и имеющим СЗЗ, стараются обеспечить квалифициро-

ванную медицинскую помощь. Однако нарушение требований Закона «Об 

охране здоровья граждан в Российской Федерации» и медико-санитарном 

обеспечении в ИУ является одним из самых распространенных. Жалобы 

осужденных на несоблюдение права на охрану здоровья и медико-санитарное 

обеспечение находятся на втором месте после жалоб на грубое отношение со 

стороны персонала ИУ1. В связи с этим необходимо создание системы пода-

чи жалоб для осужденных, больных СЗЗ, которая бы использовалась не толь-

ко для устранения недостатков, но и для изучения опыта медицинского обес-

печения для данной категории. 

В целях сокращения времени на работу с заявлениями и жалобами 

необходимо внедрять в практику создание технических условий для обраще-

ния осужденных к руководству ИУ или территориального органа ФСИН Рос-

сии через информационные терминалы. Данные проекты уже успешно реали-

зуются в отдельных территориальных органах ФСИН России. 

Факты грубого нарушения законодательства в организации медицин-

ской помощи периодически выявляются в субъектах РФ. Анализ представле-

                                                           
1 См.: Акимов С. Возмещение осужденным вреда, причиненного нарушением их 

прав администрацией исправительных учреждений // Законность. 2006. № 8. С. 42. 
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ний органов прокуратуры, поступивших из территориальных органов ФСИН 

России за 2017 г. показал, что в результате проверок деятельности МСЧ 

ФСИН России, проведенных надзорными органами, количество нарушений 

требований регламентирующих нормативных правовых актов в сравнении с 

показателем аналогичного периода снижено, однако в отдельных МСЧ име-

ют место факты выявления нарушений требований регламентирующих зако-

нодательных актов: 

I. Некачественное оказание медицинской помощи:  

– в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Новгородской области 6 марта 

2017 г. скончался осужденный. В соответствии с заключением специалистов 

органа Росздравнадзора в апреле и октябре 2016 г. ему выполнялось исследо-

вание ЭКГ, однако в медицинских документах отсутствует их описание, 

осмотр врачом-кардиологом не проводился; 

– в филиале МСЧ-32 (Брянская область) не соблюдаются стандарты 

оказания медицинской помощи больным артериальной гипертензией, утвер-

жденные приказом Минздрава РФ от 9 ноября 2012 г. № 708н «Об утвержде-

нии стандарта первичной медико-санитарной помощи при первичной артери-

альной гипертензии (гипертоническая болезни)», в частности, в медицинских 

документах больных с указанной патологией отсутствуют назначения и про-

ведение необходимых обследований. 

– МСЧ-72 (Тюменская область): 10 февраля 2017 г. в стационаре-

изоляторе филиала «Туберкулезная больница № 1» наступила смерть осуж-

денного. 3 февраля в состоянии средней тяжести он был госпитализирован в 

стационар, 10 февраля его состояние диагностировалось как крайне тяжелое. 

В нарушение ст. 12 УИК РФ, ст. 90 Закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», внутренний 

контроль качества и безопасности медицинской деятельности был неэффек-

тивен. Согласно протоколу заседания врачебной комиссии МСЧ-72 от 

22 февраля 2017 г. № 19 при разборе данного случая не выявлено нарушений 

в части проведения повторных плановых обследований в установленные сро-
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ки больным ВИЧ-инфекцией. В силу этого по итогам проведенного внутрен-

него контроля не было принято своевременного управленческого решения, 

направленного на устранение причин возникшего дефекта медицинской по-

мощи ВИЧ-инфицированным осужденным.  

II. Несоблюдение сроков проведения планового флюорографического 

обследования, профилактических осмотров:  

– в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Новгородской области организаци-

онная работа по проведению профилактических медицинских осмотров не 

проводилась. На момент проверки в проведении данных мероприятий нуж-

далось 53 осужденных. 

– МСЧ-78 (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область): в филиале 

МСЧ № 8 отсутствует план проведения профилактических осмотров, еже-

годный профилактический осмотр проводился не в полном объеме. 

– ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю флюорографиче-

ское обследование проводилось нерегулярно (17.12.2015, 08.08.2016, 

28.03.2017), аналогичные нарушения выявлены надзорными органами в фи-

лиалах МСЧ-32 (Брянская область), МСЧ-14 (Республика Саха), МСЧ-61  

(Ростовская область), МСЧ-35 (Вологодская область), МСЧ-53 (Новгород-

ская область). 

III. Неоказание медицинской помощи больным, нуждающимся в стаци-

онарном лечении:  

– МСЧ-26 (Ставропольский край): с 09.07.2016 в ИК-5 отбывал наказа-

ние осужденный, которому 11.07.2016 установлен диагноз ВИЧ-инфекция. 

Консультация врача-инфекциониста проведена через шесть месяцев после 

установления диагноза, АРВТ не назначалась. В связи с ухудшением само-

чувствия больной 28.02.2017 этапирован в больницу, где скончался 

14.03.2017. Предварительный посмертный диагноз: острая легочно-сердечная 

недостаточность, ВИЧ-инфекция, стадия 4Б. 

В соответствии с ч. 2 ст. 99 УК РФ лицам, осужденным за преступле-

ния, совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении 
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психических расстройств, не исключающих вменяемости, суд наряду с нака-

занием может назначить принудительную меру медицинского характера (да-

лее – ПММХ). Осужденные проходят принудительное лечение у врача-

психиатра в условиях амбулаторного наблюдения в ИУ (ст. 18 УИК РФ). Ли-

цу, освобожденному от отбывания наказания ввиду психического заболева-

ния, суд может назначить ПММХ или передать в органы здравоохранения 

(ч. 6 ст. 172 УИК РФ). 

ПММХ могут быть назначены наряду с наказанием, если во время от-

бывания лишения свободы будет установлено, что осужденный страдает 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости, которое связано 

с опасностью для себя или других лиц. Администрация ИУ направляет в суд 

представление о применении к такому осужденному ПММХ. Принудитель-

ное лечение осуществляется амбулаторно у врача-психиатра, а в случае 

необходимости – стационарно, в психиатрических больницах УИС. 

Важным является понимание особенностей течения и проявления 

психических расстройств у осужденных, определение эффективной тактики 

лечения психосоциальной адаптации этих больных в учреждениях УИС. Ре-

зультативность ПММХ взаимосвязана с решением ключевых организацион-

но-правовых и медицинских задач, что определяет необходимость разра-

ботки научных подходов к исполнению ПММХ с позиции комплексной 

профилактики совершения повторных преступлений психически больными 

лицами.  

К больным алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, ВИЧ-

инфицированным осужденным, а также больным открытой формой туберку-

леза или не прошедшим полного курса венерического заболевания учрежде-

нием, исполняющим указанные виды наказаний, по решению медицинской 

комиссии применяется обязательное лечение (ч. 3 ст. 18 УИК РФ). 

Осужденные, имеющие тяжелые формы СЗЗ, могут быть освобождены 

от наказания в связи с болезнью. Статья 81 УК РФ различает два вида забо-

леваний: психическое расстройство, лишающее лицо возможности осозна-
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вать фактический характер и общественную опасность своих действий либо 

руководить ими (ч. 1 ст. 81 УК РФ), и иную тяжелую болезнь, препятствую-

щую отбыванию наказания (ч. 2 ст. 81 УК РФ).  

Численность осужденных, освидетельствованных в медицинских орга-

низациях УИС для освобождения в связи с болезнью, в III квартал 2018 г. со-

ставила 4 618 человек (2017 г. – 5 857), представленных в суд для освобожде-

ния в связи с болезнью – 3 122 осужденных (2017 г. – 4 185). Количество 

случаев освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью – 1 770 

(2017 г. – 2336), больных туберкулезом – 5 909, в том числе в связи с болез-

нью – 462 осужденных1. 

Порядок медицинского освидетельствования изложен в приказе Мин-

здрава РФ № 311, Минюста РФ № 242 от 9 августа 2001 г. «Об освобождении 

от отбывания наказания осужденных к лишению свободы в связи с тяжелой 

болезнью». Медицинскому освидетельствованию для представления к осво-

бождению от отбывания наказания подлежат осужденные, страдающие тяже-

лыми заболеваниями, указанными в Перечне заболеваний, который может 

быть использован в качестве основания для представления к освобождению 

от отбывания наказания осужденных. Наравне с психическими расстрой-

ствами (п. V), в этот Перечень входят острые формы туберкулеза (п. I), ново-

образования (п. II), болезни системы кровообращения (п.VIII) и др. 

Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2017 г. № 598 «О внесении 

изменений в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания» 

внесены изменения в постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. 

№ 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». В настоящее время 

всех осужденных, имеющих заболевания, входящих в новый Перечень заболе-

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

ждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности ме-
дицинской службы за третий квартал 2018 года. Форма ФСИН-6 (МЕД-1) (статистические 
данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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ваний, препятствующих отбыванию наказания, направляют в больницы с целью 

рассмотрения их на специальной медицинской комиссии.   

Нередко встречаются случаи непредставления лиц, страдающих тяже-

лыми СЗЗ, на освидетельствование специальной медицинской комиссией. 

В ходе анализа представлений органов прокуратуры, поступивших из терри-

ториальных органов ФСИН за 2017 г., были выявлены следующие факты: 

I. Осужденный, отбывавший наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Брянской области, в период с 13.03.2016 по 21.06.2016 в связи с заболевани-

ем находился на лечении в филиале «Больница» и был выписан под амбула-

торное наблюдение и лечение в МЧ-4 при ИК-6. 10.10.2016 он вновь был 

госпитализирован в областную больницу для осужденных, где 11.10.2016 по 

результатам рентгенографического обследования легких было дано заключе-

ние: инфильтративный туберкулез легких в фазе обсеменения и распада сле-

ва. Больной был помещен в туберкулезное отделение. Несмотря на постоян-

ное ухудшение здоровья осужденного, он только 01.11.2016 был проконсуль-

тирован онкологом, который дал заключение о наличие у осужденного онко-

логического заболевания, а 27.11.2016 осужденный умер. Проверка показала, 

что имевшееся у осужденного заболевание входит в Перечень заболеваний, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания, и являлось осно-

ванием для направления в суд документов для рассмотрения вопроса об 

освобождении его от отбывания наказания. Однако этого своевременно сде-

лано не было. Подобные нарушения допущены в отношении еще нескольких 

осужденных. 

II. Проведенный анализ смертности в ИУ УФСИН России по Тюмен-

ской области показал, что из 18 умерших в I квартале 2017 г. только 4 не 

имели заболеваний, входивших в Перечень, представляемых к освобождению 

от отбывания наказания в связи с болезнью. 

III. Продолжают иметь место факты ненадлежащего сбора материалов 

на больных осужденных, представляемых в суд для рассмотрения вопроса об 

их освобождении. В течение трех последних лет прокуратурой неоднократно 
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вносились представления о строгом соблюдении требований к сбору соответ-

ствующих материалов должностными лицами ЛПУ и ИУ. Несмотря на это, 

учреждениями продолжаются допускаться нарушения, препятствующие 

освобождению больных от отбывания наказания. 

В Калининском районном суде г. Тюмени 10.03.2017 г. был объявлен пере-

рыв при рассмотрении в судебном заседании материалов по ходатайству 6 осуж-

денных, содержащихся в ЛИУ-19 по Тюменской области, в связи с тем, что на них 

своевременно не были подготовлены заключения специальной медицинской ко-

миссии о возможности их освобождения в связи с наличием заболевания. По хода-

тайству другого осужденного также был объявлен перерыв в связи с отсутствием 

подтверждения о его приеме в противотуберкулезный диспансер г. Тюмени. 

Таким образом, можно констатировать наличие следующих недостатков 

при освобождении осужденных, больных СЗЗ, от наказания, имеющих тяже-

лые формы заболеваний (ст. 81 УК РФ): непредставление лиц, страдающих 

тяжелыми заболеваниями, на освидетельствование специальной медицинской 

комиссией; факты ненадлежащего сбора материалов на больных осужденных, 

представляемых в суд для рассмотрения вопроса об их освобождении (ст. 175 

УИК РФ); недостатки в осуществлении контроля за лицами, освобожденными 

по болезни: недостатки в организации взаимодействия ИУ, органов внутрен-

них дел и других субъектов, осуществляющих деятельность по исправлению 

осужденных, освобожденных по болезни, наличие нечеткости, пробелов в за-

конодательном регулировании освобождения осужденных от наказания в свя-

зи с болезнью (отсутствие четких критериев признания осужденного не нуж-

дающимся в полном отбытии наказания и др.), несовершенство нормативно-

правовой базы, регулирующей данное направление деятельности правоохра-

нительных органов и органов здравоохранения. 

Нередко осужденные, больные СЗЗ, отказываются от назначенного им 

лечения, ссылаясь на неэффективное лечение или побочные эффекты от ле-

карств. В этих случаях они, как правило, надеются на то, что в связи с тяже-

лой формой СЗЗ они могут освободиться по состоянию здоровья, получить 
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группу инвалидности, дополнительное питание по специальной норме1 и со-

ответствующую финансовую поддержку от государства2. Отсюда следует, 

что при отбывании лишения свободы осужденным выгодней иметь заболева-

ние, так как это сулит определенные льготы3. 

Проведенный совместно с сотрудниками ИУ УФСИН России по Рес-

публикам Мордовия и Татарстан, Рязанской, Тульской, Орловской, Курган-

ской, Кемеровской, Орловской, Псковской, Ленинградской, Липецкой и Мос-

ковской областям анализ поведения осужденных, имеющих СЗЗ, позволил вы-

делить следующие виды отношения осужденного к своему заболеванию: 

– правильное, когда осужденный адекватно оценивает течение своего 

заболевания, мобилизуется на борьбу с этим недугом, нормально относится к 

требованиям режима отбывания наказания; 

– переоценка тяжести заболевания – наблюдается у психопатических 

осужденных; степень переоценки течения заболевания колеблется в широких 

пределах: от легких пограничных сдвигов в психической деятельности до 

тяжелых депрессий, суицидальных попыток; 

– недооценка наличия заболевания – осужденный отрицает имеющееся 

заболевание;  

– осознанное искажение оценки заболевания – в этом случае всегда 

имеет место психологически понятные мотивы такого поведения, дающие 

какую-то осознанную выгоду осужденному: получение внимания или обсле-

дования пенитенциарных медиков; выход из «неприятной» ситуации, как, 

например, освобождение по болезни, уклонение от работы или учебы, по-

слабление режима отбывания наказания, уклонение от обязанности платить 

иски, получение пенсии по инвалидности, дополнительных медицинских пе-

редач и (или) питания и др. 
                                                           

1 См.: Об утверждении Порядка организации питания осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы : приказ 
ФСИН России от 2 сентября 2016 г. № 696 // Рос. газ. 2016. 16 дек. 

2 См.: Нистратова И. С. Указ. соч. С. 143. 
3 См.: Ким В. В. Криминологическая характеристика преступности осужденных к 

лишению свободы, больных туберкулезом, и ее предупреждение : дис. ... канд. юрид. наук, 
Рязань. 2014. С. 116. 
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Правильное отношение осужденного к своему здоровью предполагает 

не только добросовестное лечение, но и осознание им ответственности перед 

другими осужденными, сотрудниками ИУ, так как больной осужденный мо-

жет быть источником заражения, а также объектом в связи со своими психи-

ческими расстройствами совершения правонарушений и преступлений. И ес-

ли осужденный адекватно воспринимает всю сложность, а в некоторых слу-

чаях опасность наличия у него СЗЗ, тем успешнее формируется у него новое 

отношение к нормам права и морали, в чем, собственно, и состоит смысл 

изоляции от общества. Следовательно, задача УИС состоит в обновлении от-

ношения к осужденным и направлении их на исправление так, чтобы они 

стремились к формированию здорового образа жизни, проявляли уважение к 

собственному здоровью и здоровью окружающих в рамках формирования 

правопослушного поведения, являющегося целью исполнения наказания (ч. 1 

ст. 9 УИК РФ). 

Процессы демократизации и гуманизации в деятельности УИС корен-

ным образом изменили отношение к участию в воспитательной работе осуж-

денных представителей благотворительных, попечительских организаций. 

Особого внимания заслуживает изучение работы религиозных организаций. 

Данный вид общественных отношений отражает реализацию права осужден-

ных на свободу совести и вероисповедания (ст. 28 Конституции РФ). Соци-

ально-педагогическая функция религиозного воздействия заключается в уто-

лении эмоционального голода в условиях изоляции от общества, нравствен-

ном очищении от накопившихся пороков и вредных привычек, а также, что 

является немаловажным, в желании к лечению и выздоровлению от недугов, 

связанных с заболеваниями. Нередко церковь трудоустраивает осужденных, 

больных СЗЗ, после освобождения, в частности, в монастырях. 

Вопрос повышения эффективности взаимодействия территориальными 

органами ФСИН России с региональными общественными наблюдательными 

комиссиями (далее – ОНК) не теряет своей актуальности последние несколь-

ко лет. В 2017 году рассмотрение этого вопроса было вынесено на новый 
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уровень – соблюдение ФСИН России положения Федерального закона от 

10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного содержания» (далее – Закон об обще-

ственном контроле) проверялось Генеральной прокуратурой РФ, результаты 

проверки рассматривались на совещаниях при Президенте РФ и Совете при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. 

Несмотря на общую положительную оценку организации взаимодей-

ствия с ОНК, вынесенную Генеральной прокуратурой РФ, в ходе проводи-

мых проверок деятельности территориальных органов ФСИН России выяв-

лялись нарушения законодательства об общественном контроле. Анализ при-

чин и условий, способствовавших совершению данных нарушений, позволил 

установить, что в ряде регионов недостаточно внимания уделяется подготов-

ке сотрудников, отвечающих за взаимодействие с членами ОНК, не прини-

маются меры для предотвращения повторного нарушения законодательства 

об общественном контроле. 

На основании ч. 3 ст. 87 УИК РФ перевод осужденных из одних усло-

вий отбывания наказания в другие по основаниям, предусмотренным 

ст. 120,122,124, 127, 130 и 132 УИК РФ, производится по решению комиссии 

ИУ, в работе которой могут принимать участие представители органов мест-

ного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

представители ОНК. Данная норма также предусмотрена п. 6. ст. 15 Закона 

об общественном контроле.  

В соответствии с методическими рекомендациями ФСИН России 

«О порядке подготовки характеризующих материалов на осужденных, пред-

ставляемых в суд для решения вопросов их условно-досрочного освобожде-

ния от отбывания наказания, изменения вида исправительного учреждения, 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» (указа-

ние ФСИН России от 1 апреля 2015 г. № исх-02-17368) представители ОНК 

могут принимать участие в работе комиссии ИУ. 
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24 октября 2017 г. состоялось заседание Совета при Правительстве РФ 

по вопросам попечительства в социальной сфере, в ходе которого подтвер-

ждено право представителей ОНК посещать МСЧ ФСИН России, в том числе 

дома ребенка, для осуществления функций общественного контроля. Частью 1 

ст. 79.1 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

установлен порядок осуществления общественного контроля за деятельностью 

медицинских организаций в форме независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями, которая проводится общественными советами, 

создаваемыми уполномоченным федеральным органом власти, органами госу-

дарственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления с участи-

ем общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоро-

вья, медицинских профессиональных некоммерческих организаций.  

Посещение МСЧ ФСИН России, в том числе домов ребенка, членами 

ОНК может быть ограничено в связи с введением мероприятий, предусмот-

ренных ст. 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения». В настоящее время воз-

можность посещения членами ОНК МСЧ ФСИН России, в том числе домов 

ребенка, для осуществления функций общественного контроля в рамках пол-

номочий, установленных Законом об общественных наблюдательных комис-

сиях, урегулирована действующими нормативными правовыми актами. 

Исследования в области исполнения наказаний в виде лишения свободы 

в отношении осужденных, больных СЗЗ, привели нас к следующим выводам: 

1. СЗЗ оказывают влияние на осужденного в целом, в патологическом 

процессе принимает участие весь организм, вся личность полностью. При забо-

леваниях даже у самых дисциплинированных осужденных появляется депрес-

сия, они не могут в обычном режиме выполнять свои трудовые обязанности, 

нередко вступают в конфликты с другими осужденными и сотрудниками ИУ, 

СЗЗ и связанные с ними эмоции и реакции неотделимы друг от друга. В местах 

лишения свободы осужденные, больные СЗЗ, особенно тяжело адаптируются к 

условиям социальной изоляции. Они встречаются со специфическими трудно-
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стями, к преодолению которых бывают психологически не подготовлены. В си-

лу наличия СЗЗ осужденный не всегда может выполнять требования основных 

средств исправления наравне со здоровыми лицами. В результате у них часто 

проявляются отрицательные психические состояния, которые приводят к нару-

шениям режима отбывания наказания больными осужденными. Воспитательная 

работа с больными осужденными специфична, которую надо начинать с изуче-

ния их личности. Важен и социально-психологический характер: это связи 

осужденного с близкими, с другими осужденными и их взаимовлияние.  

2. Медико-социальное направление деятельности ИУ обусловлено со-

стоянием здоровья осужденных. Основными задачами МСЧ являются: диа-

гностика отклонений в состоянии здоровья; оказание первичной медицин-

ской помощи; проведение углубленных медицинских осмотров; организация 

квалифицированной специализированной помощи, в том числе с помощью 

привлечения специалистов муниципального здравоохранения; осуществле-

ние медицинского контроля за выполнением санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических режимов, профилактика социально значимых и дру-

гих заболеваний; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, кон-

троль за состоянием отрядов, питанием. Все вновь поступившие осужденные 

должны проходить углубленный медицинский осмотр, где выявляются их 

физическое и соматическое состояния, индивидуально для каждого осужден-

ного необходимо разрабатывать медицинскими работниками совместно с 

психологами, начальниками отрядов, педагогами план по формированию 

здорового образа жизни с последующим контролем его выполнения осуж-

денными. Работа в ИУ должна строиться в двух основных направлениях: ор-

ганизация деятельности по исправлению осужденных и специальные меро-

приятия, в зависимости от состояния здоровья осужденных. 

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

больных СЗЗ, так как максимальное сокращение транспортировок их по 

стране имеет большое значение для сохранения здоровья, что подтверждает 

необходимость разработки законопроекта по внесению изменений в ст. 73 и 81 
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УИК РФ, направленного на повышение гарантий соблюдения прав и законных 

интересов осужденных, больных СЗЗ. В каждом субъекте РФ должны осу-

ществлять деятельность больница общего профиля, психиатрическая и тубер-

кулезная больницы, что позволит соблюдать требования ч. 1 ст. 73 УИК РФ.  

4. Факты нарушения законодательства в организации медицинской по-

мощи периодически выявляются во многих субъектах. Основными часто 

встречающимися недостатками в организации медико-санитарной помощи в 

ИУ являются: несоблюдение требований нормативно-правовых актов; недо-

статочный уровень организации санитарно-противоэпидемиологических ме-

роприятий и уровень взаимодействия между службами в территориальных 

органах ФСИН России, направленных на предупреждение распространения 

СЗЗ; недостаточно проводимая работа по формированию у осужденных, 

больных СЗЗ, приверженности к лечению и ведению здорового образа жизни. 

5. В числе значимых задач в организации исполнения наказания в от-

ношении осужденных, больных СЗЗ, являются: 

– проводить сбор и анализ ежеквартальной информации о результатах 

проводимых комплексных мероприятий по исправлению осужденных, боль-

ных СЗЗ, наряду с их лечением. Обеспечить контроль выполнения алгоритма 

диагностических мероприятий при подозрении на СЗЗ, в том числе с приме-

нение современных методов исследований;  

– проводить анализ претензий и жалоб пациентов на качество оказания 

медицинской помощи осужденным, больным СЗЗ, условия их содержания, 

обеспечить разработку коррегирующих мероприятий; 

– разработать и утвердить порядок маршрутизации осужденного, боль-

ного туберкулезом, в соответствии с требованиями приказа Минздрава Рос-

сии от 15 ноября 2012 г. № 932н «Об утверждении Порядка оказания меди-

цинской помощи больным туберкулезом»; 

– подготовка кадров из числа медицинских работников, работников 

воспитательной и психологических служб по вопросам профилактики СЗЗ и 

организации соответствующих мероприятий; 
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– анализировать санитарно-техническое состояние объектов жилищно-

коммунального, банно-прачечного обслуживания, питания, МСЧ и разрабо-

тать первоочередные меры по приведению этих объектов в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. Обеспечить соблюдение норм жилой 

площади на одного осужденного в учреждениях УИС. Проводить плановые 

мероприятия по оценке условий труда на производстве; 

– разрабатывать и выпускать в учреждениях УИС памятки, санитарные 

бюллетени по профилактике СЗЗ, формированию среди осужденных навыков 

безопасного поведения и ведения здорового образа жизни. Обеспечить про-

ведение просветительной работы с родственниками осужденных, прибыва-

ющими на свидание с целью привлечения семьи к формированию привер-

женности к ведению здорового образа жизни осужденного; 

– мониторинг уровня физической подготовленности осужденных. 

Оценка имеющихся материально-технических средств и проработка вопроса 

улучшения условий для занятий спортом среди осужденных.Обеспечить 

внедрение мониторинга поведенческих и биологических факторов риска раз-

вития СЗЗ. 

6. Больные СЗЗ – это особая часть общества, которая нуждается не 

только в медицинской, но и правовой, психологической, моральной, а также 

специальной помощи. Исправление осужденных, больных СЗЗ, наиболее 

успешно в тех случаях, когда все службы ИУ едины в своих подходах, ори-

ентирах в вопросах достижения цели наказания. 

Увеличение в целом по стране количества лиц, больных СЗЗ, неизбеж-

но приведет к увеличению численности осужденных, больных СЗЗ в ИУ. Это 

обуславливает необходимость совершенствования организации исполнения 

наказания в ИУ в отношении данной категории лиц. Вопросы организации 

исправительного воздействия на больных осужденных должны решаться од-

новременно с задачами по лечению их заболеваний.  
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2.2. Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы,  

в отношении осужденных, больных социально значимыми заболеваниями 

 

На современном этапе одним из важных направлений модернизации УК 

РФ является реформирование системы наказаний. «Эффективное применение 

наказаний, альтернативных лишению свободы, в отношении лиц, совершив-

ших преступления небольшой и средней тяжести, должно обеспечить защиту 

общества от преступника, снижение уровня криминализации общества»1, при-

вести к уменьшению численности лиц, содержащихся в учреждениях УИС. 

Тем самым осужденному дается шанс исправиться без изоляции от общества2. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года 

в качестве основной задачи указано «совершенствование законодательства в 

области исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 

общества, расширение их перечня за счет введения новых видов наказаний», 

что соответствует международным стандартам, прописывающим «поощрять 

разработку новых мер, не связанных с тюремным  заключением, и внима-

тельно следить за этим процессом, а также систематически оценивать прак-

тику их применения».  

По состоянию на 01.01.2019 в состав УИС входят: 81 УИИ и 1 347 их 

филиалов, в которых состоит на учете 509 965 осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества (в 2017 г. – 506 074 чел.)3. 

Преимущества альтернативных наказаний, назначаемых в отношении 

осужденных, больных СЗЗ, заключаются в следующем: не ограничивают 

                                                           
1 См.: О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р (в ред. от 23.09.2015 г.). Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106055/. 

2 См.: Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, 
в России и зарубежных странах : монография / [Ф. В. Грушин и др.] ; под общ. ред. 
А. М. Потапова. Вологда, 2015. С. 87. 

3 См.: Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Итоги 
деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 
четвертый квартал 2018 года. Форма ФСИН-1. Раздел 15 (статистические данные предо-
ставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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свободу передвижения осужденного – он может посещать медицинские 

учреждения по своему желанию; не прерываются социально полезные связи 

с родными и близкими, трудовыми коллективами, что важно для больного 

человека, для которого изоляция усугубляет заболевание; осужденные про-

должают находиться в привычной для них социальной среде, в связи с чем 

нет необходимости в их социальной реабилитации после отбытия уголовного 

наказания; более эффективно осуществляется социальный контроль за ис-

полнением уголовного наказания, обеспечиваются права, свободы и закон-

ные интересы больных осужденных.  

Вместе с тем существуют проблемы, с которыми сталкиваются осуж-

денные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, которые вытекают 

из общих проблем здравоохранения, так как медицинская помощь им оказы-

вается органами здравоохранения1. При этом УИИ не имеют отношения к 

вопросам лечения осужденных, деятельности гражданского здравоохранения.  

Указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ разра-

ботаны целые серии программ и стратегий в борьбе с СЗЗ. В Законе  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ст. 43 по-

священа вопросам оказания медицинской помощи гражданам, страдающим 

СЗЗ, определены виды и объем медицинской помощи, меры социальной 

поддержки. С 2005 г. в учреждениях здравоохранения активизировано про-

ведение в полном объеме обязательных профилактических противотуберку-

лезных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, среди групп повы-

шенного риска этим заболеванием. Специализированную помощь больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывают кардиологические дис-

пансеры. Проводимая работа Минздравом России направлена на первичную 

профилактику в целях предупреждения распространения ИППП, ВИЧ-

инфекции, гепатитов. В структуре кожно-венерологических диспансеров 

организованы отделы первичной профилактики, проводящие работу по про-

паганде и поощрению более безопасного сексуального поведения, коорди-

                                                           
1 См.: Воронин Р. М. Указ. соч. С. 113. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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нируя ее с общественными организациями. Выполнение программы по пси-

хиатрической помощи способствует обеспечению качества лечения и реа-

билитации лиц, страдающих психическими расстройствами, в том числе 

употребляющих алкоголь и наркотики. Таким образом, одним из важней-

ших аспектов органов здравоохранения является совершенствование мер, 

направленных на профилактику СЗЗ. 

В связи с этим УИИ должны участвовать в поддержке и защите 

осужденных посредством своевременного информирования органов 

здравоохранения о необходимости оказания адресной медицинской помощи 

осужденным. Органы здравоохранения должны знакомить сотрудников 

УИИ с информацией, в каких учреждениях муниципального 

здравоохранения проводятся мероприятия по профилактике и лечению кон-

кретных СЗЗ для того, чтобы сотрудники в свою очередь могли передавать 

ее осужденным, что будет являться неоспоримым вкладом в борьбе с рас-

пространением СЗЗ. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. 

№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» дало разъяснения назначения судами уголовных наказаний, в том 

числе и не связанных с лишением свободы. Пункт 1 документа обращает 

внимание судов на необходимость исполнения требований закона в строго 

индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справед-

ливое наказание способствует решению задач и достижению целей, указан-

ных в ст. 2 и 43 УК РФ. Согласно ст. 6 УК РФ справедливость наказания за-

ключается в его соответствии личности виновного, к которой относятся све-

дения о состоянии здоровья.  

Юридическими основаниями уголовно-исполнительной деятельности 

являются обвинительные приговоры и иные решения судов (ст. 7 УИК РФ). 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя допускается по запросу органа 

УИС в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением кон-
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троля за поведением условно осужденного, осужденного, в отношении кото-

рого отбывание наказания отсрочено для контроля за прохождением лечения 

от наркомании (ст. 13 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации»). В силу требований ст. 307 и 308 УПК РФ в приговоре 

суда указываются сведения о состоянии здоровья, но только относящиеся к 

назначению уголовного наказания. 

При проведении нами исследований в данном направлении многие со-

трудники УИИ указывали на то, чтобы в приговоре суда о назначении уго-

ловного наказания или иных мер уголовно-правового характера суд отмечал 

о наличии у лиц СЗЗ. Однако следует отметить, что разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, лицами, которым они стали известны при 

выполнении служебных обязанностей, не допускается. Таким образом, полу-

чив от органов здравоохранения сведения о наличии у осужденного СЗЗ, со-

трудник УИИ не в праве их разглашать даже родственникам, чтобы те могли, 

например, повлиять на осужденного для лечения заболевания.  

Считаем возможным для улучшения профилактики и лечения СЗЗ 

улучшить взаимодействие между УИИ и учреждениями муниципального 

здравоохранения путем заключения соглашений о передачи последними ин-

формации в УИИ по выявлению фактов алкогольного и наркотического опь-

янения осужденными, состоящими на учете в УИИ. 

В свою очередь, УИИ должны запрашивать информацию о прохожде-

нии курса лечения и медицинской и (или) социальной реабилитации, назна-

ченной судом. В отношении других лиц, состоящих на учете в УИИ, данная 

информация также необходима при злостном уклонении от отбывания нака-

зания. УИИ при наличии злостного уклонения от отбывания наказания пред-

стоит установить, не было ли причин данного уклонения, связанного с ухуд-

шением их состояния здоровья. И в этом случае именно медицинским работ-

никам муниципального здравоохранения необходимо дать оценку отклоне-

ний в поведении осужденного, так как медицинским работникам наиболее 

понятно, как разрушительно действуют СЗЗ на весь организм осужденного, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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затрагивая, в том числе и его психику, что в свою очередь, влияет на поведе-

ние осужденного. Несомненно, все отклонения в поведении больного осуж-

денного первоначально надо рассматривать с точки зрения медицинских по-

знаний в данной области. 

На сегодняшний день УИС не имеет статистических данных о заболе-

ваемости СЗЗ осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свобо-

ды. В рамках нашего исследования рассмотрены вопросы применения нака-

заний и иных мер уголовно-правового характера к осужденным, акцентируя 

внимание на законодательстве, в котором указываются положения учета со-

стояния здоровья при их исполнении.  

В уголовном законодательстве установлен исчерпывающий обязатель-

ный для судов перечень видов наказаний, расположенных в определенной 

последовательности с учетом их сравнительной тяжести (ст. 44 УК РФ). Дан-

ный перечень отображает гуманизацию уголовной политики в сфере назна-

чений наказаний, так как менее жесткие меры наказания стоят во главе пе-

речня.  

К числу наказаний, альтернативных лишению свободы в зарубежных 

странах, можно выделить пробацию с интенсивным надзором, которая имеет 

область применения в США. В Швеции функционируют для правонарушите-

лей ночные тюрьмы, а также применяют назначение надзора с усиленным 

контролем; соглашения с органами опеки для алкоголиков и наркоманов, в 

которых предусмотрено добровольное медицинское обращение с преступни-

ками сроком до двух лет. Положительная практика применения наказаний 

без изоляции от общества в зарубежных странах свидетельствует о необхо-

димости их расширения в РФ. Токийские правила в п. 8.2 рекомендуют при-

менять также: устные санкции, замечание, порицание и предупреждение; 

любой другой вид обращения, не связанный с тюремным заключением, а 

также какое-либо сочетание перечисленных выше мер. 

Развитие системы альтернативных видов наказания внес Федеральный 

закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
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кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Россий-

ской Федерации» – введен новый вид наказания в виде принудительных ра- 

бот. Для исполнения которого создано 13 исправительных центра и 43 изо- 

лированных  участка  ИУ,  с  лимитом  наполнения  3 973  осужденных,  в  кото- 

рых по состоянию на 01.02.2019 состоят на учете 1 223 осужденных к прину-

дительным  работам1.  Принудительные  работы  не  назначаются  несовершен- 

нолетним,  лицам,  признанным  инвалидами  I  или  II  группы,  женщинам,  до- 

стигшим  55-летнего  возраста,  мужчинам,  достигшим  60-летнего  возраста  

(ст. 53.1 УК РФ), то есть при назначении наказания суд учитывает трудоспо-

собность, которая связана с состоянием здоровья.  

В  соответствии с ч. 1 ст. 46 УК РФ  штраф  есть  денежное  взыскание,  

назначаемое  в  пределах,  предусмотренных  уголовным  законодательством.  

При  доказанности  тяжелого  материального  положения,  причиной  которого 

является тяжелая болезнь, закон допускает отсрочку или рассрочку исполне- 

ния штрафа.  

Согласно ст. 72.1 УК РФ при назначении основного наказания в виде  

штрафа лицу, признанному больным наркоманией, суд может возложить обя- 

занность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию.  Осужденных  по  данной  статье  в  2014  г.  составляло  42  чел., 

2015 – 75 чел., 2016 – 158 чел., а в 2017 – 350 чел, 2018 г. – 841 чел2.  

Уголовное наказание в виде обязательных работ применяется с.2005 г. 

с  введением  в  действие  Федеральным  законом  от  28  декабря  2004  г. 

№  177-ФЗ  положений  УК  РФ  и  УИК  РФ  о  наказании  в  виде  обязательных  

работ. а конец 2010 г. 18 822 осужденных к обязательным работам состояли  

на  учете  УИИ,  2011  –  21 419  чел.,  2012  –  21  375  чел.,  2013  –  22  064  чел., 

                                                           
1  См.:  См.:  Краткая  характеристика  уголовно-исполнительной  системы  .  

Официальный  сайт  ФСИН  России.  Режим  доступа  :  http://xn--h1akklxn 
p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS  (дата  обращения:  
20.02.2019). 

2  См.:  Сведения  о  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций.  Итоги  
деятельности  учреждений,  органов  и  предприятий  уголовно-исполнительной  системы  за  
четвертый  квартал  2018  года.  Форма  ФСИН-1.  Раздел  15  (статистические  данные  предо- 
ставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 

http://xn--h1akklxn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS
http://xn--h1akklxn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS
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2014 – 21 687 чел., 2015 – 24 677 чел., 2016 – 39 344 чел., 2017 – 36 747 чел., 

2018 г. – 33 888 чел1. (рис. 7). 

 

Рис. 7. Численность осужденных к обязательным работам 
в сравнении с общим количеством лиц, состоявших на учете УИИ 
 

Как видно из диаграммы, число осужденных, состоящих на учете УИИ, 

сократилось в 2015 г. более чем на 100 тыс. чел., однако численность осуж-

денных к обязательным работам выросла с 5 до 8 % по отношению к общему 

числу осужденных, состоящих на учете УИИ, в 2016 г. составила 9,3, в 

2017 г. – 7,2, 2018 г. – 6,6 %2. 

В соответствии с ч. 4 ст. 49 УК РФ обязательные работы не назначают-

ся лицам, признанным инвалидами I группы. УИИ согласовывают с органами 

местного самоуправления перечень объектов, на которых осужденные могут 

отбывать обязательные работы, а в случае необходимости УИИ обращаются 

в органы местного самоуправления для внесения соответствующих измене-

ний в перечень (п. 42 Инструкции по организации исполнения наказаний и 

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества), например с 

учетом состояния здоровья осужденного. 

Наказание в виде исправительных работ является одним из значимых 

по количеству своего применения. В соответствии с ч. 2 ст. 50 УК РФ из за-

                                                           
1 См.: Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Итоги 

деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 
четвертый квартал 2018 года. Форма ФСИН-1. Раздел 15 (статистические данные предо-
ставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 

2 См.: Там же. 
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работка осужденных к исправительным работам производятся удержания в 

доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 

5 до 20 %. В этом наказании сочетаются карательное и воспитательное воз-

действие на осужденного, как имеющего место работы, так и нетрудоспособ-

ного, что позволяет наладить социально полезные связи в трудовом коллек-

тиве нетрудоспособных осужденных и не лишать профессиональных навы-

ков уже имеющих постоянную работу осужденных1. Исправительные работы 

не назначаются инвалидам I группы. По данным ФСИН России, на 31 декаб-

ря 2018 г. из 509 965 осужденных, состоящих на учете УИИ, исправительные 

работы исполнялись в отношении 44 737 чел., 2017 – 42 384 чел. (на учете 

УИИ состояло 503 865), 2016 – 24 324 чел. (423 092 чел.), 2015 – 28 090 

(306 448)2. В 2012 г. число осужденных увеличилось с 30 007 чел. до 50 122 

чел. Наибольшее число лиц, осужденных к исправительным работам, отме-

чалось в 2012 г, в 2013 г., в 2014 г. – более 50 тыс. человек. (рис. 8)  

 

Рис. 8. Численность осужденных к исправительным работам 
в сравнении с общим количеством лиц, состоявших на учете УИИ 
 

Говоря об исправительных работах, необходимо подчеркнуть их сход-

ство с обязательными работами. Данные наказания относятся к наказаниям, 

связанным с исправительно-трудовым воздействием. По мнению А. И. Бой-
                                                           

1 См.: Рахмаев Э. С. Исправительные работы как вид уголовного наказания : 
автореф. дис. …канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 4. 

2 См.: Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Итоги 
деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 
четвертый квартал 2018 года. Форма ФСИН-1. Раздел 15 (статистические данные предо-
ставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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ко, «заметно значительное сходство обязательных и исправительных работ – 

обязательность труда в период наказания»1. Следовательно, они не могут 

назначаться нетрудоспособным гражданам.  

Исполнение наказания в виде исправительных работ в отношении 

больных осужденных имеет ряд проблем, в частности, трудоустройство на 

основании медицинских заключений – не во всех регионах имеются рабочие 

места для данной категории осужденных. 

Следующий вид альтернативного наказания – лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

(ст. 47 УК РФ). В соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждый имеет пра-

во распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 

и профессию. Статья УК РФ не противоречит Конституции РФ и не лишает 

права осужденного на любой труд, кроме определенных работ и (или) про-

фессий, запрещенных приговором суда.  

Данный вид наказания применялся судами с 2010 по 2014 год прибли-

зительно к одинаковому количеству лиц – 20 тыс. чел. В 2015 г. произошло 

существенное увеличение осужденных к этому наказанию – до 31 122 чел., 

2016 г. – 96 939, 2017 г. – 140 179, 2018 г. – 145 703 чел2. (рис. 9). 

 

Рис. 9. Численность осужденных к лишению права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

в сравнении с общим количеством лиц, состоявших на учете УИИ 
                                                           

1 См.: Комментарий к Уголовному кодексы Рос. Федерации / под ред. А. И. Бойко, 
М., 1996. С. 163. 

2 См.: Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Итоги 
деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 
четвертый квартал 2018 года. Форма ФСИН-1. Раздел 15 (статистические данные предо-
ставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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В соответствии со ст. 16 УИК РФ исполнение данных наказаний возла-

гается на УИИ по месту жительства осужденного, исправительный центр, ИУ 

или дисциплинарную воинскую часть.  

При осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступле-

ния суд может лишить специального, воинского или почетного звания, клас-

сного чина и государственных наград с учетом личности (ст. 48 УК РФ), что 

подразумевает, в частности, анализ состояния здоровья.  

Наказание в виде ограничения свободы применяется с 2010 г. Осуж-

денный к этому наказанию обязан соблюдать установленные судом огра-

ничения. В соответствии с ч. 4 ст. 50 УИК РФ согласие на уход из места 

постоянного проживания в определенное время суток, на посещение опре-

деленных мест, расположенных в пределах территории соответствующего 

муниципального образования, либо на выезд за пределы территории соот-

ветствующего муниципального образования; а также на изменение места 

постоянного проживания дается УИИ осужденному, в частности, при 

необходимости получения осужденным медицинской помощи, если требу-

емая медицинская помощь не может быть получена по месту постоянного 

проживания.  

В соответствии с ч. 6 ст. 50 УИК РФ согласие на изменение места 

работы или обучения дается УИИ осужденному при наличии медицин-

ских противопоказаний, препятствующих продолжению работы и (или) 

учебы. 

Следует отметить, что с начала действия закона о применении нака-

зания в виде ограничения свободы с 2010 г. с каждым годом (за исключе-

нием 2014 г.) увеличивается количество лиц, к которым применено данное 

наказание (2010 г. – 6 444, 2012 г. – 21 375, 2013 г. – 22 064, 2014 г. –  

21 687, 2015 г. – 24 677, 2016 г. – 28 161, 2017 г. – 35 834, 2018 г. – 38 370 

осужденных1) (рис. 10). 

