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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что уголовно-

исполнительная политика Российской Федерации в сфере оказания медицинской 

помощи лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, занимает осо-

бенное место в социальной политике государства.  

По состоянию на 1 октября 2017 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 609 485 чел., из которых в 713 исправительных колониях 

отбывало наказание 501 047 чел., в 125 колониях-поселениях отбывало наказание 

34 975 чел., в 6 исправительных колониях для осужденных к пожизненному ли-

шению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

лишением свободы, отбывало наказание 2013 чел., в 217 следственных изоляторах 

и 98 помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при ко-

лониях, содержалось 105 551 чел., в 8 тюрьмах отбывал наказание 1461 чел., в 23 

воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1426 чел.  

В учреждениях содержатся 48 099 женщин, в том числе 38 975 – в исправи-

тельных колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечебно-

профилактических учреждениях и 9124 – в следственных изоляторах и помеще-

ниях, функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях. При 

женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 553 ребенка1. 

Большинство подозреваемых, обвиняемых и осужденных относятся к соци-

ально уязвимым группам населения, а также страдают различными социально 

значимыми заболеваниями. Многие из них до заключения под стражу находились 

вне поля зрения общественного здравоохранения и социальных служб.  

Из поступающих в следственные изоляторы от 3 до 9% являются ВИЧ-

инфицированными, 4% страдают психическими заболеваниями, 2,7% больны ал-

коголизмом и наркоманией, 7,5% – туберкулезом легких, в том числе выявленным 

                                                 

1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт 

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

(дата обращения 11.10.2017). 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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впервые в жизни. Основной причиной повышенного уровня заболеваемости явля-

ется 100%-ный охват диагностическим обследованием всех людей, поступающих 

в учреждения уголовно-исполнительной системы, что в настоящее время отсут-

ствует в отношении населения, особенно в части социально неблагополучной ка-

тегории. В учреждениях уголовно-исполнительной системы сконцентрировано 

более 23 000 лиц, больных активным туберкулезом, более 60 тыс. ВИЧ-

инфицированных, более 6 тыс. лиц, инфицированных ВИЧ в сочетании с тубер-

кулезом.  

Принимая людей с патологиями, медико-санитарные части ФСИН России, 

по сути, осуществляют их диспансеризацию и оказывают им медицинскую по-

мощь, гарантированную Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»1.  

В уголовно-исполнительной системе для медицинского обслуживания подо-

зреваемых, обвиняемых и осужденных организованы 116 лечебно-

профилактических учреждений (больницы, специализированные психиатрические 

и туберкулезные больницы, медицинские части, здравпункты), а также 54 лечеб-

ных исправительных учреждения для содержания и амбулаторного лечения осуж-

денных, больных открытой формой туберкулеза. В структуре 67 медико-

санитарных частей ФСИН России функционируют 673 медицинские части, 143 

фельдшерских и 57 врачебных здравпунктов, 55 центров медицинской и социаль-

ной реабилитации, 73 военно-врачебные комиссии, 72 центра санитарно-

эпидемиологического надзора, 144 больницы (в том числе 65 туберкулезных 

больниц, 5 психиатрических больниц, 8 больниц для оказания медицинской по-

мощи сотрудникам ФСИН России)2.  

В медицинских учреждениях пенитенциарной системы трудятся более 7000 

врачей по 32 медицинским специальностям (фтизиатры, психиатры, наркологи, 

                                                 

1 См.: Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» от 21.11.2011 № 323-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 

2 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт 

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

(дата обращения 11.10.2017). 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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специалисты по ВИЧ-инфекции, полостные и торакальные хирурги, хирурги-

онкологи, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, специалисты по терапии 

и др.), 25 000 специалистов среднего медицинского персонала. В уголовно-

исполнительной системе функционирует около 50 000 специализированных мест, 

на которых осужденные регулярно проходят амбулаторное лечение. 

Социальная дезадаптированность основной массы подозреваемых, обвиня-

емых и осужденных, наличие больных с двойной патологией диктуют необходи-

мость обеспечения условий отбывания наказания со строгим соблюдением сани-

тарно-гигиенических требований и оказания медицинской помощи в соответствии 

со стандартами по профилям заболеваний, утвержденными Министерством здра-

воохранения Российской Федерации.  

Актуальность проблемы обусловлена отсутствием оптимальных условий 

для осуществления лечебно-диагностического процесса, соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима и требований охраны труда медицинского персо-

нала, а также возможности соблюдения требований Федерального закона «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при обеспечении права 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных на охрану здоровья и получение каче-

ственной (безопасной) медицинской помощи.  

К сожалению, имеющиеся площади не позволяют в полном объеме разме-

стить подозреваемых, обвиняемых и осужденных, нуждающихся в стационарном 

и амбулаторном лечении, с учетом установленных санитарно-гигиенических тре-

бований. Для обеспечения установленных санитарно-гигиенических требований и 

создания благоприятных условий для лечения и реабилитации больных подозре-

ваемых, обвиняемых и осужденных необходимо ввести в эксплуатацию 2,289 тыс. 

новых койко-мест (20 лечебных корпусов и больниц), а также 42 объекта вспомо-

гательного назначения, в том числе 24 объекта амбулаторно-поликлинического 

профиля1.  

                                                 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции фе-

деральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 го-

ды)»» от 23 декабря 2016 г. № 2808-р // Собрание законодательства РФ. 2017. № 2 