                                                           
1 См.: Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Итоги 

деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 
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Рис. 10. Численность осужденных к ограничению свободы 

в сравнении с общим количеством лиц, состоявших на учете УИИ 
 

Помимо уголовных наказаний УИИ исполняют уголовно-правовые ме-

ры. Мерой уголовно-правового характера, введенной Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, является отсрочка отбывания наказания боль-

ным наркоманией. В 2015 г. по ст. 82.1 УК РФ было осуждено 157 чел., 

2016 – 156 чел., 2017 – 130 чел., 2018 г. – 211 чел1. В случае если осужденный 

отказался от прохождения курса лечения от наркомании или уклоняется от 

лечения после предупреждения сотрудниками УИИ, суд по представлению 

УИИ отменяет отсрочку отбывания наказания и направляет осужденного для 

отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда 

(ч. 2 ст. 82.1 УК РФ). 

Другая уголовно-правовая мера, которая применяется в России, – это 

условное осуждение (ст. 73 УК РФ), которое расширяет перечень послесу-

дебных мер, не связанных с лишением свободы, и является немаловажным 

для сохранения здоровья осужденных, больных СЗЗ, так как они еще более 

уязвимы для вирусных инфекций, у них повышенный риск развития психо-

соматических заболеваний, в первую очередь тяжелых форм депрессий, а в 

условиях ИУ данные проблемы могут еще более обостриться. В 2010 г. 

условно осужденных, состоящих на учете в УИИ, составило 425 179 чел., 

                                                                                                                                                                                           
четвертый квартал 2018 года. Форма ФСИН-1. Раздел 15 (статистические данные предо-
ставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 

1 См.: Там же. 
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2011 – 399 081 чел., 2012 – 356 135 чел., 2013 – 327 073 чел., 2014 –  

314 799 чел., 2015 – 217 628 чел., 2016 – 261 359, 2017 г. – 280 391 чел., 

2018 г. – 274 019 чел.1 (рис. 11)  

 
Рис. 11. Численность условно осужденных в сравнении 

с общим количеством лиц, состоящих на учете УИИ 
 

Условное осуждение в 2010 г. составило 86,5 %, 2011 – 84,1, 2012 – 

76,5, 2013 – 72,2, 2014 – 72,6, 2015 – 71,0, 2016 – 61,8, 2017 – 55,6, 2018 г. – 

53,7 % от общего количества лиц, состоящих на учете УИИ. Таким образом, 

условное осуждение является наиболее востребованным в судебной практике 

по применению альтернативных лишению свободы наказаний и мер уголов-

но-правового характера. 

Анализ итогов деятельности УИИ по Рязанской области показал, что 

из 6 463 (38)∗, состоявших на учете в 2018 г., 3 619 (25) чел. были осужде-

ны условно. В 2017 г. из 6 469 (49) чел. осуждено условно 3 660 (35) лиц. В 

2016 г. из 5 622 чел. (68) – 3 363 (59) чел. Состояли на учете УИИ осуж-

денные к следующим видам наказания: к лишению права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью [2018 г. – 

1 601, 2017 г. – 1 448 (1), 2016 г. – 989 (1)]; к обязательным работам 

[2018 г. – 883 (9), 2017 г. – 877 (8), 2016 г. – 903 (3)]; к исправительным ра-

ботам [2018 г. – 659 (1), 2017 г. – 532 чел., 2016 г. – 488 чел.]; к ограниче-
                                                           

1 См.: Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Итоги 
деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 
четвертый квартал 2018 года. Форма ФСИН-1. Раздел 15 (статистические данные предо-
ставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 

* В скобках в этом абзаце указано количество несовершеннолетних лиц. 
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нию свободы [2018 г. – 235 (2), 2017 г. – 185 чел., 2016 г. – 121 чел.]. От-

срочено отбывание наказания в соответствие со ст. 82 УК РФ в 2018 г. –  

44 чел.1 [2017 г. – 36 чел., 2016 г. – 32 чел.], со ст. 82.1 УК РФ в 2018 г. –  

1 чел. [2017 г. – 2 чел., 2016 г. – 2 чел.]. (рис. 12).  

Таким образом, первое место по назначению судами наказаний, не свя-

занных с лишением свободы, и иных мер уголовно-правового характера за-

нимает условное осуждение, которое составляет 56,1 % в 2018 г., 56,6 % –

2017 г., 59,8 % – 2016 г. от общего числа лиц, состоящих на учете УИИ УФ-

СИН России по Рязанской области.  

Осужденных, к которым применены ПММХ в соответствии с ч. 2.1 

ст. 102 УК РФ, на учете УИИ в 2016–2018 гг. не состояло. Имевших обя-

занность прохождения курса лечения от наркомании в 2018 г. составило 

713 чел. [2017 г. – 636 (3), 2016 г. – 591 (7) чел.]; от алкоголизма – 102 

чел.[2017 г. – 100 (2), 2016 г. – 77 (1)]2.  

 
Рис. 12. Численность условно-осужденных,  

осужденных к лишению права заниматься определенной деятельностью  
или занимать определенные должности, к обязательным и исправительным 

работам, к ограничению свободы, в соответствие  со ст. 82 УК РФ  
в сравнении с общим количеством лиц,  

состоявших на учете УИИ УФСИН России по Рязанской области 
 

                                                           
1 См.: Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Итоги 

деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 
четвертый квартал 2018 года. Форма ФСИН-1. Раздел 15 (статистические данные предо-
ставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 

2 См.: Там же. 
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На УИИ возложен ряд и дополнительных функций, например, осу-

ществление контроля за ПММХ, назначенных лицам, признанным страдаю-

щими расстройством сексуального предпочтения (педофилией). В нормах гл. 

15 УК РФ, определяющих основания, цели, виды и порядок применения 

названных мер (ст. 97-104 УК РФ), положения указанных статей получают 

свою конкретизацию. 

Вследствие принятия Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях уси-

ления ответственности за преступления сексуального характера, совершен-

ные в отношении несовершеннолетних» были внесены изменения и дополне-

ния в УИК РФ: 

– в ч. 13 ст. 16 УИК РФ: условно осужденные находятся под контролем 

УИИ, которые также осуществляют контроль за применением ПММХ, 

назначенных в соответствии со ст. 102 УК РФ.  

– статья 180 УИК РФ дополнена ч. 5, регламентирующая передачу в 

УИИ по месту жительства необходимых материалов после освобождения ли-

ца, которое осуждено за совершение в возрасте старше 18 лет преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и в отношении 

которого судом принято решение в соответствии со ст. 102 УК РФ,  

В ст. 314 УК РФ введена ч. 3, регламентирующая ответственность за 

уклонение от применения ПММХ. В связи с непродолжительностью дей-

ствия Закона и большими сроками наказания в виде лишения свободы в 

настоящее время на учете в УИИ находится небольшое количество лиц ука-

занной категории1. 

В соответствии с пп. 61 и 107 Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, в 

                                                           
1 См.: Контарев Д. В. Актуальные вопросы исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера, не связанных с изоляцией осужденных от общества // Актуальные 
проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний : материалы межвуз. 
науч.-практ. конф. (г. Рязань, 24 апреля 2015). Рязань, 2015. С. 31. 
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случае наступления психического расстройства или иной тяжелой болезни, 

препятствующих отбыванию наказания, а также признания осужденного ин-

валидом I группы УИИ разъясняет осужденному право обратиться в суд с 

ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания. 

Суд при вынесении приговора об условном осуждении может возло-

жить на осужденного обязанность пройти курс лечения от алкоголизма, 

наркомании с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья 

(ст. 73 УК РФ). 

Численность условно осужденных и имевших обязанность пройти курс 

лечения от наркомании в 2017 г. составило 13 187 чел., из них не прошедших 

курс лечения – 1 093 чел. (8,3 %); в 2018 г. – 13 031 чел., из них не прошед-

ших курс лечения – 1 057 чел1. (8,1 %). 

Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ в УК РФ введена 

ст. 72.1, в соответствии с которой при назначении лицу, признанному боль-

ным наркоманией, наказания в соответствии с законодательством суд может 

возложить на осужденного обязанность пройти лечение от наркомании и ме-

дицинскую и (или) социальную реабилитацию. 

Анализ представленных сведений ФКУ НИИИТ ФСИН России за 

2017–2018 гг. в соответствии со ст. 72.1 УК РФ показал, что из 989 228 осуж-

денных, состоявших на учете УИИ в 2017 г., 25 068 имели обязанность прой-

ти курс лечения от наркомании, не прошедших курс лечения от наркомании 

составило 2 021 (8,1 %) осужденных. В 2018 г из 1 034 029 осужденных, со-

стоявших на учете УИИ, 25 500 имели обязанность пройти курс лечения от 

наркомании, не прошедших курс лечения от наркомании составило 2 181 

(8,6 %) осужденных2. 

Таким образом, современное оказание наркологической медицинской 

помощи осужденным, признанным больными наркоманами, недостаточно ре-
                                                           

1 См.: Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Итоги 
деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 
четвертый квартал 2018 года. Форма ФСИН-1. Раздел 15 (статистические данные предо-
ставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 

2 См.: Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154738/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100023
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зультативно. Прежде всего, это связано с сокращением наркологических дис-

пансеров в регионах; нехваткой врачей-наркологов, психиатров, финансового 

и технического обеспечения; несовершенством нормативно-правовой базы по 

реабилитации больных наркоманов; малым количеством наркологических ре-

абилитационных центров; слабым развитием системы мотивации наркоманов 

к участию в реабилитационных программах, недостаточным использованием 

потенциала общественных объединений и религиозных организаций.  

Употребление наркотиков, психотропных веществ, алкоголя является 

одной из основных проблем работы с осужденными. С одной стороны, это 

источник пополнения численности больных СЗЗ, а с другой – это еще и фак-

тор, который усложняет и усугубляет состояние здоровья осужденных, боль-

ных СЗЗ. В 2017 г. из 38 461 чел., в отношении которых возбуждены уголов-

ные дела за совершение повторного преступления, 15 782 чел. (41 %) совер-

шили их в состоянии опьянения. В 2018 г. из 46 470 чел. – 18 602 (40 %) чел. 

совершили преступления в состоянии опьянения1. В связи с чем в настоящее 

время существенной мерой в воспитательной работе УИИ должна быть про-

филактика употребления алкоголя, наркотиков, психотропных средств.  

Осужденным без изоляции от общества необходимо оказывать помощь 

в трудоустройстве, продолжении учебы, получении профессии. По данным 

ФКУ НИИИТ ФСИН России  в 2017 г. из 38 461 чел., в отношении которых 

возбуждены уголовные дела за совершение повторного преступления после 

постановки на учет УИИ, не занятых трудом или учебой – 21 940 чел.(57 %). 

В 2018 г. из 46 470 чел. – 26 082 (56 %) не были заняты учебой или работой.  

Не имели семью в 2017 г. и совершили повторное преступление 

32 236 чел. (84 %), в 2018 г. – 39 147 чел. (84 %)2. В связи с этим сотрудники 

УИИ должны собирать полную и достоверную информацию о семейном по-

                                                           
1 См.: Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Итоги 

деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 
четвертый квартал 2018 года. Форма ФСИН-1. Раздел 15 (статистические данные предо-
ставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 

2 См.: Там же. 
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ложении осужденного с целью оказания помощи в разрешении жизненных 

трудностей.  

Важная роль отводится оказанию психологической помощи осужден-

ным, и в первую очередь с участием семьи. Последствия СЗЗ часто приводят 

к обострению всех отношений и противоречий в семье, иногда даже к ее раз-

рушению, в результате могут нарушаться главные социальные связи (семей-

ные). По статистике, меньше всего проблем возникает с осужденными, име-

ющими семью со стабильными отношениями. Психологическая работа в 

УИИ имеет также большое практическое значение. Одной из важнейших ее 

задач является своевременное выявление психических нарушений и преду-

преждение несчастных случаев, связанных с суицидальными попытками у 

депрессивных осужденных.  

Тревогу вызывают и данные о возбуждении уголовных дел за повторное 

преступление молодежью: из 38 461 чел. в 2017 г. – 16 013 чел. (42 %) не до-

стигли 30-летнего возраста, в 2018 г. – из 46 470 чел 16 629 чел. (36 %)1.  

Осужденный, больной СЗЗ, отличается от здорового человека тем, что 

у него наряду с изменениями функционирования внутренних органов и само-

чувствия качественно меняется психическое состояние. Болезнь меняет вос-

приятие и отношение больного к окружающим событиям, к самому себе, в 

результате болезни у него возникает особое положение среди близких людей, 

иное положение в обществе.  

Условно осужденных, больных СЗЗ, к наказаниям, не связанных с ли-

шением свободы, можно классифицировать на 2 группы: 

1) больные осужденные, которые осознали тяжесть совершенного пре-

ступления, занимают активную позицию по излечению от заболеваний; 

2) больные осужденные, как правило, трудоспособного возраста, 

принципиально не желающие лечиться, подверженные алкоголизму, нарко-

мании и др. 
                                                           

1 См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы . Официальный 
сайт ФСИН России. Режим доступа : http://xn--h1akklxn--p1ai/structure/inspector/ 
iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS (дата обращения: 20.02.2019). 

http://xn--h1akklxn--p1ai/structure/inspector/%20iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS
http://xn--h1akklxn--p1ai/structure/inspector/%20iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS
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Данная квалификация не противоречит п. 13.1 Токийских правил:  

«В рамках конкретной меры, не связанной с тюремным заключением, в целях 

более эффективного удовлетворения потребностей правонарушителей в со-

ответствующих случаях должны разрабатываться различные методы, такие 

как индивидуальная работа, групповая терапия, программы по месту житель-

ства и особое обращение с различными категориями правонарушителей». 

К представителям каждой из названных групп целесообразно приме-

нять различные подходы. Решение социальных проблем первой группы, как 

правило, обусловливается самими осужденными. Эффективная работа с кате-

горией осужденных второй группы возможна с принятием на федеральном 

уровне соответствующих законодательных актов. Законодатель должен про-

писать процедуру трудового, психологического воспитания данной катего-

рии лиц с применением обязательных форм излечения СЗЗ.  

Сотрудники УИИ должны поддерживать сотрудничество с религиоз-

ными конфессиями, в беседах со священнослужителем анализируется спо-

собность осужденного оценивать и выстраивать отношение к себе, своему 

здоровью, обществу. 

В целях совершенствования и взаимодействия УИИ с учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних и повышения уровня защиты прав и законных интересов несовершен-

нолетних осужденных1, УИИ наряду с ВК и СИЗО были включены в пере-

чень органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних2.  

                                                           
1 См.: О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»; Об основах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : федер. закон от 
28 декабря 2013 г. № 435-ФЗ 

2 См.: Смирнова Н. Н. Организационно-правовое регулирование предупреждения 
повторных преступлений осужденных, состоящих на учете уголовно-исполнительных 
инспекций // II Международный пенитенциарный форум» (к 60-летию принятия 
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными и 30-летию принятия 
Минимальных стандартных правил, касающихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних) : сб. тез. выступ. и докл. участников (Рязань, 25–27 нояб. 2015 г.) :  
в 8 т. Рязань, 2015. С. 201. 
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Международными нормативными правовыми актами обращается осо-

бое внимание на необходимость привлечения общественности к исправле-

нию осужденного при исполнении наказаний. Так, п. 17.1 Токийских правил 

гласит: «следует поощрять участие общественности, поскольку в нем зало-

жены большие возможности и поскольку оно является одним из важнейших 

факторов укрепления связей между правонарушителями, в отношении кото-

рых приняты меры, не связанные с тюремным заключением, и их семьями и 

обществом. Оно должно дополнять усилия органов уголовного правосудия». 

И еще п. 17.2: «участие общественности следует рассматривать как предо-

ставляемую членам общества возможность внести свой вклад в дело защиты 

интересов общества». Европейские правила также ориентируют на «макси-

мально широкое использование участия организаций и частных лиц, пред-

ставляющих общество» (п.45).  

Таким образом, необходимо объединять усилия учреждений, государ-

ственных органов и общества в целом на реализацию одной из наиболее важ-

ной цели уголовно-исполнительного законодательства – исправление осуж-

денного. 

На основании изложенного сделаем следующие выводы: 

1. Наказания, не связанные с лишением свободы, в настоящее время 

приобретают все большее признание в судебной практике, в связи с этим со-

трудники УИИ сталкиваются с запущенной в криминологическом плане мас-

сой осужденных. Среди факторов, влияющих на эффективность исполнения 

альтернативных лишению свободы уголовных наказаний, можно выделить 

следующее: состояние здоровья осужденного, наличие и тяжесть течения 

СЗЗ, отношение к заболеванию, ведение здорового образа жизни.   

2. Нуждаются в законодательном урегулировании ряд проблемных во-

просов, касающихся исполнения наказания в виде исправительных и обяза-

тельных работ в отношении больных СЗЗ осужденных. Обязательные и ис-

правительные работы – это основной вид наказания, который назначается 

трудоспособным лицам. Полагаем, что данные наказания нецелесообразно 
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применять широко для больных СЗЗ с запущенными формами, а необходимо 

назначать после масштабного обследования осужденных в органах здраво-

охранения с получением рекомендаций профессий, на которые может быть 

трудоустроен больной осужденный. Также необходимо судом исследовать 

список работ, предоставляемые органами самоуправления. 

3 Одним из важнейших аспектов органов здравоохранения является 

усиление и совершенствование мер, направленных на профилактику СЗЗ, по-

этому УИИ должны участвовать в оказании социальной помощи (ч. 2 ст. 1 

УИС РФ), поддержке и защите осужденных посредством своевременного 

информирования органов здравоохранения о необходимости оказания адрес-

ной медицинской помощи. Для улучшения профилактики и лечения СЗЗ 

необходимо усовершенствовать взаимодействие между УИИ и учреждения-

ми здравоохранения.  

4. Предлагается условно классифицировать осужденных, больных СЗЗ, 

к наказаниям, не связанным с лишением свободы, на 2 группы, к представи-

телям каждой из групп целесообразно применять различные подходы. 

5. Сотрудники УИИ при планировании воспитательной работы с 

осужденными необходимо учитывать поведение осужденного с точки зре-

ния психологических отклонений. Психологическая помощь должна быть 

организована должным образом при УИИ и заключаться в правильной ор-

ганизации эмоциональной поддержки осужденного, и в первую очередь с 

помощью семьи. Необходимо также регламентировать порядок проведения 

воспитательной работы с осужденными к наказаниям, не связанным с ли-

шением свободы. 

6. Наркологическая помощь лицам, изъявившим желание добровольно 

пройти курс лечения от наркомании и по решению суда получившим от-

срочку отбывания наказания является эффективной формой профилактики 

рецидивной преступности, связанной с употреблением наркотиков и пред-

ставляет совокупность уголовно-исполнительных, медицинских, мероприя-

тий, основанных на соответствующих нормах законодательства. В связи со 
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сложной ситуацией, связанной с исполнением наказания в отношении лиц, 

признанными больными наркоманией и алкоголизмом, необходимо повы-

сить эффективность профилактической деятельности, медицинской помощи 

и медико-социальной реабилитации осужденных, больных наркоманией и 

алкоголизмом.  

7. В профилактической работе с несовершеннолетними осужденными 

большое значение имеет взаимодействие УИИ с комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, а также взаимодействие с органами муни-

ципального здравоохранения, с полицией, с церковью и др.  
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2.3. Несовершеннолетние как особая категория осужденных, 

больных социально значимыми заболеваниями 

 

Преобразования, направленные на гуманизацию и приближение усло-

вий отбывания уголовных наказаний к правилам обращения с осужденными, 

принятыми в международном сообществе, затронули и порядок и условия 

организации исполнения уголовных наказаний в ВК. Несовершеннолетние в 

силу возрастной и социальной незрелости составляют особую категорию, что 

предполагает более льготные условия содержания по сравнению со взрослы-

ми осужденными и выражается как в улучшенных условиях быта, питания, 

обучения, организации культурной и воспитательной работы, труда, так и в 

системе стимулирования, деятельности администрации и общественных 

формирований. А также открывает широкие воспитательно-педагогические 

возможности для исправления несовершеннолетних осужденных1. Осужден-

ные освобождаются из ВК в возрасте, позволяющем социально определиться 

и закрепиться в будущем: продолжить учебу, трудоустроиться, создать се-

мью и т. д. «Социальная перспективность» несовершеннолетних осужденных 

предопределяет специфику в организации деятельности ВК. 

При разработке нормативной правовой базы, регламентирующей дея-

тельность ВК, в том числе максимальное обеспечение прав осужденных на 

охрану здоровья, учитываются международные нормы. Минимальные стан-

дартные правила, касающиеся отправления правосудия в отношении несо-

вершеннолетних (Пекинские правила), закрепляют в п. 26.2, что несовершен-

нолетним должен обеспечиваться уход, защита, необходимая помощь, в том 

числе медицинская, которая им может потребоваться с учетом их возраста, 

личности, интересов их полноценного развития. 

Деятельность ВК регламентируется не только общими для УИС норма-

тивно-правовыми актами, но и приказами и инструкциями, регулирующими 

                                                           
1 См.: Иванов П. В. Роль воспитательных колоний в системе исполнения 

наказаний // Вопросы ювенальной юстиции. 2008. № 5. С. 25. 
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деятельность только данных ИУ1. Существование специальной нормативной 

базы обусловлено необходимостью учета особенностей работы ИУ с несо-

вершеннолетними. 

Содержание осужденных, больных СЗЗ, в ВК заботит многие государ-

ственные учреждения здравоохранения, политические, медицинские и обще-

ственные организации. Среди них Комитет по охране здоровья и спорту Гос-

думы РФ, Минздравсоцразвитие России, Союз педиатров России, Междуна-

родный фонд охраны здоровья матери и ребенка, Научный центр здоровья 

детей РАМН и др. 

Согласно статистическим данным ФКУ НИИИТ ФСИН России по со-

стоянию на 31 декабря 2018 г. в 23 ВК и центрах отбывали наказание 1 309 , 

из них 2 инвалида I группы и 7 инвалидов III группы, наиболее криминали-

зированных и педагогически запущенных несовершеннолетних осужденных 

(в 2017 г. –1 443)2. Это дети чаще всего с отягощенной наследственностью и 

подверженные развитию хронических заболеваний.  

По прибытии в ВК все осужденные проходят тщательный медицинский 

осмотр, при проведении которого медицинские работники обращают особое вни-

мание на наличие инфекционных, социально значимых и других заболеваний, вы-

являют лиц, нуждающихся в лечении у психиатра, а также в психологической по-

мощи. Начальник филиала МСЧ, принимающий в составе комиссии несовершен-

нолетних осужденных, дает рекомендации по рациональному трудоустройству, 

направлению на профессиональное и общеобразовательное обучение. 

Прикрепление ВК к учреждениям здравоохранения предусматривает 

оказание необходимого содействия филиалам МСЧ: проведение профилакти-
                                                           

1 См.: О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации 
от 21.06.2005 № 91 «Об утверждении Инструкции об организации воспитательной работы с 
осужденными в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний» : 
приказ Минюста РФ от 21 июля 2016 г. № 171; Об образовании в Российской Федерации : 
федер. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Об утверждении инструкции о надзоре за 
осужденными, содержащимися в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения 
наказаний : приказ ФСИН России от 23 июня 2005 г. № 95 . 

2 См.: Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-
исполнительной системы за 2017 год, четвертый квартал 2018 года. Форма ФСИН-1 (стати-
стические данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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ческих медицинских осмотров врачами-специалистами; организация и осу-

ществление диспансерного наблюдения за больными СЗЗ; оказание практи-

ческой помощи в проведении необходимых лечебно-профилактических ме-

роприятий.  

Несмотря на то, что детское население страны подлежит 100 % диспан-

серному наблюдению, многие из числа несовершеннолетних осужденных 

впервые узнают о своем заболевании при поступлении в СИЗО или в ВК. По-

чти у каждого второго есть различные хронические заболевания, выявленные 

именно в период поступления в учреждения УИС1.  

По материалам ФКУ НИИИТ ФСИН России по состоянию на 1 октября 

2018 г. в ВК содержалось 8 ВИЧ-инфицированных осужденных (2017 г. – 7),  

1 больной сифилисом (2017 г. – 4), 14– больных гепатитом В, С (2017 г. – 18)2.  

В последние годы в УИС увеличивается число несовершеннолетних 

преступников, страдающих психическими и поведенческими расстройствами 

вследствие употребления психоактивных3 и наркотических веществ, алкоголя, 

входящих в Перечень социально значимых заболеваний. По состоянию на 

1 октября 2018 г. 40 больных алкоголизмом (2017 г. – 25) и 70 больных нарко-

манией (2017 г. – 67) отбывали наказание в ВК. Численность лиц, больных 

психическими расстройствами, составила 410 осужденных (2017 г. – 437)4. 

Начало потребления психоактивных веществ с 13 до 17 лет совпадает с 

периодом интенсивных процессов социализации подростков, для которых 

характерно освоение профессиональных навыков, формирование коллектив-
                                                           

1 См.: Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 
несовершеннолетних // Официальный сайт ФСИН России : URL http://fsinsu//structure/ 
inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK (дата обращения : 01.07.2018). 

2 См.: Сведения о социально значимых заболеваниях у лиц, содержащихся в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности ме-
дицинской службы за 2017 год, за третий квартал 2018 года. Форма ФСИН-6 (МЕД-1) 
(статистические данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 

3 См.: Половникова А.А., Давыдова Н.В. Оценка состояния здоровья осужденных в 
воспитательных колониях, участвующих в эксперименте по апробации модели 
воспитательного центра // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. № 4. С. 29. 

4 См.: Сведения о социально значимых заболеваниях у лиц, содержащихся в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности ме-
дицинской службы за 2017 год,  за третий квартал 2018 года. Форма ФСИН-6 (МЕД-1) 
(статистические данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 

http://fsinsu/structure/%20inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/
http://fsinsu/structure/%20inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/
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ного мировоззрения и др. Временная изоляция, по мнению самих несовер-

шеннолетних, в определенных случаях может иметь свои положительные 

стороны. Для некоторых подростков это возможность приостановить процесс 

наркотизации, алкоголизации, вырваться из асоциального окружения, где 

было насилие, голод, бездомность, это возможность наладить отношения с 

родителями, получить образование, специальность и т. п. Пропущенный этап 

социализации у таких подростков формирует своеобразный личностный де-

фект, делая их в отличие от взрослых еще в меньшей степени способными к 

продуктивному взаимодействию.  

При этом зачастую игнорируются отличия клиники, течения, послед-

ствий наркологических заболеваний у осужденных подростков по сравнению 

со взрослыми осужденными. Попытка решить проблему заболеваемости СЗЗ 

несовершеннолетних, применяя одинаковые методы воздействия со взрос-

лыми осужденными, не дает положительного эффекта. Это объясняется тем, 

что психика подростка отличается от психики взрослого человека. И если 

СЗЗ у взрослого могут развиваться скрыто, не отражаясь на трудовой дея-

тельности, социальном статусе, то у несовершеннолетних, как правило, 

наоборот, сначала происходит социальная дезадаптация личности, а потом 

присоединяется заболевание. В 2018 г. 213 несовершеннолетних отбывали 

наказание в ВК за преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ков (ст. ст. 228–233 УК РФ)1. 

Все это свидетельствует о сложности задач, стоящих перед работника-

ми ВК, а также о необходимости актуализации работы психолога, психиатра, 

нарколога, узких специалистов, пересмотре всех имеющихся в арсенале со-

трудников форм, методов и технологий лечения в использовании дифферен-

цированного подхода к несовершеннолетним осужденным, имеющим СЗЗ, и 

необходимости эффективного и преемственного постпенитенциарного со-

провождения. 
                                                           

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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Одним из приоритетных направлений антинаркотической деятельности 

является включение в основные и дополнительные образовательные программы 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций ВК 

разделов по профилактике употребления наркотических и психоактивных ве-

ществ, что, несомненно, усилит профилактику и диагностику их употребления 

на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно и менее затратно.  

В ВК и УИИ необходимо урегулировать четкое выполнение приказа 

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

ционно-коммуникационной стратегии по формированию здорового образа 

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

с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных ве-

ществ на период до 2020 года» Целью которого является воспитание отрица-

тельного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, курению, фор-

мирование общественного мнения о необходимости искоренения этих вред-

ных привычек, снижения риска развития заболеваний, связанных с употреб-

лением алкоголя, наркотиков, курения, а также антитабачная, антиалкоголь-

ная и антинаркотическая пропаганда, которая должна проводиться совместно 

с руководителями государственных учреждений и общественными организа-

циями среди подростков, содержащихся в ВК.  

Основная задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, помочь осуж-

денным избавиться от этих пагубных пристрастий, избавить некурящих от 

ядовитого воздействия табачного дыма, а с другой – создать атмосферу не-

терпимости к этим вредным для здоровья привычкам и оградить от употреб-

ления алкоголя, наркотиков, табакокурения подрастающие поколение. 

Научные исследования, проведенные во многих странах мира, свиде-

тельствуют, что армия алкоголиков, наркоманов и курильщиков пополняется 

в основном за счет подростков и молодежи. Поэтому очень важно соблюдать 

принцип опережающего санитарно-просветительного воздействия, т.е. учи-

тывая, что период массового приобщения к алкоголю, наркотикам и курению 

является подростковый и молодежный возраст, меры, направленные на отказ 
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от вредных привычек, следует предпринимать в первую очередь к этой кате-

гории: рассказывать об известных ученых, артистах, писателях, спортсменах 

и др., которые никогда не употребляли наркотики, не курили, а наркоманы и 

курящие нашли в себе силу воли, чтобы покончить с потреблением наркоти-

ческих средств и изделий, содержащих никотин. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака» лицам, потребляющим табак и обратившимся в медицин-

ские организации, оказывается медицинская помощь, направленная на пре-

кращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий 

потребления табака. Медицинская помощь, направленная на прекращение 

потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребле-

ния табака, оказывается на основе стандартов медицинской помощи в соот-

ветствии с порядком оказания медицинской помощи. 

Борьба с курением подразумевает не только меры по снижению куре-

ния, но и способы оградить некурящих от табачного дыма, не ущемив при 

этом конституционные права граждан. Именно по этой причине в местах, где 

курение ограничено согласно законодательству, необходимо оборудовать ме-

сто для курения в соответствии с правилами пожарной и санитарной без-

опасности. 

За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-

ка установлена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Так, например Кодексом об административных правонарушениях преду-

смотрена ответственность за следующие правонарушения: статья 6.23 «Во-

влечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака»; ст. 6.24 

«Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака 

на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»; ст. 6.25. «Несо-

блюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению 
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специальных мест для курения табака либо неисполнение обязанностей по 

контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака»; ст. 14.53. «Несоблюдение ограничений и нарушение за-

претов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями». 

В последние годы в обществе стало более настойчивым стремление 

оградить население от вредных привычек. С целью реализации данного 

направления в настоящее время активно формируется законодательная база в 

этой области, среди молодежи формируется тренд, который можно охаракте-

ризовать «модно быть здоровым» и др. От степени заинтересованности под-

ростков в собственном здоровье напрямую зависит успех данного направле-

ния в работе по формированию здорового образа жизни. 

Актуализируется создание программы медико-социальной адаптации, 

частью которой является один раз в месяц прием в филиалах МСЧ всех узких 

специалистов. Успешная работа в данном направлении будет способствовать 

осознанному отношению подростка к своему здоровью, личной безопасно-

сти, формированию здорового образа жизни.  

По мнению медицинских работников, проблему лекарственного обес-

печения осужденным, больным СЗЗ, мог бы решить отдельный Перечень не-

обходимых и важнейших лекарственных средств для осужденных, больных 

социально значимыми заболеваниями, отбывающих наказание в воспита-

тельной колонии. В существующем Перечне Минздравсоцразвития России не 

представлены многие препараты, которые необходимы для лечения подрост-

ков, больных СЗЗ, с учетом того, что в условиях постоянного стресса вероят-

ность обострения СЗЗ увеличивается. Врачи заметили уже давно, что после 

сильного эмоционального потрясения у пациентов не только происходит 

обострение болезней, но и повышается восприимчивость к инфекциям, что 

требует дополнительного медикаментозного лечения.   

Рассматривая вопрос о месте отбывания наказания несовершеннолет-

ними осужденными, можно отметить, что российское законодательство в от-
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ношении этой категории лиц делает исключение, во многих субъектах РФ 

нет ВК для несовершеннолетних осужденных (ч. 3 ст. 73 УИК РФ), что нега-

тивно сказывается на организации воспитательной работы и порождает массу 

других проблем. До прибытия в ВК проходит до трех месяцев, в результате 

чего неокрепшая детская психика дополнительно травмируется. За это время 

больные несовершеннолетние осужденные СЗЗ оказываются в СИЗО, при 

этом ухудшается их здоровье, теряется время, в течение которого можно бы-

ло начать проводить лечебно-профилактическую, учебно-воспитательную и 

коррекционную работу. Отрыв от постоянного места жительства негативно 

сказывается на возможности решить вопросы трудового и бытового устрой-

ства после освобождения.  

По мнению Ю. А. Кашубы при организации исправительного воздей-

ствия на несовершеннолетних осужденных, следует уделять пристальное вни-

мание психологическому состоянию подростков, а также возможностям уча-

стия семьи в оказании воздействия на правонарушителей1. Поддержка семей-

ных связей несомненно положительно влияет на исход течения заболевания. 

Нередко  после посещения свиданий и общения с родственниками, которые 

позиционируют осужденным, больным СЗЗ, уверенность в себя, в успешном 

достижении поставленных целей, ободряют их хорошим исходом течения за-

болевания, подросток начинает активно следовать рекомендациям медицин-

ских работников, что является немаловажным для достижения цели исправле-

ния – ведь он начинает соблюдать так называемый медицинский режим, под-

разумевающий вежливое обращение с медицинским персоналом, посещение 

филиала МСЧ в определенное время и в установленной законом одежде и др. 

В свою очередь, как показывает практика, даже если ВК расположена 

недалеко от места проживания родителей, часто родители или родственники 

сами поддерживают социально-значимые связи. Эта проблема на сегодняш-

ний день значительно глубже, чем отдаленность ВК от родителей несовер-

                                                           
1 См.: Кашуба Ю. А., Бакаева Ю. В. Уголовные наказания, применяемые в отноше-

нии несовершеннолетних. СПб., 2009. С. 125. 



112 
шеннолетних осужденных. В результате сокращения числа ВК необходимо 

увеличить роль общественных организаций, которые могли бы решать задачи 

восстановления социальных связей между подростками и их родителями, 

находящимися вдали друг от друга1. 

Одним из положительных результатов в решении проблемы отбывания 

наказания несовершеннолетними осужденными в других регионах, являются 

совместные выезды сотрудников УИС, комиссии по делам несовершеннолет-

них, органов опеки и попечительства, соцзащиты в ВК в другие районы, так 

как налаживается более прочное сотрудничество между регионами, а также 

обеспечивается преемственность в воспитательной работе с несовершенно-

летними. Осужденные получают информацию об услугах, которые они могут 

получить при возвращении домой: материальная и социальная помощь, со-

действие в трудоустройстве и профессиональном обучении, поддержка под-

ростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и др. Для осужденных, 

больных СЗЗ, такой подход является актуальным, поскольку они уже будут 

иметь четкое представление, куда и к кому обратиться после освобождения 

для продолжения лечения. Создание таких общественных «мостов» поможет 

развитию самого гражданского общества и будет способствовать превраще-

нию пенитенциарной системы в более открытый государственный институт2. 

К проблемам, препятствующим адаптации несовершеннолетних осуж-

денных к условиям изоляции от общества, относится проблема качества про-

фессиональной подготовки сотрудников УИС. До сих пор встречаются слу-

чаи грубого отношения к больным воспитанникам со стороны сотрудников, 

что воспринимается несовершеннолетними крайне негативно. К сожалению, 

необходимо констатировать факт, что в России нет специальностей «педагог 

воспитательной колонии», «медицинский работник воспитательной колонии» 

и нет организаций, которые готовят педагогов, медицинских работников к 
                                                           

1 См.: Ощепков А. Л. Некоторые дискуссионные вопросы преобразования 
воспитательных колоний в воспитательные центры для несовершеннолетних 
правонарушителей // Вестник Южно-уральского государственного университета. 2012. 
№ 43(302). С. 61. 

2 См.: Ощепков А. Л. Указ. соч. С. 61. 
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работе в условиях этого специфического вида ИУ. В связи с этим многие пе-

дагоги и медицинские работники оказываются психологически не готовыми 

к данным условиям работы и очень часто увольняются. Несовершеннолетние 

осужденные вынуждены привыкать к тому, что взрослые вокруг них посто-

янно меняются, что является фактором, негативно влияющим на развитие 

личности подростка и его социализацию. Для больных осужденных СЗЗ – это 

еще и смена лечащего врача. Поэтому для работы с такой трудной категорией 

лиц требуются квалифицированные специалисты, постоянно совершенству-

ющие профессиональный уровень, способные качественно и эффективно 

осуществлять обучение воспитанников. Существует объективная необходи-

мость подготовки врачей-педиатров и медицинского персонала ВК в области 

подростковой медицины1. 

В условиях нестабильности социально-политической обстановки, без-

работицы и вынужденной миграции населения, снижения жизненного уровня 

семей отмечается постоянный рост социального сиротства, что не может не 

отразиться на УИС (рис. 13). 

 
Рис. 13. Сироты и лица до 18 лет, лишенные родительского попечения 

 

Как видно из рисунка 1, с 2014 г. при уменьшении количества осуж-

денных, отбывающих наказание в ВК, численность сирот и лиц до 18 лет, 

лишенных родительского попечения, остается приблизительно на одном 

уровне: 2014 г. – 270, 2015 г. – 220, 2016 г. – 271, 2017 г. – 189 и составляет 

15,2; 13,8; 16,8; 13,6 % соответственно. 
                                                           

1 См.: Половникова А. А., Давыдова Н. В. Указ. соч. С. 29. 
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Самое опасное последствие социального сиротства – это прямой вред 

здоровью. Среди несовершеннолетних осужденных все больше становится 

детей хронических алкоголиков, наркоманов, больных наследственными бо-

лезнями и т. п. В 30–40 % случаев преступлений установлено интенсивное 

отрицательное влияние примера со стороны родителей и других старших 

членов семьи (злоупотребление алкоголем, грубость и жестокость) и как 

следствие уже в раннем возрасте такие дети заболевают СЗЗ, а некоторые из 

подростков, поступающие в ВК, имеют уже запущенные формы данных за-

болеваний. Каждый из этих несовершеннолетних осужденных нуждается в 

персональной опеке со стороны государственных, муниципальных органов и 

общественных организаций. 

Администрации ВК сложно разобраться, не нарушены ли права несо-

вершеннолетних осужденных, в связи с этим в ВК должна быть исчерпыва-

ющая информация о родственниках, жилищных условиях, здоровье воспи-

танника, оставшегося без попечения родителей. На практике бывает так, что 

данные о состоянии здоровья приходится собирать практически с нуля. Ме-

дицинские карты, как правило, заводятся заново, со слов воспитанника. Часть 

информации требует тщательной перепроверки и помочь в ее сборе могут 

органы опеки и попечительства, с помощью которых можно выяснить кон-

кретные обстоятельства по соблюдению прав в отношении осужденных-

сирот, осужденных-инвалидов и осужденных, оставшихся без попечитель-

ства родителей.  

В последнее время наблюдается тревожная тенденция снижения уровня 

образования у осужденных, поступающих в ВК, увеличилось число осужден-

ных, не имеющих никакого образования, при этом каждый второй из них еще 

имеет то или иное психическое заболевание. У большинства несовершенно-

летних осужденных, больных СЗЗ, возраст не соответствует уровню образо-

вания. Сегодня общеобразовательная школа и профессиональные училища в 

ВК – это не просто организации по оказанию образовательных услуг, по сво-

ей значимости они являются основным социальным институтом, то есть цен-



115 
тром не только образовательного, но и воспитательного процесса с осужден-

ными (ч. 1 ст. 141 УИК РФ)1.  

Однако ситуация складывается таким образом, что осужденные под-

ростки, имеющие СЗЗ, часто оказываются ограничены в получении школьно-

го или профессионального образования, многие из них не могут учиться в 

обычной школе или профессиональном училище по состоянию здоровья2, не 

всегда одноклассники готовы «принять» больного подростка. Проблема обу-

чения осужденных, больных СЗЗ, должна иметь исключительно индивиду-

альное решение для каждого подростка, учитывая степень тяжести заболева-

ния, психологическое и психическое состояние и др. Обучение в общеобра-

зовательной школе подходит далеко не всем. К сожалению, не всегда педаго-

ги готовы работать с больными осужденными. Часто их переводят в катего-

рию «необучаемых». Но возможно, эти осужденные еще просто психологи-

чески не совсем готовы к пребыванию в большом коллективе. Для некоторых 

осужденных, больных СЗЗ, лучшим вариантом может оказаться индивиду-

альное обучение в отряде. Нами разработаны рекомендации для получения 

образования больными социально значимыми заболеваниями осужденными, 

что предполагает их обучение по индивидуальному плану (приложение 14). 

Первую помощь в разрешении этих проблем может оказать также соци-

альный работник, прямой обязанностью которого является установление це-

почек взаимодействия: связь с психологом, медицинскими работниками, учи-

телями, администрацией ВК, а также с представителями вспомогательных со-

циальных структур. В соответствии с Положением о группе социальной защи-

ты осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной си-

стемы3, социальный работник должен иметь не только кратковременные зада-

                                                           
1 См.: Аналитические материалы работы по преобразованию воспитательных коло-

ний в воспитательные центры : учеб.-метод. пособие / под общ. ред. А. В. Быкова. М., 2013. 
С. 24. 

2 См.: Проблемы социальной адаптации выпускников интернатов  // Geolike.ru. Ре-
жим доступа : http://geolike.ru/page/gl_7019.htm (дата обращения : 20.12.2017). 

3 См.: Об утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных 
исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста России от 
30 декабря 2005 г. № 262 (внесены изменения приказом Министерства юстиции РФ от 

http://geolike.ru/page/gl_7019.htm
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чи на адаптацию осужденного в ВК, задача работы социального педагога со-

стоит также в том, чтобы разъяснить все права и льготы, положенные несо-

вершеннолетнему, больному СЗЗ, при достижении совершеннолетия. С целью 

содействия позитивной социализации и ресоциализации, предотвращения со-

вершения ими повторных преступлений социальным работникам ВК необхо-

димо оказывать адресную помощь при подготовке их к освобождению.  

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

успешной адаптации в коллективе и в рабочую деятельность является от-

сутствие наставника. Обучение осужденных, больных СЗЗ, – занятие тру-

доемкое, но, несомненно, эффективное. Ведь чем быстрее больной осуж-

денный адаптируется, тем скорее начнется процесс его исправления.  Вот 

почему для осужденных, больных СЗЗ, важно иметь рядом наставника на 

производстве. Трудовой куратор из числа положительно характеризую-

щихся осужденных может сопровождать осужденных, больных СЗЗ, а ад-

министрация в свою очередь должна правильно реагировать как на боль-

ного, так и на наставника-осужденного, поощряя их за стремление к тру-

довому воспитанию. Такие меры вполне оправданы, ведь цели наставниче-

ства заключаются в передаче опыта и воспитании полезного для общества 

человека.  

Под наставничеством в ИУ мы понимаем помощь осужденному, боль-

ному СЗЗ, в получении профессиональных знаний и повышении эффектив-

ности в работе. Основная цель наставничества – помочь больным осужден-

ным адаптироваться в коллективе ИУ и оказать помощь в профессиональном 

развитии. Наставничество как метод обучения осужденных, больных СЗЗ, 

позволяет практически воспитывать кадры со знаниями и навыками, акту-

альными не только для УИС, но и для общества в целом.  

Важным в жизни несовершеннолетних осужденных является забота о 

своем здоровье. Осужденные должны научиться в ВК правильно планировать 

                                                                                                                                                                                           
21.07.2016 № 171). Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112196 
(дата обращения: 20.12.2017)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112196
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свою трудовую, семейную и личную жизнь, нести личную ответственность за 

все, включая собственное здоровье и благополучие, формировать здоровый 

образ жизни. Каждый осужденный должен сам преодолеть в себе психологи-

ческий стереотип потребителя своего здоровья и начать заботиться о себе1. 

Требуется большая работа по повышению уровня санитарной культуры под-

ростков, гигиеническому воспитанию и санитарному просвещению, настой-

чивому внедрению элементарных гигиенических навыков, способствующих 

осознанному отношению к своему здоровью и личной безопасности2. 

Не менее актуальной проблемой является правовая безграмотность 

больных несовершеннолетних осужденных. В целях совершенствования госу-

дарственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достиг-

нутые в ходе реализации Национальной стратегии действий, в интересах детей 

на 2012–2017 годы3, Президентом РФ 2018–2027 гг. в РФ объявлены Десяти-

летием детства. Помимо указанного правового акта4, выделяются многочис-

ленные законы и иные нормативно-правовые акты органов власти субъектов 

РФ5, направленные на поддержку отдельных категорий несовершеннолетних.  

Одной из наиболее перспективных форм оказания юридической помо-

щи несовершеннолетним в рамках деятельности юридических клиник явля-

ется систематическое правовое просвещение и правовое информирование, 

                                                           
1 См.: Ушенина Е.Б. Об использовании педагогом-организатором здоровьесберега-

ющих технологий в условиях детского дома. Режим доступа : odd-angarsk.ucoz.ru (дата: 
обращения 20.12.2017). 

2 См.: Петин И. А. Вопросы исправления осужденных // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2006. № 6. С. 29. 

3 См.: О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы : 
указ Президента Рос. Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 // Офиц. интернет-портал право-
вой информации. Режим доступа : URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
01.06.2017). 

4 См.: Об утверждении  комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, 
детям, обставшими без попечения родителей, и лицам из числа на период 2013–2017 го-
дов : распоряжение  Правительства Рос. Федерации от 21 сентября 2013 г. № 1701-р (ред. 
от 26.03.2014) // Режим доступа : офиц. Интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.06.2017). 

5 См.: Борцов А. В. Оказание бесплатной юридической помощи 
несовершеннолетним: пути реализации в рамках деятельности юридических клиник при 
образовательных организациях УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2015. № 3. С. 8. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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проводимое курсантами и студентами образовательных организаций ФСИН. 

Формы оказания юридической помощи несовершеннолетним осужденным, 

больным СЗЗ, в рамках функционирования юридических клиник могут слу-

жить гарантией того, что несовершеннолетние, преступившие закон, будут 

иметь возможность дополнительно реализовывать конституционное право на 

бесплатную и квалифицированную юридическую помощь. 

Оставление в ВК осужденных к лишению свободы, достигших совер-

шеннолетия, а именно в целях завершения среднего общего образования или 

профессионального обучения осужденными, но не более чем до достижения 

ими возраста 19 лет регламентируется ст. 139 УИК РФ. Полагаем, что в дан-

ную статью необходимо добавить оставление в ВК осужденных к лишению 

свободы, достигших совершеннолетия, а именно в целях завершения диагно-

стики и назначения методов лечения СЗЗ для больных осужденных, но не бо-

лее чем до достижения ими возраста 19 лет. 

План медицинских мероприятий в отношении такого больного опреде-

ляет врач филиала МСЧ для каждого индивидуально. Перед переводом из ВК 

необходимо производить заключительный осмотр больного СЗЗ врачом, а 

при необходимости врачами-специалистами муниципального здравоохране-

ния. При переводе больного осужденного СЗЗ из ВК в ИК общего режима 

нужна преемственность медицинской помощи — продолжить диагностиче-

скую концепцию или схему лечения, что нередко вызывает сложности. Для 

того чтобы обеспечить качественную медицинскую помощь и сохранить до-

верие больного подростка СЗЗ, а также до стабилизации состояния здоровья 

необходимо оставлять отбывать наказание таких осужденных в ВК, но не бо-

лее чем до достижения ими возраста 19 лет. 

Осужденный, больной СЗЗ, продолжая находиться в ВК, в свою оче-

редь обязан: заботиться о собственном здоровье, принимать своевременные 

меры по его сохранению, укреплению и восстановлению; уважительно отно-

ситься к работникам филиала МСЧ; выполнять рекомендации медицинских 

работников, необходимые для реализации избранной тактики лечения; со-
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блюдать правила внутреннего распорядка ВК. Если больной осужденный СЗЗ 

не выполняет указанные требования, администрации ВК предоставляется 

возможность перевести данного осужденного в ИК общего режима.  

В настоящее время продолжается реализация программы по совершен-

ствованию ВК, решается вопрос о внесении поправок в УИК РФ, предусмат-

ривающих увеличение срока отбывания наказания в ИУ для несовершенно-

летних в тех случаях, когда срок наказания переходит за границу совершен-

нолетия осужденного. Для положительно характеризующихся несовершен-

нолетних осужденных предлагается увеличить возрастную границу до 21 го-

да1. Предполагаемые поправки в УИК РФ сохранят постоянство лечащего 

врача и медицинского персонала для осужденных, больных СЗЗ.  

УИК РФ в ст. 142 закрепляет за родителями осужденных право созда-

вать в ВК родительские комитеты, которые играют большую роль в воспита-

нии несовершеннолетних осужденных. Необходимо привлекать членов роди-

тельского комитета для решения вопросов трудового и бытового устройства 

больных подростков СЗЗ по месту жительства после освобождения. Полага-

ем, что родительские комитеты необходимо отнести к формам общественно-

го воздействия. 

Высока доля несовершеннолетних осужденных, больных СЗЗ, которые 

воспитывались вне семьи, а также неполных семьях. Увеличение численно-

сти таких осужденных свидетельствует о малоэффективной лечебно-

профилактической работе с несовершеннолетними по месту жительства и 

учебы. Полагаем, что при обнаружении в СИЗО или в ВК у осужденного 

впервые выявленных СЗЗ, необходимо часть затрат на лечение, обследование 

возложить на гражданское здравоохранение. Ведь наличие заболевания у 

данной категории осужденных – это упущение органов здравоохранения: не 

провели необходимую профилактику, диспансеризацию, диагностику СЗЗ, 

плановые обследования несовершеннолетних и др.  
                                                           

1 См.: Воспитанников колоний для несовершеннолетних оградят от влияния кри-
минальной субкультуры // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа : http://xn--
h1akkl.xn--p1ai/news/index.php?ELEMENT_ID=317862 (дата обращения: 15.02.2019). 

http://www.pravosoznanie.org/33027
http://www.pravosoznanie.org/33027
http://%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BD.%D1%80%D1%84/news/index.php?ELEMENT_ID=317862
http://%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BD.%D1%80%D1%84/news/index.php?ELEMENT_ID=317862
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При диагностировании СЗЗ у несовершеннолетних осужденных в  

СИЗО или в ВК, необходимо реагировать на данную проблему на уровне 

надзорных органов по выявлению виновных, а именно: проводить прокурор-

ские проверки в отношении органов по делам несовершеннолетних, органов 

опеки, органов здравоохранения по выполнению ими должностных обязан-

ностей по выявлению подростков, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, контролиро-

вать прохождение обязательных медицинских осмотров в учебных заведени-

ях и т. п. – как показывает практика, именно несовершеннолетние, ведущие 

аморальный образ жизни, употребляющие наркотики, алкоголь, чаще под-

вержены заболеванию СЗЗ. В этом случае необходимо выявить и лиц, толк-

нувших подростка на употребление наркотиков, алкоголя.  

Следовательно, сегодня в борьбе с СЗЗ необходимо внести в законода-

тельство нормы, определяющие ответственность контролирующих органов за 

социальное положение несовершеннолетних в обществе. 

Сотрудники УИИ должны осуществлять серьезную работу по трудо-

устройству больных несовершеннолетних осужденных к наказаниям, не свя-

занным с лишением свободы: анализировать их уровень образования и про-

фессиональных навыков; проводить воспитательные беседы о важности по-

лучения образования и добросовестном отношении к труду; оказывать по-

мощь в оформлении документов, необходимых для трудоустройства или 

обучения; подбирать возможные варианты трудоустройства с учетом состоя-

ния здоровья.  

В настоящее время целесообразно к работе с несовершеннолетними 

осужденными подключать органы местного самоуправления, сотрудников 

правоохранительных структур, образовательные учреждения, центры соци-

альной, медицинской и психолого-педагогической помощи, центры по про-

филактике безнадзорности, наркомании, алкоголизма среди несовершенно-

летних. Не должны оставаться в стороне общественные, благотворительные 

и религиозные организации. 
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По мнению Т. Ф. Минязевой, должное внимание в работе по охране 

здоровья осужденных следует уделять развитию физической культуры и 

спорта, мероприятиям по оснащению исправительных учреждений спортив-

ным инвентарем, выделению территории для занятий спортом, а также обес-

печению соблюдения требований техники безопасности на рабочих местах в 

зонах1. 

Проблема СЗЗ несовершеннолетних осужденных в научном и практи-

ческом аспектах отличается высокой актуальностью. При правильном воспи-

тании, обучении, подготовке к трудовой деятельности подавляющее число 

больных СЗЗ несовершеннолетних осужденных способны социально адапти-

роваться, на бытовом уровне они почти неотличимы от здоровых сверстни-

ков. Это возможно в тех случаях, когда несовершеннолетний будет жить в 

психологически и социально защищенных условиях.  

На основании изложенного сделаем следующие выводы: 

1. СЗЗ относятся к наиболее актуальным вопросам современности и 

стали одной из основных угроз здоровью населения, и прежде всего подрост-

ков и молодежи. В последние десятилетия наблюдается существенное увели-

чение числа несовершеннолетних осужденных, больных СЗЗ.  

2. Необходимо разработать программу по профилактике СЗЗ и обеспе-

чить ее выполнение в образовательных учреждениях ВК, что будет способ-

ствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья. 

Активизировать проведение спортивных соревнований, обеспечить активный 

творческий досуг и занятость осужденных в секциях, шире использовать ин-

формационно-просветительскую работу.  

3. Организовать в образовательных учреждениях ВК наркологические 

посты (в состав которых входят: психолог, педагог, медицинский работник) 

по выявлению подростков, склонных к употреблению наркотиков, проводить 

индивидуальные работы с данным контингентом.  

                                                           
1 См.: Минязева Т. Ф. Правовая охрана здоровья осужденных, содержащихся в ис-

правительных учреждениях // Журнал российского права. 2005. № 1 (97). С. 81. 
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4. Укомплектовать штаты врачами-специалистами (нарколог, психиатр, 

инфекционист). Повысить ответственность пенитенциарных врачей по свое-

временному выявлению осужденных с факторами риска возникновения СЗЗ 

и эффективность работы по их профилактике, лечению и реабилитации.  

5. Несовершеннолетние осужденные, больные СЗЗ, часто оказываются 

ограничены в получении начального или профессионального образования, 

многие не могут учиться в обычной школе или профессиональном училище 

по состоянию здоровья и в связи с проблемами во взаимоотношениях со 

сверстниками. Проблема обучения больных осужденных должна иметь ис-

ключительно индивидуальное решение для каждого подростка, учитывая 

степень тяжести заболевания, психологическое и психическое состояние. Для 

решения данной проблемы предлагается создать в ВК психолого-медико-

педагогические комиссии, по решению которых для осужденных, имеющих 

серьезные проблемы со здоровьем, организуется специальное обучение в от-

ряде по индивидуальному плану.  

6. Активизировать деятельность социального работника, при поступле-

нии осужденного в ВК, направленную на обеспечение благоприятных усло-

вий для его адаптации к условиям лишения свободы, на осуществление соци-

альной защиты в период отбывания наказания, на решение социальных про-

блем, на восстановление и укрепление социально полезных связей с целью 

содействия в трудовом и бытовом устройстве после освобождения. 

Необходимо совершенствование механизма реализации социальной 

защиты осужденных, больных СЗЗ, с целью пресечения фактов нарушения их 

прав в ВК. Для этого целесообразно разработать программу повышения 

уровня знаний сотрудников ВК в сфере социальной защиты больных осуж-

денных. 

7. Разработать ФСИН России совместно с Минздравсоцразвитием Рос-

сии отдельный Перечень необходимых и важнейших лекарственных средств 

для осужденных, больных социально значимыми заболеваниями, отбываю-

щих наказание в воспитательной колонии. 
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8. Одной из весомых трудностей на пути осужденного, больного СЗЗ, к 

успешной адаптации в коллективе и в рабочую деятельность, является отсут-

ствие наставника. Ведь чем быстрее больной осужденный адаптируется, тем 

скорее начнется процесс его исправления.  Трудовой куратор из числа поло-

жительно характеризующихся осужденных может сопровождать осужден-

ных, больных СЗЗ, а администрация в свою очередь должна правильно реа-

гировать как на больного, так и на наставника-осужденного, поощряя их за 

стремление к трудовому воспитанию. Основная цель наставничества — по-

могать больным осужденным адаптироваться в коллективе ИУ и оказывать 

помощь в профессиональном развитии. Наставничество как метод обучения 

осужденных, больных СЗЗ, позволяет практически воспитывать кадры со 

знаниями и навыками, актуальными не только для УИС, но и для общества в 

целом.  

9. В целях обеспечения качественной медицинской помощи, продолже-

ния диагностики и лечения СЗЗ у несовершеннолетних осужденных, а также 

до стабилизации здоровья представляется необходимым оставлять в ВК лиц, 

достигших 18-летнего возраста, до окончания срока наказания, но не более 

чем до достижения ими возраста 19 лет. 
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Глава III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОСУЖДЕННЫХ, 

БОЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

3.1 Международные стандарты и зарубежный опыт 

исполнения наказаний в отношении осужденных,  

больных социально значимыми заболеваниями 

 

Важным вектором развития российского законодательства в сфере ис-

полнения уголовных наказаний является прямое отражение рекомендаций 

международных норм права, которые прочно входят в функционирование 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Признание и имплемента-

ция положений международных документов в отечественном праве являются 

прочной основой гарантии соблюдения прав осужденных, законности и гу-

манизма в правоприменительной деятельности УИС1.  

В связи с провозглашением Конституцией РФ приоритета общепри-

знанных принципов и норм международного права по отношению к нацио-

нальному законодательству (ч. 4 ст. 15) эти принципы и нормы находят пря-

мое воплощение в принимаемых российских законах. Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации (ст. 3) полностью учитывает 

международные акты, относящиеся к исполнению наказаний и обращения с 

осужденными (ст. 3 УИК РФ). В случае противоречия между уголовно-

исполнительным законодательством РФ и ратифицированными ею междуна-

родными договорами применяются последние. Однако в указанной статье 

наряду с этим содержится и упоминание о том, что рекомендации междуна-

родных организаций по вопросам исполнения уголовных наказаний и обра-

щения с осужденными реализуются в уголовно-исполнительном законода-

тельстве при наличии необходимых экономических и социальных возможно-

                                                           
1 См.: Лукина Е. А. О международных нормах, регламентирующих охрану здоровья 

осужденных // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 1 (19). С. 49. 



125 
стей. По мнению В. А. Уткина, уместен акцент не на наличии или отсутствии 

«возможностей», а на том, что такого рода и юридической силы междуна-

родные акты тоже «реализуются»1. К этой группе международных актов 

принадлежит подавляющая часть документов, содержащих международные 

стандарты обращения с осужденными. 

Конституция РФ (ст. 41) гарантирует охрану здоровья каждого челове-

ка в соответствии с законодательными и иными актами РФ, общепринятыми 

принципами и нормами международного права и международными договорами.  

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации  до 2020 года одной из основных целей устанавливает повышение 

эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до 

уровня европейских стандартов обращения с осужденными. Помимо этого, 

международные стандарты и опыт их реализации составляют основу между-

народного сотрудничества с пенитенциарными системами иностранных гос-

ударств, международными органами и неправительственными организация-

ми, предусмотренного Концепцией2. 

Первым и важнейшим универсальным документом общего характера 

является Всеобщая декларация прав человека3, положения которой развива-

ются в Международном пакте о гражданских и политических правах4. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(1955 г.) явились результатом длительного процесса разработки. Несмотря на 

то что Правила не имели обязательной юридической силы, вскоре они были 

признаны эталоном, с которым должны были соизмеряться все другие стан-

дарты обращения с заключенными. Среди основополагающих принципов, 
                                                           

1 См.: Уткин В. А. Пенитенциарные стандарты Совета Европы и векторы реформи-
рования уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительное право: право, 
экономика, управление. 2016. № 1. С. 15. 

2 См.: Князьков А. С. Новый шаг в развитии международных стандартов обращения 
с осужденными // Вестник Кузбасского института. 2016. № 2 (27). С. 36.  

3 См.: Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.)  // Рос. газ. 1998. 10 дек. 

4 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 
19 декабря 1966 г.) // Сб. действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
с иностранными государствами. М., 1978. С. 44. 
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которые содержатся в Правилах, представляющих для нас наибольший инте-

рес, необходимо выделить следующее: медицинская служба учреждения 

должна выявлять все имеющиеся у осужденного физические и психические 

заболевания, которые могут воспрепятствовать его исправлению, принимать 

меры к их излечению.  

В ходе трех совещаний (2012–2014 гг.) при активном участии Управле-

ния ООН, межправительственная рабочая группа экспертов добилась боль-

ших успехов и определила тематические области и конкретные правила, тре-

бующие пересмотра. По результатам проведенных встреч был составлен от-

чет, который включал в себя несколько блоков проблемных вопросов, среди 

которых большая роль отведена охране здоровья. Обращено внимание на ча-

стое содержание в тюрьмах больных психическими заболеваниями, несмотря 

на то что персонал не обучен обращению с ними, указывалось на необходи-

мость предоставления возможности неизлечимо больным лицам доживать 

последние дни на свободе. 

В мае 2015 г. в Вене Комиссия по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию, одобрив рекомендации рабочей группы, приняла 

резолюцию по корректировке Стандартных минимальных правил, которые 

стали именоваться Правилами Манделы в память о борце за права человека, 

равенство и демократию. 27 декабря 2015 г. новая редакция Правил была 

единогласно принята Генеральной Ассамблеей (далее – ГА) ООН. К странам 

был направлен настоятельный призыв отразить Правила Манделы в своих 

национальных законодательствах с тем, чтобы тюремное руководство могло 

применять новые стандарты в ежедневной работе1. 

Правила Манделы по-прежнему носят рекомендательный характер, од-

нако новый раздел «Основные принципы», которые обязательны для соблю-

дения, придают им более весомую юридическую силу. Эти пять принципов 

касаются соблюдения прав человека, недопустимости дискриминации и при-
                                                           

1 См.: Коробова И. Н. К вопросу о повышении эффективности воспитательного 
воздействия на осужденных к лишению свободы с учетом требований Правил Манделы // 
Евразийский юридический журнал. 2016. № 8(99). С. 299. 
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чинения заключенным чрезмерных страданий, формулирования целей и за-

дач исполнения лишения свободы, устранения различий между жизнью в 

тюрьме и жизнью в обществе1. 

Инновации Правил Манделы затронули наиболее актуальные аспекты 

уголовно-исполнительной деятельности, в частности, медицинские услуги и 

охрану здоровья. Существенное увеличение общего объема Правил Манделы 

(с 95 до 122 статей) произошло за счет роста количества норм о гарантиях, в 

том числе в области медико-санитарного обеспечения заключенных. Правила 

указывают, как и прежде, на раздельное содержание различных категорий 

осужденных в разных учреждениях или «в разных частях одного и того же 

учреждения» (пр. 11), что является важным положением для осужденных, 

больных СЗЗ, и служит дополнительным аргументом обращения более при-

стального внимания к перспективам создания «гибридных» учреждений в 

УИС. Эта тенденция наиболее четко организационно представлена в виде от-

дельных пенитенциарных комплексов в УИС Азербайджанской Республики2. 

В Минимальных правилах 1955 г. есть положение, что все осужденные 

обязаны трудиться в соответствии с их физическими и психологическими 

способностями, удостоверенными врачом (пр. 71, п. 2). В Правилах Манделы 

эта норма в столь категоричной форме исключена. Вместе с тем сохранилось 

положение, что «на заключенных следует возлагать полезную работу, доста-

точно для того, чтобы заполнить нормальный рабочий день» (пр. 96). В то же 

время в соответствии с целым рядом международных, в том числе ратифици-

рованных, актов труд осужденных (даже если он является их обязанностью) 

не считается принудительным. 
                                                           

1 См.: Хуторская Н. Б. Стандарты Манделы и их значение для совершенствования 
российского уголовно-исполнительного законодательства и практической деятельности  
УИС // Организационное обеспечение реформирования уголовно-исполнительной системы : 
материалы межвуз. науч.-практ. конф. (г. Рязань, 8 февр. 2016). Рязань, 2016. С. 117. 

2 См.: Уткин В.А. Правила Нельсона Манделы: новые акценты и значение // 
II Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 
60-летию принятия Минимальных стандартных правил обращения с заключенными и  
30-летию принятия Минимальных стандартных правил, касающихся отправления 
првосудия в отношении несовершеннолетних) : сб. тез. выступ. и докл. участников 
(Рязань, 25–27 нояб. 2015 г.) : в 8 т. Рязань. 2015. С. 124. 
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Новеллой является закрепление в пр. 24, что медико-санитарное об-

служивание следует организовать в тесном контакте с системой государ-

ственных органов здравоохранения, чтобы обеспечить непрерывность ле-

чения, в том числе больных ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, наркозависи-

мостью. 

В 1990 г. ГА ООН приняла Минимальные стандартные правила ООН в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 

правила), которые стали первым универсальным специализированным 

документом, определившим основные принципы применения 

альтернативных наказаний и мер1. Одна из правовых гарантий в правилах 

гласит: «Не связанные с тюремным заключением меры исключают 

проведение медицинских или психологических экспериментов над 

правонарушителем или неоправданный риск причинения ему физической 

или душевной травмы» (пр. 3.8). Указана также норма о связи с 

соответствующими учреждениями: «На различных уровнях должны 

создаваться механизмы для содействия установлению связей между 

службами, которым поручено применение, не связанных с тюремным 

заключением мер, другими органами системы уголовного правосудия, 

учреждениями социального развития и обеспечения в таких областях, как 

здравоохранение, жилищное образование и занятость и другие» (пр. 22). 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме (1988 г.), устанавливает 

обязанность государства заботиться о человеке, лишенном свободы. Эта 

обязанность распространяется и на охрану здоровья. Ряд лиц, прибывающих 

в тюрьму, уже имеют то или иное физическое или психическое заболевание. 

                                                           
1 См.: Емельянова Е. В. Реализация в отечественном уголовно-исполнительном за-

конодательстве международных стандартов // II Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 60-летию принятия Минимальных стандарт-
ных правил обращения с заключенными и 30-летию принятия Минимальных стандартных 
правил, касающихся отправления првосудия в отношении несовершеннолетних) : сб. тез. 
выступ. и докл. участников (Рязань, 25–27 нояб. 2015 г.) : в 8 т. Рязань, 2015. С. 16. 
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Пенитенциарная система обязана обеспечить скорейшее возможное лечение 

этих заболеваний1. 

Дополнительные нормы обращения с заключенными изложены в 

Принципах медицинской этики, принятых ГА ООН (1982 г.), которые каса-

ются деятельности медицинских работников относительно защиты заклю-

ченных от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания. 

Международное законодательство в области медицинского права сво-

дится к декларативным документам, принятым международными неправи-

тельственными общественными медицинскими организациями, которые в 

основном провозглашают морально-этические принципы оказания медицин-

ской помощи, принципы отношения медицинских работников друг к другу, к 

пациентам, например: Женевская (1948 г.) и Хельсинская (1964 г.) деклара-

ции Всемирной медицинской ассоциации, Декларация о политике в области 

охраны здоровья детей (1983 г.). Одними из самых авторитетных медицин-

ских организаций является Всемирная медицинская организация (ВМО) и 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Принятие международно-правовых актов обусловлено потребностью в 

проявлении гуманизма при исполнении наказаний. Примерами подобных ак-

тов могут быть: Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971 г.); Де-

кларация о правах инвалидов (1975 г.); Правила ООН, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.); Принципы защиты пси-

хически больных лиц и улучшения психиатрической помощи (1991 г.)2. 

Россия присоединилась к Уставу Совета Европы (далее – СЕ) и другим 

основополагающим документам этой организации 26 февраля 1996 г., став 39 

государством – членом СЕ. Одним из важнейших обязательств, принятых к 

                                                           
1 См.: Давыдова И. А., Кийко Н. В., Лядов Э. В. Реализация отдельных прав и 

законных интересов осужденных: опыт России и зарубежных государств : научно-аналит. 
обзор. Рязань : 2016. С. 9. 

2 См.: Пантелеев В. А. Международные стандарты поддержания правопорядка в 
тюрьмах и отдельные аспекты безопасности в деятельности отечественной УИС // 
Человек: преступление и наказание. 2006. № 4. С. 62.  
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реализации РФ при вступлении в СЕ, стала ратификация нашим 

государством Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и ппротоколов к ней (05.03.1998). Одновременно РФ присоединилась 

к Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания1. 

В связи с вступлением России в СЕ необходимо было решить 

конкретные задачи: передачу управления пенитенциарными учреждениями и 

надзор за исполнением наказаний в компетенцию Минюста России2. Переход 

УИС под юрисдикцию Минюста России стал важным этапом 

реформирования пенитенциарной системы ФСИН России целенаправленно 

следует общепринятым международным стандартам, стараясь обеспечить 

защиту законных прав и свобод осужденных.  

Согласно большинству пенитенциарных стандартов осужденные в ме-

стах лишения свободы должны получать медицинскую помощь в том же 

объеме, что и все граждане страны, без каких-либо ограничений3. Междуна-

родные стандарты, касающиеся деятельности пенитенциарной медицины, 

возможно разделить на две группы: первая представлена оказанием меди-

цинской помощи всем осужденным; вторая – оказанием специализированной 

медицинской помощи при заболеваниях.  

Правила организации медицинской помощи всем осужденным содер-

жатся в большинстве международных актов. Например, Основные принципы 

ООН по обращению с заключенными гласят, что заключенные должны полу-

                                                           
1 См.: Быков А. В. Уголовно-исполнительная система России и международные 

стандарты содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных // II Международный 
пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 60-летию принятия 
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными и 30-летию принятия 
Минимальных стандартных правил, касающихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних) : сб. тез. выступ. и докл. участников (Рязань, 25–27 нояб. 2015 г.) : в 8 
т. Рязань: 2015. С. 9. 

2 См.: Пертли В. А. Реализация международных стандартов по обращению с 
осужденными в России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2006. № 4. С.37. 

3 См.: Нуждин А. А. Характеристика поводов к возбуждению уголовных дел по 
делам о мошенничестве с использованием средств сотовых систем подвижной связи // 
Европейский журнал социальных наук. 2012. № 7. С. 562. 



131 
чать медицинскую помощь, оказываемую в стране без дискриминации, выте-

кающей из их юридического положения (пр. 9). 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или за-

ключению, предусматривает возможность лицу, отбывающему наказание или 

задержанному в порядке избрания меры пресечения, в короткие сроки воз-

можность пройти надлежащее медицинское обследование (пр. 24). 

В соответствии с Европейскими тюремными правилами в каждом учре-

ждении должно быть организовано медицинское обслуживание, по крайней ме-

ре, одним квалифицированным терапевтом (пр. 41), которое должно осуществ-

ляться в тесном контакте с органами здравоохранения населенного пункта, где 

находится учреждение1. Медицинская служба пенитенциарного учреждения 

обеспечивает психиатрическое лечение заключенных, нуждающихся в таком 

лечении, и уделяет особое внимание предотвращению суицидов (пр. 47).  

Оказание осужденным медицинской помощи в большинстве междуна-

родных актов рассматривается как элемент исполнения уголовных наказа-

ний, лежащий в плоскости естественных прав осужденного2. 

Стандарты специализированной медицинской деятельности затрагива-

ют как вопрос конкретного заболевания, так и особенности медицинского 

обслуживания заключенных и по содержанию носят рекомендательный ха-

рактер. Однако резолюции ООН и СЕ содержат нормы по контролю за ис-

полнением данных международных стандартов ввиду того, чтобы укрепить в 

международном сообществе их высокий политический статус3.   

Среди региональных специализированных документов, принятых СЕ, 

следует отметить два, отображающих проблемные вопросы в обществе в 

области социального и медицинского обеспечения: Рекомендации № R(93)6 

                                                           
1 См.: Огородников В. И., Кочкина О. В. Некоторые проблемные вопросы 

комплектования кадров в уголовно-исполнительной системе // Прикладная юридическая 
психология. 2014. № 2. С. 88. 

2 См.: Лукина Е. А. О международных нормах, регламентирующих охрану здоровья 
осужденных // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 1(19). С. 51. 

3 Тепляшин П. В. Международные пенитенциарные стандарты и правила как осно-
ва гармонизации современного уголовно-исполнительного законодательства России 
Режим доступа : https://www.sovremennoepravo.ru (дата обращения: 15.02.2019). 

https://www.sovremennoepravo.ru/
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Комитета министров для стран – членов СЕ в отношении тюремных и 

криминологических аспектов контроля над инфекционными заболеваниями, 

включая СПИД и проблемы охраны здоровья в тюрьмах (1993) и 

Рекомендации 1080 (1988) Ассамблеи парламентариев СЕ по вопросам 

координирования европейской политики охраны здоровья в целях 

предотвращения распространения СПИДа в тюрьмах и с учетом 

Рекомендации № R (89) 14 по этическим вопросам, связанным с ВИЧ-

инфекцией в системе здравоохранения и социального обеспечения. Во 

втором международном документе говорится о том, что «проверка состояния 

здоровья заключенных, поступающих в ИУ, должна предусматривать меры 

по обнаружению поддающихся лечению заболеваний в латентной форме, 

включая инфекционные заболевания»1. 

В РФ проблемы применения пенитенциарных стандартов в отношении 

осужденных, больных СЗЗ, представляют особую сложность, поскольку не 

все минимальные стандарты отражены в УИК РФ и исследованы в системной 

взаимосвязи в юридической науке. 

Международные стандарты содержат рекомендации по размещению осуж-

денных в отдельных камерах или комнатах, что особенно важно для осужденных, 

больных СЗЗ, но на сегодняшний день в нашей стране эти положения в полном 

объеме неосуществимы. По мнению С. Х. Шамсунова данная ситуация обуслов-

лена ухудшением социально-экономических условий функционирования УИС из-

за экономического кризиса в стране. Для их практического их воплощения потре-

буется определенное время и соответствующие материальные средства2.  

                                                           
1 См.: Относительно пенитенциарных и криминологических аспектов борьбы с ин-

фекционными заболеваниями, в частности СПИДом, и смежных проблем здравоохранения 
в исправительных учреждениях : рекомендация № R (93) 6 Комитета министров Совета 
Европы. Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/90199577 (дата обращения:  
20.12. 2017). 

2 См.: Шамсунов С. Х., Лосева С. Н. Международные стандарты и их влияние на 
уголовно-исполнительное законодательство России // II Международный пенитенциарный 
форум «Преступление, наказание, исправление» (к 60-летию принятия Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными и 30-летию принятия Минимальных 
станд. правил, касающихся отправления првосудия в отношении несовершеннолетних) : 
сб. тез. выступ. и докл. участников (Рязань, 25–27 нояб. 2015) : в 8 т. Рязань: 2015. С. 35. 

http://docs.cntd.ru/document/90199577
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Одним из приоритетных прав осужденных является право на их телес-

ную неприкосновенность. Статья 21 Конституции РФ признает человеческое 

достоинство в качестве универсальной и абсолютной характеристики право-

вого статуса личности в РФ. Никто не может быть без добровольного согла-

сия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Однако ч. 3 ст. 12 

УИК РФ устанавливает, что «осужденные независимо от их согласия не мо-

гут быть подвергнуты медицинским, научным и иным опытам, связанным с 

испытанием лекарственных средств, новых методов диагностики, профилак-

тики и лечения заболеваний, а также проведением биомедицинских исследо-

ваний», то есть добровольное согласие в данной норме исключено. Таким 

образом, положения УИК РФ в сфере права на телесную неприкосновенность 

осужденных изображены согласно требованиям общепризнанных междуна-

родных стандартов обращения с осужденными1, где обозначен запрет на про-

ведение любых экспериментов. 

Нормы Конституции РФ делают и исключение на применение физиче-

ской силы при определенных обстоятельствах, указанных в Законе РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»2, где установлены правила применения к 

осужденным физической силы, специальных средств и оружия. 

Следует отметить, что во многих государствах медицинские службы пе-

нитенциарных учреждений подчиняются Минздраву, что позволяет оказывать 

медицинскую помощь осужденным наряду с другими гражданами в обычных 

больницах. В ряде стран ответственность за качество и характер медицинского 

обслуживания осужденных возложена на местные органы здравоохранения 

(Норвегия), на национальную службу здравоохранения (Англия, Уэльс)3. 

                                                           
1 См.: Уголовно-исполнительное право России : учебник / А. П. Алешина [и др.]; 

под  ред. П. Е. Конегера, М. С. Рыбака. Саратов, 2010. С. 76. 
2 См.: Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы : закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1993. № 33. Ст. 1316. 

3 См.: Мишустин С. П., Ежова О. Н. Зарубежный опыт лечения заключенных, 
имеющих проблемы со здоровьем // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2017. № 4(179). С. 17. 
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Во Франции весь объем медицинской помощи предоставляет обще-

ственная больничная служба, отделения которой имеются в каждом учре-

ждении, у всех заключенных есть в наличии социальная страховка1. Лечение 

заключенных, больных СЗЗ, во Франции проводится только с их письменно-

го согласия, вместе с тем принудительное лечение применяется к больным 

открытой формой туберкулеза, которые изолируются от других заключенных 

и направляются для лечения в гражданские медицинские учреждения, где 

имеются отдельные блоки для содержания этих больных. Охрана заключен-

ных, находящихся на лечении в медицинских организациях, осуществляется 

сотрудниками пенитенциарной системы. Разницы в качестве оказания меди-

цинской помощи заключенным и обычным больным нет2. 

В число зарубежных государств, представляющих интерес для российской 

УИС, входит и Германия. Уголовное право России исторически складывалось 

под влиянием германской правовой системы, что имеет свои отпечатки в уголов-

но-исполнительном законодательстве и практике его применения. Исполнение 

наказания в виде лишения свободы на территории Баварии регламентируется За-

коном Баварии об исполнении наказания в виде лишения свободы и мер исправ-

ления и безопасности, связанных с лишением свободы3, где в ч. 2 содержится 

16 разделов, одним из которых является «Медицинское обеспечение»4. 

Медицинская помощь оказывается осужденным амбулаторно, а в круп-

ных ИУ при необходимости стационарно. Осужденный к лишению свободы 

обладает такими же правами и обязанностями в отношении медицинского 

обеспечения, что и гражданин на свободе, застрахованный согласно закону в 

страховой больничной кассе. Расходы по возникающим затратам несет государ-
                                                           

1 См.: Александров Ю. Отбывание уголовного наказания во Франции и в России : 
краткий сравнительный обзор. Режим доступа : http://index.org.ru/turma/ft/po/020527-3.htm 
(дата обращения: 23.11.2017). 

2 См.: Туленков А. М., Пономарев С. Б. Основные принципы организации медико-
санитарного обеспечения лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях России и за 
рубежом : монография. Ижевск, 2014. С. 95. 

3 См.: Серебрянникова А. В. Уголовно-исполнительное законодательство Баварии // 
Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 4. С. 75. 

4 Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe, der Jugendstrafe und der Sicherungsver-
wahrung (Bayerisches Strafvollzugsgesetz – BayStVollzG) vom 10. Dezember 2007. 

http://index.org.ru/turma/ft/po/020527-3.htm
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ство в рамках бесплатной диспансеризации осужденных. Осужденный должен 

предоставить в ИУ пенитенциарным врачам результаты медицинских обследо-

ваний и информацию о назначении сроков проведения обследования или лече-

ния, в соответствии с чем сотруднику ИУ следует обеспечить осужденного не-

обходимыми лекарственными препаратами. С помощью медицинских обследо-

ваний проверяется состояние здоровья осужденных и определяется необходи-

мость продолжения соответствующего лечения. Осужденным предоставляется 

возможность сдать кровь на наличие ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. 

При отсутствии необходимых условий для постановки диагноза или 

лечения в ИУ осужденный может быть переведен в другое, более оснащен-

ное ИУ, или оказание медицинской помощи возможно внештатными специа-

листами и клиниками. По окончании срока отбывания наказания проводится 

последнее обследование, в ходе которого фиксируются все заболевания, в 

том числе и СЗЗ. При желании осужденного может проводиться повторное 

исследование на ВИЧ-инфекцию и гепатиты1. 

Начиная с 1998 г. Россия и Норвегия на основе соглашения активно со-

трудничают в уголовно-правовой сфере. Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года во многом пере-

кликается с основными ценностными ориентирами пенитенциарной системы 

Норвегии. Данная страна в качестве примера для обмена опытом выбрана не-

случайно. Многие правозащитники выделяют норвежские тюрьмы из ряда по-

добных заведений в других странах и считают их одними из самых комфортных 

в мире, где имеется низкий уровень преступного рецидива. Согласно статисти-

ческим данным, в 50 тюрьмах Норвегии содержится около 4 тыс. заключенных, 

из которых 30 % лиц без определенного места жительства, 70 безработные, 

60 % страдают наркотической или алкогольной зависимостью2.  

                                                           
1 См.: Гришко А. Я. Исполнение наказания в виде лишения свободы в Германии (на 

примере федеральной земли Бавария) : учеб. пособие. Рязань, 2009. С. 28. 
2 См.: Российские правозащитники ознакомились с работой пенитенциарной 

системы Норвегии Режим доступа : http://www.prison.org/content/rossiyskie-pravozash-
chitniki-oznakomilis-s-rabotoy-penitenciarnoy-sistemy-norvegii (дата обращения: 20.11.2017). 

http://www.prison.org/content/rossiyskie-pravozash-chitniki-oznakomilis-s-rabotoy-penitenciarnoy-sistemy-norvegii
http://www.prison.org/content/rossiyskie-pravozash-chitniki-oznakomilis-s-rabotoy-penitenciarnoy-sistemy-norvegii
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Медицинское обеспечение в норвежских тюрьмах, начиная с 1988 г., 

находится в тесной связи с местными или государственными органами здра-

воохранения1. Медицинская помощь оказывается осужденным на территории 

того муниципалитета, где находится ИУ2. В среднем содержание одного за-

ключенного обходится Норвегии в 6 000 евро в месяц. Учитывая отличное 

медицинское обслуживание, в норвежских тюрьмах напрочь отсутствует 

проблема туберкулеза3.  

Государственная политика Монголии в ее социальной сфере в рамках 

формирования и развития новой правовой системы страны пристальное вни-

мание уделяет институту уголовных наказаний, как ключевому вопросу 

реализации уголовной ответственности и наказания4. 

По состоянию на 01.01.2017 медицинское обслуживание осужденных, 

отбывающих наказание в ИУ Монголии, обеспечивают 1 многопрофильное 

ЛПУ, 1 ЛИУ для больных туберкулезом, а также медицинские части или 

здравпункты, функционирующие в каждом ИУ. Специализированные ЛИУ 

для содержания осужденных, страдающих наркоманией и алкоголизмом, не 

предусмотрены5. Наиболее распространенными СЗЗ являются психические 

заболевания – 773 случая и заболевания сердечнососудистой системы – 

430 случая за 2017 г. 

В отличие от РФ, где в местах лишения свободы содержится большое 

количество ВИЧ-инфицированных, Монголия является государством с одним 

                                                           
1 См.: Щербаков А. В., Налдеев А. Б. Положительный опыт функционирования пе-

нитенциарных учреждений Норвегии и возможности его использования в российских 
условиях // Молодой ученый. 2015. № 2. С. 393–396. Режим доступа : https://moluch.ru/ 
archive/82/15027/ (дата обращения: 15.01.2018). 

2 См.: Багреева Е. Г. Об организации пенитенциарных систем в международной 
практике // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 5. С. 22. 

3 См.: Тюрьма по-норвежски. Режим доступа : http://norvegus.ru/interesnoe/tyurma-
po-norvezhski.html (дата обращения: 20.11.2017). 

4 См.: Хармаев Ю. В. Особенности уголовно-исполнительной политики России в 
контексте приграничного сотрудничества с Монголией // Уголовная ответственность и 
наказание : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., посвященной памяти профессоров 
кафедры уголовного права Рязанской высшей школы МВД СССР В. А. Елеонского и  
Н. А. Огурцова / под ред. В. Ф. Лапшина. Рязань, 2017. С. 274. 

5 См.: Главное управление исполнения судебных решений Монголии. Режим до-
ступа : http://cd.gov. mn/mn/ (дата обращения: 20.12.2017). 

https://moluch/
http://norvegus.ru/interesnoe/tyurma-po-norvezhski.html
http://norvegus.ru/interesnoe/tyurma-po-norvezhski.html
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из самых низких уровней распространения ВИЧ-инфекции. В Монголии, 

несмотря на положительную динамику, в целях профилактики заражения 

ВИЧ-инфекцией, в СИЗО стали проводить обязательное тестирование 

отдельных категорий подследственных (лиц, употребляющих наркотические 

средства, на основании клинических показаний)1.  

Одним из актуальных вопросов является освобождение больных осуж-

денных, при решении которых возникают проблемы, связанные с продолже-

нием лечения после освобождения из мест лишения свободы, с социальной 

реабилитацией. В связи с этим заслуживает внимание законодательная прак-

тика Польши. Согласно § 4 ст. 167 Уголовно-исполнительного кодекса 

Польши, если лицо, освобожденное их пенитенциарного учреждения нужда-

ется в больничном лечении, а его состояние не позволяет перевестись в 

гражданскую больницу, в этом случает его оставляют в тюремном учрежде-

нии до момента, когда его состояние здоровья позволит это сделать. Такая 

норма применяется лишь в том случае, когда освобожденное лицо выразит 

согласие на лечение в пенитенциарном учреждении, что подтверждается его 

подписью в личной медицинской документации. Если существует невозмож-

ность выражения освобожденным своего согласия, то решение о его оставле-

нии принимает директор учреждения по предложению врача( (§ 5 Уголовно-

исполнительного кодекса Польши)2. 

Согласно п. 3 Рекомендации № R (93) 6 Комитета министров СЕ, в 

СИЗО и ИУ должно быть организовано добровольное тестирование на ВИЧ, 

это объясняется тем, что обязательное тестирование при современном уровне 

знаний о распространении ВИЧ-инфекции является дискриминирующим и 

несовместимым с этическими нормами. В свою очередь, в отечественных 

Правилах обязательного медицинского освидетельствования лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, на выявление вируса 
                                                           

1 См.: Главное управление исполнения судебных решений Монголии. Режим до-
ступа : http://cd.gov. mn/mn/ (дата обращения: 20.12.2017). 

2 См.: Гришко А. Я. Об имплементации законодательства России и зарубежных 
стран о наказаниях в виде лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2016. 
№ 1(92). С. 31 (29-34). 
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иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) указано, что обязательному 

медицинскому освидетельствованию подлежат осужденные, изъявившие 

желание быть донорами крови, плазмы крови, спермы и других 

биологических жидкостей, тканей и органов, а также на основании 

клинических показаний, указывающих на наличие ВИЧ-инфекции1. 

В ИУ России принцип добровольного тестирования на ВИЧ не 

соблюдается и обследованию подлежат все без исключения поступающие 

лица с их согласия. Действующая практика обоснованной и необходимой 

мерой в ответ на постоянное увеличение количества ВИЧ-инфицированных 

лиц2 как в местах лишения свободы, так и в обществе. 

9 января 1993 г. в Азербайджанской Республике в одной из первых 

среди бывших республик СССР пенитенциарная система была передана из 

МВД в ведение Минюста3. В последнее время в стране реализован ком-

плекс организационных, законодательных и других мер, направленных на 

реформирование пенитенциарной системы в соответствии с международ-

ными стандартами. 14 июля 2000 г. в Азербайджане принят новый Кодекс 

об исполнении наказаний, где предельно учтены требования международ-

ных актов, посвященных правам человека и обращению с заключенными. 

В ст. 93.2 кодекса указано, что в целях осуществления медицинского об-

служивания осужденных в ИУ организуются медико-санитарные части, а 

также лечебные учреждения для стационарного лечения и содержания 

страдающих алкоголизмом, наркоманией, туберкулезом. 

С целью профилактики ВИЧ-инфекции в ИУ осуществляются меры, 

предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики, по 
                                                           

1 См.: Об утверждении Правил обязательного медицинского освидетельствования 
лиц, находящихся в местах лишения свободы, на выявление вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции) : постановление Правительства Рос. Федерации от 28 февр. 
1996 г № 221. 

2 См.: Теохаров А. К. Правовые основы обеспечения инфекционной безопасности в 
исправительных учреждениях (на примере России и Монголии)// Вестник Омской 
юридической академии. 2017. Т. 14. № 3. С. 59. 

3 См.: Гумбатов М. Г. Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в 
Азербайджанской Республике // Уголовное право и преступность. Развитие в Средней и 
Восточной Европе :  сб. ст. : в т. 1. Преступность и уголовная политика. Бохум, 2004 . С. 250. 
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борьбе с ВИЧ-инфекцией. Осуществление организационных, экономических 

и других мер существенно улучшило медицинское обеспечение в ИУ, снизи-

лась смертность, особенно от туберкулеза. Однако остаются проблемы, ка-

сающиеся ВИЧ-инфицированных и больных наркоманией осужденных. 

Среди законных интересов осужденных к лишению свободы, закреп-

ленных в УИК Республики Беларусь (далее –РБ), особое место принадлежит 

институту выезда за пределы ИУ. Это обстоятельство обусловлено тем, что 

выезды осужденных помогают обеспечивать поддержание социально полез-

ных связей, которые, несомненно, положительно влияют на исправление 

осужденных и их скорейшее возвращение в общество. Кроме этого, общение 

осужденных к лишению свободы с внешним миром призвано решить ряд 

проблем, связанных с их духовной и информационной истощенностью, обу-

словленной нахождением в условиях изоляции1. 

УИК РБ устанавливает круг лиц, которым запрещаются выезды за 

пределы ИУ. К их числу согласно ч. 4 ст. 92 УИК РБ не относятся  

ВИЧ-инфицированные осужденные, что является, на наш взгляд, справед-

ливым по отношению к больным ВИЧ-инфекцией в отличие от УИК РФ, 

который ограничивает выезды ВИЧ-инфицированных осужденных (ч. 3  

ст. 97 УИК РФ).  

В Республике Беларусь исправительные работы назначаются на срок 

от шести до двух лет, отбывают их на основании приговора суда по месту 

работы осужденного (ч.1 ст. 52 УК РБ)2. Отбывание данного наказания 

неразрывно связано с трудовой деятельностью, поэтому этот вид наказания 

не может быть назначен инвалидам I и II группы, больным открытой фор-

мой туберкулеза, не имеющим постоянного места работы (ч. 3 ст. 52 УК 

РБ). Согласно УК РФ исправительные работы не назначаются инвалидам 

                                                           
1 См.: Кийко Н. В. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений: правовое регулирование и пути оптимизации // Актуальные 
проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний: материалы межвуз. 
науч.-практ. конф. г. Рязань, 24 апреля 2015г. Рязань, 2015. С. 81. 

2 См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь. С изм. и доп. по состоянию на 
24 окт. 2017 г. Минск, 2017. С.132. 



140 
только I группы, положений о неназначении данного вида наказания в от-

ношении больных открытой формой туберкулеза, не имеющих постоянного 

места работы нет. В связи с этим считаем необходимым внести дополнения 

в ст. 50 УК РФ, касающиеся неназначения исправительных работ инвалидам 

II группы; больным открытой формой туберкулеза, не имеющим постоянно-

го места работы. 

Приводя к тяжелым нарушениям психического и физического 

здоровья, наркомания наносит невосполнимый вред как наркоманам, так и 

всему обществу. В настоящее время три ммеждународные конвенции в сфере 

наркотиков (1961, 1971 и 1988 гг.) представляют комплекс мер по контролю 

за распространением наркотических средств.  

Согласно ч. 2 ст. 36 Конвенции ООН 1961 г. страны могут предусмот-

реть в своих законодательствах в случаях, когда преступление совершается 

лицами, злоупотребляющими наркотическими средствами, возможность их 

направления на лечение вместо осуждения или наказания, либо применения 

лечения в дополнение к наказанию, а также принятия мер по воспитанию 

этих лиц, наблюдению за ними после лечения, восстановлению их трудоспо-

собности и возвращению в общество.  

В Конвенции ООН 1988 г. определен общий подход к применению 

мер реагирования за преступления, связанные с наркотическими средства-

ми, и является общим ориентиром во взаимодействии  с конституционны-

ми принципами и нормами внутреннего права. Конвенция рекомендует ле-

чение как альтернативу наказания, объясняя это тем, что меры реагирова-

ния на правонарушителей-наркоманов будут эффективными, если в том 

числе будут действовать на основную причину – употребление наркотиче-

ских средств.   

Таким образом, на основании Конвенции страны могут самостоятельно 

выбирать формы лечения и профилактику наркологических заболеваний, 

привлекать к уголовной ответственности за употребление наркотиков, остав-

ляя тем самым эту сферу без международной регламентации. 
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Большой опыт по регулированию нелегального оборота наркотических 

средств имеет Великобритания, Закон «О предупреждении злоупотребления 

наркотическими средствами» действует с 1964 г. С 1983 г. борьба с распро-

странением наркотических средств в основном была обращена к несовер-

шеннолетним и женщинам. Новая политика направлена на профилактику и 

лечение наркозависимых лиц, не достигших 21 года, принудительно помещая 

их в центры перевоспитания.  

В Социалистической Республике Вьетнам действует система оказания 

помощи заключенным, больным наркоманией, существуют три базовых типа 

учреждений: лечебно-трудовые профилактории, ИТК и медицинские цен-

тры1. Медицинские центры представлены частными и государственными 

учреждениями, где методики лечения применяются только с согласия паци-

ентов. Процесс лечения включает в себя физический труд в сообществе иных 

больных заключенных2. 

Закон США по предупреждению распространения наркотических ве-

ществ представлен актом «О борьбе со злоупотреблением наркотиками» (1970 

г.). Законы, принятые в 1984, 1986 и 1988 гг., в основном указывают на усло-

вия и задачи антинаркотической политики. Установлены нормы относительно 

применения мер альтернативного характера к лицам. зависимым от наркоти-

ческих средств3. За противоправные деяния, связанные с наркотическими 

средствами, ответственность предусматривают положения отдельных уголов-

ных законов в некоторых штатах, например, в УК штата Огайо оно преду-

смотрено в гл. 2915, в УК штата Нью-Йорка – ст. 221–222, в УК штата Джор-

джия – гл. 134. В связи с этим лицам, совершившим противоправные действия 

с наркотическими средствами без цели сбыта, применяют воспитательные ме-

                                                           
1 См.: Буй Минь Зам. Исправительно-трудовая характеристика осужденных 

наркоманов в Социалистической Республике Вьетнам // Уголовно-исполнительное право. 
2014. № 2. С. 138. 

2 См.: Мишустин С. П., Ежова О. Н. Указ. соч.  С. 17. 
3 См.: Харьковский Е. Л. Уголовная ответственность за незаконный оборот нарко-

тических средств и психотропных веществ : дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 56, 59. 
4 См.: Дьяченко А., Четвертакова Е. Ответственность за незаконный оборот нарко-

тиков по УК зарубежных стран // Уголовное право. 2001. №  1. С. 10. 
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ры, а если лицо зависит от наркотических средств и признано больным нарко-

манией, применяют комплексные медицинские и психологические меры1.  

Закон Нидерландов о психотропных и наркотических средствах назы-

вается «Opiumwet», что в переводе означает «закон о наркотиках», принятый 

1 октября 1928 г.2. Исходя из международных конвенций, в Нидерландах 

хранение наркотиков наказуемо и запрещено3. Политика в Нидерландах 

нацелена на минимизацию последствий употребления наркотических 

средств. В связи с этим общество обеспечивает наркоманов одноразовыми 

шприцами, наркотическими средствами для того, чтобы снизить количество 

заражения ВИЧ-инфекцией и совершенных преступлений. 

Уголовные законы стран Западной Европы предлагают лечение нарко-

манов, совершивших правонарушение, взамен уголовному наказанию (Да-

ния, Испания и др.). В Бельгии, Греции, Португалии, Великобритании и дру-

гих странах лечение применяется в качестве альтернативы реальному испол-

нению наказания, осуждение объявляется условным, и в случае несоблюде-

ния режима лечения приговор приводится в исполнение. Таким образом, 

наркоманы могут избежать всей строгости наказания, пройдя курс лечения4. 

Изучение норм, заложенных в законах стран СНГ, в отношении лиц, 

употребляющих наркотические вещества, позволило сделать заключение, что 

данные нормы соответствуют требованиям конвенций. В соответствии со ст. 

70 УК Азербайджанской Республики (от 30.12.1999 № 787-IQ) суд вправе 

обязать пройти курс лечения от наркомании лица, условно осужденного. 

В Армении суд может вынести постановление об условном непримене-

нии наказания в виде общественных работ, исправительных работ, ареста, 
                                                           

1 См.: Жеенмырзаева Б. Ж. Эффективность законодательства стран дальнего зару-
бежья за употребление наркотиков // Молодой ученый. 2015. № 22. С. 585–589. Режим до-
ступа : https://moluch.ru/archive/102/23449 (дата обращения: 03.01.2018). 

2 Verzameling Nederlandse Wetheving. 2002/2003. Koninklijke Vermande. 2002. 
P. 454–465. 

3 См.: Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крыловой; пер. 
Е. Н. Крыловой. СПб., 2002. С. 217. 

4 См.: Нистратова И. С. Международный опыт в сфере исполнения наказаний в 
отношении осужденных, больных наркоманией // Вестник Кузбасского института. 2018. 
№ 1(34). С. 162. 

https://moluch.ru/archive/102/23449
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лишения свободы или содержания в дисциплинарном батальоне и обязать 

пройти курс лечения наркозависимого лица от наркомании.  

В Белоруссии к иным мерам уголовной ответственности относится 

осуждение с отсрочкой исполнения наказания (с. 77 УК РБ) и осуждение с 

условным неприменением наказания (ст. 78 УК РБ), при необходимости суд 

может возложить на осужденного обязанность пройти курс лечения от 

наркомании. В Киргизии можно пройти курс лечения от наркомании (ст. 46-3 

УК Киргизии), в Туркмении (ст. 52-1 УК Туркмении) суд может назначить 

наряду с наказанием в виде ограничения свободы.  

В большинстве стран СНГ в Уголовный и Уголовно-исполнительный 

кодексы включены положения об условиях и порядке применения ПММХ в 

отношении больных наркоманией осужденных. В соответствии со ст. 93.1 УК 

Азербайджанской Республики суд назначает ПММХ лицам, совершившим 

преступление и нуждающимся в лечении от наркомании. Наркологические 

больные, отбывающие наказание в виде лишения свободы и находящиеся в 

состоянии абстинентного синдрома, содержатся отдельно от других больных1.  

Согласно законодательству Армении суд совместно с наказанием мо-

жет назначить ПММХ в виде амбулаторного принудительного лечения у 

врача-психиатра. В Республике Молдова принудительное лечение суд также 

назначает наряду с наказанием по инициативе суда, ходатайству трудового 

коллектива, учреждений здравоохранения. 

Исправление больного наркоманией невозможно без освобождения его 

от болезненного состояния, как невыполнимо без этого шага и достижение 

цели предупреждения совершения им новых преступлений 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Практика применения Минимальных стандартных правил обращения 

с больными осужденными отражает степень цивилизованности, демократиз-

ма и гуманизма правовых систем стран мира, в том числе и России. За по-
                                                           

1 См.: Нистратова И. С. Международный опыт в сфере исполнения наказаний в 
отношении осужденных, больных наркоманией // Вестник Кузбасского института. 2018. 
№ 1(34). С. 164  
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следние годы отечественное законодательство претерпело кардинальные 

преобразования, свидетельствующие о стремлении привести в соответствие с 

общепризнанными нормами международного права порядок и условия ис-

полнения наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ.  

Для России проблемы применения пенитенциарных стандартов в от-

ношении осужденных, больных СЗЗ, представляют особую сложность, по-

скольку не все минимальные стандарты отражены в отечественном уголовно-

исполнительном законодательстве и исследованы в системной взаимосвязи в 

юридической науке. 

2. Существенным изменениям в Правилах Манделы подверглись во-

семь основных областей правил, в том числе касающихся медицинского 

обеспечения и защиты прав лиц, относящихся к уязвимым категориям. 

В Правилах указано на раздельное содержание отдельных категорий осуж-

денных в разных учреждениях или различных частях одного учреждения. 

Тем самым УИС России нацеливается к инновационным направлениям со-

здания ИУ с функционированием в разных режимах, учитывающих специфи-

ку содержания больных осужденных. 

3. Для РФ интересен опыт пенитенциарной системы Германии, в кото-

рой заключенным по окончании срока отбывания наказания проводится об-

следование, в ходе которого фиксируются все заболевания, в том числе и 

СЗЗ, а также косвенный ущерб. При желании заключенного может прово-

диться дополнительное исследование на наличие СЗЗ, в частности ВИЧ-

инфекции и гепатитов. Подобное обследование, возможно, организовать и в 

ИУ России с целью выявления заболевших СЗЗ и для непрерывности лечения 

заболеваний после отбытия наказания. 

4. В целях надлежащего обеспечения доступа больных осужденных 

СЗЗ к медицинским услугам соответствующего качества необходимо нала-

дить взаимодействие между пенитенциарной медицинской службой и систе-

мой гражданского здравоохранения. Например, в Норвегии местные органы 

здравоохранения наделены функциями предоставления медицинской помощи 
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в тюрьмах, что является убедительным аргументом в пользу подобной ре-

формы, так как значительно улучшило качество медицинской помощи нор-

вежским осужденным. 

5. Нормативно-правовая база пенитенциарной системы Республики Бе-

ларусь во многом совпадает с российским законодательством, но в то же 

время имеет и свои особенности. Действующая ч. 4 ст. 92 УИК РБ, устанав-

ливающая категории лиц, которым краткосрочные выезды не предоставля-

ются, не указывает ВИЧ-инфицированных осужденных, что является, на наш 

взгляд, справедливым по отношению к больным ВИЧ-инфекцией. В связи с 

этим предлагаем исключить из ч. 3 ст. 97 УИК РФ ВИЧ-инфицированных 

осужденных.  

6. Согласно Кодексу Азербайджанской Республики об исполнении 

наказаний наркологические больные, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы, и находящиеся в состоянии абстинентного синдрома содержатся 

отдельно от других больных. Поскольку это положение положительно влияет 

на общую обстановку в ИУ, этот опыт возможно перенести в российскую УИС1. 

7. Универсального решения проблем исполнения наказаний и оказания 

медицинской помощи больным осужденным, свойственных всем пенитенци-

арным системам мира, не существует, однако положительный опыт лечения 

таких заключенных в зарубежных странах может способствовать повышению 

эффективности обеспечения охраны здоровья в учреждениях УИС России2. 

                                                           
1 См.: Нистратова И. С. Международный опыт в сфере исполнения наказаний в 

отношении осужденных, больных наркоманией // Вестник Кузбасского института. 2018. 
№ 1(34) С. 163. 

2 См.: Там же. С. 165. 
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3.2. Совершенствование исполнения наказаний в виде лишения 

свободы в отношении осужденных, 

больных социально значимыми заболеваниями 

 

Осужденные, больные СЗЗ, – это особая социальная группа осужден-

ных, имеющая важные в медицинском плане особенности и потребности, вы-

званные заболеваниями, которые определяют необходимость разработки и 

реализации особой политики и мер для достижения основной цели наказа-

ния – исправления осужденных (ст. 9 УИК РФ).  

Обращает на себя внимание сложность применения одинаковых воспи-

тательных мер в отношении здоровых и больных осужденных. Очевидно, что 

современная УИС не способствует исправлению осужденных, имеющих СЗЗ, 

в условиях изоляции от общества, и причинами этого, в первую очередь яв-

ляется то, что такие лица не могут должным образом выполнять функции ле-

чебно-профилактического характера совместно со средствами исправления, а 

также адекватно адаптироваться в местах лишения свободы наравне со здо-

ровыми осужденными.  

Эффективная работа по исправлению осужденных, имеющих СЗЗ, 

должна быть представлена системой медицинских и уголовно-

исполнительных средств. Такое понимание задач, стоящих перед УИС, дела-

ет необходимым составление программы адаптации и ресоциализации для 

данной категории осужденных, в которой предусмотрен комплекс медицин-

ских, психологических, психотерапевтических, трудовых, социальных мер, 

реализуемых для осужденных и их родственников, направленных на восста-

новление физического, психического и духовного здоровья, личностного и 

социального статуса, а также организационных мер, направленных на фор-

мирование у осужденного здорового образа жизни и готовности к включе-

нию после освобождения в обычные условия жизни общества и др.  

Применение системы лечебных мероприятий в сочетании с адаптацией 

и ресоциализацией в отношении осужденных, больных СЗЗ, в последнее вре-
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мя получает все большее развитие и всеобщее признание. Актуальность об-

ращения к этой проблематике вызвана целым рядом причин: отсутствием 

эффективных методов медикаментозного лечения многих видов СЗЗ; накоп-

ление в УИС большого количества лиц, нуждающихся не только в лечебном, 

но и психологическом и психотерапевтических вмешательствах; увеличение 

прямых и косвенных затрат на обслуживание больных осужденных; большей 

затратностью стационарной помощи (этапирование, выставление временных 

караулов и др.) по сравнению с медицинской помощью в МСЧ; необходимо-

стью соблюдения законных прав и интересов осужденных, а также норм 

международного права. 

Первым шагом на пути системного подхода по исправлению больных 

осужденных наряду с их лечением является обеспечение такого положения, 

при котором все сотрудники ИУ обладали бы достаточным знанием и пони-

манием основных особенностей в поведении больных осужденных и важно-

сти комплексной программы, выполнение которой обеспечивает соблюдение 

режима установленного порядка содержания осужденных и лечение СЗЗ. 

Эффективность деятельности ИУ во многом зависит от кадров, уровня 

квалификации сотрудников, нравственных и деловых качеств. Практика по-

казывает, что многие упущения в работе ИУ, осложнение оперативной об-

становки, чрезвычайные происшествия напрямую связаны с субъективными 

факторами, снижением уровня профессиональной подготовленности и ослаб-

лением состояния кадрового состава. Анализ и учет теории и практики поз-

воляют рассматривать кадровую политику ФСИН России как часть общей 

государственной кадровой стратегии, закрепленной в нормах федерального 

законодательства, в частности в Федеральном законе от 27 мая 2003 г.  

№ 58-ФЗ «О системе государственной службы в Российской Федерации» и 

политических установках Президента РФ, соответствующих стратегии разви-

тия государства. 

Решение проблемы формирования высококвалифицированного, ста-

бильного и сбалансированного кадрового состава УИС является долгосроч-
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ной политической и стратегической задачей ФСИН России. В Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года представлен комплекс мер по совершенствованию работы с кадра-

ми, определены направления указанной деятельности. 

Согласно ст. 8 УИК РФ одним из основных принципов уголовно-

исполнительного законодательства являются дифференциация и индивидуа-

лизация исполнения наказаний, рациональное применение мер принуждения, 

средств исправления осужденных и стимулирование их правопослушного 

поведения. 

Ключевыми звеньями данных принципов в ИУ являются отделы воспи-

тательной работы с осужденными, психологические и медицинские службы, 

группы социальной защиты осужденных. В настоящее время между этими 

подразделениями выстроились определенные взаимосвязи, что характеризует 

эту деятельность как сформировавшуюся систему. При этом указанные про-

цессы могут оптимизироваться. 

Под оптимизацией (от лат. – optimum – наилучшее) научным сообще-

ством понимается совокупность создания благоприятствующих условий для 

выбора наилучшего варианта решения задачи или пути достижения цели 

при имеющихся условиях и ресурсах. Обычно оптимизация любой системы 

подразумевает достижение двух целей: повышение эффективности работы 

системы как в целом. Так и сокращение затрат, как правило, они достигают-

ся за счет внедрения современных технологий и улучшения организации 

условий труда. 

Оптимизация сложившейся системы взаимодействия служб и отделов 

ИУ в первую очередь должна осуществляться на подборе и расстановке ква-

лифицированного персонала в данных службах и отделах, а также на посто-

янном повышении профессионального уровня. Правильное решение этой за-

дачи позволяет обеспечить оперативное и качественное выполнение работ-

никами возложенных на них функций, что в конечном итоге способствует 

сокращению временных затрат работы всей УИС. 
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Основными мероприятиями по повышению профессионального роста 

сотрудников ИУ являются: 

– методическая подготовка, которая предусматривает изучение основ-

ных методов и форм воспитательной работы, проведение научно-

практических конференций по наиболее актуальным проблемам воспита-

тельной работы, психологической помощи, обобщение и внедрение в воспи-

тательный процесс передового опыта работы и научных рекомендаций;  

– методические семинары, которые проводятся по отдельным пробле-

мам и наиболее важным вопросам воспитательной работы. Они направлены 

на выработку подходов и рекомендаций по организации воспитательной ра-

боты. Методические семинары проводятся учреждениями и органами ФСИН 

России. Для участия в конференциях и семинарах могут приглашаться науч-

но-педагогические работники, специалисты других организаций; 

– на учебно-методических сборах, организованными территориальны-

ми органами ФСИН России, проводятся тематические занятия по правовым, 

психолого-педагогическим, этическим и другим дисциплинам, даются реко-

мендации по организации и проведению воспитательных мероприятий, об-

суждаются опыт работы лучших сотрудников, возможности использования 

методических материалов и средств. 

Немаловажным элементом оптимизации воспитательной, социальной, 

медицинской и психологической работы с осужденными является создание 

надлежащих условий для работы персонала путем оснащения современными 

техническими средствами. Практика показывает, что создание надлежащих 

условий труда для сотрудников напрямую отражается на повышении его 

производительности и качества работы.  

В этих целях следует руководствоваться требованиями приказа ФСИН 

России от 27 июля 2006 г. № 512 «Об утверждении номенклатуры, норм 

обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и 

предметов хозяйственного обихода (имущества) для учреждений, исполня-

ющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и следственных изоля-
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торов уголовно-исполнительной системы», постоянно уделять внимание по 

замене (ремонту) в служебных кабинетах изношенной и устаревшей мебели 

(инвентаря). 

Также во многом оптимизирует время сотрудников ИУ доведение ин-

формации до осужденных посредством кабельного телевидения или радио-

вещания. В связи с чем сокращается время для массового вывода, построения 

и передвижения осужденных из отряда для информирования. Посредством 

сети и студий кабельного телевидения до осужденных могут доводиться ито-

ги проверок санитарного состояния помещений ИУ, смотров внешнего вида, 

вызов осужденных в МСЧ и других мероприятий. Кроме того, доведение 

объявлений или иной информации до осужденных возможно с помощью мо-

ниторов, установленных в столовой ИУ. 

Важное значение по оптимизации системы исправления является вы-

строенная система организации взаимодействия начальника отряда с соци-

альными и медицинскими работниками ИУ в организации решения трудово-

го и бытового устройства больных осужденных. 

Сотрудники психологических служб оказывают помощь осужденным 

при подготовки к освобождению, с осужденными проводятся тренинги по 

развитию адаптационных способностей, формированию позитивного отно-

шения к труду, оказывается помощь в вопросах профориентации. 

От работы в отряде, который является одной из консервативных струк-

тур в ИУ, напрямую зависит не только оперативная обстановка в местах ли-

шения свободы, но и реальное повышение социальной эффективности дея-

тельности УИС1. Для эффективности применения средств исправления в от-

ношении осужденных, имеющих СЗЗ, возможно создание «профильных от-

рядов» для их раздельного содержания от других осужденных, где более бла-

гоприятным будет период адаптации к условиям изоляции от общества. Для 

больных осужденных целесообразно предусмотреть некоторое послабление 

                                                           
1 См.: Калинин Ю. И. Уголовно-исполнительная система: итоги и перспективы // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2002. № 3. С. 16.  
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режима, при котором более вероятно достижение лечебного, воспитательно-

го, трудового эффекта. Организация работы в данных отрядах должна спо-

собствовать проведению дифференцированной воспитательной и медико-

социальной работы1 с осужденными в зависимости от течения, степени тяже-

сти заболевания, отношения к своему заболеванию, к формированию здоро-

вого образа жизни и др.  Поскольку такие осужденные особое внимание об-

ращают на состояние своего здоровья, в «профильных» отрядах следует обо-

рудовать уголки или стенды со специальной медико-просветительской лите-

ратурой, вырезками из периодической печати, санитарно-просветительскими 

плакатами, специально рассчитанными для осужденных, больных СЗЗ, и т. п.  

До марта 2001 г. в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 101 УИК РФ  

была предусмотрена организация в УИС специализированных ЛИУ для ме-

дицинского обслуживания и отбывания наказания ВИЧ-инфицированных 

осужденных. Федеральным законом от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ из ч. 2 

ст. 101 УИК РФ данная норма исключена, в связи с чем в настоящее время 

ВИЧ-инфицированные осужденные отбывают наказание на общих основани-

ях с другими осужденными.  

Согласно разъяснениям Департамента государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Минздрава России от 29 сентября 2003 г. 

№ 1100/2731-03-116, при условии соблюдения морально-этических и сани-

тарно-гигиенических норм ВИЧ-инфицированные не представляют угрозы 

для окружающих, поэтому совместное содержание ВИЧ-инфицированных и 

здоровых осужденных в ИУ считается допустимым.  

Неоспорим тот факт, что угрозы для жизни и здоровья осужденных, 

содержащихся вместе с ВИЧ-инфицированными осужденными нет. Однако 

следует подчеркнуть роль предрассудков в поведении здоровых осужденных 

по отношению к осужденным, больным СЗЗ. Часто среди осужденных быту-

ет представление о «заразности» ВИЧ-инфекции при совместном прожива-

                                                           
1 См.: Поздняков В. И. От отрядов – к профильным участкам // Ведомости уголов-

но-исполнительной системы. 2002. № 7. С. 20. 
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нии. В связи с этим они невольно демонстрируют больному осужденному 

опасение заразиться, избегают контакта с ним, что негативно влияет на боль-

ного осужденного, может стать причиной обострения всех отношений и про-

тиворечий в ИУ. В свою очередь, СЗЗ может активизировать у осужденного 

агрессивность, вступление в конфликты, склонность к которым была харак-

терна и до заболевания. В других случаях за такой агрессивностью скрыва-

ются различные страхи, чувство неуверенности, неполноценности. К основ-

ным трудностям во время отбывания наказания ВИЧ-инфицированные осуж-

денные относят конфликты с другими осужденными и социально-бытовые 

проблемы. 

Нами была поставлена задача – определить отношение здоровых осуж-

денных к осужденным, больным ВИЧ-инфекцией. Для этого медицинские 

работники в ФКУ ИК-6 и ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области, в 

филиале «Больница» МСЧ-62 ФСИН России, ЛИУ-19 УФСИН России по 

Республике Мордовия провели лекцию по предупреждению, профилактике 

ВИЧ-инфекции и особенно заострили внимание на путях заражения. После 

чего нами было проведено анкетирование, где главным вопросом был следу-

ющий: «Как вы относитесь к больным ВИЧ-инфекцией?». Из 562 респонден-

тов 533 ответили, что относятся отрицательно из-за боязни заразиться. После 

того как медицинские работники повторно объяснили, что при бытовых кон-

тактах заразиться ВИЧ-инфекцией невозможно, 521 респондент ответил, что 

все равно надо держаться от них подальше, так будет безопаснее.  

Проведенное нами исследование позволило сделать вывод: большин-

ство физически здоровых осужденных – это люди со сложившимися взгля-

дами по отношению к ВИЧ-инфекции, в подавляющем большинстве своем 

они отрицательно относятся к ВИЧ-инфицированным лицам. 

В свою очередь, по оценкам специалистов, процедура организации 

изоляции лиц повышает риск ВИЧ-инфицирования. Это обусловлено такими 

присущими пенитенциарным учреждениям факторам, как нанесение татуи-

ровок и повреждение кожных покровов при совместном пользовании с ВИЧ-
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инфицированными осужденными бритвенными приборами. Специфическими 

факторами можно считать и проблемы сексуальных извращений1. ВИЧ-

инфицированные осужденные, употребляющие наркотические вещества, со-

здают особую угрозу заражения для других осужденных-наркоманов. При-

страстие к употреблению наркотиков преобладает над здравым смыслом, что 

выражается в изощренных способах приобретения наркотических веществ. В 

2018 г. 121 319 осужденных отбывало наказания за преступления, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков (ст. ст. 228–233 УК РФ)2. Благодаря си-

стемной работе сотрудников УИС, по данным ФСИН России, в 2017 г. изъято 

43 754,859 г. наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

(2016 г. – 46 000,325, 2015 г. – 77 369,413; 2014 г. – 92 025,759 г.)3, что 

предотвратило совершение преступлений в ИУ. 

В учреждениях УИС проблемы, связанные с ВИЧ-инфекцией, приобре-

тают более выраженный и острый характер, так как в условиях изоляции от 

общества здоровые осужденные принуждены к совместному проживанию, 

трудовому и межличностному общению с осужденными, пораженными этой 

инфекцией. Соотношение ВИЧ-инфицированных и здоровых осужденных в 

20 раз превышает подобный баланс в обществе4. По мнению Б. З. Маликова и 

Д. М. Адылина, в числе значимых проблем в организации исполнения лише-

ния свободы ВИЧ-инфицированных осужденных являются: обеспечение их 

изоляции с учетом создания надежных условий нераспространения ВИЧ-

инфекции в местах лишения свободы; создание безопасных медико-
                                                           

1 См.: Чурсин А. И. Основные проблемы профилактики ИПП/ВИЧ/СПИДа среди 
осужденных // Социальные, медицинские, психологические проблемы профилактики 
ИППП/ВИЧ/СПИДа в пенитенциарных учреждениях : матер. межрегион. научн-практич. 
конф. / под общ. ред. Л. П. Прокофьевой. Саратов, 2002. С. 32. 

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.: Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа : http://fsin su/news/ 
index.php?ELEMENT_ID=307228 (дата обращения: 20.10.2018). 

4 См.: Потемкина Л. П., Бабошкина А. Е., Бычков Е. Н. Краткий обзор ситуации 
по ВИЧ-инфекции в пенитенциарной системе // Социальные, медицинские, 
психологические проблемы профилактики ИППП/ВИЧ/СПИДа в пенитенциарных 
учреждениях : матер. межрегион. научн-практ. конф. / под общ. ред. Л. П. Про-
кофьевой. Саратов, 2002. С. 20. 
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санитарных условий в ИУ для здоровой части осужденных; дальнейшее тео-

ретическое правовое осмысление принуждения к совместному проживанию и 

общению здоровой части осужденных и ВИЧ-инфицированных лиц, что яв-

ляется дополнительным стрессогенным и асоциальным фактором, нарушаю-

щим права человека1. 

В свою очередь, некоторые ученые и общественные деятели не под-

держивают позицию раздельного содержания ВИЧ-инфицированных лиц от 

основной массы осужденных, ссылаясь на нарушение конфиденциальности 

информации о ВИЧ-инфицированных лицах.  

Несомненно, важным правом осужденных является сохранение врачеб-

ной тайны о состоянии здоровья, диагнозе и других сведениях, которыми 

располагают медицинские работники. Упоминание о врачебной тайне содер-

жится в ряде специальных международных стандартах обращения с осуж-

денными и ведомственных нормативных актах УИС2. 

В соответствии с п. 1.3.3 Порядка обеспечения конфиденциальности 

информации о ВИЧ-инфицированных осужденных, принятого приказом  

ГУИН Минюста России от 30.06.2000 № 110 (далее – Порядок), начальник 

ИУ обязан проводить служебные расследования случаев оглашения и рас-

пространения информации о ВИЧ-инфицированных лицах. Медицинский ра-

ботник несет персональную ответственность за сохранение тайны ВИЧ-

инфицированных лиц (п. 2.1. Порядка). 

Однако важно отметить, что в ИУ подавляющее большинство осуж-

денных, больных СЗЗ, в том числе и ВИЧ-инфицированные лица сами 

охотно делятся с другими осужденными, с сотрудниками о проблемах сво-

его здоровья и нередко ходатайствуют перед администрацией ИУ о посе-

лении их к осужденным со схожими заболеваниями. Кроме того, п. 127 

                                                           
1 См.: Маликов Б. З., Адылин Д. М. Проблемы исполнения лишения свободы в от-

ношении ВИЧ-инфицированных осужденных // Вестник БИСТ (Башкирского института 
социальных технологий). 2011. № 1 (9). С. 90. 

2 См.: Павленко А. А. Особенности сохранения медицинской тайны в отношении 
осужденных в исправительных учреждениях // Вестник Томского государственного 
университета. 2009. № 327. С. 123. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664894
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664894
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664894&selid=16501713
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ПВР ИУ регламентирует порядок приема осужденных в филиалах МСЧ по 

предварительной записи и по назначению медицинского работника в соот-

ветствии с режимом работы, то есть скрыть от других осужденных посе-

щение медицинской части для большинства осужденных становится не-

возможным. 

Представляют интерес данные анкетирования, проведенного медицин-

скими работниками МСЧ в ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязан-

ской области, в филиале «Больница» МСЧ-62 ФСИН России, ЛИУ-19  

УФСИН по Республике Мордовия, ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курган-

ской области, ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тульской области, в котором 

приняло участие 377 ВИЧ-инфицированных осужденных. На вопрос анке-

ты: «Нарушался ли в отношении Вас принцип врачебной тайны?» 377 

(100 %) осужденных ответили, что не нарушался. На другой вопрос: «Знают 

ли в отрядах другие осужденные о наличии у Вас ВИЧ-инфекции?» 375 

(99,4 %) осужденных ответили, что знают. На вопрос, касающийся врачеб-

ной тайны, «От кого узнали другие осужденные о наличии у Вас ВИЧ-

инфекции?» также 375 (99,4 %) опрошенных ВИЧ-инфицированных осуж-

денных ответили, что они сами рассказали об этом. Все это делает практи-

чески невозможным соблюдение в отношении ВИЧ-инфицированных осуж-

денных в ИУ врачебной тайны. 

Необходимо отметить, что исключение нормы отдельного содержания 

ВИЧ-инфицированных пришлось на период, когда в УИС отбывало наказа-

ние около 30 тыс. ВИЧ-инфицированных. В настоящее время численность 

ВИЧ-инфицированных лиц в УИС составляет более 61 тыс. человек, причем 

количество данной категории лиц существенно с каждым годом не умень-

шается. 

Наличие большого числа ВИЧ-инфицированных (80–110 осужденных в 

одном ИУ) свидетельствует о фактической возможности их отдельного со-

держания от других осужденных. Так, в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ря-

занской области в настоящее время отбывают уголовное наказание 85 ВИЧ-
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инфицированных осужденных, в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской 

области – 74, таким образом, данную категорию осужденных можно рассе-

лить в отдельном отряде, причем речь не идет о полной изоляции ВИЧ-

инфицированных: столовую, клубы, библиотеки, филиалы медицинских ча-

стей они будут посещать совместно с другими осужденными. Для психоло-

гов откроются возможности групповых занятий, так как работа с ВИЧ-

инфицированными осужденными требует специального психологического 

сопровождения на протяжении всего срока отбывания наказания. 

Данная дифференциация осужденных не противоречит Минимальным 

стандартным правилами обращения с заключенными (далее – Правила). Так, 

согласно ст. 8 Правил различные категории заключенных содержатся в раз-

ных частях одного и того же заведения, дифференциация осужденных осу-

ществляется на разных этапах в зависимости от ее основания. В процессе от-

бывания наказания осужденные дифференцируются на определенные группы 

с учетом состояния здоровья.  

Все вышеуказанное подтверждает целесообразность расселения ВИЧ-

инфицированных осужденных в отдельные отряды. В учреждениях, где со-

держится небольшое количество ВИЧ–инфицированных осужденных, и со-

блюдаются стандарты оказания психологической и медицинской помощи, 

становится возможной организация совместного проживания ВИЧ-

инфицированных и других осужденных. 

Одной из актуальных проблем является отказ или прием не на постоян-

ной основе АРВТ ВИЧ-инфицированными осужденными. Поэтому для сни-

жения распространения ВИЧ-инфекции в обществе медицинским работникам 

следует осуществлять просветительную работу по пожизненному приему 

АРВТ, а также психологическое сопровождение. 

В ИУ отбывают наказания и инвалиды, которые получили инвалид-

ность, в том числе вследствие наличия тяжелых форм СЗЗ. По состоянию на 

1 января 2019 г. в учреждениях УИС содержалось 18 986 чел. (2017 г. – 

18 762) осужденных-инвалидов. Численность лиц, получивших инвалидность 
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впервые, составило в 1II квартале 2018 г. – 2 590 осужденных, в том числе в 

ВК – 5 подростков1. В рамках выполнения поручений Президента РФ по со-

зданию безбарьерной среды в ИУ разработан и реализуется план организаци-

онных мероприятий по обеспечению соблюдения прав осужденных, являю-

щихся инвалидами I (397 осужденных) и II (7 595 осужденных) групп. Соот-

ветствующие изменения внесены в нормы проектирования пенитенциарных 

учреждений, которые содержат положения, регламентирующие мероприятия 

в отношении инвалидов и маломобильных групп населения согласно п. 18 

приказа Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или аби-

литации (ИПРА) инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Меры, которые сегодня инициируются ФСИН России, и часть которых 

уже реализована, направлены, прежде всего, на исполнение наказаний в со-

ответствии с российским законодательством и соблюдением прав и интере-

сов осужденных, обеспечением их достойными материально-бытовыми усло-

виями. В соответствии с п. 192 ПВР ИУ администрация ИУ размещает осуж-

денных-инвалидов I и II групп в отрядах для проживания осужденных, рас-

положенных на первых этажах зданий. Конечно, сегодня государство намно-

го облегчило жизнь инвалидов, однако большинство из них не справляются с 

самообслуживанием и им часто помогают другие осужденные, нередко с це-

лью получения выгоды. В соответствии с ч. 4 ст. 98 УИК РФ осужденный 

вправе расходовать деньги, полученные в качестве пенсии или социального 

пособия, без ограничения по безналичному расчету для покупки в магазине 

учреждения продуктов питания и предметов первой необходимости, а также 

на иные нужды. Нередко здоровые осужденные вынуждают осужденного-

инвалида потратить деньги на их собственные нужды. В соответствии с ч. 2 

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

ждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности ме-
дицинской службы за третий квартал 2018 года. Форма ФСИН-6 (МЕД-1) (статистические 
данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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ст. 90 УИК РФ больные осужденные, осужденные, являющиеся инвалидами I 

или II группы, могут получать дополнительные посылки и передачи в коли-

честве и ассортименте, определяемых в соответствии с медицинским заклю-

чением. Часто инвалиды отдают посылки другим осужденным, которые за 

ними ухаживают. В п. 197 ПВР ИУ указано, что осужденным, являющими 

инвалидами I и II группы, в том числе нуждающими в постоянном уходе, 

разрешается передвигаться по территории ИУ вне строя. Однако данное по-

ложение не указывает, кто должен осуществлять постоянный уход за осуж-

денными. 

Для решения этого вопроса мы предлагаем ввести в ИУ должности для 

осужденных по уходу за инвалидами и теми осужденными, которым времен-

но или постоянно нужна помощь по уходу, что поможет решить несколько 

проблем: во-первых, инвалиды и те, кто нуждаются в посторонней помощи, 

будут более защищены в плане самообслуживания; во-вторых, появятся до-

полнительные рабочие места для осужденных, где они будут трудиться и по-

лучать за это заработную плату; в-третьих, в воспитательном плане у здоро-

вых осужденных, которые будут здесь работать, будут вырабатываться чув-

ства милосердия и сострадания по отношению к больным людям. 

Еще одна проблема ИУ – нехватка высококвалифицированных специа-

листов в пенитенциарной медицине. Один из вариантов ее решения – посе-

щение осужденными, имеющими СЗЗ, специализированных диспансеров и 

обращение к тем узким специалистам, которых не хватает в ИУ, и у которых 

они, возможно, наблюдались еще до лишения свободы. Предлагаем внести 

изменения в текст ст. 97 УИК РФ, расширив перечень оснований для увели-

чения количества выездов за пределы ИУ осужденным, дополнив п. а ч. 1 

«для предварительного решения вопросов трудового, бытового устройства 

осужденного после освобождения», после слов «бытового устройства» сле-

дующими словами «медицинского обеспечения». 

Предоставление выездов для осужденных, имеющих СЗЗ, будет спо-

собствовать непрерывности их лечения, а самое главное эмоциональному 
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спокойствию осужденного, который получит консультацию своего лечащего 

врача муниципального здравоохранения, что особенно важно при освобож-

дении, когда осужденный будет уже знать, к какому специалисту обратиться 

за конкретной медицинской помощью, так как неустроенность в медицин-

ском обеспечении может снова толкнуть осужденных на путь совершения 

преступления.  

В п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 

2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от от-

бывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания» указано, что при решении вопроса об освобождении лица от 

наказания определяющее значение имеет наличия у осужденного тяжелой 

болезни, также суд принимает во внимание и иные обстоятельства, имеющие 

значение для освобождения по болезни.  

Однако при освобождении осужденного, имеющего заболевания, пре-

пятствующие отбыванию наказания, зачастую не достигается ни одна из це-

лей уголовно-исполнительного законодательства, так как судом не исследу-

ется степень исправления осужденного или возможность совершения им но-

вого преступления1. По мнению А.П. Скибы, подобное «прощение» преступ-

ника, возможно, будет порождать ощущение вседозволенности. Эта пробле-

ма также актуальна ввиду противоречивости судебной практики в этой обла-

сти и большого числа лиц, больных различными заболеваниями, которые в 

случае ухудшения здоровья могут быть освобождены от отбывания лишения 

свободы. Такие лица впоследствии, несмотря на состояние здоровья, иногда 

вновь совершают преступление2. 

                                                           
1 См.: Скиба А. П. Исполнение уголовных наказаний в отношении больных 

осужденных: теоретико-прикладное исследование : автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. Ря-
зань, 2013. 

2 См.: Скиба А. П. Меры безопасности при досрочном освобождении от наказания 
лиц, имеющих заболевания : монография / под общ. ред. А.Я. Гришко, Ю.А. Кашубы. Ря-
зань, 2012. С. 7 ; Скиба А. П. К вопросу о необходимости разработки общей концепции 
досрочного освобождения осужденных от наказания // Уголовная политика и уголовное 
законодательство: проблемы теории и практики : сб. материалов конф. (Санкт-Петербург, 
27–28 мая 2008) СПб., 2008. С.77. 
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В настоящее время наиболее широко используется практика приобре-

тения электронных проездных билетов для следования осужденных к месту 

жительства после освобождении из мест лишения свободы. Данное новше-

ство позволяет значительно сократить временные затраты социального ра-

ботника, а также исключить возможность возврата освободившегося от от-

бывания наказания лицами проездных документов для обналичивания де-

нежных средств. 

Решение социальных вопросов при освобождении осужденного, име-

ющего заболевания, препятствующие отбыванию наказания, занимает важ-

ное место в ресоциализации осужденных. Встречаются случаи, когда осуж-

денного по болезни освобождают, а идти ему некуда, некоторые из них не 

имеют родственников, которые могли бы ухаживать за ними. В этих случаях 

возникает необходимость помещения этих больных в учреждения социаль-

ной защиты. Полагаем, что сегодня необходимо создание хосписов в каждом 

территориальном органе для тяжелобольных осужденных, у которых нет 

родственников. Осужденные, имеющие СЗЗ и освобожденные по состоянию 

здоровья, представляют реальную угрозу для общества, если к ним не приме-

нять комплекс мер, направленных на предупреждение совершения ими пра-

вонарушений и новых преступлений, предусмотренных в Особенной частью 

УК РФ. 

В настоящее время не выработана единая законодательная база и 

государственная политика в отношении освобождающихся лиц, больных 

СЗЗ, вследствие чего работа, проведенная сотрудниками ИУ, не имеет 

системного продолжения за стенами ИУ. По многолетним наблюдениям 

медицинских работников, большинство больных СЗЗ, освободившихся из 

ИУ, не становятся на учет в профильные диспансеры. К пенитенциарным 

медикам в этом вопросе не возникает претензий, так как они за месяц до 

освобождения больного осужденного или осужденного, находящегося на 

диспансерном учете по заболеванию, отправляют необходимые документы в 

диспансер по месту жительства осужденного, выписку из медицинской карты 
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о проведенном лечении и его результатах. Медицинские работники муници-

пального здравоохранения рассчитывают на добровольное посещение 

освободившимся лечебного учреждения, что нередко не происходит, и 

больной СЗЗ не получает лечения. В данном случае можно говорить о 

бесполезных усилиях со стороны пенитенциарных медиков по профилактике 

СЗЗ и лечению конкретного пациента. Необходимо отметить также, что на 

профилактику и лечение СЗЗ, в том числе и в ИУ, государство тратит 

колоссальные средства. Поэтому необходимо установить четкий контроль 

над взаимодействием пенитенциарной медицины с муниципальным и госу-

дарственным здравоохранением для совершенствования системы передачи 

медицинской информации и преемственности в лечении больных СЗЗ. 

В этом случае можно предположить о существенном снижении числа лиц, 

освобожденных из ИУ, отказывающих от лечения СЗЗ. 

Положения глав 21 и 22 УИК РФ не содержат конкретных норм по 

контролю за осужденными, освобождаемыми из мест лишения свободы. 

Стоит согласиться с мнением ряда авторов, изучающих проблематику испол-

нения наказания в отношении больных осужденных и предлагающих одним 

из вариантов решения вышеупомянутой проблемы предусмотреть в данных 

главах УИК РФ действия администрации ИУ, сотрудников УИИ, органов 

здравоохранения, обязанности освобождающегося лица по дальнейшему 

прохождению обязательного лечения и меры возможного воздействия при 

уклонении от лечения, а также расширение категорий лиц, освобождаемых из 

мест лишения свободы, за которыми может быть установлен административ-

ный надзор за счет включения в их число лиц, больных СЗЗ и уклоняющихся 

во время отбывания наказания от обязательного лечения (больные алкого-

лизмом, наркоманией)1. 

                                                           
1 См. подробнее: Артемьев, Н. С., Розуван, А. М. Роль административного надзора 

в предупреждении рецидивной преступности // Преступление и наказание. 2011. № 7.  
С. 6–9 ; Гришко А. Я. Роль ФЗ «О полиции» в реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Значение норм ФЗ 
«О полиции»» для осуществления современной уголовной политики : сб. науч. статей / 
под ред. Н. Г. Кадникова и Р. Б. Осокина. М., 2011. Стр. 8–12. 

http://www.hro.org/docs/rlex/uik/21.htm
http://www.hro.org/docs/rlex/uik/22.htm
http://www.hro.org/docs/rlex/uik/index.htm
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Необходимо вернуться к вопросу, связанному со службой пробации в 

нашей стране, создание которой неоднократно откладывалось по финансо-

вым мотивам. Ожидается, что ее создание, направленное в том числе на ока-

зание содействия бывшим осужденным в получении социально-правовой по-

мощи и ресоциализации, будет связано со снижением рецидива преступности 

и повышением эффективности ассимиляции бывших осужденных в общество 

и выработки у них основ правопослушного поведения1. 

Не столь редки в ИУ случаи, когда осужденные, больные СЗЗ, наносят 

себе повреждения для облегчения психических страданий. По состоянию на 

1 октября 2018 г. в ИУ 123 чел. умерло в результате суицида. Однако бывают 

случаи и демонстративно-шантажного поведения, когда имеет место созна-

тельная манипуляция жизнеопасными действиями. Личностный смысл по-

добных попыток состоит в оказании психологического давления на других 

осужденных, на администрацию ИУ с целью изменения конфликтной ситуа-

ции в благоприятную для суицидента сторону2, что препятствует осуществ-

лению задач УИС, влияет на оперативную обстановку в ИУ, оказывает нега-

тивное психологическое воздействие на осужденных, дезорганизует деятель-

ность ИУ и т. д. 

Работая над этой проблемой, необходимо учитывать, что большинство 

осужденных имеют психические расстройства, затрудняющие процесс адап-

тации в ИУ, а негативные условия отбывания наказания приумножают дей-

ствие этих отклонений на здоровье, что может быть результатом дезоргани-

зующих действий установленного режима. И если осужденным, имеющим 

СЗЗ, один раз удалось добиться чего-либо с помощью актов членовредитель-

ства, они будут это делать и дальше. Больные осужденные, совершающие 

членовредительство, зачастую уверены, что администрация их не накажет, а 

медицинские работники будут относиться к ним еще с большим вниманием. 
                                                           

1 См. напр.: «Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных 
наказаний» : сб. материалов Междунар. науч-практ. конф. ( Рязань, 24–25 нояб. 2016 г.) : 
Рязань, 2016 г. С. 1209 с. 

2 См.: Актуальные вопросы пенитенциарного здравоохранения / под ред. 
Кононца А. С., Бобрика А. В. М., 2004. С. 71. 
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Цель такого поведения осужденных – не смерть, а шантаж администрации 

ИУ. Такая обстановка в ИУ еще раз свидетельствует об отсутствии регламен-

таций в законе действий сотрудников ИУ в случаях совершения актов члено-

вредительства больными осужденными.  

Следовательно, необходимо законодательное закрепление порядка ис-

полнения наказания в отношении осужденных, имеющих СЗЗ, при причине-

нии вреда своему здоровью. Последнее должно регулироваться УИК РФ, а 

также специальным нормативным актом, относящимся к законодательству о 

здравоохранении в отношении данной группы осужденных. Таким образом, 

обеспечение исполнения наказания в отношении осужденных, имеющих СЗЗ, 

наносящих умышленный вред своему здоровью, должно обладать опреде-

ленной правовой спецификой, связанной как с исполнением наказания, так и 

с гражданско-правовыми и административными правоотношениями, в кото-

рые вступают больные осужденные. Вышеупомянутую ситуацию должно 

определять наличие нормативно-правовой базы, связанной с медицинским 

обслуживанием осужденных как граждан РФ1, а также производством в от-

ношении их особых, связанных с их правовым статусом, мероприятий2. 

Ст. 102 УИК РФ предусматривает материальную ответственность за за-

траты, связанные с лечением осужденного, причинившего умышленный вред 

своему здоровью. Взыскание материального ущерба в результате умышлен-

ных действий по причинению вреда своему здоровью через суд позволит 

снизить количество членовредительств и будет являться дополнительной ме-

рой их профилактики.  

Нередко причинение вреда своему здоровью совершается для укло-

нения от работы. И в этом случае членовредительство необходимо считать 

как умышленное нанесение вреда своему здоровью. Сам осужденный в 
                                                           

1 См.: напр. : Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : 
федер. закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ; О психиатрической помощи и гарантии прав 
граждан при ее оказании : закон Рос. Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1. 

2 См.: напр. : О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к 
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54. Режим доступа : http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_ LAW_46464 (дата обращения : 13.07.2019).  

http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_%20LAW_46464
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_%20LAW_46464
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этом случае должен нести ответственность за нарушение установленного 

режима в ИУ.  

Для создания дополнительных механизмов ответственности осужден-

ных при отбывании наказаний и поддерживания более эффективной деятель-

ности ИУ предлагаем: 

– внести изменения в ч. 1 ст. 116 УИК РФ, именно: после слов «органи-

зации группировок осужденных, направленных на совершение указанных в 

настоящей статье правонарушений, а равно активное участие в них» допол-

нить словами «умышленное нанесение вреда своему здоровью»; 

– редакцию УИК РФ, которая предусматривает исключение из срока 

отбывания наказания периода времени, который осужденный провел в ле-

чебном учреждении по причине умышленного причинения вреда своему здо-

ровью вследствие членовредительства. Компетенция изменения срока отбы-

вания наказания должна принадлежать суду для того, чтобы объективно и в 

полной мере оценить факт умышленного причинения вреда своему здоровью. 

Факт осознания того, что осужденный своими действиями может увеличить 

срок отбывания наказания, возможно, являлся бы сдерживающим фактом к 

совершению подобных деяний. Нами подготовлены рекомендации по профи-

лактике совершения членовредительств осужденными, больными социально 

значимыми заболеваниями (приложение 15). 

Необходимо актуализировать работу психотерапевтов в ИУ для про-

гнозирования поведение осужденных во время отбывания наказания и после 

освобождения из ИУ и передавать его в отделы полиции и органы здраво-

охранения по месту жительства осужденного, что являлось бы эффективной 

профилактической мерой по предупреждению правонарушений.  

Осуществляя исправительное воздействие на больного осужденного 

СЗЗ, администрация ИУ влияет не на причину негативного отношения к ис-

правительному воздействию, а реагирует на поведение осужденного, мало 

изучая причины, связанные с нарушениями режима отбывания наказания, с 

тем как сам осужденный относится к заболеванию, как стремится к выздо-
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ровлению, к ведению здорового образа жизни и др. К сожалению, идея об 

учете в качестве критерия оценки исправления осужденного его отношения к 

своему здоровью1 (основа ведения здорового образа жизни) так и не получи-

ла соответствующего развития. 

Следует отметить, что формирование здорового образа жизни считает-

ся приоритетным направлением в большинстве государств мира. Россия не 

является исключением. В нашей стране действует программа «Здоровая 

нация – здоровая Россия», главная цель которой – формирование бережного 

отношения к своему здоровью, психической и физической форме.  

«Формирование здорового образа жизни молодого поколения должно 

стать одним из приоритетов властей всех уровней», – заявил В. В. Путин 5 

февраля 2009 г. на заседании президиума Совета при Президенте РФ по реа-

лизации нацпроектов и демографической политике. «Мы вместе обязаны 

преодолеть безответственное отношение общества к вопросам здорового об-

раза жизни. Наряду с развитием здравоохранения, больше внимания следует 

уделять сбережению здоровья. Только курение, наркомания, алкоголизм 

преждевременно уносят сотни тысяч жизней наших граждан ежегодно»2. 

Приказом Минздрава России от 30 сентября 2013 № 677 «Об утвер-

ждении Информационно-коммуникационной стратегии по формированию 

здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, преду-

преждению и борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств 

и психотропных веществ на период до 2020 года» были определены основ-

ные задачи: снижение потребления алкоголя и табака среди населения, а 

также предупреждение и снижение уровня немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. По статистике, приведен-

                                                           
1 См. подробнее: Наказание и исправление преступников: пособие / под ред. 

Ю. М. Антоняна М., 1992. 392 c.; Кашуба Ю. А., Скиба А. П. Лечение как средство 
исправления осужденных: обоснование подхода // Юристъ-Правоведъ. № 4 (65). 2014. 
С. 71–73. 

2 См.: Путин В. В. Формирование здорового образа жизни молодого поколения 
стать одним из приоритетов властей всех уровней» // Режим доступа : 
http://ktovmedicine.ru/news/2009/1/vladimir-putin-formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-
molodogo-pokoleniya-dolzhno-stat-odnim-iz-prioritetov-vlastey-vseh-urovney.html. 
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ной органами здравоохранения, здоровье человека на 50 % зависит от образа 

жизни, и лишь на 10 % – от качества медицины1. 

В отношении осужденных, больных СЗЗ, необходимость сохранения и 

укрепления своего здоровья, формирования здорового образа жизни особо 

актуально, так как большинство из них не стремятся к излечению заболева-

ний, многие употребляли алкоголь, наркотики, что в большинстве своем при 

возобновлении их употребления приведет к рецидиву преступлений. 

Мы считаем, что сегодня необходимо учитывать в качестве оценки ис-

правления осужденного формирование здорового образа жизни, что подра-

зумевает целую систему мероприятий и правил, направленных на профилак-

тику болезней и укрепление здоровья. Здоровый образ жизни, в том числе 

является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности 

осужденного, достижения им полноценного выполнения социальных функ-

ций2, активного участия в трудовой, общественной, досуговой формах жиз-

недеятельности3, при поддержании которых, несомненно, будет достигаться 

основная цель наказания – исправление осужденных.  

В качестве основной мотивационной технологии в воспитательной дея-

тельности используется метод стимулирования. Схема мотивации здорового 

образа жизни методом стимулирования: Требования → Оценка → Контроль 

→ Поощрение или Наказание. Метод стимулирования более эффективен, ес-

ли при промежуточной или итоговой оценке результативности проведенных 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, бу-

дут применены исследовательские и диагностические методы (наблюдение, 

тесты, анкетирование, экспертная оценка, анализ и др.). 

Проблема исправления осужденных, больных СЗЗ, требует постоян-

ного поиска инновационных подходов, направлений, методов и средств. 
                                                           

1 См.: Государственная программа «Здоровая нация – здоровая Россия» описание и 
особенности // Режим доступа : http://fb.ru/article/348162/gosudarstvennaya-programma-
zdorovaya-natsiyazdorovaya-rossiya-opisanie-i-osobennosti. 

 2См.: Изуткин Д. А. Формирование здорового образа жизни / Советское здраво-
охранение. 1984. № 11. С. 10. 

3 См.: Мартыненко А. В., Валентик Ю. В., Полесский В. А. и др. Формирование 
здорового образа жизни молодежи. М., 1988. С. 73 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://fb.ru/article/348162/gosudarstvennaya-programma-zdorovaya-natsiyazdorovaya-rossiya-opisanie-i-osobennosti
http://fb.ru/article/348162/gosudarstvennaya-programma-zdorovaya-natsiyazdorovaya-rossiya-opisanie-i-osobennosti
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Физическое воспитание осужденных является одной из важных составляю-

щих их воспитания. Данный процесс выполняет оздоровительную функцию, 

играет роль в профилактике социально значимых и других заболеваний, 

укреплении и сбережении физического и психического здоровья. Физиче-

ское воспитание позволяет осужденным вести здоровый образ жизни. Все 

вышесказанное еще раз подтверждает, что формирование здорового образа 

жизни возможно фактически рассматривать как одно из основных средств 

исправления осужденных. 

Бесспорно, невозможно исправить всех осужденных, больных СЗЗ, 

находящихся в местах лишения свободы. Среди них есть и такие, которые не 

предполагают вставать на путь исправления, многие большую часть своей 

жизни пробыли в условиях изоляции от общества и адаптировались в ИУ. Но 

есть среди больных осужденных и категория, стремящаяся максимально при-

близить окончание срока своего нахождения в ИУ: примерным поведением, 

выполнением требований администрации, положительным отношением к 

учебе и труду, раскаянием в совершенном преступлении, желанием излечить 

СЗЗ и формированием ведения здорового образа жизни. Для этой категории 

особенно необходимо существенно пересмотреть деятельность ИУ. Следует 

постепенно переходить от системы бараков к ИУ с камерами, отвечающим 

международным требованиям отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Условия барачной системы ИУ не позволяют осуществить для осужденного, 

больного СЗЗ, многих параметров санитарно-эпидемиологического режима, 

что может вызвать вторичные заболевания и осложнить течение СЗЗ; не дают 

возможности уединения осужденного; больной осужденный находится под 

прессом негативных реакций со стороны здоровых осужденных.  

На основании изложенного сделаем следующие выводы: 

1. Изучение деятельности учреждений УИС в ряде регионов показало 

отсутствие системной, комплексной воспитательной работы с учетом психи-

ческих и медицинских проблем осужденных, больных СЗЗ, целью которой 

является сохранение и укрепление здоровья, оказание помощи и поддержки в 



168 
процессе адаптации к условиям изоляции от общества, воспитательная рабо-

та, психологическая работа и т. п. Эффективная работа по исправлению 

больных осужденных должна быть представлена системой медицинских и 

уголовно-исполнительных средств, что позволит определить особенности 

взаимодействия различных факторов, создать организационную структуру 

психологической, медицинской, психиатрической помощи, разработать и 

применять на практике мероприятия, направленные на предупреждение пра-

вонарушений и преступлений. В целях профилактики правонарушений и 

преступлений, совершаемых такими осужденными в ИУ, им необходима 

психологическая помощь, своевременная лекарственная терапия, воспита-

тельная работа, социально-правовая помощь, посильная трудовая занятость. 

Перед современной УИС стоит непростая задача кардинального изменения 

процесса исправления осужденных, больных СЗЗ, путем разработки и внед-

рения новых способов и мер. Статус больного осужденного предполагает од-

новременно разработку для него индивидуальной программы ресоциализа-

ции – основного документа, согласно которому он получает рекомендации по 

лечению, получению образования, воспитанию, трудоустройству и др.  

Комплексный подход позволяет сочетать проведение лечения с одно-

временным участием больных осужденных в воспитательной работе, выпол-

нять посильный труд в соответствии с медицинскими заключениями, помога-

ет осознать связь между заболеванием и возникновением многих других про-

блем. Подобный подход является более эффективным по сравнению с от-

дельно стоящими моделями оказания медицинской помощи и исправления 

больного осужденного. 

2. В ИУ актуален вопрос предоставления медицинской помощи врача-

ми узких специальностей (психиатрами, наркологами, инфекционистами, 

кардиологами и др.), что создает дополнительные проблемы не только лече-

ния осужденных, больных СЗЗ, но и адекватного выполнения требований 

установленного режима отбывания наказаний. Для частичного решения дан-

ной проблемы, предлагается внести изменения в текст ст. 97 УИК РФ, рас-
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ширив перечень оснований для разрешения выездов за пределы ИУ осужден-

ным, добавив в ч. 1 п. а)… для предварительного решения вопросов трудово-

го, бытового устройства после слов следующее «медицинского обеспечения 

осужденного после освобождения». 

3. В настоящее время ВИЧ-инфицированные осужденные отбывают 

наказание на общих основаниях с другими осужденными. Неоспорим тот 

факт, что угрозы для жизни и здоровья осужденным содержащимся вместе с 

ВИЧ-инфицированными, нет. Несмотря на это, проведенное исследование в 

учреждениях УИС показало, что здоровые осужденные, в подавляющем 

большинстве своем, отрицательно относятся к ВИЧ-инфицированным осуж-

денным. Наиболее оптимальным следует считать содержание больных СЗЗ и 

здоровых осужденных в условиях раздельного проживания при совместном 

их использовании коммунально-бытовых, спортивных и производственных 

объектов и т. д.  

4. В ИУ отбывают наказания и инвалиды, которые получили инвалид-

ность, в том числе вследствие наличия тяжелых форм СЗЗ. Сегодня государ-

ство намного облегчило жизнь инвалидов, однако большинство из них не 

справляются с самообслуживанием и им часто помогают другие осужденные, 

нередко с целью получения выгоды. Для решения этого вопроса предлагается 

ввести в ИУ должности для осужденных по уходу за инвалидами и теми 

осужденными, которым временно или постоянно нужна помощь по уходу. 

5. Решение социальных вопросов при освобождении осужденного, име-

ющего заболевания, препятствующие отбыванию наказания занимает важное 

место в ресоциализации осужденных. Встречаются случаи, когда возникает 

необходимость помещения этих больных в учреждения социальной защиты. 

Для применения комплекса мер, направленных на предупреждение соверше-

ния ими правонарушений и новых преступлений, так как нередко они пред-

ставляют реальную угрозу для общества, необходимо создание хосписов в 

каждом территориальном органе для тяжелобольных осужденных, у которых 

отсутствуют родственники и которые освобождены по состоянию здоровья.  
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6. Помощь больным осужденным СЗЗ является не только организаци-

онно-правовой, но и медицинской проблемой, поскольку после освобожде-

ния многие осужденные прекращают лечение и возобновляют аморальное 

поведение, обостряющее течение заболевания, что, как правило, приводит их 

к нарушениям правопорядка и к преступлениям. Сегодня не выработана еди-

ная законодательная база и государственная политика в отношении освобож-

дающихся лиц, больных СЗЗ, вследствие чего работа, проведенная сотрудни-

ками ИУ, не имеет системного продолжения за стенами ИУ. По многолетним 

наблюдениям медицинских работников большинство больных СЗЗ, освобо-

дившихся из ИУ, не становятся на учет в профильные диспансеры, поэтому 

необходимо установить четкий контроль над взаимодействием пенитенциар-

ной медицины с муниципальным здравоохранением для совершенствования 

системы передачи медицинской информации и преемственности в лечении 

больных СЗЗ. Одним из вариантов решения данной проблемы является необ-

ходимость предусмотреть в главах 21 и 22 УИК РФ действия администрации 

ИУ, сотрудников УИИ, органов здравоохранения, обязанности освобождаю-

щегося лица по дальнейшему прохождению обязательного лечения и меры 

возможного воздействия при уклонении от лечения.  

7. Уголовно-исполнительное законодательство России, проявляя гу-

манное отношение к осужденным, закрепило ряд особенностей исполнения 

наказания в отношении больных осужденных. Однако в практике исправле-

ния больных осужденных в ИУ возникают определенные сложности. Со-

трудники ИУ обращают внимание на исключительную сложность организа-

ции воспитательного процесса и труда больных осужденных и инвалидов, на 

отсутствие в ИУ предприятий, где возможно трудоустройство больных 

осужденных, научно обоснованного перечня работ, к которым могут привле-

каться осужденные, больные СЗЗ, рекомендаций по целесообразности для 

них норм выработки и продолжительности рабочего времени. 

8. В ИУ встречаются случаи, когда осужденные, имеющие СЗЗ, наносят 

себе повреждения для облегчения психических страданий. Однако бывают 

http://www.hro.org/docs/rlex/uik/21.htm
http://www.hro.org/docs/rlex/uik/22.htm
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случаи и демонстративно-шантажного поведения, когда имеет место созна-

тельная манипуляция жизнеопасными действиями, что препятствует осу-

ществлению задач УИС, влияет на оперативную обстановку в ИУ, оказывает 

негативное психологическое воздействие на осужденных, дезорганизует дея-

тельность ИУ и т.д. Предлагается законодательное закрепление порядка ис-

полнения наказания в отношении осужденных, имеющих СЗЗ, при причине-

нии вреда своему здоровью. Последнее должно регулироваться УИК РФ, а 

также специальным нормативным актом, относящимся к законодательству о 

здравоохранении в отношении данной группы осужденных. Нами подготов-

лены рекомендации по профилактике совершения членовредительств осуж-

денными, больными социально значимыми заболеваниями. 

9. Осужденные, имеющие тяжелые формы СЗЗ, могут быть освобожде-

ны от наказания в связи с болезнью. Нередко встречаются факты непредстав-

ления таких лиц на освидетельствование специальной медицинской комисси-

ей. Автор рассматривает анализ представлений органов прокуратуры, посту-

пивших из территориальных органов ФСИН России за 2 квартал 2017 г., и 

констатирует о наличии недостатков при освобождении осужденных, боль-

ных СЗЗ, от наказания, имеющих тяжелые формы заболеваний (ст. 81  

УК РФ).  

10. Проблема исправления осужденных, больных СЗЗ, требует поиска 

инновационных подходов, направлений, методов и средств. В связи с этим 

актуализируется работа по формированию здорового образа жизни осужден-

ных как одна из важнейших составляющих их воспитания. Формирование 

здорового образа жизни у осужденных представляет комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья: мотивирование осужденных к личной 

ответственности за свое здоровье; разработка индивидуальных подходов к 

сохранению собственного здоровья; борьба с факторами риска развития за-

болеваний; предотвращение СЗЗ; увеличение продолжительности активной 

жизни. Формирование здорового образа жизни у осужденных фактически ве-

дет к их правопослушному поведению. Особенно важно для осужденных от-
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каз от нанесения на тело татуировок в условиях ИУ, что может привести к 

заражению ВИЧ-инфекцией, гепатитами. Несомненно, одной из главных за-

дач по формированию здорового образа жизни является отказ от вредных 

привычек, которые оказывают негативное влияние, как на самого употреб-

ляющего их, так и на окружающих. Полагаем, что сегодня необходимо учи-

тывать в качестве оценки исправления осужденного формирование здорового 

образа жизни. 



173 
3.3. Совершенствование исполнения наказаний,  

не связанных с лишением свободы в отношении осужденных, 

больных социально значимыми заболеваниями 

 

Наказания, не связанные с лишением свободы, занимают в общем пе-

речне значительное место. Так, к реальному лишению свободы осуждается 

около 33–35 % подсудимых, тогда как остальные 65–67 % приговариваются к 

альтернативным видам наказаний1. В связи с этим УИИ при постановке на 

учет сталкиваются все с более запущенной в криминологическом плане мас-

сой осужденных. 

Некоторые осужденные, больные СЗЗ, к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, из-за плохого состояния здоровья потеряли работу, у 

многих разрушилась семья, но они не предпринимают никаких мер для лече-

ния СЗЗ, не пытаются исправить свое поведение и начать вести законопо-

слушный и здоровый образ жизни. 

Причинами данного состояния больного СЗЗ являются:  

– отсутствие критики к своему заболеванию. Ответственность за ухуд-

шение здоровья, наличие СЗЗ такие осужденные перекладывают на государ-

ство, ненадлежащее качество медицины. Проводимые со стороны здраво-

охранения лечебно-профилактические мероприятия, их объем и эффектив-

ность напрямую зависят от собственного желания осужденных вести здоро-

вый образ жизни; 

– психологическая защита осужденного, сформированная стереотипами 

его окружения. Ведь начать лечение – значит признать себя больным, а это 

часто негативно воспринимается в обществе осужденных; 

– деградация личности, которая развивается параллельно с развитием 

болезни и  проявляется в формировании поведенческих установок, например, 

быстрое удовлетворение потребностей при малых усилиях; пассивные спосо-

                                                           
1 См.: Плющева Е. Л. Теоретико-правовые аспекты контроля за осужденными без 

изоляции от общества // Российский следователь. 2015. № 13.С. 46. 
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бы защиты при встречах с трудностями; избегание ответственности за со-

вершаемые поступки. Известно, социальные последствия СЗЗ тяжелы. Не-

редко осужденные, имеющие запущенные формы заболеваний, не участвуют 

в общественной жизни – трудовой, семейной вследствие физической, соци-

альной деградации личности. 

Немаловажная проблема больного СЗЗ – это увеличение конфликтов в 

семейно-родственных отношениях, рост материальных трудностей и повтор-

ных преступлений. СЗЗ у осужденного резко меняют образ жизни всей семьи, 

причем во многих случаях из-за небрежного отношения к своему здоровью 

больные и члены их семьи иногда даже не подозревают о наличии у осуж-

денного СЗЗ, а ведь некоторые из них могут являться источниками распро-

странения данных заболеваний.  

Возможным выходом может стать технология, разработанная с учетом 

всех этих особенностей, – «обязательное лечение СЗЗ для некоторых катего-

рий осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы». В дан-

ном случае УИИ будут контролировать соблюдение гарантированного права 

осужденных, больных СЗЗ, на оказание медицинской помощи; при необхо-

димости – они будут отнесены к категории граждан РФ, которые могут быть 

признаны нуждающимися в социальном обслуживании, и государство гаран-

тирует им социальную реабилитацию во исполнение ст. 15 ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Все меры, которые применяются в сфере борьбы с СЗЗ, такие как про-

паганда здорового образа жизни, оказание медицинской помощи, религиоз-

ное воздействие, должны объединяться для обследования и лечения СЗЗ у 

осужденных на ранних сроках, однако пока это не приносит желаемого ре-

зультата, число СЗЗ неуклонно растет. Большая доля больных осужденных не 

охватывается мероприятиями, направленными на профилактику и лечение 

СЗЗ. Данная ситуация складывается из-за отсутствия законодательства РФ об 

обязанности пройти обследование на наличие СЗЗ и их лечение при назначе-

нии наказаний. 
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Необходима также разработка методов социальной и медицинской по-

мощи тем осужденным, которым еще можно помочь, но сами они не готовы в 

силу различных причин вести здоровый образ жизни; выработка конкретных 

критериев для назначения такой меры, как обязательное лечение; выбор 

сравнительно гуманных, но эффективных способов исправления осужденных 

в сочетании с лечением.  

Факты употребления осужденным наркотических, психотропных ве-

ществ, алкоголя, занятия бродяжничеством или попрошайничеством явля-

ются основанием считать такого осужденного потенциально больным СЗЗ. 

Полученные СЗЗ вследствие употребления наркотиков, алкоголя увеличи-

вают преступность, смертность, сокращают продолжительность жизни 

осужденных, некоторые СЗЗ неразрывно связаны с поведением осужден-

ных. ВИЧ-инфекция, сифилис – это заболевания, прежде всего, наркома-

нов, алкоголиков. Туберкулез быстрее приобретает запущенные формы 

именно в этих слоях населения. Не уделяя внимания состоянию своего 

здоровья, наркоманы и алкоголики имеют запущенные формы сердечно–

сосудистых заболеваний. Государство должно взять на себя ответствен-

ность за лечение таких больных на ранних стадиях СЗЗ, иначе их все равно 

придется лечить, но уже с большими затратами для государства и обще-

ства в целом.  

Следовательно, при назначении курса лечения от алкоголизма, 

наркомании и токсикомании осужденным необходимо в обязательном по-

рядке пройти обследование на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, вене-

рических заболеваний с последующим, в случае выявления, обязательным 

лечением. Эта недобровольная мера медицинского характера, по нашему 

мнению, будет эффективной в борьбе с СЗЗ как для самого осужденного, 

так и для общества.  

Необходимость внесения в УК РФ и УИК РФ отдельных положений, 

касающихся обязанности пройти обследование на наличие ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, венерических заболеваний и при наличии обязательного лече-
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ния у категории осужденных, которые употребляют наркотические и (или) 

психотропные вещества и (или) алкоголь, обусловлена следующим: 

1. Побуждение к лечению СЗЗ данной категории осужденных будет яв-

ляться одной из наиболее распространенных форм профилактики СЗЗ в об-

ществе. 

2. Для некоторых категорий осужденных такая обязанность позволит в 

дальнейшем вести здоровый образ жизни. Довольно негуманно не помочь 

больному СЗЗ обследоваться и начать лечиться, так как большинство осужден-

ных, которые имеют запущенные формы заболеваний, – это люди маргинально-

го поведения, употребляющие наркотики и алкоголь, которые сами не справля-

ются с тяжелым заболеванием и в большинстве случаев не знают куда обра-

титься за медицинской помощью. В назначенном судом обязательном прохож-

дении обследования на наличие и лечение СЗЗ (ВИЧ-инфекция, туберкулез, ве-

нерические заболевания) имеются положительные моменты для дальнейшего 

исправления и здоровья осужденных: они в первую очередь обратятся к специ-

алистам, где им будет поставлен диагноз и назначено соответствующее лече-

ние. И как утверждают медицинские работники, многие больные СЗЗ после 

прохождения курса лечения начинают вести активный и здоровый образ жизни, 

устраиваются на работу, что не могли сделать ранее из-за заболевания.   

3. Государство затратит меньше материальных и физических ресурсов 

на лечение СЗЗ у данной категории осужденных к наказаниям, не связанным 

с лишением свободы, так как СЗЗ будут выявлены на более ранних стадиях.  

4. В соответствии со ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на 

охрану здоровья. О праве на охрану здоровья указано в ст. 12 Международ-

ного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.). 

Государство обязано защитить законопослушных граждан от СЗЗ.  

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления» граждане обязаны не осуществлять действия, влекущие за собой 

нарушения прав других граждан на охрану здоровья. 
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В ст. 27 Федерального закона «О правах пациента» регламентируется, 

что медицинские меры ограничительного характера включают в себя меры 

обязательного, недобровольного и принудительного характера, осуществля-

емые по медицинским показаниям в соответствии с законодательством РФ. В 

отношении пациента могут быть применены меры обязательного или недоб-

ровольного характера, связанные с проведением профилактических, диагно-

стических и лечебных мероприятий в случае, если интересы охраны здоровья 

других лиц не позволяют использовать добровольные формы организации 

ему медицинской помощи и (или) требуют обязательного медицинского воз-

действия. Меры недобровольного характера осуществляются на основании 

решения суда или в ином порядке, предусмотренном законодательством РФ, 

и не допускают отказа пациента. 

Таким образом, меры недобровольного характера могут быть применены 

к осужденным, больным СЗЗ, без их согласия, если будут затронуты интересы 

охраны здоровья других лиц. Некоторые осужденные, больные СЗЗ, ведущие 

аморальный образ жизни, ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих. Не 

имея возможности трудоустроиться из-за плохого самочувствия, такие осуж-

денные могут совершить преступления, хотя возможным выходом может быть 

элементарное обращение за медицинской помощью, в некоторых случаях –

признание осужденного инвалидом. Таким образом, введя закон об обязатель-

ном лечении отдельных категорий осужденных, мы предотвратим некоторые 

преступления, совершенные больными осужденными. В данном случае именно 

поведение осужденного, образ жизни (употребление наркотиков, алкоголя и 

др.) должны рассматриваться судом для назначения обязательного обследова-

ния с последующим, в случае выявления заболевания, лечением. 

1. В связи со сложившейся сложной ситуацией по распространению 

СЗЗ в УИС предлагаем в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ внести дополнения в части, 

касающиеся обязанности пройти осужденных обследование на наличие ВИЧ-

инфекции, венерических заболеваний, туберкулеза с последующим, в случае 

выявления заболевания, обязательным лечением.  
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2. Предлагаем в ст. 72.1 УК РФ внести дополнения в части, касающиеся 

обязанности пройти осужденных обследование на наличие ВИЧ-инфекции, 

венерических заболеваний, туберкулеза, с последующим в случае выявления 

заболевания, обязательным лечением.  

3. Предлагаем в ч. 5 ст. 73 УК РФ внести дополнения в части, касаю-

щиеся обязанностью пройти условно осужденных обследование на наличие 

ВИЧ-инфекции, туберкулеза с последующим, в случае выявления заболева-

ния, обязательным лечением.  

Обязательное лечение должно осуществляться в учреждениях системы 

здравоохранения по месту их жительства, на которые следует возложить обя-

занности по проведению обязательных лечебных мероприятий.  Лица, кото-

рым проводится лечение, должны находиться под диспансерным наблюдени-

ем в первой группе динамического наблюдения, предполагающие регуляр-

ные, не реже одного раза в месяц, посещения больными профильных диспан-

серов.  

Прохождение полной диагностики и курса обязательного лечения 

ВИЧ-инфекции, венерических заболеваний, туберкулеза будет являться обя-

занностью осужденного, что даст дополнительную возможность дисципли-

нарного воздействия на осужденных. Контроль за выполнением осужденны-

ми судебного решения, равно и обращением в суд с представлением о его 

продлении или прекращении, а также контроль за поведением, прохождени-

ем обследования, лечением СЗЗ и медицинской и (или) социальной реабили-

тацию осужденных представляется возможным возложить на УИИ.  

Необходимо законодательно регламентировать детальную ответствен-

ность осужденных при уклонении от исполнения обязанности лечения ВИЧ-

инфекции, венерических заболеваний, туберкулеза, а также установить, в ка-

ких случаях осужденный может быть признан уклоняющимся от прохожде-

ния лечения; урегулировать вопросы дальнейших действий УИИ, чтобы не 

возникали трудности в осуществлении контроля над данной категорией 

осужденных.  



179 
В то же время нельзя ограничиваться только применением обязатель-

ных мер медицинского характера к больным осужденным СЗЗ – следует так-

же принимать меры по возвращению осужденных к обычной жизни, помо-

гать им заново обрести социальный статус, проводить профилактику пре-

ступлений, устраняя ее причины, оказывать осужденным психологическую 

помощь. Это – дело сотрудников УИИ, а также правоохранительных органов, 

социальных работников, психологов, медиков, ученых, религиозных деяте-

лей и т. д. 

Одним из направлений развития системы оказания поддержки осуж-

денным, больным СЗЗ, является их трудовая занятость. Отсутствие законода-

тельной базы, неопределенность правовых норм затрудняют обеспечение 

прав на труд больных осужденных во исполнение Конституции РФ и между-

народных стандартов. Действующие нормативно-правовые акты РФ и субъ-

ектов РФ, определяющие порядок реализации гражданами прав и свобод че-

ловека и гражданина, в большинстве случаев не формируют возможность ре-

ализации прав и свобод осужденных, больных СЗЗ, не лишенных свободы, и 

не создают механизмов государственной защиты их правового статуса.  

Неоспоримым достоинством УК РФ является включение в ст. 49 и ст. 50 

перечня категорий лиц, к которым не могут применяться наказания в виде 

обязательных и исправительных работ по признаку трудоспособности. Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О прак-

тике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в п. 14 

указывает: «С учетом того, что наказания в виде обязательных работ и испра-

вительных работ предполагают привлечение осужденного к труду, суд должен 

выяснять трудоспособность такого лица1. Тем не менее, имеют место случаи 

назначения судами данных наказаний больным осужденным с запущенными 

формами СЗЗ, которые не попадают под перечень заболеваний, препятствую-

щих отбыванию наказания, что создает определенные трудности и нередко 

приводит к злостному уклонению осужденного от отбывания наказания.  

                                                           
1 См.: Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2007. № 4. 
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Данные факты устанавливаются в суде, однако таким лицам назначает-

ся наказание в виде обязательных или исправительных работ, вследствие это-

го они не могут пройти медицинскую комиссию и устроиться на работу, к 

тому же нуждаются в длительном лечении. Следовательно, выбирая профес-

сии для исполнения наказания, сотрудники УИИ должны иметь медицинские 

заключения о возможности выполнения представленных работ осужденны-

ми. В свою очередь, медицинские работники должны исследовать, как буду-

щая работа повлияет на организм, не вызовет ли она обострение имеющихся 

СЗЗ, а также учитывать факторы, неблагоприятно влияющие на организм 

больного осужденного (большие физические нагрузки, постоянно низкая или 

высокая температура, повышенная запыленность воздуха, контакт с токсиче-

скими веществами и т. д.). При определении несовершеннолетнему осужден-

ному вида обязательных и исправительных работ и объекта должны учиты-

вать как состояние здоровья, так и возрастные и психологические особенно-

сти личности1. 

Согласно ст. 212 ТК РФ работодатель не вправе допускать к исполне-

нию служебных обязанностей сотрудника, состояние здоровья которого не 

позволяет ему трудиться полноценно или является источником угрозы для 

других сотрудников и граждан, общающихся с больным человеком2. Работо-

датель, получив медицинское заключение о том, что работник по состоянию 

здоровья не может заниматься прежней работой, должен отстранить его от 

работы (ст. 73 ТК РФ) и предложить перевод на должность, не противопока-

занную ему по состоянию здоровья. Если срок, в течение которого работник 

не может выполнять свою работу, составляет более четырех месяцев, а ва-

кансий нет, то работодателю следует оформить увольнение такого работника 

в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Увольнение по указанному основа-
                                                           

1 См.: Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоляции от общества : приказ Минюста России от 
20 мая 2009 г. № 142. Режим доступа : https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 
12067922 (дата обращения: 27.12.2018). 

2 См.: Медицинский осмотр при трудоустройстве и его необходимость. Режим до-
ступа : http://zakonguru.com/trudovoe/trudoustrojstvo/priyom/medosmotr.html (дата обраще-
ния: 21.11.2017). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/
http://zakonguru.com/trudovoe/trudoustrojstvo/priyom/medosmotr.html
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нию будет направлено на охрану здоровья осужденного, больного СЗЗ, и не 

считается нарушением его прав.  

Таким образом, для защиты общества от преступлений необходима 

тщательная дифференциация не только характера преступлений, но и лично-

сти осужденного к наказаниям в виде исправительных и обязательных работ. 

В связи с этим следует проводить осмотр медицинским работником каждого 

из них наряду с обязательной флюорографией, анализом крови, мочи, иметь 

заключение врача психотерапевта, психолога, а также законодательно закре-

пить перед исполнением данных наказаний проведение консультаций врачом 

для выяснения, не противопоказана ли выбранная работа для осужденного.  

Действующий порядок назначения обязательных и исправительных ра-

бот в РФ не предусматривает получение согласия осужденного для исполне-

ния наказания. Однако представляется, что введение этого законодательного 

положения поможет свести к минимуму случаи уклонения от отбывания это-

го наказания. Это нововведение важно для больных осужденных СЗЗ: подпи-

сывая согласие на назначение ему наказания в виде обязательных или испра-

вительных работ, такой осужденный может оценивать свои трудовые ресур-

сы, берет на себя ответственность за выполнение работ, его согласие значи-

тельно уменьшает вероятность уклонения от отбывания наказаний. 

По данным ФКУ НИИИТ ФСИН России в 2018 г. в отношении 3 540 

осужденных к обязательным работам возбуждены уголовные дела за совер-

шение повторного преступления после постановки на учет, причем 1 897  не 

были заняты учебой или трудом, 30 – без определенного места жительства, 

27 иностранных граждан и лиц без гражданства, 2 305 осуждены, в том числе 

к лишению свободы 798 чел1.  

В 2018 г. в отношении 3 408 осужденных к исправительным работам 

возбуждены уголовные дела за совершение повторного преступления после 

                                                           
1 См.: Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Итоги 

деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 
четвертый квартал 2018 года. Форма ФСИН-1. Раздел 15 (статистические данные предо-
ставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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постановки на учет, причем 1 038 не были заняты учебой или трудом, 39 – 

без определенного места жительства, 21 иностранных граждан и лиц без 

гражданства, 2 330 осуждены, в том числе к лишению свободы 1 055 чел1.  

Некоторые авторы считают, что в условиях безработицы в стране бу-

дет невозможно применять обязательные работы вследствие отсутствия 

свободных рабочих мест. Например, К. Р. Самвелян пишет: «В рыночных 

условиях, в условиях безработицы, найти постоянные виды работы, которые 

могли бы выполнять осужденные к обязательным работам, весьма и весьма 

сомнительно. А поэтому, по нашему мнению, этот вид наказания не имеет 

перспективы»2. 

Мы не можем согласиться с данным мнением, так как при организации 

исполнения наказания в виде обязательных работ  речь не идет о престижных 

и высокооплачиваемых работах, которые требуют специальной квалифика-

ции, определенной подготовки. Наоборот, обязательные работы могут быть и 

тяжелыми, неквалифицированными, малооплачиваемыми, поэтому потреб-

ность в данных работниках не исчезнет. 

Нами был проведен анализ объявлений, опубликованных в Интернете, 

периодической печати служб занятости населения, который свидетельствует 

о том, что на рынке труда г. Москвы, г. Рязани, г. Тулы и г. Пензы постоянно 

имеются вакансии разнорабочих, грузчиков, дворников, подсобных рабочих, 

дорожных рабочих и др.  

Однако позиция К. Р. Самвеляна актуальна в отношении исполнения 

наказания осужденными, больными СЗЗ, так как предоставляемые работы часто 

не могут выполняться осужденными в связи с медицинскими заключениями. 

В настоящее время, как отмечают И. Н. Смирнова, Л. Н. Тарабуев, от-

мечается недостаточная эффективность воспитательно-профилактического 

                                                           
1 См.: Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Итоги 

деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 
четвертый квартал 2018 года. Форма ФСИН-1. Раздел 15 (статистические данные предо-
ставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 

2 См.: Самвелян К. Р. Уголовно-правовые санкции: проблемы конструирования 
и применения : автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1997. С. 9. 
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воздействия на осужденных к исправительным работам, о чем свидетель-

ствуют уровень повторных преступлений рассматриваемой категории осуж-

денных и количество уклонений от отбывания наказания1. В 2016 г. феде-

ральными судами общей юрисдикции и мировыми судьями по первой ин-

станции было удовлетворено 17 793 ходатайства о замене исправительных 

работ2. 

С целью повышения эффективности воспитательной работы в отноше-

нии осужденных к обязательным работам необходимо внести дополнения 

относительно направления в Инструкции по организации исполнения наказа-

ний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, в п. 81 

которой в отношении исполнения наказания в виде обязательных работ уста-

навливается только необходимость ее проведения. 

Исполнение наказания в виде исправительных и обязательных работ 

нуждается в законодательном совершенствовании в части применения к 

осужденному мер воздействия при неподчинении законным действиям ин-

спектора УИИ при постановке осужденного на учет и проведения с ним пер-

воначальной беседы, а также при определении места работы для отбывания 

осужденным наказания. В связи с этим считаем необходимым внести изме-

нения в ч. 2 ст. 46 и ч. 1 ст. 29 УИК РФ относительно ответственности осуж-

денного за отказ выполнять требования законодательства, определяющего 

порядок и условия отбывания наказания. 

В настоящее время достаточно значимой задачей является обеспечение 

больных осужденных документами, удостоверяющими личность, не имею-

щих места жительства и без гражданства. Сегодня необходимо для данной 

категории осужденных ввести облегченную процедуру получения паспортов. 

Положительный результат приобрел бы введение в регионах в оборот доку-

ментов об альтернативной регистрации. Это различного рода справки, выда-
                                                           

1 См.: Смирнова И. Н., Тарабуев Л. Н. Некоторые организационно-правовые 
проблемы воспитательно-профилактического воздействия на осужденных к 
исправительным работам // Преступление и наказание. 2013. № 1. С.32. 

2 См.: Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим 
доступа : http://www.cdep.ru (дата обращения: 11.03.2018). 

http://www.cdep.ru/
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ваемые государственными учреждениями и действующие только в том реги-

оне, где они были выданы. Документ не имеет официального статуса, но все 

же частично заменял бы удостоверение личности, дал бы возможность осуж-

денным, больным СЗЗ, получать медицинскую помощь.  

Представляется целесообразным предусмотреть в законодательстве РФ 

механизм изъятия загранпаспортов, выданных гражданам до назначений аль-

тернативных наказаний лишению свободы, что предотвратит возможность вы-

езда за пределы территории РФ осужденных в период отбывания наказания 

без изоляции от общества Данную проблему поднимали неоднократно на кон-

ференциях, изучали в своих работах специалисты, например Д. В. Контарев1. 

СМИ играют важную роль в воспитании толерантности общества по 

отношению к больным СЗЗ. Международные правила подчеркивают необхо-

димость использования СМИ с тем, чтобы содействовать выработке у обще-

ственности конструктивного подхода, способствующего проведению меро-

приятий по обеспечению более широкого применения не связанного с лише-

нием свободы обращения с правонарушителями и их возвращения к законо-

послушной жизни в обществе. Следует прилагать все усилия к тому, чтобы 

разъяснять общественности, что она играет важную роль в применении не 

связанных с тюремным заключением мер (пп. 18.3, 18.4 Токийских правил). 

За последние годы в медицине достигнуты значительные успехи в ле-

чении больных СЗЗ. Однако обилие информации, получаемой осужденными 

со стороны средств СМИ, а также от других больных, не всегда позволяет им 

сделать адекватные выводы о состоянии своего здоровья. В связи с этим 

необходимо не только разработать индивидуальную воспитательную про-

грамму для осужденного, но и обеспечить строгий контроль со стороны со-

трудников УИИ по выполнению ее осужденным, что имеет место только при 

осознанном участии самого осужденного в этом процессе. Основой его до-

                                                           
1 См.: Контарев Д. В. Актуальные вопросы исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера, не связанных с изоляцией осужденных от общества // Актуальные 
проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний : материалы межвуз. 
науч.-практ. конф. (г. Рязань, 24 апреля 2015). Рязань, 2015. С. 33. 
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стижения является сотрудничество осужденного с сотрудниками УИИ, с вра-

чами, с психологами и т. п.  

Сегодня для привлечения внимания к проблеме СЗЗ в УИС, необходи-

мо распространение информации о ней, проведение общественных меропри-

ятий и акций, дискуссий о возможных путях их решения. Должен быть раз-

работан комплексный подход к решению проблем СЗЗ, который бы сочетал 

развитие социальных услуг и государственные программы, включающие 

больных осужденных в действующие социальные институты и предотвра-

щающие повторные преступления. 

Система образования имеет большой потенциал в организации первич-

ной профилактики, суть которой заключается в расширении гигиенических 

знаний, формировании здорового образа жизни и стратегий поведения в си-

туациях, связанных с риском заражения либо началом развития СЗЗ. 

Для решения проблемы профилактики СЗЗ, которая в настоящее время 

признана острой социальной проблемой УИС, в УИИ необходимо оборудовать 

информационные стенды со специальной литературой для осужденных и их 

родственников; подготовить методические рекомендации с описанием подроб-

ной информации по юридическим направлениям, связанным с СЗЗ, методами 

профилактики заболеваний, преимуществами ведения здорового образа жизни. 

Среди основных причин совершения преступлений значительное место 

занимают проблемы социального плана, например, неумение самостоятельно 

решать вопросы медицинского обеспечения. Осужденные, больные СЗЗ, ис-

пытывают часто трудности с решением вопросов постановки на учет в цен-

тре занятости населения, с обучением, получением пособий, пенсий, с реше-

нием вопросов проживания, с разрешением конфликтных ситуаций в семье и 

т. д. Для того чтобы минимизировать воздействие социальных проблем на 

психику осужденного к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 

необходимо организовывать оказание социальной помощи на местах. УИИ 

должны сотрудничать с социально-реабилитационными центрами, которые 

оказывают психологическую, медицинскую, юридическую и иную помощь 
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осужденным, предоставляют места для временного проживания осужденным, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Сотрудникам УИИ необходимо уведомлять осужденных о значимости 

посещений индивидуальных и групповых занятий, проводимых в учрежде-

ниях здравоохранения, а также сообщать обо всех имеющихся в регионах 

специализированных учреждениях по профилактике и лечению СЗЗ. Так, 

например, в городе Рязани работает школа здорового образа жизни на базе 

Областного кардиологического диспансера для больных с гипертонической 

болезнью и ишемической болезнью сердца. В психотерапевтическом плане 

роль посещения данной школы неоценима, ее воздействие сводится к эффек-

тивному влиянию одного человека на другого. Больной понимает, что он не 

один, и получает поддержку от людей, имеющих общие с ним проблемы или 

переживания. Для осужденных, больных СЗЗ, такое общение поможет сфор-

мировать законопослушный и здоровый образ жизни. Оказание психологиче-

ской, психотерапевтической помощи больным СЗЗ оказывает Центр кризис-

ных состояний при психоневрологическом диспансере (телефон доверия), 

цель которого – профилактика суицидального поведения. 

На основании изложенного сделаем следующие выводы:  

1. Большая доля осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, не охватывается мероприятиями, направленными на профилактику 

и лечение СЗЗ. Факты употребления осужденным наркотических, психотроп-

ных веществ, алкоголя, а также ведение аморального образа жизни является 

основанием считать такого осужденного потенциально больным СЗЗ. Нарко-

тические вещества, как известно, с разрушительной силой действуют на ор-

ганизм. Однако лица, употребляющие наркотики, не обращают внимания на 

состояние своего здоровья и не получают лечение в учреждениях здраво-

охранения, вследствие чего у них выявляются уже запущенные формы заболе-

ваний, которые требуют больших затрат и усилий для государства и общества в 

целом. Важным является и то, что больные СЗЗ могут являться источником за-

ражения заболеваниями (туберкулез, сифилис, ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С) 
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и представлять опасность в силу патологических изменений в психике для за-

конопослушных членов общества. Для улучшения ситуации по распростране-

нию СЗЗ предлагаем разработать законопроект об обязательном обследовании 

некоторых категорий осужденных к наказаниям, не связанным с лишением сво-

боды, на наличие туберкулеза, ВИЧ-инфекции, венерических заболеваний, и в 

случае выявления заболеваний – обязательно лечении, что важно не только для 

самого больного осужденного, но и для всей его семьи, и будет являться одной 

из основных форм профилактики данных заболеваний в обществе. 

Внесение изменений в УК РФ и УИК РФ обусловлено также тем, что 

больной, имеющий СЗЗ, – это прежде всего больной человек, исправление 

которого возможно только при проведении комплекса медицинских меро-

приятий, позволяющих облегчить патологическое влияние СЗЗ на физиче-

ское и психическое здоровье осужденных. Достижение цели наказания ста-

вится под сомнение без выполнения этих процедур, причем многие осужден-

ные не настроены сами для лечения СЗЗ. 

2. Назначение наказаний в виде исправительных или обязательных ра-

бот в отношении осужденных, больных СЗЗ, создает определенные трудно-

сти, что нередко приводит к злостному нарушению отбывания наказаний. В 

связи с этим необходимо законодательно закрепить перед исполнением нака-

заний в виде исправительных или обязательных работ проведение консуль-

таций врачом для выяснения, не противопоказана ли выбранная работа для 

осужденного, а также лабораторное исследование крови и мочи, флюорогра-

фия, получение осужденным заключений от врача-психиатра, терапевта, психолога. 

3. Введение законодательного положения о получении согласия (несо-

гласия) для исполнения наказаний в виде исправительных и обязательных 

работ поможет уменьшить случаи уклонения от отбываний этих наказаний 

осужденными, больными СЗЗ, так как осужденный сможет сам оценивать 

свои трудовые ресурсы, состояние здоровья.    

4. Как и при любом заболевании, профилактика может оказаться гораздо 

продуктивнее любого лечения. Именно это направление должно быть взято 
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УИИ за основу в вопросах профилактики СЗЗ. Профилактическая модель рас-

пространения СЗЗ  – совокупность мероприятий правового, социального, меди-

цинского, педагогического, культурного и иного характера, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения СЗЗ. Профилактика СЗЗ 

включает в себя антинаркотическую и антиалкогольную пропаганду, вопросы 

ведения здорового образа жизни, санитарно-просветительскую работу и др.  

5. Необходимо объединить усилия государственных органов и обществен-

ных объединений в целом для реализации одной из наиболее важной цели зако-

нодательства, а именно исправления больных осужденных. Проблема назначения 

наказаний, не связанных с лишением свободы, в отношении осужденных, боль-

ных СЗЗ, требует дальнейшего внимания и теоретической разработки. 

6. Важным в укреплении здоровья является позитивное отношение са-

мого осужденного к собственному здоровью. Укрепление здоровья лежит в 

основе разработки и формирования политики и стратегии УИС, направлен-

ной на охрану здоровья. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрение исполнения наказаний в отношении больных осужден-

ных в историческом аспекте позволило проследить формирование норматив-

ной базы современной системы медико-санитарного обеспечения в учрежде-

ниях УИС, изучить ее становление, и этапы развития. Представляется воз-

можным сделать определенные выводы: в пределах различных исторических 

периодов система оказания медицинской помощи осужденным почти всегда 

зеркально отражала уровень нравственности, культуры и общей цивилизо-

ванности общества. Анализ исторического развития пенитенциарной меди-

цины расширяет современные представления не только о медико-санитарном 

обеспечении осужденных, но и об истоках формирования системы наказания 

в отношении больных осужденных. 

Перед пенитенциарным здравоохранением стоит одна задача – сохране-

ние и укрепление здоровья осужденных. И это безальтернативно. И неважно, 

какие заболевания имеет осужденный – психические или соматические, за 

жизнь осужденных, здоровье и благополучие до освобождения несет ответ-

ственность УИС, поэтому сохранение и укрепление здоровья осужденных на 

основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и 

качества медицинской помощи является одним из приоритетных социальных 

направлений УИС, от выполнения которых напрямую зависит устойчивый и 

стабильный рост благосостояния населения, будущее нации и ее процветание. 

Право лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на охрану 

здоровья, как и всех граждан РФ, закреплено в ст. 41 Конституции РФ. 

В ст. 26 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» говорится, что лица, отбывающие наказание в местах 

лишения свободы, имеют право на получение медицинской помощи. Анало-

гичная норма содержится и в ч. 6 ст. 12 УИК РФ.  

Суды обращают внимание на строго индивидуальный подход к назна-

чению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует ре-
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шению задач и достижению целей, указанных в ст. 2 и 43 УК РФ. Согласно 

ст. 6 УК РФ справедливость наказания заключается в его соответствии харак-

теру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного. К сведениям о личности относятся дан-

ные о состоянии здоровья. В качестве обстоятельства, смягчающего наказа-

ние, суд вправе признать состояние здоровья, наличие инвалидности.  

Для получения дополнительных посылок и передач играет роль состо-

яние здоровья. Больные осужденные, осужденные, являющиеся инвалидами I 

и II группы, могут получать дополнительные посылки и передачи (ч. 2 ст. 90 

УИК РФ).  

Состояние здоровья влияет на решение вопросов о возможности 

передвижения без конвоя или сопровождения (ч. 2 ст. 96 УИК РФ), 

материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных, 

жилищно-бытовых условий и установления повышенных норм питания (ч. 6 

ст. 99 УИК РФ). Согласно указанной норме больным осужденным, 

инвалидам I и II группы создаются улучшенные жилищно-бытовые условия. 

В соответствие со ст. 97 УИК РФ состояние здоровья учитывается при 

разрешении выездов осужденным к лишению свободы за пределы ИУ, ст. 81 

УК РФ, ч. 5 ст. 175 УИК РФ содержат нормы освобождения от наказания по 

болезни, ст. 18 УИК РФ определяет применение к осужденным ПММХ. Ста-

тьи 72.1 и 73 УК РФ предусматривают обязательное лечение от наркомании 

(алкоголизма, венерического заболевания).  

Важно, что защита осужденных от пыток, насилия и другого жестокого 

или унижающего человеческое достоинство обращения (ч. 1 ст. 3 УИК РФ) 

является одной из главных задач деятельности пенитенциарных медиков.  

Для эффективности применения средств исправления в отношении 

осужденных, больных СЗЗ, возможно создание «профильных отрядов» для 

раздельного их содержания от других осужденных, где более благоприятным 

будет период адаптации к условиям изоляции от общества. Для данной кате-

гории целесообразно предусмотреть некоторое послабление режима, при ко-
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тором более вероятно достижение благоприятного лечебного, воспитательно-

го, трудового эффекта. 

Эффективная помощь осужденным, больным СЗЗ, должна быть пред-

ставлена системой исправительных и лечебных мероприятий. Подобный 

комплексный подход позволяет сочетать проведение лечения с одновремен-

ным участием больных осужденных в психокорректирующей работе, помо-

гает осознать связь между заболеванием и возникновением проблем в период 

отбывания наказания.  

Большое количество осужденных, больных СЗЗ, в ИУ неизбежно со-

здает проблемы их трудоустройства и занятости, поскольку они в силу раз-

ных обстоятельств, физически не способны осуществлять некоторые функ-

ции, присущие здоровым. Указанные проблемы носят комплексный характер 

и достаточно обширны. Все это создает дополнительную напряженность в 

ИУ и обязывает предпринимать новые подходы для трудоустройства боль-

ных осужденных, что в большей степени соответствует социальному назна-

чению ИУ. Первоочередными следует считать следующие меры по улучше-

нию ситуации в сфере занятости и трудоустройства осужденных, больных 

СЗЗ: проектирование и приспособление рабочих мест, чтобы они были до-

ступны для лиц с различными заболеваниями; надлежащее обучению и тру-

доустройство. 

Гуманное религиозное воздействие на больных осужденных, несо-

мненно, несет в себе благотворный потенциал, реализация которого возмож-

но при сотрудничестве администрации ИУ с религиозными организациями в 

их лучших традициях и образцах проявления человеколюбия, милосердия и 

благотворительности. 

Образ жизни больного осужденного, больного СЗЗ, до назначения 

наказания в большинстве случаев направлен на сознательное разрушение 

собственного здоровья вследствие употребления наркотиков, алкоголя, что 

приводит к возникновению тяжелых форм СЗЗ. Попадая в места лишения 

свободы, любой осужденный испытывает стресс, что еще более провоцирует 
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обострение имеющихся проблем со здоровьем. До поступления в учреждения 

УИС многие из них не обращались за медицинской помощью. О наличии у 

них СЗЗ они узнают только после проведенного обследования. В свою оче-

редь, учреждения УИС становятся объектами концентрации больных осуж-

денных, что создает множество проблем, связанных с исполнением наказания 

в отношении осужденных, больных СЗЗ. Выражаются они, прежде всего, в 

недостатке медицинской аппаратуры, в низком взаимодействии с муници-

пальным здравоохранением, в недостаточном развитии производственно-

хозяйственного комплекса системы и условия отбывания наказания в ИУ на 

фоне высокой концентрации в ИУ больных осужденных. 

Общую ситуацию дополняют данные ФСИН России, свидетельствую-

щие о том, что, несмотря на комплекс адекватных и эффективных мер, кото-

рые предпринимает УИС, уровень заболеваемости СЗЗ растет, и для его ста-

билизации требуется законодательное закрепление правовых, организацион-

ных, медицинских мероприятий, проводимых в отношении больных осуж-

денных. 

Большая доля осужденных, больных СЗЗ, к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, не охватывается мероприятиями, направленными на 

профилактику и лечение данных заболеваний. Данная ситуация складывается 

из-за отсутствия закрепления в законодательстве РФ обязанности  лиц про-

ходить обследования на наличие СЗЗ и, осуществлять лечение некоторых ка-

тегорий осужденных. Факты употребления осужденным наркотических 

средств или психотропных веществ, ведение аморального образа жизни яв-

ляются основанием считать такого осужденного потенциально больным СЗЗ. 

Для дальнейшего совершенствования лечения осужденных, больных 

СЗЗ, и улучшения медико-санитарного обеспечения УИС, считаем необхо-

димым сделать следующее: 

1. Дополнить УИК РФ статьей, которая бы содержала понятие «соци-

ально значимые заболевания», регламентировала порядок исполнения уголов-

ного наказания в местах лишения свободы в отношении данной категории лиц.  
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2. Ввести обязательное обследование на наличие ВИЧ-инфекции для 

всех осужденных. К осужденным, отказывающимся проходить обследование, 

применять меры дисциплинарного воздействия. 

3. Сегодня проблема преемственности в лечении больных туберкуле-

зом, ВИЧ-инфицированных и других лиц, освобождающихся из мест лише-

ния свободы больных СЗЗ, стоит особо остро. Считаем, что в гл. 21 и 22 УИК 

РФ должны быть четко обозначены действия администрации ИУ, территори-

альных органов здравоохранения, а также обязанности освобождающегося 

лица по дальнейшему прохождению обязательного лечения, а также меры 

возможного воздействия при уклонении от лечения. 

4. Для повышения эффективности лечения осужденных, больных СЗЗ, 

считаем необходимым увеличить число специализированных больниц (либо 

койко-мест) – для больных туберкулезом, ВИЧ-инфицированных, психиат-

рических больных. 

Проанализировав проблемные вопросы, связанные с исполнением 

наказаний  в отношении осужденных, больных СЗЗ, для улучшения ситуа-

ции, связанной с распространением данных заболеваний, и учета состояния 

здоровья при исполнении наказаний предлагаем:  

1. Внести дополнение в УИК РФ, касающиеся раскрытия понятия 

«осужденный, больной СЗЗ»: «Осужденный, больной СЗЗ – это лицо, отбы-

вающее по приговору суда уголовное наказание, имеющее заболевания, пе-

речень которых определяется Правительством РФ, которому оказывается ме-

дико-социальная помощь, обеспечивается диспансерное наблюдение у вра-

чей узких специальностей, психологическое сопровождение и который нуж-

дается в специфических формах и методах адаптации в условиях исправи-

тельного учреждения». 

2. Часть 5 ст. 80 УИК РФ «Раздельное содержание осужденных к ли-

шению свободы в исправительных учреждениях» изложить в следующей ре-

дакции: «Осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями, 

содержатся раздельно и отдельно от здоровых осужденных. ВИЧ-
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инфицированные осужденные содержатся раздельно и отдельно от здоровых 

осужденных». 

3. Пункт «а» ч. 1 ст. 97 после слов «…а также для предварительного 

решения вопросов трудового и бытового устройства» дополнить словами 

«,медицинского обеспечения осужденных после освобождения» . 

4. В ч. 3 ст. 97 УИК РФ «Выезды осужденных к лишению свободы за 

пределы исправительных учреждений» исключить «ВИЧ-инфицированным 

осужденным». 

5. Статью 72.1 УК РФ «Назначение наказания лицу, признанному 

больным наркоманией» изложить в следующей редакции: «При назначении 

лицу, признанному больным наркоманией, основного наказания в виде 

штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ 

или ограничения свободы, суд может возложить на осужденного обязанность 

пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабили-

тацию, обследование и, в случае выявления, обязательное лечение ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, венерических заболеваний». 

6. Часть 5 ст. 73 УК РФ «Условное осуждение» изложить в следующей ре-

дакции: «Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с 

учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение опре-

деленных обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы 

без уведомления специализированного государственного органа, осуществляю-

щего контроль за поведением условно осужденного, не посещать определенные 

места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или ве-

нерического заболевания, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, трудиться (трудоустро-

иться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации».  

7. Дополнить ч. 1 ст. 116 УИК РФ после слов «организации группиро-

вок осужденных, направленных на совершение указанных в настоящей ста-

тье правонарушений, а ровно активное участие в них» словами «умышленное 

нанесение вреда своему здоровью». 
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8. Внести изменения в ст. 72 УК РФ, предусматривающие исключение 

из срока отбывания наказания периода, проведенного осужденным в лечеб-

ном учреждении по причине умышленного причинения вреда своему здоро-

вью вследствие членовредительства.  

Обобщение материалов исследования позволяет сделать вывод о том, 

что СЗЗ приводят к ухудшению здоровья, воздействуя на психику осужден-

ного, что, в свою очередь, препятствует предусмотренному законом процессу 

отбывания наказания и реализации его целей, что должно учитываться со-

трудниками УИС при исполнении наказания. 

Деятельность в УИС должна быть ориентирована, прежде всего, на то, 

чтобы места лишения свободы способствовали исправлению осужденных, 

наряду с лечением СЗЗ и привитием осужденным норм здорового образа жиз-

ни, поэтому необходимо постоянно разрабатывать и внедрять мероприятия по 

совершенствованию деятельности ИУ с учетом этой стратегической цели.  

Понятие «здоровый образ жизни» должно прочно войти в систему ме-

роприятий по исправлению осужденных и оказанию медицинской помощи 

современной УИС. В обязательной коррекции нуждаются осужденные, боль-

ные СЗЗ, и осужденные, подвергающиеся факторам риска возникновения 

СЗЗ. Эта коррекция должна не только быть медицинской, но и сочетать в се-

бе методы достижения цели наказания путем укрепления и восстановления 

здоровья. Сотрудники УИС должны опираться на индивидуально подобран-

ную для каждого осужденного программу в формировании здорового образа 

жизни. Практически идет речь еще об одном средстве исправления.  

Здоровый образ жизни немыслим без категорического отказа от вред-

ных привычек (табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

средств). Не менее серьезной является воспитательная функция физического 

развития: формирование силы воли, мужества, патриотизма. Для профилак-

тики возникновения психических расстройств рекомендуется соблюдать здо-

ровый образ жизни, чередовать активную физическую и умственную нагруз-

ку с полноценным отдыхом.  
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Исправление осужденных, больных СЗЗ, предполагает достижение це-

лей наказания в условиях изоляции от общества через эффективную работу 

путем мотивации их к формированию здорового образа жизни. Выполнение 

этой задачи требует расширить сферу ответственности сотрудников УИС, в 

которую входят как факторы, влияющие на деятельность ИУ, так и ее ре-

зультаты.   

Таким образом, считаем, что формирование здорового образа жизни 

надо рассматривать как одно из основных средств исправления осужденных. 

В связи с этим предлагаем п. 2 ст. 9 УИК РФ изложить в следующей редак-

ции: «Основными средствами исправления осужденных являются: установ-

ленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная 

работа, общественно полезный труд, получение общего образования, про-

фессиональное обучение, формирование здорового образа жизни и обще-

ственное воздействие». 
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Список сокращений 

ГУИН – Главное Управление исполнения наказаний (Минюста РФ) 

ВК – воспитательные колонии  

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения  

ГДУ – группа диспансерного учета 

ИК – исправительные колонии 

ИУ – исправительное учреждение 

ИТК – исправительно-трудовые колонии / исправительно-трудовой кодекс  

ИТУ – исправительно-трудовые учреждения  

КП – колония-поселение 

ЛИУ – лечебное исправительное учреждение 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

МВД – Министерство внутренних дел 

Наркомздрав – Народный комиссариат здравоохранения 

НКЮ – Народный комиссариат юстиции 

ОВД – органы внутренних дел  

ОЛ – обязательное лечение  

ООН – Организация Объединенных Наций  

ПВР – Правила внутреннего распорядка  

ПЛ – принудительное лечение 

ПММХ – принудительные меры медицинского характера  

п. – пункт 

РФ –Российская Федерация  

СИЗО – следственный изолятор  

СНК – Совет Народных Комиссаров  

ст. – статья 

СУС – строгие условия содержания  

УИК – уголовно-исполнительный кодекс  

УК – уголовный кодекс  

УПК – уголовно-процессуальный кодекс  
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УФСИН – управление Федеральной службы исполнения наказаний 

ФЗ – федеральный закон  

ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний  

ШИЗО – штрафной изолятор 
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Факторы риска заболеваемости  

социально значимыми заболеваниями у осужденных 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Значительное число 
представителей 
«группы риска» 

 

Хронические забо-
левания, инфекции 

 

2 и более судимости 
 

Отсутствие семьи 
 

Психическое  
нездоровье 

 

Наличие  
травмоопасной 
профессии при  

трудоустройстве 
 

Курение, 
наркозависимость, 

алкоголизм 
 

Плохое 
питание 

 

Стресс,  
вызываемый  
изоляцией от  

общества 
 

Срок отбывания  
наказания от 5 лет и 

более 

Высокий уровень 
сменяемости состава 

осужденных 
 

Низкий уровень  
гигиены 
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Приложение 2 

Сведения о количестве впервые выявленных больных 
туберкулезом в ИУ за III квартал 2018 года 

 

Наименование федерального округа 
 

За  
отчетный 

период 

Уровень  
заболеваемости  

(на 100 тыс.) 
1 2 3 

Северо-Западный федеральный округ   
Республика Карелия 6 209,42 
Республика Коми 18 286,12 
Архангельская область 17 200,31 
Вологодская область 8 136,57 
Калининградская область 7 238,50 
Мурманская область 8 247,75 
Новгородская область 5 210,61 
Псковская  область 20 585,14 
Санкт-Петербург и Лен. Область 46 641,83 
Итого по федеральному округу 135 316,72 
                                  Центральный федеральный округ     
Белгородская область 5 117,07 
Брянская область 12 246,61 
Владимирская область 20 277,97 
Воронежская область 11 241,49 
Ивановская область 7 127,34 
Калужская область 10 259,92 
Костромская область 11 301,62 
Курская область 2 48,07 
Липецкая область 13 231,19 
Москва 2 0,00 
Московская область 5 304,51 
Орловская область 4 125,31 
Рязанская область 14 268,35 
Смоленская область 4 122,36 
Тамбовская область 24 485,93 
Тверская область 20 288,60 
Тульская область 28 390,79 
/бЯрославская область 8 137,98 
Итого по федеральному округу 200 244,46 
                                       Южный федеральный округ     
Республика Адыгея (Адыгея) 6 272,11 
Республика Калмыкия 2 189,57 
Республика Крым и г. Севастополь 6 484,65 
Краснодарский  край 15 134,54 
Астраханская область 11 324,58 
Волгоградская область 9 91,58 
Ростовская область 31 214,37 
Итого по федеральному округу 80 184,65 
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 
Северо-Кавказский федеральный округ     

Республика Дагестан 7 141,51 
Республика Ингушетия 0 0,00 
Кабардино-Балкарская Республика 4 250,78 
Карачаево-Черкесская Республика 0 0,00 
Республика Северная Осетия - Алания 0 0,00 
Чеченская Республика 0 0,00 
Ставропольский край 7 72,43 
Итого по федеральному округу 14 92,92 
                                Приволжский федеральный округ     
Республика Башкортостан 45 420,44 
Республика Марий Эл 11 439,47 
Республика Мордовия  31 287,30 
Республика Татарстан (Татарстан) 32 364,67 
Удмуртская Республика 13 229,24 
Чувашская Республика – Чувашия 5 78,10 
Пермский край 87 499,66 
Кировская область 23 226,80 
Нижегородская область 38 328,49 
Оренбургская область 44 438,90 
Пензенская область 13 286,53 
Самарская область 57 629,49 
Саратовская область 22 223,69 
Ульяновская область 38 674,60 
Итого по федеральному округу 459 373,02 
                               Уральский федеральный округ     
Курганская область 14 304,94 
Свердловская область 151 638,40 
Тюменская область 14 205,88 
Челябинская область 66 449,10 
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра 14 698,25 
Ямало-Ненецкий автономный округ 4 162,60 
Итого по федеральному округу 263 485,20 
                           Сибирский федеральный округ     
Республика Алтай 6 708,38 
Республика Бурятия 10 275,25 
Республика Тыва 22 1125,90 
Республика Хакасия 2 83,44 
Алтайский край 42 438,28 
Забайкальский край 11 182,21 
Красноярский край 72 403,00 
Иркутская  область 74 584,43 
Кемеровская область 73 557,76 
Новосибирская область 73 555,26 
Омская область 48 475,62 
Томская область 12 298,80 
Итого по федеральному округу 445 466,84 
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Окончание приложения 2 

1 2 3 
                       Дальневосточный федеральный округ     
Республика Саха (Якутия) 14 493,31 
Камчатский край 4 371,75 
Приморский край 136 1249,54 
Хабаровский край 44 545,77 
Амурская область 4 149,87 
Еврейская автоном. область 6 458,72 
Магаданская область 2 249,38 
Сахалинская область 2 134,32 
Итого по УИС 2718 727,82 

  
Северо-Западный федеральный округ 

 

 
 

Центральный федеральный округ 

 
 

Южный федеральный округ 
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Северо-Кавказский федеральный округ 

 
 

Приволжский федеральный округ 

 
 

Уральский федеральный округ 

 
 

Сибирский федеральный округ 
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Дальневосточный федеральный округ 
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Приложение 3 

 
Предупреждение 

ВИЧ-инфицированному, содержащимся в __________________________ 
«_____»________________20___г. 
Я,_______________________________________________________________ 
Разъясняю Вам, ___________________________________________19____г.р., 
 

Что Вы являетесь ВИЧ-инфицированным, и Вам необходимо и знать и руковод-
ствоваться в дальнейшем требованиями ст. 122 УК РФ. 

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией 
наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо арестом от 3 до 6 месяцев, ли-
бо лишением свободы на срок до 1 года. 

2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой 
болезни – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное в отношении 
2 и более лиц, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего- наказывается лишением 
свободы на срок до 8 лет. 

Вы предупреждаетесь об уголовной ответственности за деяния. Предусмотренные 
данной статьей. 

В целях сохранения Вашего здоровья, здоровья окружающих лиц, родственников, 
так же во избежание привлечения Вас к уголовной ответственности 

 
Вы обязаны: 
1. Не совершать умышленных действий, которые могут привести к заражению 

ВИЧ-инфекцией другого лица 
2. Предупреждать возможных сексуальных партнеров о наличии у Вас ВИЧ-

инфекции 
3. Не нарушать гигиенических правил поведения в быту 
4. Не срывать проведения назначенных Вам процедур 

 
Предупреждение прочитано и подписано мною лично_______________________________ 
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                                                                                          Приложение 4 

Пути передачи ВИЧ-инфекции 

Предполагаемый путь 
заражения ВИЧ-инфекцией 2015 г. 2016 . 2017 г. 

при половых контактах, 
                всего:  

13,8 % 
 
12,1 % 

 
14,2 % 

       в том числе:      
гетеросексуальных 90,0 % 93,1 % 94,4 % 
гомосексуальных 2,4 % 3,7 % 3,2 % 
парентеральный, всего: 82,6 % 86,1 % 81,0 % 

в том числе:    
при внутривенном введении 
наркотиков нестерильным 
инструментарием 97,8 % 98,9 % 96,3 % 

внутрибольничное инфицирование 
ВИЧ-инфекцией 0 0 0 

Не установлен 3,6 % 4,2 % 4,8 % 
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Приложение 5  

Впервые выявленные заболевания в ИУ по регионам за III квартал 2018 года 

 

Территориаль 
ный 
орган 

Общее коли-
чество зареги-
стрированных 
заболеваний  
 

С впервые 
в жизни 
установ-
ленным 
диагнозом  
 

Количе-
ство 
больных 
туберку-
лезом 

Количе-
ство 
больных 
сифили-
сом 

Количе-
ство 
больных 
ВИЧ-
инфек-
цией 

Количе-
ство 
ВИЧ-
инфекци-
ей, боль-
ных 
туберку-
лезом   

Северо-
Западный 
федераль-
ный округ 

 
     43 089 

 
    9 282 

 
     135 

 
     2 

 
     49 

 
     81 
 

Централь-
ный феде-
ральный 
округ 

 
     75 047 

 
   16 387 

 
     200 

 
    26 

 
    120 

 
     68 

 Южный фе-
деральный 
округ 

 
     33 121 

 
   10 249 

 
      80 
 

 
     0 

 
     36 

 
      2 

Северо-
Кавказский 
федераль-
ный округ 

 
     10 669 

 
    1 421 

 
      14 

 
     1 

 
     10 

 
      1 

Приволж-
ский феде-
ральный 
округ 

 
    118 867 

 
   27 219 

 
     459 

 
     5 

 
    192 

 
    219 

Уральский 
федераль-
ный округ 

 
     52 862 

 
   12 164 

 
     263 

 
     6 

 
    140 

 
     98 

Сибирский 
федераль-
ный округ 

 
    11 853 

 
   24 944 

 
     445 

 
     0 

 
    210 

 
    197 

Дальнево-
сточный фе-
деральный 
округ 

 
     25 715 

 
    7 760 

 
     212 

 
     2 

 
     52 

 
     27 

Итого по 
УИС 

    471 223   109 426     1808     42     809     693 
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Приложение 6 

АНКЕТА 
для осужденных к лишению свободы 

 
Данные, полученные в ходе исследования, будут использованы только в обобщен-

ной форме и разглашению не подлежат.  
1. Ваш возраст (полных лет):                        
2. Статья (статьи)              
3. Начало срока (год):                                     
    Конец срока (год):                                         
4. Ранее судим:                  
а) да: статья(и) _____________                          
б) нет                                                                                                                                                                                                                                   
5. Семейное положение: 
а) женат                                                                                           
б) холост 
в) разведен                                                  
г) гражданский брак 
д) вдовец             
е) не состою в отношениях, не имею постоянного партнера 
6. Образование: 
а) начальное                                                 
б) неполное среднее                                
в) среднее    
г) начальное профессиональное 
д) среднее специальное 
е) неоконченное высшее 
ж) высшее 
7. Трудовая деятельность (на свободе): 
а) имел постоянную работу                            
б) имел временную работу 
в) не работал (причина)___________________________________________________ 
8. Трудовая деятельность (в исправительном учреждении): 
а) работаю                                                
б) не работаю (причина) __________________________________________________ 
9. Употребляли Вы: 
а) наркотики                                                 
б) алкоголь 
в) ПАВ 
г) ничего не употреблял 
д) другое ___________________________ 
10. Считаете ли Вы свое наказание заслуженным? 
а) полностью раскаиваюсь в содеянном         
б) считаю наказание незаслуженным 
в) считаю срок наказания завышен 
11. Что послужило причиной совершения преступления: 
а) компания                                       
б) алкоголь 
в) наркотики                      
г) социально значимые заболевания 
д) другое ___________________________ 
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12.  Имеете Вы следующие социально значимые заболевания (туберкулез, ин-

фекции передающиеся преимущественно половым путем, гепатит В и С, ВИЧ-
инфекция, злокачественные образования, сахарный диабет, психические расстрой-
ства, повышенное кровяное давление): 

а) да, какие: ________________________                 
б) нет, не имею                                                                                          
13. Когда Вы узнали о заболевании(ях):  
а) до отбывания наказания;                                
б) во время отбывания наказания; 
14. Как Вы относитесь к своему заболеванию: 
а) сильно переживаю                         
б) стараюсь не думать об этом         
в) смирился с данным диагнозом 
г) другое ______________________________________________________________ 
15. В вашей семье или у родственников, друзей есть больные социально зна-

чимыми заболеваниями:  
а) да                                                           
б) нет 
16. Состояли Вы на диспансерном учете в Центре СПИД, наркологическом 

диспансере, психиатрическом диспансере, кардиологическом диспансере или у вра-
чей специалистов (подчеркните): 

а) да                                                        
б) нет 
17. Состоите ли Вы на диспансерном учете в исправительном учреждении по 

поводу социально значимых заболеваний? 
а) да                                                         
б) нет 
18. Сталкивались ли Вы с дискриминацией из-за социально значимого заболе-

вания со стороны осужденных, со стороны сотрудников, администрации в исправи-
тельном учреждении: 

а) да, в каких ситуациях это проявлялось?___________________________________ 
б) нет  
19. Какие трудности Вы испытываете в данном учреждении; 
а) социально-бытовые проблемы___________________________________________ 
б) проблемы медицинского обеспечения_____________________________________ 
в) конфликты с другими осужденными______________________________________ 
г) разногласия с администрацией исправительного учреждения_________________ 
д) нет связи с родственниками _____________________________________________ 
е) другое _______________________________________________________________ 
20. В каких специалистах Вы нуждаетесь: 
а) врач-инфекционист;                                        
б) психотерапевт;    
в) психолог; 
г) специалист по социальной работе 
д) другой __________________ 
21. На чью помощь Вы в первую очередь рассчитываете при возникновении 

проблем в исправительном учреждении: 
а) семьи, родственников, друзей                      
б) рассчитываю только на себя   
в) администрации 
г) медиков                         
д) других осужденных 
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е) другое___________________ 
22. По Вашему мнению, ВИЧ-инфицированные должны содержаться отдельно 

от других осужденных (причина): 
а) да  ____________________________________      
б) нет ____________________________________ 

            23. Ваше отношение к здоровому образу жизни: 
а) положительно _____________________      
б) отрицательно _____________________ 
в) другое ______________________________________________________ 
24. Как Вы считаете, образ жизни, который Вы ведете является здоровым? 
а) да                                                            
б) нет 
в) частично 
25. Как Вы относитесь к созданию реабилитационных центров для ВИЧ-

инфицированных осужденных, обоснуйте свой ответ: 
а) положительно _______________________________________________________ 
б) отрицательно ________________________________________________________ 
в) другое ______________________________________________________________ 
26. Считаете ли Вы хорошими условия содержания в этом исправительном 

учреждении? 
а) да                                                  
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
г)  нет 
27. Применялись ли к Вам меры дисциплинарного характера (сколько раз и 

на какой срок)? 
а)  водворение в штрафной изолятор _______________________________________ 
б) водворение в помещение камерного типа _________________________________ 
в) перевод в отряд со строгими условиями содержания________________________ 
г) другое _______________________________________________________________ 
28. Имеете ли Вы: 
а) поощрения ________________________ взыскания __________________________ 
29. С какими трудностями Вы можете столкнуться при выходе на свободу: 
а) отсутствие жилой площади                 
б) трудно устроится на работу  
в) я никому не нужен 
г) нет желания устраивать свою дальнейшую жизнь 
д) я стараюсь не задумываться об этом  
е) проблемы с медицинским обеспечением 
ж) сложностей не будет 
30. Есть ли у Вас планы на будущее? 
а) да  ______________________________________        
б) нет ______________________________________  
31. Ваши предложения по усовершенствованию медико-профилактической 

помощи в исправительном учреждении _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Если Вы хотите добавить что-нибудь к уже сказанному Вами, пожалуйста, напишите 

здесь_______________________________________________________________    
БЛАГОДАРИМ ВАС! 
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Приложение 7  

АНКЕТА 
для сотрудников исправительных учреждений 

 
Исследование, в котором мы просим Вас принять участие, проводится в научных 

целях. Главное для нас – Ваше мнение. Свои данные (Ф.И.О) указывать не требуется. 
Ответы на вопросы будут использованы только в обобщенном виде и разглашению не 
подлежат. 

 
1. По вашему мнению с какими трудностями могут столкнуться осужденные, 

больные социально значимыми заболеваниями, (туберкулез, инфекции передающие 
половым путем, гепатит В и С, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, 
сахарный диабет, психические расстройства, повышенное кровяное давление) в ИУ: 

а) социально-бытовые проблемы; 
б) проблемы медицинского обеспечения; 
в) конфликты с другими осужденными; 
г) разногласия с администрацией исправительного учреждения; 
д) нет связи с родственниками; 
е) другое. 
2. По вашему мнению, с какими трудностями могут столкнуться осужденные, 

больные социально значимыми, заболеваниями при отбывании наказания, не свя-
занного с лишением свободы: 

а) социально-бытовые проблемы; 
б) проблемы медицинского обеспечения; 
в) конфликты с другими осужденными; 
г) разногласия с сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций; 
д) нет связи с родственниками; 
е) другое. 
3. Вы сталкивались с ситуациями, когда наличие заболевания виновного лица 

повлияло на вынесение приговора суда: 
а) Да (каким образом)______________                       б) Нет. 
4. Какие по Вашему мнению меры безопасности могут оказать 

профилактическое воздействие на лиц, больных социально значимыми заболевани-
ями с целью недопущения совершения ими преступлений (можно указать 
несколько): 

а) Постановка на учет в соответствующее медицинское заведение; 
б) Принудительное амбулаторное лечение у соответствующего врача; 
в) Принудительное стационарное лечение у соответствующего врача; 
г) Принудительное стационарное лечение у соответствующего врача с постоянным 

надзором за его поведением; 
д) Контроль за поведением лица со стороны уголовно-исполнительных инспекций, 

органов внутренних дел и иных правоохранительных структур; 
е) Помещение несовершеннолетнего в специальное закрытое образовательное 

заведение или иное учреждение; 
ж) Других (укажите каких)_____________ 
5. По Вашему мнению, обоснованно ли освобождать от уголовной 

ответственности и наказания лицо, больное социально значимыми заболеваниями, 
совершившее преступление без применения к нему каких-либо дополнительных мер 
воздействия (таких как, обязательное лечение): 

а) Да;                                                                     б) Нет. 
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6. По Вашему мнению, должен ли суд выяснять влияние социально значимого 

заболевания совершившего преступление лица на причины (условия) совершения 
преступления: 

а) Да;                                                                     б) Нет. 
7. После назначения уголовного наказания, по Вашему мнению, медицинская 

карта совершившего преступление лица (либо иная информация о состоянии его здоро-
вья) должна ли в обязательном порядке направляться по месту отбывания наказания 
для продолжения применения к нему медицинских мер и осуществления контроля за 
его поведением: 

а) Да;                                                                       б) Нет. 
8. По Вашему мнению, какие уголовные наказания и иные меры уголовно-

правового характера не следует назначать лицам, больным социально значимыми 
заболеваниями (можно указать несколько): 

а) Штраф; 
б) Обязательные работы; 
в) Исправительные работы; 
г) Ограничение свободы; 
д) Принудительные работы; 
е) Лишение свободы на определенный срок; 
ж) Пожизненное лишение свободы; 
з) Смертную казнь; 
и) Условное осуждение; 
к) Никакие; 
л) Можно назначать любые; 
м) Иное________________ 
9. По Вашему мнению, какие социально значимые заболевания у осужденных 

обычно появляются во время отбывания наказания в виде лишения свободы (можно 
указать несколько): 

а) Туберкулез,  
б) Инфекции передающие половым путем,  
в) Гепатит В и С,  
г) ВИЧ-инфекция,  
д) Злокачественные новообразования,  
е) Сахарный диабет,  
ж) Психические расстройства,  
з) Повышенное кровяное давление 
и) Другие (укажите какие)_______________________________________ 
к) Никакие. 
10. По Вашему мнению, какие социально значимые заболевания у осужденных 

обычно появляются во время отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества (можно указать несколько): 

а) Туберкулез,  
б) Инфекции передающие половым путем,  
в) Гепатит В и С,  
г) ВИЧ-инфекция,  
д) Злокачественные новообразования,  
е) Сахарный диабет,  
ж) Психические расстройства,  
з) Повышенное кровяное давление 
и) Другие (укажите какие)_______________________________________ 
к) Никакие. 
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11. Как Вы думаете, у осужденных, отбывающих лишение свободы, боль-

ных социально значимыми заболевания, должны быть дополнительные права по 
сравнению с другими осужденными: 

а) Получение дополнительной оплачиваемой осужденными или их родственниками 
(иными лицами) медицинской помощи со стороны медицинских работников 
исправительных учреждений или территориальных органов здравоохранения; 

б) Получение дополнительной оплачиваемой осужденными или их родственниками 
(иными лицами) медицинской помощи со стороны частных практикующих врачей; 

в) Предоставление осужденному, в том числе больному инфекционное социально 
значимыми заболеваниями, дополнительных свиданий с родственниками для оказания 
положительного влияния на состояние больного; 

г) Требование учета администрацией исправительного учреждения медицинской 
документации, отражающей состояние здоровья лица до его осуждения; 

д) Требование учета администрацией исправительного учреждения диагнозов, 
поставленных осужденному в период отбывания наказания; 

е) Не должны; 
ж) Иное______________ 
12. Как Вы думаете, учитывается администрацией исправительного 

учреждения наличие социально значимых заболеваний у осужденных в процессе 
отбывания ими наказания: 

а) Да; б) Нет. 
13. По Вашему мнению, учитывается администрацией исправительного 

учреждения наличие социально значимых заболеваний у осужденного при 
назначении ему дисциплинарного взыскания: 

а) Да; б) Нет. 
14. По Вашему мнению, учитывается администрацией исправительного 

учреждения наличие социально значимых заболеваний у осужденного при 
назначении мер поощрения: 

а) Да; б) Нет. 
15. Как Вы думаете, осужденные к лишению свободы могут инициировать за-

болевание для получения медицинского освобождения от выполнения режимных, 
воспитательных или иных требований, а также для досрочного освобождения от 
наказания: 

а) Да;           б) Нет. 

16. По Вашему мнению, осужденные к наказаниям, не связанным с изоляцией 
от общества, могут инициировать заболевание для получения медицинского осво-
бождения,а также для досрочного освобождения от наказания: 

а) Да;             б) Нет. 
17. По Вашему мнению, ВИЧ-инфицированные должны содержаться отдельно 

от других осужденных: 
а) Да; 
б) Да, также как и другие осужденные, имеющие социально значимые заболевания; 
в) Нет; 
г) Другое_____________________________________________________ 
18. Как Вы относитесь к созданию реабилитационных центров для осужден-

ных больных социально значимыми заболеваниями: 
а) Положительно; 
б) Отрицательно. 
19. Как Вы думаете, после исполнения наказания лицу, больному социально 

значимыми заболеваниями, нужно продолжать применять ранее назначенные меры 
медицинского характера, обязательное лечение и контроля за его поведением: 

а) Да;              б) Нет. 
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20. По Вашему мнению, после отбывания наказания медицинская карта осуж-

денного (подробная информация о состоянии его здоровья) должна отправляться по 
будущему месту его жительства для продолжения применения медицинских мер и 
осуществления контроля за его поведением: 

а) Да; б) Нет. 
21. Назовите главную причину, препятствующую ведению здорового образа 

жизни осужденными, к наказаниям клишения свободы: 
а) недостаток свободного времени  
б) отсутствие самоорганизации  
в) неблагоприятные бытовые условия  
г) недостаточное материальное обеспечение  
д) Ваш вариант__________________________ 
22. Считаете ли Вы, что формирование здорового образа жизни возможно рас-

сматривать как одно из основных средств исправления осужденных: 
а) Да; 
б) Нет, (по каким причинам)________________ 
в) другое________________________________ 
23. По Вашему мнению, в настоящее время обеспечивает ли уголовно-

исполнительная система обследование и лечение на необходимом уровне осужден-
ных к лишению свободы, больных социально значимыми заболеваниями: 

а) Да; 
б) Нет, (по каким причинам)________________ 
Ваши предложения по поводу отбывания наказания осужденными, больными 

социально значимыми заболевания_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Если Вы хотите добавить что-нибудь к уже сказанному, пожалуйста напишите 
здесь_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

БЛАГОДАРИМ ВАС! 
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Приложение 8  

 
АНКЕТА 

для осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы 
 

Данные, полученные в ходе исследования, будут использованы только в обобщен-
ной форме и разглашению не подлежат.  

 
1. Где вы состоите на учете?_____________  
2. Ваш возраст (полных лет):_______________  
3. Статья (статьи)___________________ 
4. Начало отбывания наказания (год):_____  
    Конец отбывания наказания (год):______ 
5. Ранее судим:                        
а) да: статья(и) _____________                   
б) нет                                                                                                                                                                                                            
6. Отбывали раньше уголовные наказания: 
а) не отбывал            
б) осужден ранее к наказанию, без лишения свободы (укажите к кому)___________ 
в) отбывал в местах лишения свободы (сколько раз)___________________________ 
7. Семейное положение: 
а) женат (замужем)                         
б) холост (не замужем)  
в) разведен(а)                                            
г) гражданский брак 
д) вдовец (вдова) 
е) имею детей до 14 лет 
ж) не состою в отношениях, не имею постоянного партнера 
8. Образование: 
а) начальное                                                       
б) неполное среднее                                
в) среднее   
г) начальное профессиональное  
д) среднее специальное 
е) неоконченное высшее 
ж) высшее. 
9. Трудовая деятельность до осуждения: 
а) имел постоянную работу                  
б) имел временную работу                     
в) не работал (причина)___________________________________________________ 
10. Трудовая деятельность во время отбывания наказания: 
а) работаю                                              
б) не работаю (причина) ________________________ 
11. Употребляли Вы: 
а) наркотики                
б) алкоголь                  
в) ПАВ                                   
г) ничего не употреблял(а) 
д) другое _______________________ 
12. Считаете ли Вы свое наказание заслуженным? 
а) полностью раскаиваюсь в содеянном        б) считаю наказание незаслуженным 
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в) считаю срок наказания завышен 
13. Что послужило причиной совершения преступления: 
а) компания                  
б) алкоголь                   
в) наркотики                          
г) социально значимые заболевания 
д) другое ________________________ 
14. Каково состояние Вашего здоровья?: 
а) отличное                                          
б) хорошее 
в) удовлетворительное                      
 г) неудовлетворительное  
15. Какие характерные проблемы при отбывании наказания, не связанные с 

лишением  свободы, Вы можете назвать? 
а) недостаточное социальное обеспечение                      
б) неоказание медицинской помощи 
в) отказ в условно-досрочном освобождении 
г) отказ в освобождении от наказания в связи с болезнью                
д) отказ в помиловании                                              
е) не предоставление юридической помощи 
ж) иное________________________ 
16. Имеете Вы социально значимые заболевания (туберкулез, инфекции пере-

дающиеся преимущественно половым путем, гепатит В и С, ВИЧ-инфекция, злока-
чественные образования, сахарный диабет, психические расстройства, повышенное 
кровяное давление): 

а) да, какие: ____________________                                         
б) нет, не имею                                                                                          
17. Когда Вы узнали о заболевании(ях):  
а) до отбывания наказания;                                 
б) во время отбывания наказания; 
18. Как Вы относитесь к своему заболеванию: 
а) сильно переживаю                         
б) стараюсь не думать об этом 
в) смирился с данным диагнозом 
г) другое ____________________________________ 
19. Состояли Вы на диспансерном учете в Центре СПИД, наркологическом 

диспансере, психиатрическом диспансере, кардиологическом диспансере или у вра-
чей специалистов (подчеркните): 

а) да                                                      
б) нет 
20. Состоите ли Вы на диспансерном учете по поводу социально значимых за-

болеваний? 
а) да                                                     
б) нет 
21. Назначались ли Вам принудительные меры медицинского характера по 

приговору суда одновременно с отбыванием наказания: 
а) да                                                  
б) нет 
22. Применяется ли к Вам обязательное лечение в связи с: 
а) алкоголизмом;                                                                         
б) наркоманией; 
в) токсикоманией;                                                                        
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г) ВИЧ-инфекцией; 
д) туберкулезом;                                                                            
е) венерическим заболеванием; 
ж) не применялось; 
з) иное_______ 
23. Сталкивались ли Вы с дискриминацией из-за социально значимого заболе-

вания со стороны осужденных, сотрудников уголовно-исполнительной инспекции: 
а) да, в каких ситуациях это проявлялось?___________________                               
б) нет  
24. Обращались ли Вы с ходатайством о помиловании, УДО, освобождение по 

болезни, замене более мягким видом наказания? 
а) да (укажите с каким именно ходатайством)__________________ 
б) нет 
25. Если да, то какие причины отказа в удовлетворении ходатайства? 
а) отсутствие уверенности в Вашем исправлении                              
б) не погашен иск 
г) не решен вопрос трудового устройства                                           
д) иное_______________ 
26. На чью помощь Вы в первую очередь рассчитываете при возникновении 

проблем при отбывании наказания: 
а) семьи, родственников, друзей      
б) сотрудников уголовно-исполнительной инспекции           
в) рассчитываю только на себя           
г) другое_____________ 
27. Как Вы относитесь к созданию реабилитационных центров для ВИЧ-

инфицированных, больных другими социально значимыми заболеваниями осужден-
ных, обоснуйте свой ответ: 

а) положительно ___________________________       
б) отрицательно ____________________________ 
в) другое __________________________________ 
28. Ваше отношение к здоровому образу жизни: 
а) положительно ____________________________    
б) отрицательно ____________________________ 
в) другое ______________________________________________________ 
29. Как Вы считаете, образ жизни, который Вы ведете является здоровым? 
а) да                                  б) нет                                           в) частично 
30. С какими трудностями Вы столкнулись при отбытии наказания: 
а) отсутствие жилой площади                 
б) трудно устроится на работу  
в) я никому не нужен 
г) нет желания устраивать свою дальнейшую жизнь 
д) я стараюсь не задумываться об этом  е) проблемы с медицинским обеспечением 
ж) сложностей не будет 
31. Есть ли у Вас планы на будущее? 
а) да  ________________________                  б)  нет ________________________  
32. Ваши предложения по усовершенствованию медико-профилактической 

помощи для осужденных ________________________________________________ 
33. Если Вы хотите добавить что-нибудь к уже сказанному Вами, пожалуйста, 

напишите здесь_______________________________________________________________ 
БЛАГОДАРИМ ВАС! 
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Приложение 9  

 
АНКЕТА 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 
 
Исследование, в котором мы просим Вас принять участие, проводится в научных 

целях. Главное для нас – Ваше мнение. Свою Фамилию указывать не требуется. Ответы на 
вопросы будут использованы в обобщенном виде. Вам следует подчеркнуть или каким-
либо иным образом отметить вариант, соответствующий выбранному Вами ответу. 

 

1. По вашему мнению, с какими трудностями могут столкнутся осужденные, 
больные социально значимыми заболеваниями (туберкулез, инфекции передающие 
преимущественно половым путем, гепатит В и С, ВИЧ-инфекция, злокачественные 
новообразования, сахарный диабет, психические расстройства, наркомания, алкого-
лизм, повышенное кровяное давление) при отбывании наказания, не связанного с 
лишением свободы: 

а) социально-бытовые проблемы; 
б) проблемы медицинского обеспечения; 
г) разногласия с сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций; 
д) нет связи с родственниками; 
е) другое. 
2. Знаете ли Вы факты, когда наличие заболевания виновного лица повлияло 

на вынесение приговора суда: 
а) Да (каким образом)______________ 
б) Нет. 
3. Какое количество осужденных, больных социально значимыми 

заболеваниями состоит на учете в Вашем филиале УИИ? 
1. 0 
2. от 1 до 10 
3. от 11 до 20 
4. от 21 до 30 
5. больше 30 
6. известно точное количество __________ 
7. затрудняюсь ответить 
4. Как Вы думаете, совершение осужденным, больным социально значимым 

заболеванием, административного правонарушения или девиантного поступка, может 
являться основанием постановки его на учет для применения соответствующих мер 
(контроля за его поведением, принудительного лечения и т. д.): 

а) Да;      б) Нет. 
5. Как Вы думаете, применение перечисленных ниже мер безопасности может 

оказывать профилактическое воздействие на лиц, больных социально значимыми 
заболеваниями для недопущения совершения ими преступлений: 

а) Постановка на учет в соответствующее медицинское заведение; 
б) Принудительное амбулаторное лечение у соответствующего врача; 
в) Принудительное стационарное лечение у соответствующего врача; 
г) Принудительное стационарное лечение у соответствующего врача с постоянным 

надзором за его поведением; 
д) Контроль за поведением лица со стороны уголовно-исполнительных инспекций, 

органов внутренних дел; 
е) Помещение несовершеннолетнего в специальное закрытое образовательное 

заведение или иное учреждение; 
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ж) Иное_____________ 
6. По вашему мнению, обоснованно освобождать от уголовной 

ответственности и наказания совершившее преступление лицо, больного социально 
значимыми заболеваниями, без применения к нему каких-либо дополнительных мер 
воздействия (таких как, обязательного лечения): 

а) Да; 
б) Нет. 
7. Как Вы думаете, должен суд выяснять влияние социально значимого забо-

левания совершившего преступление лица на причины (условия) совершения пре-
ступления: 

а) Да; 
б) Нет. 
8. Как Вы полагаете, после назначения наказания медицинская карта совер-

шившего преступление лица (либо подробная информация о состоянии его здоровья) 
должна направляться по месту отбывания наказания для продолжения применения 
к нему медицинских мер и осуществления контроля за его поведением: 

а) Да; 
б) Нет. 
9. По Вашему мнению, какие уголовные наказания и иные меры уголовно-

правового характера не следует назначать лицам, больным социально значимыми 
заболеваниями: 

а) Штраф; 
б) Обязательные работы; 
в) Исправительные работы; 
г) Принудительные работы 
д) Ограничение свободы; 
е) Лишение свободы на определенный срок; 
ж) Пожизненное лишение свободы; 
з) Смертную казнь; 
и) Условное осуждение; 
к) Никакие; 
л) Можно назначать любые; 
м) Иные (укажите какие)________________ 
10. Здесь приводится перечень уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера, просим Вас пронумеровать их цифрами от 1 до 12 по 
критерию, насколько полно учитывается состояние здоровья осужденного при их 
назначении и исполнении, начиная с того, которое может в наибольшей степени это 
учитывать, обозначив его 1:  

а) Штраф; 
б) Лишение права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью; 
в) Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и госу-

дарственных наград;  
г) Обязательные работы; 
д) Исправительные работы; 
е) Принудительные работы; 
ж) Ограничение свободы; 
з) Лишение свободы на определенный срок; 
и) Пожизненное лишение свободы; 
к) Условное осуждение; 
л) Отсрочка от отбывания наказания 
м) Иное___________ 
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11. Какие социально значимые заболевания у осужденных обычно появляются 

во время отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества: 
а) Туберкулез,  
б) Инфекции передающие преимущественно половым путем,  
в) Гепатит В и С,  
г) ВИЧ-инфекция,  
д) Злокачественные новообразования,  
е) Сахарный диабет,  
ж) Психические расстройства,  
з) Повышенное кровяное давление 
и) Другие (укажите какие)_____________ 
к) Никакие. 
12. Учитывается обычно сотрудниками УИИ состояние здоровья осужденного 

при нарушении им порядка отбывания наказания, без лишения свободы? 
а) Да; 
б) Нет. 
13. Знаете ли Вы случаи, когда сотрудники УИИ дисциплинарным образом 

поощряет осужденных, к наказаниям без лишения свободы, которые стремятся к 
улучшению состояния своего здоровья: 

а) Да; 
б) Нет. 
14. Как Вы относитесь к созданию реабилитационных центров для осужден-

ных больных социально значимыми заболеваниями, к наказаниям не связанным с 
изоляцией от общества: 

а) Положительно; 
б) Отрицательно. 
15. Как Вы думаете, после исполнения наказания лицу, больному социально 

значимыми заболеваниями, следует продолжать применять ранее назначенные меры 
медицинского характера (или, например, обязательное лечение) и контроля за его 
поведением: 

а) Да; 
б) Нет. 
16. По Вашему мнению,, после отбывания наказания медицинская карта 

осужденного (подробная информация о состоянии его здоровья) должна отправлять-
ся по будущему месту его жительства для продолжения применения медицинских 
мер и осуществления контроля за его поведением: 

а) Да; 
б) Нет. 
17. Какие, по Вашему мнению, цели наказания без изоляции от общества фак-

тически достигаются в отношении осужденных, больных социально значимыми за-
болеваниями? 

а) восстановление социальной справедливости; 
б) исправление осужденного; 
в) предупреждение совершения новых преступлений осужденным; 
г) предупреждение совершения преступлений иными лицами; 
иное____________________________________________________________________ 
18. Как Вы думаете, у какого процента осужденных хорошее или отличное 

состояние здоровья: 
а) 10–10 %; 
б) 10–30 %; 
в) 30–50 %; 
г) 50–70 %; 
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д) 70–100 %. 
19. По Вашему мнению, необходимо принять ряд правовых, организационных 

и иных мер к улучшению реализации прав и законных интересов следующих кате-
горий осужденных, к наказаниям без лишения свободы: 

а) инвалидов 2, 3 группы 
б) престарелых 
в) пенсионеров 
г) больных социально значимыми заболеваниями 
д) иных тяжело больных осужденных 
е) нет  
20. По Вашему мнению, в настоящее время обеспечивает уголовно-

исполнительная система обследование и лечение на необходимом уровне осужден-
ных к наказаниям не связанным с изоляцией от общества, больных социально зна-
чимыми заболеваниями: 

а) Да; 
б) Нет, (по каким причинам)________________ 
21. Назовите ведущую причину, препятствующую ведению здорового образа 

жизни осужденными, к наказаниям без лишения свободы: 
а) недостаток свободного времени  
б) отсутствие самоорганизации  
в) неблагоприятные бытовые условия  
г) недостаточное материальное обеспечение  
д) Ваш вариант__________________________ 
22. Считаете ли Вы, что формирование здорового образа жизни возможно рас-

сматривать как одно из основных средств исправления осужденных: 
а) Да; 
б) Нет, (по каким причинам)________________ 
в) другое________________________________ 
Ваши предложения по поводу отбывания наказания, не связанного с изоляци-

ей от общества осужденными, больными социально значимыми заболевания _______ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Если Вы хотите добавить что-нибудь к уже сказанному, пожалуйста напишите 
здесь_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
БЛАГОДАРИМ ВАС! 
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Приложение 10 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ВОДВОРЕНИИ ОСУЖДЕННОГО В ШТРАФНОЙ ИЗОЛЯТОР 
 

Осужденный__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
года рождения 
 
допустил нарушение установленного порядка отбывания наказания выразившееся в сле-
дующем: 
 
«_____»_________________2018 года в ____ часов ____ минут_______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________чем нарушил раздел____ пункт _____ ПВР ИУ 
 
Руководствуясь статьей 115  Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 
Осужденного_________________________________________________________________ 
 
За  нарушение  установленного  порядка  отбывания  наказания  водворить  в  
штрафной  изолятор  
 
сроком на _______ (_________________________________________) суток без вывода на 
работу. 
 
 
Начальник _____________________ 
«______»  _______________2018 года. 
 
 
Представленные документы изучил. Законность и обоснованность применения меры нака-
зания, полноту и объективность собранных материалов проверил. Ходатайствую о нало-
жении дисциплинарного взыскания. 
«____» _____________ 2018г. 
Заместитель начальника колонии ________________________(_______________) 
 
Представленные документы изучил. Законность и обоснованность применения меры нака-
зания, полноту и объективность собранных материалов проверил. Ходатайствую о нало-
жении дисциплинарного взыскания. 
«____» _____________ 2018 г. 
Заместитель начальника колонии ________________________(_______________) 
ШИЗО №_____ 
 



271 
МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Постановление мне объявлено «_____»________________________2018 года. 
                                         ______________________ 
                         (подпись)                                  (фамилия И.О.) 
 
 
Постановление объявил начальник  

Осужденный__________________________________________________________________ 
 
Принят в штрафной изолятор_______ часов ______ минут 
«______»__________________2018 года. 
 
При обыске у осужденного 
_____________________________________________________________________________ 
 
были обнаружены и изъяты 
_____________________________________________________________________________ 
 
                                               Младший инспектор___________________________________ 
 
 
Осужденный 
_________________________________________________________________________ 
 
освобожден в ______ часов ______ минут «______»________________________ 2018 года. 
 
                                               Младший инспектор__________________________________ 
 
Изъятые вещи и предметы получил_____________________________________________ 
                                                             (подпись осужденного)              (фамилия осужденного) 
 
 
С условиями содержания в штрафном изоляторе и в помещении камерного типа ознаком-
лен, статья 118 УИК РФ, главой 23 ПВР ИУ и обязанности дежурного по камере разъяс-
нены. 
 
Осужденный _____________________________(_____________________) 
 
«___»_____________________ 2018 года. 
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Приложение 11 

 
Первичный медицинский осмотр 

 
 «_____»______2018г.                                                                 Рост____________ см 
                                                                                                            Вес _________ кг 
Туберкулёз__________________ ЗППП_______, гепатит_____________________  , 
ВИЧ____________________ 
На учете в ПНД____________________, в НД _______________________________ 
ЧМТ __________________________________________________________________ 
Гражданство_____________________ Судимость____ , В РА___________________ 
Операции, ранения ______________________________________________________ 
Наркотики употребляет с _____________. В контакте с ВИЧ-инфиц. ____________ 
 Хронические заболевания ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Кожные покровы________________________________________________________ 
Зев _______. Миндалины ___________ . Дыхание ____________________________ 
Тоны сердца: ясные, ритмичные. АД _____, ЧСС _______, температура тела______ 
Живот мягкий, безболезненный, симптомы раздражения брюшины _____________ 
Физиологические отправления ____________________ 
Жалобы на здоровье _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Диагноз: 
Рекомендации: кровь на ИФА, RW                           
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Приложение 12 

 
Информированное добровольное согласие на виды 

медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных 
видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
информированное добровольное согласие при выборе врача 

и медицинской организации для получения первичной 
медико-санитарной помощи 

Я, ___________________________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О. гражданина) 
«_____» ___________________ г. р., 
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя) даю информирован-
ное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень 
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информиро-
ванное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получе-
ния первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) 
(далее – Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи / получения 
первичной  медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого я яв-
ляюсь (ненужное зачеркнуть) в _____Медицинская часть №3 ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН Рос-
сии__________________________________________________________________________ 
 
Медицинским работником ______________________________________________________ 
                                                            (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 
 
в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помо-
щи, связанный с ними риск, возможнее варианты медицинских вмешательств, их послед-
ствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты 
оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного 
или нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребо-
вать его (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 
20Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (Собр. законодательства Рос. Федерации, 2011, № 48, 
ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446). 
 
Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 
19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» может быть передана информация  о состоянии моего 
здоровья или состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 
зачеркнуть) 
 
_____________________________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 
___________ __________________________________________________________________ 
 (подпись)                      (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 
___________ __________________________________________________________________ 
 (подпись)                  (Ф.И.О. медицинского работника) 
«_____»_____________2018 г.     (дата оформления) 
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Приложение 13 

 
Отказ от видов медицинских вмешательств,  

включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, 
на которые граждане дают информированное добровольное согласие 

при выборе врача и медицинской организации для получения 
первичной медико-санитарной помощи 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О. гражданина) 
«_____» __________________ г. р., 
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 
                                                                      (адрес места жительства гражданина либо 
                                        законного представителя) 
при оказании мне первичной медико-санитарной помощи в 
_____________________________________________________________________________ 
                                   (полное наименование медицинской организации) 
отказываюсь от следующих видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень 
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информиро-
ванное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получе-
ния первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) 
(далее – виды медицинских вмешательств): 
_____________________________________________________________________________ 
                                 (наименование вида медицинского вмешательства) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Медицинским работником ______________________________________________________ 
                                                          (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 
 
в доступной для меня форме мне разъяснены возможные последствия отказа от вышеука-
занных видов медицинских вмешательств, в том числе вероятность развития осложнений 
заболевания (состояния). Мне разъяснено, что при возникновении необходимости в осу-
ществлении одного или нескольких видов медицинских вмешательств, в отношении кото-
рых оформлен настоящий отказ, я имею право оформить информированное добровольное 
согласие на такой вид (такие виды) медицинского вмешательства. 
 
___________ __________________________________________________________________ 
 (подпись)                        (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 
 
___________ __________________________________________________________________ 
 (подпись)                                                     (Ф.И.О. медицинского работника) 
 
«______» ____________________ г. 
                    (дата оформления) 
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Приложение 14                                      

Методические рекомендации 
для получения образования осужденными,  

больными социально значимыми заболеваниями 
 

Каждому человеку гарантируются государством права и свободы чело-

века и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, междуна-

родными договорами Российской Федерации и другими нормативными пра-

вовыми актами.   

Некоторые социально значимые заболевания (далее – СЗЗ) имеют тен-

денцию к распространению в более ранних возрастных группах. Увеличива-

ется распространенность среди подростков заболеваний, передаваемых поло-

вым путем, ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, вирусных гепатитов В 

и С. Все указанные проблемы наиболее остро проявляются в уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС).  

Политика в области охраны здоровья осужденных определяется как 

конкретная и представляет собой целенаправленную системную деятель-

ность органов и учреждений УИС и гражданского общества, обеспечиваю-

щую создание условий для индивидуального развития каждого осужденного 

всеми имеющимися в их распоряжении средствами, включая моральные, 

экономические, правовые, организационные и др. 

Получение образования осужденными, больными СЗЗ, является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспече-

ния их полноценного участия в жизни общества после освобождения, эффек-

тивной самореализации в различных видах профессиональной и трудовой де-

ятельности.   

В качестве основной цели в области реализации права на образование 

осужденными, больными СЗЗ, в учреждениях УИС рассматривается создание 

условий для получения образования всеми осужденными указанной катего-

рии с учетом их психофизических особенностей. 
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I. Общие положения 

1. Настоящие рекомендации определяют назначение и содержание 

деятельности образовательных организаций, расположенных на террито-

рии исправительных учреждений (далее – ИУ) Федеральной службы ис-

полнения наказаний, основные цели, задачи и функции, права и обязанно-

сти педагогов. 

2. Данное положение особенно актуально для осужденных, больных 

СЗЗ.  

3. При осуществлении своей профессиональной деятельности работни-

ки образовательных организаций, расположенных на территории ИУ, руко-

водствуются Конституцией Российской Федерации, международными дого-

ворами Российской Федерации, федеральными законами, законами и норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, дру-

гих министерств и ведомств.  

4. В целях более эффективного решения поставленных задач образова-

тельные организации, расположенные на территории ИУ, взаимодействует с 

другими службами и отделами ИУ, а также с родственниками осужденных, 

общественными организациями (объединениями), с иными государственны-

ми органами. 

II. Основные цели и задачи 

5. Основными целями образовательных организаций являются получе-

ния и продолжения образования; создание предпосылок для исправления и 

ресоциализации осужденных, а также для их успешной адаптации после 

освобождения из мест лишения свободы, 

6. Основными задачами являются: 

обеспечение условий для реализации прав осужденных, больных СЗЗ, 

на получение образования; 

сохранение и укрепление здоровья осужденных, больных СЗЗ, на осно-

ве совершенствования образовательного процесса; 
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создание благоприятного психолого-педагогического климата для реа-

лизации индивидуальных способностей осужденных, больных СЗЗ; 

расширение материальной базы и ресурсного обеспечения образователь-

ного учреждения для организации обучения осужденных, больных СЗЗ; 

координирование деятельности других служб и отделов ИУ в решении во-

просов обеспечения прав осужденных, больных СЗЗ, на получение образования; 

подготовка осужденных к освобождению, организация занятий в 

«Школе подготовки осужденных к освобождению», привлечение к их прове-

дению муниципальных служб образования; 

содействие в восстановлении и укреплении социально полезных связей 

осужденных, больных СЗЗ, получении и продолжении образования и их тру-

довом устройстве после освобождения; 

совершенствование системы кадрового обеспечения в ИУ; 

 привлечение общественности к решению проблем, связанных с обуче-

нием осужденных, больных СЗЗ, в том числе в дальнейшем обучении и тру-

довом устройстве после освобождения из ИУ. 

7. Поддержка обучения осужденных, больных СЗЗ, направлена: 

на осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими 

осужденными; 

 развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

интеграцию после освобождения в общество. 

III. Основные функции образовательных организаций,  
расположенных на территории ИУ 

8. Образовательные организации ИУ совместно с другими служба-

ми и отделами ИУ и органами здравоохранения обеспечивают получение 

осужденными общедоступного и бесплатного среднего общего образо-

вания. 

К основным функциям образовательных организаций относятся: 

комплексное изучение личности осужденных, нуждающихся в индиви-

дуальном обучении, совместно с сотрудниками психологической, медицин-

ской и других служб ИУ; 
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обеспечение квалифицированного обучения осужденных, стимулиро-

вание осужденных на самостоятельное дополнительное обучение, посещение 

библиотек и др.; 

содействие укреплению положительных социальных связей осужден-

ных с внешней социальной средой: с семьей, родственниками, трудовыми 

коллективами и учебными заведениями, общественными и религиозными ор-

ганизациями (объединениями); 

сопровождение осужденных на всех этапах отбывания наказания, по-

мощь в получении дополнительного образования и продолжении обучения 

после освобождения, трудоустройства; 

организация непрерывной работы по подготовке осужденных к осво-

бождению. 

9. В воспитательных колониях работники образовательной организации 

взаимодействуют с представителями попечительского совета при воспита-

тельной колонии и родительского комитета колонии с целью оказания помо-

щи осужденным в решении вопросов получения и продолжения обучения, 

трудового и бытового устройства. 

10. Образовательные организации участвуют в формировании системы 

профилактики немедицинского потребления наркотиков:  

разрабатывают планы по выработке деятельности в сфере организации 

профилактики для осужденных, употребляющих наркотики и больных нарко-

манией; 

осуществляют и проводят профилактические мероприятия с группами 

риска немедицинского потребления наркотиков; 

организуют профилактическую работу в организационных образова-

тельных коллективах с осужденными; 

выявляют незаконных потребителей наркотиков, в частности посред-

ством тестирования; 

формируют личную ответственность за свое поведение, обусловлива-

ющее снижение спроса на наркотики; 
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развивают психологический иммунитет к потреблению наркотиков; 

проводят мероприятия по гигиеническому воспитанию, формированию 

здорового образа жизни. 

IV. Права и обязанности педагогов образовательной организации 

11. Права педагогов образовательного учреждения:  

осуществлять с первых дней пребывания осужденных в ИУ деятель-

ность, направленную на их подготовку к освобождению, приобретению ими 

образования, профессии и трудовых навыков; 

запрашивать и получать от других служб и отделов ИУ необходимую 

для своей профессиональной деятельности информацию о личности осуж-

денного; 

принимать участие в распределении осужденных по первичным кол-

лективам (отрядам, отделениям, бригадам, учебным классам, группам); 

участвовать в подготовке и рассмотрении характеристик осужденных, 

направляемых в суд для решения вопроса об их условно-досрочном осво-

бождении от отбывания наказания, по представлению осужденных к замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, изменении усло-

вий отбывания наказания и вида ИУ, предоставлении осужденным выездов за 

пределы учреждения по основаниям, предусмотренным уголовно-

исполнительным законодательством; 

принимать участие в работе совета воспитателей отряда; 

вносить предложения по обеспечению прав осужденных на образова-

ние, в том числе и больных СЗЗ; контролировать выполнение рекомендаций 

по получению или продолжению обучения; 

осуществлять в рамках должностных полномочий взаимодействие с 

представителями органов государственной власти, организаций с различной 

формой собственности по вопросам получения и продолжения обучения; 

содействовать восстановлению, поддержанию и укреплению социально 

полезных связей осужденных, формированию навыков поведения в семье и 

общения в ближайшем окружении; 
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вносить предложения руководству ИУ о применении к осужденным 

мер поощрения и взыскания; 

своевременно информировать руководство ИУ о проблемах в сфере 

получения осужденными, больными СЗЗ, образования; 

принимать участие в организации и проведении практических занятий 

по подготовке осужденных к освобождению; 

вести учет проделанной работы, анализировать ее результаты и влия-

ние на исправление осужденных; 

обобщать и анализировать результаты проделанной работы, представ-

лять руководству ИУ соответствующую информацию и предложения по со-

вершенствованию профессиональной деятельности. 

12. Обязанности педагога:  

выполнять требования государственных программ с учетом заболева-

ния осужденных; 

знать специфику СЗЗ, особенности режима ИУ; 

не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы для осуж-

денных, больных СЗЗ;; 

осуществлять государственную политику в области охраны здоровья 

планы для осужденных, больных СЗЗ;  

проводить профилактику болезней на основе создания планы для 

осужденных, больных СЗЗ, условий обучения, необходимых для нормально-

го развития, а также на основе прогнозирования и предупреждения негатив-

ного влияния на состояние их здоровья различных неблагоприятных факто-

ров;  

устранять условия для дискриминации права планы для осужденных, 

больных СЗЗ, на охрану здоровья по признакам наличия заболевания. 

защищать осужденных, больных СЗЗ, от выполнения любой работы, 

которая может наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, 

духовному, моральному и социальному развитию.  

V. Обязанности осужденного, больного СЗЗ: 
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13. соблюдать правила распорядка дня, установленные ИУ; 

добросовестно учиться, стремиться к сознательному освоению образо-

вательных программ; 

уважать честь и достоинство работников образовательного учре-

ждения; 

соблюдать расписание занятий. 

VI. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам –  
образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования для осужденных, больных СЗЗ 
14. В образовательных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность на территории ИУ по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования, создаются специальные 

условия для получения образования осужденными, больными СЗЗ, с ограни-

ченными возможностями здоровья (наличие пандусов, поручней).  

Отдельные требования к качеству образования для осужденных, боль-

ных СЗЗ, предъявляет ГОСТ Р 52142-2003. Согласно стандарту условия для 

осужденных, больных СЗЗ, должны быть созданы с учетом их физического 

состояния, характера заболевания и обеспечивать необходимые удобства в 

процессе воспитания и обучения. Специальные образовательные программы 

должны быть составлены с учетом способности того или иного осужденного, 

больного СЗЗ, к восприятию и усвоению навыков воспитания и обучения. 

15. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются 

и утверждаются образовательными организациями, расположенными на тер-

ритории ИУ. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность на территории ИУ по имеющим государственную аккредитацию 

общеобразовательным программам, разрабатывают указанные образователь-

ные программы в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 
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16. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение осужденных, 

больных СЗЗ.  

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной де-

ятельности осужденных, больных СЗЗ, и формы их промежуточной аттестации. 

Образовательные организации также совместно разрабатывают и утвер-

ждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие 

адаптацию осужденных, больных СЗЗ, к условиям изоляции от общества.  

17. В образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях, распо-

ложенных на территории республик Российской Федерации, может вводить-

ся преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Феде-

рации. Преподавание и изучение государственных языков республик Россий-

ской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изуче-

нию государственного языка Российской Федерации. Общее образование 

может быть получено на иностранном языке в соответствии с общеобразова-

тельной программой и в порядке, установленном законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами образовательной организации, 

расположенной на территории ИУ. 

18. Особенности организации образовательной деятельности для боль-

ных осужденных основываются на Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

19. Обучение по индивидуальной программе осужденных, больных СЗЗ, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организа-
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ции, расположенные на территории ИУ, организуются образовательными орга-

низациями в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 

20. Образовательная организация на основании заключения филиала 

медицинской части издает приказ об организации обучения осужденного, 

больного СЗЗ, в отряде. 

Основанием для организации индивидуального обучения осужденным, 

больным СЗЗ, является заключение медицинской комиссии филиала медицин-

ской части, расположенной на территории ИУ (в соответствии с перечнем забо-

леваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на до-

му и освобождаются от посещения массовой школы, утвержденным Министер-

ством образования РСФСР от 8 июля 1980 г. № 281 и Министерством здраво-

охранения РСФСР от 28 июля 1980 г. № 17-13-186, ст. 66 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 

21. Для разработки индивидуального учебного плана образовательная ор-

ганизация проводит обследование осужденного, больного СЗЗ, психолого-

медико-педагогической комиссией, по результатам обследования которой может 

быть рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе. 

22. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-

ренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном нормативными актами образова-

тельной организации, расположенной на территории ИУ. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учеб-

ным планом его продолжительность может быть изменена образовательной 

организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного осужденного, больного СЗЗ. 

23. Сроки получения основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются федеральными государственными образовательными стан-

дартами общего образования. 

В ИУ по реализации основных общеобразовательных программ созда-

ются специальные условия для осужденных, больных СЗЗ.  
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24. Организация обучения по общеобразовательным программам орга-

низовывается в отряде по индивидуальному учебному плану, составленному 

на основе учебного плана образовательной организации (с обязательным 

включением всех предметов учебного плана) с учетом рекомендаций психо-

лого-медико-педагогической комиссии. Расписание занятий обучающихся 

согласовывается с другими службами и отделами ИУ (оперативной, воспита-

тельной, отдела безопасности, филиала медицинской части и др.). 

25. Самостоятельная работа осужденного, больного СЗЗ, в отряде орга-

низуется начальником отряда и выполняется по заданию педагога с последу-

ющим контролем.  

26. Начальник отряда осужденного обеспечивает условия для органи-

зации образовательного процесса в отряде, включая организацию рабочего 

места обучающегося и педагога в соответствии с расписанием учебных заня-

тий, контролирует выполнение обучающимся заданий и рекомендаций педа-

гогических работников. 

27. На основании заключения филиала медицинской части, в целях со-

циальной адаптации осужденный, больной СЗЗ, вправе участвовать в воспи-

тательных мероприятиях. 

28. Освоение осужденным, больным СЗЗ, основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

29. Осужденные, больные СЗЗ, после окончания образовательного 

учреждения основного общего образования поступают учиться в профессио-

нальные учреждения. 

30. Реализация профессиональных образовательных программ в части тру-

дового обучения осуществляется исходя из региональных условий, ориентиро-

ванных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенно-

стей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

осужденных, больных СЗЗ, на основе выбора профиля труда, включающего в се-

бя подготовку осужденных для индивидуальной трудовой деятельности. 
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31. Осужденным, больным СЗЗ, не получившим профессионального 

образования, выдается рекомендация с перечнем работ, на которые они могут 

быть трудоустроены. 

VII. Меры, направленные на государственную поддержку 
 осужденных, больных СЗЗ 

Данные меры предусматривают: 

взаимодействие всех служб и отделов ИУ для создания единой системы 

помощи осужденным, больным СЗЗ, включающей медицинскую, реабилита-

ционную, педагогическую, психологическую и консультативную помощь его 

родственникам; 

законодательное закрепление обеспечения равного доступа осужден-

ным, больным СЗЗ, к качественному образованию всех уровней, гарантиро-

ванной реализации их права на инклюзивное образование в ИУ. 

В основу инклюзивного образования осужденных, больных СЗЗ, поло-

жена идеология, которая исключает любую дискриминацию, обеспечивает 

равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для осужден-

ных, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное образо-

вание – процесс развития общего образования, подразумевающий доступ-

ность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам, 

всех осужденных, что обеспечивает доступ к образованию для осужденных, 

больных СЗЗ, с особыми потребностями; 

 внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере 

образования для осужденных, больных СЗЗ, в случае нарушения их права на 

образование. 
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Приложение 15 

Методические рекомендации 
по профилактике совершения членовредительств осужденными, 

больными социально значимыми заболеваниями 
 

1. Общая часть 

Настоящие рекомендации разработаны в целях повышения эффектив-

ности профилактики совершения осужденными, больными социально значи-

мыми заболеваниями (далее – СЗЗ), членовредительств. 

Профилактика членовредительств осужденными, больными СЗЗ, 

направлена на выявление и устранение обстоятельств, способствующих их 

совершению, а также на установление осужденных, больных СЗЗ, от которых 

с наибольшей вероятностью следует ожидать совершения актов агрессии, и 

оказание на них корректирующего воздействия. 

Основной целью данной работы является недопущение совершения 

осужденными, больными СЗЗ, членовредительств посредством системы спе-

циальных мероприятий, проводимых сотрудниками учреждений уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС). Методические рекомендации регла-

ментируют порядок организации взаимодействия психологических, воспита-

тельных, оперативных, режимных, юридических служб учреждений и филиа-

лов медицинских частей, расположенных на их территории. 

За последние 10–15 лет качественный состав осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, существенно изменился. В исправитель-

ных учреждениях (далее – ИУ) постоянно растет доля осужденных за тяжкие и 

особо тяжкие преступления. Одновременно отмечается высокий уровень поступ-

ления в учреждения пенитенциарной системы лиц, страдающих наркоманией, 

алкоголизмом и токсикоманией. По этим причинам в местах лишения свободы 

стало гораздо больше людей с плохо предсказуемым поведением1. По состоянию 

на 1 октября 2018 г. в ИУ 123 чел. умерло в результате суицида. 

                                                           
1 См.: Репецкая А. Л., Качурова Е. С. Виктимологическая характеристика 

потерпевшего от насильственных преступлений, совершенных в местах лишения 
свободы // Криминологический журнал ОГУЭП. 2008. № 2. С. 19. 
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Серьезной проблемой для УИС является отбывание наказания лиц с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения, включая алко-

гольную и наркологическую патологию, «болезни зависимости», входящими 

в Перечень социально значимых заболеваний. 

Численность лиц, больных алкоголизмом по состоянию на 1 октября 

2018 г. в местах лишения свободы составила 16 781 чел., в том числе состоя-

щих на 1-й группе динамического наблюдения – 2 575 чел.  

Численность лиц, больных наркоманией по состоянию на 1 октября 

2018 г. в ИУ составила 37 896 чел., в том числе состоящих на 1-й группе ди-

намического наблюдения – 4 629 чел.1 

Все они поставлены на учет в ИУ как склонные к употреблению нарко-

тических веществ, за ними осуществляется усиленное наблюдение сотрудни-

ками различных служб. Нередко они являются нарушителями режима содер-

жания, совершают акты членовредительств, причем часто не из-за злого 

умысла, а из-за внутренних патологических переживаний. 

Исследования ученых свидетельствуют о продолжающейся тенденции 

к ухудшению психического здоровья населения. Лица трудоспособного воз-

раста, ставшие безработными, оказались наиболее уязвимыми, что привело к 

разрушению принципов и норм жизни, которым они следовали ранее, утрате 

чувства самого себя. Произошла личностная дезадаптация, которая приняла и 

агрессивно-деструктивные формы. По этим причинам в местах лишения сво-

боды стало гораздо больше людей с трудно предсказуемым поведением2. 

Психические расстройства относятся к трудноизлечимым заболевани-

ям, имеют тяжелые последствия для самого больного осужденного, его семьи 

и для окружающих. Психически больные не контролируют свои действия, 

что часто приводит к совершению противоправных поступков.  
                                                           

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.: Репецкая А. Л., Качурова Е. С. Виктимологическая характеристика 
потерпевшего от насильственных преступлений, совершенных в местах лишения 
свободы // Криминологический журнал ОГУЭП. 2008. № 2. С. 18.  
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Численность больных психическими расстройствами по состоянию на 

1 октября 2018 г. в ИУ составила 40 176 чел.1  

Все психически больные осужденные ставятся на диспансерный учет у 

врача-психиатра, и за ними осуществляется усиленное наблюдение сотруд-

никами различных служб. Условия изоляции от общества осложняют течение 

психических заболеваний. 

Во всем мире для пенитенциарных учреждений характерен высокий 

уровень аутоагрессии. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), в мире каждые три секунды из жизни добровольно уходит человек. 

Число самоубийств продолжает расти, ежедневно расстаются с жизнью по-

чти 30 тысяч человек. За последние полвека число самоубийств возросло на 

60 %. Кроме того, на каждого совершившего самоубийство приходится 20 

человек, пытавших покончить с собой. При этом эксперты ВОЗ отмечают, 

что самоубийство вышло на третье место среди причин смертности молодых 

людей в возрасте от 15 до 34 лет. Самые высокие показатели самоубийств 

отмечены среди наркоманов, психически больных, а также хронических ал-

коголиков. 

В отдельной исправительной колонии в среднем ежегодно регистриру-

ется 20–50 случаев самоповреждений. Обычно это связывается с широкой 

распространенностью психической патологии. Желание совершить само-

убийство появляется у человека, который не видит выхода из сложившийся 

ситуации.  

По оценкам медиков, любая попытка суицида или самоповреждения 

должна приниматься всерьез; следует сделать все для того, чтобы лицам, со-

вершающим эти действия, была оказана профессиональная помощь. 

К суицидальным попыткам относятся не только действия, но и вы-

сказывания, мысли, в которых выражены факты совершения актов члено-

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

ждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности ме-
дицинской службы за третий квартал 2018 года. Форма ФСИН-6 (МЕД-1) (статистические 
данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
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вредительств, что требует от сотрудников ИУ особого внимания. Такие 

осужденные никогда не должны оставаться без внимания психологов, пси-

хиатров, сотрудников ИУ, поэтому надзор за ними должен быть макси-

мально строгим, даже в том случае, если осужденный выглядит внешне 

спокойным. В ИУ в основном акты членовредительства совершаются с по-

мощью порезов.  

При работе над этой проблемой необходимо учитывать, что большин-

ство лиц, отбывающих наказания, уже имеют психические расстройства, за-

трудняющие процесс адаптации в ИУ, а негативные условия отбывания нака-

зания еще и приумножают действие этих отклонений в здоровье, что может 

быть результатом дезорганизующих действий установленного режима.  

Следует признать, что осужденные, больные СЗЗ, нередко прибегают к 

членовредительству как к последней мере, для того чтобы обратили внима-

ние на состояния их здоровья, нарушение их прав, недобросовестную работу 

медицинских работников и администрации учреждений УИС и другие фак-

ты, требующие внимания со стороны общественных организаций, средств 

массовой информации. 

Особую актуальность проблема суицида и членовредительства приоб-

ретает в отношении ВИЧ-инфицированных осужденных, поскольку данный 

диагноз накладывает дополнительную психологическую нагрузку на их лич-

ность, эмоциональные переживания и состояния (физическое и психическое 

истощение, тревога за себя и своих близких, душевная боль и т. д.), сопро-

вождающие ситуацию лишения свободы. 

Суицидальные попытки зависят как от изоляции от общества, так и от субъ-

ективных и объективных факторов. В первые годы отбывания наказания акты 

членовредительства больными осужденными совершаются чаще из-за трудностей 

в психологической адаптации к условиям изоляции от общества, а также налажи-

вании контактов как с другими осужденными, так и с сотрудниками ИУ и др. 

Свое будущее и прошлое осужденные, больные ВИЧ-инфекцией, оце-

нивают в основном негативно и считают, что жить надо, прежде всего, для 
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себя, поворотным моментам в их жизни становится известие об их диагнозе. 

Осознание неизлечимого диагноза накладывает отпечаток на личность осуж-

денного что в свою очередь, в условиях изоляции от общества усиливает 

склонность к совершению суицида.  

ВИЧ-инфицированные осужденные в первые годы отбывания наказа-

ния отличаются перепадами настроения, возникновением депрессий, агрес-

сивностью, частыми конфликтами с другими осужденными. Перед освобож-

дением данная категория осужденных, как правило, испытывает страх перед 

своей дальнейшей жизнью, одиночество, тревогу. В преодолении трудных 

ситуаций ВИЧ-инфицированные осужденные в основном надеются на себя 

либо на помощь друзей или родственников. Для большинства ВИЧ-

инфицированных осужденных мысли о суициде не являются чем-то новым. 

Многие уже имеют родственников, покончивших жизнь самоубийством, а у 

каждого третьего возникало желание уйти из жизни самому.  

Для больных ВИЧ-инфекцией характерен высокий уровень неуверен-

ности в себе и своих силах при достижении какой-либо цели, все это необхо-

димо учитывать при проведении психокоррекционных мероприятий с данной 

группой осужденных.  

Однако в ИУ бывают случаи и демонстративно-шантажного поведения, 

когда имеет место сознательная манипуляция жизнеопасными действиями.  

Умышленное причинение вреда своему здоровью препятствует осу-

ществлению задач УИС, влияет на оперативную обстановку в ИУ, оказывает 

негативное психологическое воздействие на осужденных, дезорганизует дея-

тельность органов и учреждений УИС, влияет на безопасность в ИУ.  

Практически все попытки совершаются в присутствии окружающих. На 

демонстративно-шантажный характер суицидальных действий указывают и 

способы их реализации, среди которых преобладают самопорезы предплечий 

(как правило, множественные и поверхностные). Обстоятельства предстоящего 

членовредительства тщательно продумываются, в частности выбирается места 

поближе к медицинской части. В последнее время демонстративно-шантажное 
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поведение в местах лишения свободы принимает особо изощренные формы: не-

глубокие раны, много крови, но абсолютно несмертельно. 

Иногда причинение вреда своему здоровью происходит с целью 

уклонения от работы. В этом случае членовредительство необходимо счи-

тать как умышленное нанесение вреда своему здоровью. Сам осужденный 

в этом случае должен нести ответственность за нарушение установленного 

режима в ИУ.  

Каждый случай членовредительства осужденными, больными СЗЗ, 

должен насторожить сотрудников ИУ, поскольку каждый из них негативно 

влияет на общую атмосферу в ИУ. В каждом конкретном случае работы с та-

кими лицами необходим индивидуальный подход. С такими осужденными 

обязательно должны очень серьезно работать специалисты, что в настоящее 

время часто не происходит. И если осужденным один раз удалось добиться 

чего-либо с помощью спекуляции смертью, они будут это делать и дальше. 

Больные осужденные, совершающие членовредительство, часто уверены, что 

администрация его не накажет, а медицинские работники будут относиться к 

нему еще с большим вниманием. Цель такого поведения осужденных – не 

смерть, а шантаж администрации ИУ. Такая обстановка в ИУ еще раз свиде-

тельствует об отсутствии регламентированных законов о действиях сотруд-

ников УИС в случаях членовредительства больными осужденными. 

Недостатки администрации в организации жизнедеятельности ИУ, а 

также сложившееся у больных осужденных стойкое предубеждение, что мно-

гие сотрудники, исполняющие уголовные наказания, из-за отсутствия норма-

тивного регулирования не знают фактически, что делать с больными осуж-

денными, наносящими вред своему здоровью, не регистрируют их, делая 

уступки таким осужденным, а последние, таким образом, получают хороший 

способ давления на УИС. 

Медицинской, оперативной, воспитательной и психологической служ-

бам необходимо вести единую базу данных, в которую заносить все случаи 

аутоагрессии, членовредительства, а также предшествующие им обстоятель-
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ства. Наличие такой информации позволит брать на особый контроль тех, кто 

склонен к самоповреждениям и др. 

Необходим постоянный мониторинг поведения осужденных, кото-

рый обеспечил бы выявление причинно-следственных связей между пове-

дением осужденных, конфликтами и дезорганизующими действиями. Про-

филактика членовредительства зависит от знания сотрудниками социаль-

но-психологических процессов, происходящих среди осужденных; посто-

янного устранения недостатков в осуществлении жизнедеятельности ИУ; 

отработки действий сотрудников при возникновении конфликтов и груп-

повых эксцессов. 

Успех воспитательной работы во многом зависит от умения организо-

вать целостный процесс исправления осужденных. Одно из условий  станов-

ления и развития личности больного осужденного – понимание психических 

и психологических закономерностей у больных осужденных, приобретенных 

в результате развития СЗЗ,  и учет их в процессе воспитания больных осуж-

денных.  

Сотрудники, работающие с осужденными, помимо знания воспита-

тельных и лечебных вопросов, должны ориентироваться в современной жиз-

ни вне ИУ, в интересах спецконтингента и т. д. В противном случае сложно 

понять, что повлекло осужденного, а особенно «благополучного» в социаль-

ном отношении, к преступлениям, употреблению алкоголя и наркотиков. 

Следует понимать, какие мотивы – социальные, психологические или психи-

атрические привели осужденного к совершению преступления. Это необхо-

димо для коррекции и переформирования его жизненных ценностей и миро-

воззрения на более социально приемлемые. 

Организация среды в ИУ должна быть построена так, чтобы она яв-

лялась средством формирования здорового образа жизни осужденного, а 

также влияла на систему отношений со всем, что его окружает1. Таким об-

                                                           
1 См.: Циулина М. В. Средовой подход в патриотическом воспитании // Молодой 

ученый. 2011. Т. 2. № 3. С. 158. 
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разом, задачи сотрудников ИУ состоят в том, чтобы наполнить среду 

осужденного особыми ценностными смыслами и содержанием и управлять 

ее влияниями1. 

2. Порядок проведения профилактики  
совершения осужденными членовредительств 

Начальник ИУ:  

осуществляет общее руководство деятельностью сотрудников ИУ; 

регулярно инструктирует личный состав ИУ о соблюдении порядка 

взаимоотношений с осужденными; 

принимает решение о поощрении сотрудников ИУ, добившихся хоро-

ших результатов в работе по профилактике совершения членовредительств 

осужденными, а также о дисциплинарном наказании сотрудников ИУ, допу-

стивших существенные упущения при проведении указанной работы. 

Отделы по воспитательной работе с осужденными: 

при поступлении в ИУ осужденных берут у осужденных расписки, 

предупреждающие о взыскании с них через суд дополнительных затрат, 

связанных с лечением в случае умышленного причинения вреда своему 

здоровью, в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства, полученные документы приобщают к материалам личных дел осуж-

денных; 

собирают сведения об осужденных, склонных к проявлению аутоагрес-

сивного поведения, обращаются в психологическую службу с заявками о 

проведении психодиагностических обследований осужденных; 

своевременно информируют психологов о наличии конфликтов между 

осужденными, привлекают их к процессу разрешения конфликтов; 

по фактам совершения членовредительств совместно с представителя-

ми других отделов и служб ИУ участвуют в проверках, в ходе которых выяв-

ляют причины произошедшего, принимают меры к их устранению; 

                                                           
1 См.: Коновалова Н. А. Деятельность специалиста по социальной работе по 

созданию условий для ресоциализации осужденных в исправительном учреждении // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 4. С. 11. 
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незамедлительно доводят сведения до психологов о наличии у осуж-

денных психотравмирующих факторов, которые могут негативно повлиять 

на их поведение или спровоцировать аутоагрессивное действие; 

изучают жалобы и заявления больных осужденных, своевременно реа-

гируют на них; 

выявляют конфликты между здоровыми и больными осужденными, 

предпринимают меры к их устранению; 

внимательно относятся ко всем случаям ухудшения здоровья осужден-

ных, отправляют их в медицинскую часть, доводят информацию до медицин-

ских работников; 

не допускают унижения чести и достоинства больных осужденных. 

Отделы безопасности (режима): 

 не допускают одиночного содержания в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТК осуж-

денных, состоящих на профилактическом учете, как склонных к совершению 

членовредительства, проявлению демонстративно-шантажных форм поведе-

ния; других лиц, имеющих психические отклонения, связанные с возможно-

стью причинения вреда своему здоровью и проявлению аутоагрессии к 

окружающим; 

обеспечивают усиленный надзор за указанной категорией осужденных 

с использованием средств видеофиксации; 

по фактам совершения членовредительств совместно с представителя-

ми других отделов и служб ИУ участвуют в проверках, в ходе которых выяв-

ляют причины членовредительств, принимают меры к их устранению; 

при водворении осужденных в ШИЗО, переводе ПКТ, ЕПКТК, состоя-

щих на профилактическом учете по указанным категориям, при наличии 

возможности, организуют проведение их осмотра врачом-психиатром; 

собирают сведения об осужденных, склонных к проявлению аутоагрес-

сивного поведения, обращаются в психологическую службу с заявками о про-

ведении психодиагностических обследований данных осужденных, медицин-

ские части – для осмотра врачом-психиатром; 
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своевременно информируют психологов о наличии конфликтов между 

осужденными, привлекают их к процессу решения конфликтов; 

выявляют конфликты между здоровыми и больными осужденными, 

предпринимают меры к их устранению; 

незамедлительно информируют психологов о наличии у осужденных 

психотравмирующих факторов, которые могут негативно повлиять на их по-

ведение или спровоцировать аутоагрессивное поведение; 

изучают жалобы и заявления осужденных, своевременно реагируют на них; 

внимательно относятся ко всем случаям ухудшения здоровья осужден-

ных, направляют их в медицинскую часть, доводят информацию до медицин-

ских работников. 

не допускают унижения чести и достоинства больных осужденных. 

Оперативные отделы: 

собирают сведения о лицах, склонных к проявлению аутоагрессив-

ного поведения, обращаются в психологическую службу с заявками о 

проведении психодинамических обследований осужденных; 

привлекают психологов к процессу ознакомления осужденных с пред-

назначенной для них корреспонденции, которая может спровоцировать раз-

витие у них негативных эмоциональных состояний; 

по фактам совершения актов членовредительств совместно с пред-

ставителями других отделов и служб ИУ участвуют в проверках, в ходе 

которых выявляют причины произошедшего, принимают меры к их устра-

нению,  

своевременно информируют психологов о наличии конфликтов между 

осужденными, привлекают их к процессу разрешения конфликтов; 

незамедлительно информируют психологов о наличии у осужденных 

психотравмирующих факторов, которые могут негативно повлиять на их по-

ведение или спровоцировать аутоагрессивное действие; 

изучают жалобы и заявления больных осужденных, своевременно реа-

гируют на них; 
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выявляют конфликты между здоровыми и больными осужденными, 

предпринимают меры к их устранению; 

внимательно относятся ко всем случаям ухудшения здоровья осужден-

ных, отправляют их в медицинскую часть, доводят информацию до медицин-

ских работников; 

не допускают унижения чести и достоинства больных осужденных. 

Психологические службы: 

для проведения психодинамической и психоррекционной работы в ка-

рантинном отделении с вновь прибывшими осужденными, больными СЗЗ. 

персонально закрепляют психологов; 

при проведении разъяснительной работы с вновь прибывшими осуж-

денными, больными СЗЗ, предупреждают их о недопустимости проявления 

аутоагрессивного поведения в ИУ и мерах, которая администрация будет вы-

нуждены принять при проявлении подобных форм поведения: постановка на 

профилактический учет, мероприятия по сопровождению осужденных, со-

стоящих на профилактическом учете. Информацию о проведении данной ра-

боты отражают в дневнике индивидуально-воспитательной работы (ПТК 

АКУС); 

совместно с медицинскими работниками углубленно изучают личные 

дела и медицинские карты вновь прибывших осужденных, больных СЗЗ, 

на предмет содержания в документах информации о наличии у них при-

знаков психических расстройств, употребления наркотических и психо-

тропных веществ, связанных с возможностью проявления аутоагрессии, а 

также информации о совершенных ими ранее актов членовредительства. 

При наличии информации проводят мероприятия по изучению их личности 

и постановку осужденных на профилактический учет, организуют их пси-

хологическое сопровождение. Информацию, содержащуюся в заключениях, 

доводят до сведения руководителей оперативной, режимной, медицинской и 

воспитательной служб, факт доведения информации фиксируют отметкой в 

Журнале учета перемещения психологической информации; 
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выявляют конфликты между здоровыми и больными осужденными, 

предпринимают меры к их устранению; 

эффективно используют систему заявок на работу психологов с осуж-

денными, больными СЗЗ, со стороны представителей медицинских служб, 

представляют ответ на их запрос, фиксируют информацию в Журнале учета 

перемещения психологической информации; 

по фактам совершения членовредительств совместно с представите-

лями других отделов и служб ИУ участвуют в проверках, в ходе которых 

выявляют причины членовредительств, принимают меры к их устране-

нию; 

ежеквартально в рамках служебной подготовки проводят с сотруд-

никами ИУ занятия с целью обучения навыкам выявления осужденных, 

склонных к проявлению аутоагрессивного поведения;  

ежемесячно проводят работу по психологическому сопровождению 

осужденных, состоящих на профилактическом учете, как склонных к совер-

шению членовредительств. Психодинамическую и психокоррекционную ра-

боту в данном направлении фиксируют в соответствующих Журналах работы 

с осужденными; 

регулярно проводят работу по психологическому сопровождению 

осужденных, состоящих на профилактическом учете, содержащихся в ШИ-

ЗО, ПКТ, ЕПКТ. Психодинамическую и психокоррекционную работу в дан-

ном направлении фиксируют в Журнале учета посещений; 

ведут учет случаев совершения осужденными членовредительств в ИУ, 

анализируют их, вносят предложения начальнику ИУ и начальнику психоло-

гической службы УФСИН России по совершенствованию профилактической 

работы в данном направлении; 

внимательно относятся ко всем случаям ухудшения здоровья осужден-

ных, отправляют их в медицинскую часть, доводят информацию до медицин-

ских работников; 

не допускают унижения чести и достоинства больных осужденных. 
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Филиалы медико-санитарной части  

Важная роль отводится медицинской части УИС в профилактике ауто-

агрессивного поведения осужденных.          

Согласно ч. 1 ст. 101 УИК РФ лечебно-профилактическая и санитарно-

профилактическая помощь осужденным к лишению свободы организуется и 

предоставляется в соответствии с приказом Минюста России от 16 декабря 

2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений» и законодательством РФ. Осужденные обеспечиваются 

психиатрической помощью на основаниях и в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» и Законом РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I 

(ред. 19.07.2018) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании».  

Филиалы медицинских частей, расположенных на территории исправи-

тельных учреждений:  

– осуществляют внешний осмотр осужденных с целью обнаружения 

телесных повреждений; 

– ведут журнал учета бытового и производственного травматизма, о 

фактах травматизма своевременно информируют оперативные службы; 

–– вносят предложения начальнику учреждения о постановке на про-

филактический учет лиц, имеющих психические расстройства; 

– осуществляют меры медицинского характера по предотвращению с 

их стороны противоправного поведения, суицидных попыток1 и актов члено-

вредительства; 

– оказывают содействие в выявлении лиц нетрадиционной сексуальной 

ориентации, склонных к употреблению алкогольных напитков и наркотиче-

ских веществ, вносят предложения о постановке их на профилактический 

учет; 

                                                           
1 См.: Кашуба Ю. А., Скиба А. П. Пенитенциарные больницы: становление право-

вого статуса // Уголовно-исполнительное право. 2006. № 1. С.78. 



299 
– делают соответствующие отметки в медицинской карте, полученную 

информацию доводят до руководства ИУ при распределении карантина; 

– выявляют конфликты между здоровыми и больными осужденными, 

предпринимают меры к их устранению. 

При первичной оценке состояния здоровья пенитенциарные медики 

дают ответы на следующие вопросы: 

1. Представляют ли осужденные как больные опасность для самих себя: 

– имеется ли у них какое-либо тяжелое заболевание или находятся ли 

они в стадии абстиненции или отмены лекарственного препарата? 

– находятся ли они под угрозой членовредительства или самоубийства? 

2. Представляет ли больной угрозу или опасность для окружающих: 

– является ли опасным по причине его психического состояния или 

может ли он быть буйным в своем поведении?  

Пенитенциарные медики: 

согласно п. 10 ПВР ИУ решение о распределении осужденных по отря-

дам с учетом их личностных особенностей, состояния здоровья, привлечения 

к труду, обучения в системе общего и профессионального образования при-

нимается комиссией ИУ, в состав которой входит медицинский работник1. В 

карантинном отделении осужденные в суточный срок проходят медицинское 

обследование, данные которого регистрируются в медицинской амбулатор-

ной карте осужденного и за ними устанавливается медицинское наблюдение 

продолжительностью до 15 суток. В учреждениях УИС прибывшие осужден-

ные проходят психодинамическое обследование, благодаря которому имеет-

ся возможность своевременно выявить лиц, склонных к различным видам де-

структивного поведения;  

при проведении ежегодных и иных медицинских осмотров осужденных 

выявляют лиц, проявляющих признаки наличия расстройств настроения (де-

прессии), осуществляют их медицинское сопровождение. При наличии 

                                                           
1 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 // Рос. газ. 2016. 29 дек. 
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склонности к проявлению аутоагрессии инициируют постановку указанных 

лиц на профилактический учет; 

на регулярной основе осуществляют сопровождение осужденных, состо-

ящих на диспансерном учете у врача-психиатра. При отсутствии положитель-

ной динамики в лечении психических расстройств, связанных с аутоагрессией, 

а также в случае совершения осужденными неоднократных актов членовреди-

тельства в течение года оформляют необходимые документы для направления 

указанных осужденных в специализированные лечебные учреждения; 

по фактам совершения актов членовредительств совместно с пред-

ставителями других отделов и служб ИУ участвуют  в проверках, в ходе 

которых выявляют причины и условия произошедшего, принимают меры к 

их устранению, ходатайствуют о привлечении виновных лиц к ответствен-

ности; 

внимательно относятся к жалобам и заявлениям осужденных, больных 

СЗЗ, своевременно реагируют на них; 

не допускают унижения чести и достоинства осужденных, больных 

СЗЗ. 

Осужденный, страдающий психическим расстройством, может быть 

госпитализирован в психиатрический стационар без его согласия (недобро-

вольно) (ст. 29 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании»), если его психиатрическое обследование или ле-

чение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстрой-

ство является тяжелым и обусловливает: 

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих,  

б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовле-

творять основные жизненные потребности,  

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психиче-

ского состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.  

Вопросы организации принудительного лечения осужденных с психиче-

скими расстройствами 
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В соответствии с ч. 2 ст. 99 УК РФ лицам, осужденным за преступле-

ния, совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении 

психических расстройств, не исключающих вменяемости, суд наряду с нака-

занием может назначить принудительную меру медицинского характера  

Осужденные проходят принудительное лечение у врача-психиатра в услови-

ях амбулаторного наблюдения в ИУ (ст. 18 УИК РФ).  

Осуществление принудительного наблюдения и лечения у психиатра в 

амбулаторных условиях в отношении психически больных осужденных в 

УИС проводится врачами-психиатрами филиалов медицинских частей, рас-

положенных на территории ИУ.  

Медицинская служба ФСИН России  проводит данную работу в тесном 

контакте с другими службами (режимной, оперативной, психологической и 

воспитательной). Отделы специального учета ИУ при изучении материалов 

личного дела осужденного выявляют психически больных лиц, страдающих 

психическими расстройствами, в том числе болезнями зависимости, которым 

по решению суда после проведения судебно-психиатрической экспертизы 

назначено амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача-

психиатра. Указанная информация сообщается в филиал медицинской части, 

расположенной на территории ИУ, в письменной форме.  

На основании полученных данных врачам-психиатрам (наркологам) 

медицинских частей следует проводить осмотр психически больных лиц для 

постановки их на диспансерный учет.  

По прибытии в ИУ осужденным, страдающим психическими расстрой-

ствами, в 3-дневный срок проводится изучение их соматического и психиче-

ского статуса, уточняется характер психических расстройств. На таких лиц за-

водится медицинская карта психического больного (форма 025/y-88). Психи-

чески больные, находящиеся на принудительном лечении, подлежат диспан-

серному учету у врача-психиатра, включаются в первую группу динамическо-

го наблюдения, на них заводится контрольная карта динамического наблюде-

ния (форма 030/у-80). Осужденные, находящиеся на принудительном наблю-
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дении и лечении у врача-психиатра в амбулаторных условиях, обследуются не 

реже 1 раза в месяц.  

В условиях изоляции от общества у осужденных могут развиваться ре-

цидивы психического заболевания, в связи с чем необходимо на протяжении 

всего курса лечения проводить непрерывное и терапевтическое воздействие. 

Не исключено, что в первый месяц отбывания наказания могут потребоваться 

более частые осмотры, ввиду изменения его образа жизни  после прибытия в 

исправительное учреждение.  

Наряду с лечебными мероприятиями немаловажным является в прове-

дении амбулаторного принудительного лечения (далее АПНЛ) участие со-

трудников психологической службы для коррекции самосознания больных, 

стабилизации их эмоциональной сферы.  

Морально-этическое снижение личности также оказывает выраженное 

влияние на поведение психических больных. Для них характерно стремление 

уклониться от общественно полезного труда в пенитенциарных условиях, 

грубость и др. Нередко в ИУ такие проявления расцениваются как обычные 

дисциплинарные нарушения, а не как болезненные расстройства. Тем не ме-

нее именно на их фоне возникает обострение патологического процесса, что 

может повлечь за собой развитие острого психотического состояния.  

Решение медицинской комиссии о продлении или прекращении лече-

ния оформляется в виде врачебного заключения, которое вносится в меди-

цинскую карту психического больного (форма 025-5/y-88) и протоколируется 

в специальном журнале проведения заседаний медицинской комиссии по 

проведению АПНЛ с последующим направлением в суд. Под врачебным за-

ключением подписываются все члены комиссии. 

Основной целью применения недобровольных мер медицинского харак-

тера по отношению к психическим больным является достижение стойкой ка-

чественной ремиссии, улучшение их психического и физического состояния.  

При обострении психического расстройства у осужденного он направ-

ляется на стационарное лечение в соответствии с законодательством Россий-
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ской Федерации. После выписки больного из стационара он в обязательном 

порядке в течение 3 дней должен быть освидетельствован врачом-

психиатром. 

Больные с сочетанием психических заболеваний и активного туберку-

леза помещаются в туберкулезные отделения психиатрических больниц УИС 

или в противотуберкулезные ЛИУ. Лечение психического заболевания про-

водится наряду с лечением туберкулеза.   

Медицинские комиссии учреждений УИС после освидетельствования 

больного, находящегося на принудительном наблюдении и лечении у врача-

психиатра, обладают полномочиями направлять на рассмотрение суда свои 

заключения по вопросу о продлении или прекращении этой недобровольной 

меры.  

Заключение о продлении амбулаторного принудительного наблюдения 

и лечения принимается на основании ч. 2 ст. 102 УК РФ, «при отсутствии ос-

нований для внесения представления в суд о прекращении применения такой 

меры». Основания для применения принудительных мер медицинского ха-

рактера изложены в ч. 2 ст. 97 УК РФ, которая гласит: «Принудительные ме-

ры медицинского характера назначаются только в тех случаях, когда психи-

ческие расстройства связаны с возможностью причинения этими лицами 

иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц». 

Под иным вредом при психических и наркологических заболеваниях понима-

ется тот ущерб для общества, который больной может нанести в будущем из-

за повторно возникающих либо длительно сохраняющихся  психических рас-

стройств.  

Следовательно, решение вопроса о прекращении или продлении  при-

нудительной меры медицинского характера определяется также и оценкой 

прогноза заболевания. Проводя освидетельствование психического больного 

на предмет продления или прекращения принудительной меры, необходимо 

оценить качество полученной ремиссии, критическое отношение больного к 

совершенному противоправному деянию. 
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Отмена недобровольных медицинских мер, применяемых к осуж-

денным  

Решение медицинской комиссии о продлении либо прекращении при-

нудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра оформляется в виде 

врачебного заключения, которое вносится в медицинскую карту и специаль-

ный журнал продления или прекращения АПНЛ ограниченно вменяемых 

лиц. Члены комиссии подписывают заключение в медицинской карте и жур-

нале, после чего оно направляется в суд.  

Аналогичным образом оформляется и заключение о продлении либо 

прекращении обязательного лечения наркологического больного.  

При прекращении АПНЛ и обязательного лечения следует учитывать 

объективные сведения, полученные от режимной, оперативной службы, вос-

питателей, социальных работников, психологов, других осужденных.  

После прекращения в установленном порядке курса принудительного 

наблюдения и лечения у психиатра в амбулаторных условиях, а также курса  

обязательного лечения болезней зависимости осужденные, психически боль-

ные, переводятся из первой группы (активного) диспансерного наблюдения 

во вторую (контрольную) группу учета. Во второй группе они наблюдаются 

до окончания срока лечения и ежеквартально осматриваются врачом-

психиатром. После завершения курса лечения осужденные находятся в отря-

дах, где за ними продолжается динамическое наблюдение врача-психиатра, 

психиатра-нарколога. 

После завершения курса принудительного наблюдения и лечения у 

психиатра в амбулаторных условиях, а также обязательного лечения алко-

голизма и наркомании в медицинской карте отражаются достигнутые ре-

зультаты в качественном изменении психического и соматического состо-

яния, динамика сдвигов в поведении и других переменах, касающихся 

осужденного.  

Наркологическим больным, прошедшим обязательное лечение от алко-

голизма и наркомании, у которых в период продолжения отбывания наказа-
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ния развился рецидив наркологического заболевания, назначается повторная 

недобровольная мера в форме обязательного лечения.  

Обучение персонала деонтологическому подходу к психическим боль-

ным подразумевает разъяснение персоналу болезненной природы психиче-

ских расстройств, предупреждение пренебрежительного отношения к боль-

ным, публичного напоминания им о прошлых прегрешениях и т. д. Персонал 

должен принимать участие в попытках доказать больным их способность к 

восстановлению нормальных семейных отношений и трудоспособности.   

3. Порядок действий сотрудников ИУ при поступлении информации  
о намерениях осужденных совершить акт членовредительства 
Сотрудникам ИУ, непосредственно явившихся свидетелями высказы-

ваний осужденных о намерении совершить акт членовредительства, при 

наличии технической возможности необходимо документировать их посред-

ством записи на видеорегистратор. Если сложившаяся ситуация не позволяет 

использовать видеорегистрирующее оборудование, необходимо зафиксиро-

вать факт высказывания рапортом на имя начальника ИУ. В рапорте необхо-

димо указать дату, время и обстоятельства, при которых были допущены 

данные высказывания, а также, по возможности, уточнить причины, побу-

дившие осужденных к данным высказываниям. Рапорт передается сотрудни-

ку психологической службы для подготовки материалов и рассмотрения во-

проса о постановке на профилактический учет. 

Сотрудникам ИУ при получении информации о намерениях осужден-

ных совершить акты членовредительств необходимо донести ее до дежурно-

го помощника начальника колонии (далее – ДПНК) посредством фиксации в 

Журнале учета информации для ДПНК. 

ДПНК доводит информацию о намерениях осужденных совершить ак-

ты членовредительства до представителей заинтересованных отделов и 

служб (оперативной, психологической, режимной, медицинской, воспита-

тельной) незамедлительно (если ситуация требует принятия незамедлитель-

ных мер) либо в форме сводки при проведении начальником ИУ утреннего 

планирования. Факт доведения информации до представителей заинтересо-
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ванных отделов и служб отмечается в Журнале учета информации для ДПНК 

записью с указанием должности, специального звания и фамилии сотрудни-

ка, до которого была доведена информация, времени и даты доведения ин-

формации, подписи ДПНК. 

Руководителям оперативной, режимной, психологической, медицин-

ской, воспитательной служб ИУ при получении информации от ДПНК о 

намерениях осужденных совершить акты членовредительства или информа-

ции о произошедших в ИУ актов членовредительства необходимо незамед-

лительно проанализировать данную информацию и принять меры к разреше-

нию сложившейся ситуации.  

Осужденных, в отношении которых появилась информации о намере-

нии совершить акт аутоагрессии, безотлагательно рассматривают на внеоче-

редных заседаниях административной и дисциплинарной комиссией с целью 

постановки их на профилактический учет и привлечения к дисциплинарной 

ответственности (если ситуация требует привлечения к дисциплинарной от-

ветственности). 

Работа с осужденным осуществляется в соответствии с требованиями 

приказа Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 (ред. 2 ноября 2018 г.) «Об 

учреждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, со-

держащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

О результатах проведенной работы по профилактике членовреди-

тельств осужденных руководители оперативных, режимных, психологиче-

ских, воспитательных, юридических служб ИУ и филиалов медицинских 

частей ежеквартально докладывают на совещаниях при начальнике ИУ, 

вносятся предложения по совершенствованию в ИУ данного направления 

работы. 

4. Порядок действий сотрудников ИУ при совершении  
осужденными членовредительства 

ДПНК, получив информацию о совершении осужденным членовреди-

тельства, регистрирует его в Журнале регистрации информации о происше-

ствиях и рапортом докладывает начальнику ИУ о происшествии, по его ука-



307 
занию регистрирует информацию в Книге регистрации сообщений о пре-

ступлениях; 

информирует о происшествии сотрудников филиала медицинской ча-

сти, оперативного отдела, отдела безопасности, отдела по воспитательной 

работе с осужденными, психологической службы ИУ, а также оперативного 

дежурного УФСИН; 

организует оказание осужденному первой медицинской помощи, при-

нимает неотложные меры к недопущению совершения указанным лицом по-

вторных актов членовредительства (обеспечивает изоляцию, организует 

обыскные мероприятия с целью обнаружения и изъятия орудия совершения 

акта членовредительства и т. д.). 

Начальник ИУ на рапорте дает письменные указания конкретным ис-

полнителям о рассмотрении сообщения о происшествии в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, а также юрисконсульту ИУ о 

сборе и подготовке документов, необходимых для возмещения дополнитель-

ных затрат, связанных с лечением осужденного. 

ДПНК после рассмотрения рапорта о происшествии начальником ИУ 

предоставляет его копию юрисконсульту ИУ. 

Медицинский работник оказывает первую медицинскую помощь осуж-

денному, совершившему акт членовредительства, вносит соответствующие 

записи в медицинские документы, фиксирует информацию в Журнале учета 

травматизма. 

Оперативный работник ИУ прибывает на место происшествия с це-

лью получения информации о его обстоятельствах, проводит опрос осуж-

денного, а также возможных свидетелей происшествия, осуществляет сбор 

необходимых для рассмотрения сообщения о происшествии материалов, 

докладывает рапортом начальнику ИУ о результатах рассмотрения сооб-

щения о происшествии, осуществляет сбор и подготовку материалов в со-

ответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 
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Психолог ИУ прибывает на место происшествия с целью оказания 

осужденному психологической помощи, выяснения обстоятельств и психо-

логического аспекта происшествия. По результатам своей работы, но не 

позднее 10 рабочих дней составляет справку о наличии или отсутствии у 

осужденного демонстративно-шантажного поведения, при необходимости 

инициирует постановку указанного лица на профилактический учет. 

В отсутствие сотрудников соответствующих отделов и служб первона-

чальные действия, в том числе возложенные на сотрудников оперативного 

отдела и психологической службы, проводятся ДПНК. 

В случае необходимости направления осужденного в специализиро-

ванное лечебное учреждение для оказания медицинской помощи и лечения 

ДПНК информирует о происшествии отдел специального учета, отдел охра-

ны, организует доставку осужденного с учетом обеспечения охраны и надзо-

ра в лечебное учреждение в соответствии с письменными рекомендациями 

медицинского работника. 

Психолог ИУ при невозможности самостоятельно оказать психологи-

ческую помощь осужденному, выяснить обстоятельства и психологический 

аспект происшествия в связи с убытием указанного лица из ИУ информирует 

об этом психологическую службу УФСИН России. 

5. Порядок сбора и подготовка документов о возмещении осужденными 
дополнительных затрат, связанных с оказанием им медицинской помо-

щи и лечением в случае совершения членовредительства 
За умышленное причинение вреда своему здоровью осужденный 

должен нести ответственность за нарушение установленного режима в 

ИУ.  

Ст. 102 УИК РФ предусматривает материальную ответственность за за-

траты, связанные с лечением осужденного, причинившего умышленный вред 

своему здоровью. Взыскание материального ущерба в результате умышлен-

ных действий по причинению вреда своему здоровью через суд позволит 

снизить количество членовредительств и будет являться дополнительной ме-

рой их профилактики.  
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Начальник филиала медицинской части, расположенной на территории 

ИУ, не позднее 10 рабочих дней от даты совершения осужденным членовре-

дительства предоставляет юрисконсульту ИУ выписку из истории болезни, 

копию записей в амбулаторной карте, справку о стоимости медикаментов и 

расходных материалов, затраченных на оказание первой медицинской помо-

щи и лечение. 

Юрисконсульт ИУ совместно с бухгалтерией готовит справку-расчет 

стоимости дополнительных затрат на оказание медицинской помощи и лече-

ние осужденных. 

Начальник отряда ИУ, по поручению юрисконсульта, знакомит под 

роспись осужденных со справкой-расчетом стоимости дополнительных за-

трат, проводит разъяснительную работу, направленную на их добровольное 

возмещение. В случае согласия осужденного добровольно возместить допол-

нительные затраты представляет юрисконсульту соответствующее заявление, 

в случае отказа – акт об отказе от добровольного возмещения дополнитель-

ных затрат. 

Юрисконсульт ИУ в случае получения заявления осужденного о доб-

ровольном возмещении дополнительных затрат уточняет в бухгалтерии ИУ 

состояние лицевого счета ответчика и при наличии необходимых денежных 

средств передает заявление в бухгалтерию для исполнения. В случае отказа 

осужденного от добровольного возмещения дополнительных затрат или от-

сутствия на лицевом счете ответчика денежных средств осуществляет работу 

по их взысканию в судебном порядке. 

Для подготовки исковых заявлений о возмещении дополнительных за-

трат юрисконсульт ИУ собирает необходимые документы, в том числе копию 

рапорта о совершении членовредительства, справку-расчет, акт об отказе от 

добровольного возмещения, копию записей в амбулаторной карте, выписку 

из истории болезни, справки о стоимости затраченных медикаментов и рас-

ходных материалов на оказание медицинской помощи и лечение осужденно-

го и др. 
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В случае направления осужденного в специализированное лечебное 

учреждение для оказания медицинской помощи и лечения начальник отдела 

специального учета не позднее 10 рабочих дней письменно, в виде справки, ин-

формирует юрисконсульта ИУ об отбытии осужденного в специализированное 

лечебное учреждение и не позднее 10 рабочих дней о прибытии обратно. 

Заместитель начальника ИУ, курирующий вопросы тылового обеспече-

ния, не позднее 10 рабочих дней от даты перевозки транспортом ИУ осужден-

ного в специализированное лечебное учреждение для оказания медицинской 

помощи и лечения представляет юрисконсульту ИУ документы, подтверждаю-

щие факт выезда автотранспорта и транспортные расходы (копию путевого ли-

ста, копию контракта на приобретение горюче-смазочных материалов и т. д.). 

Отдел по конвоированию УФСИН России не позднее 10 рабочих дней 

от даты перевозки осужденного в специализированное лечебное учреждение 

для оказания медицинскоцй помощи и лечения направляет в ИУ, из которого 

осуществлялась перевозка, документы, подтверждающие выезд автотранс-

порта и транспортные расходы (копию путевого листа, копию контракта на 

приобретение горюче-смазочных материалов и т. д.). 

Начальник филиала медицинской части, расположенной на территории 

ИУ, куда был доставлен осужденный для оказания медицинской помощи и 

лечения, не позднее 10 дней от даты окончания лечения направляет в ИУ, из 

которого прибыло указанное лицо, документы, подтверждающие дополни-

тельные затраты (выписку из истории болезни, копию записей в амбулатор-

ной карте, справку о стоимости медикаментов и расходных материалов, за-

траченных на оказание медицинской помощи и лечение). 

Для подготовки исковых заявлений о возмещении затрат юрисконсульт ИУ 

дополнительно собирает справки отдела специального учета об убытии и прибы-

тии осужденного из специализированного лечебного учреждения, документы, 

подтверждающие выезд автотранспорта и транспортные расходы (в зависимости 

от используемого транспорта), документы, подтверждающие дополнительные за-

траты, которые понесло ИУ, оказывающее медицинскую помощь и лечение. 
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Заключение 

Необходима разработка и внедрение психологических программ с 

использованием воспитательных подходов для осужденных, имеющих 

психические заболевания. В целях эффективного участия в профилактике 

членовредительства всех служб УИС в ИУ необходимо максимально ис-

пользовать потенциал бесед, лекций и др. – это внесет огромный вклад в 

соблюдение осужденными установленного режима отбывания наказания. 

Существенную проблему создают осужденные, имеющие пристрастие 

к алкоголю, наркотикам, что оказывает влияние на психическое состояние 

здоровья осужденных, часто приводит к нарушению режима содержания. В 

связи с этим каждого осужденного, употребляющего наркотики, алкоголь 

должен осматривать психотерапевт, при необходимости назначать ему адек-

ватное лечение и проводить постоянное динамическое наблюдение. Ведение 

психологической работы от начала срока наказания до освобождения являет-

ся необходимым мероприятием в учреждениях УИС в отношении данной ка-

тегории осужденных. Взаимоотягощающее влияние алкоголизма, наркома-

нии и других СЗЗ при их сочетании требует осуществления комплексной ан-

тиалкогольной, антинаркотической и дезинтоксикационной терапии.  

Осужденные, больные СЗЗ, – это особая категория осужденных, кото-

рая нуждается в определении индивидуальных средств исправления с учетом 

тяжести течения заболевания, отношения самого осужденного к течению за-

болевания, реакции на отклонения в психике и др.  
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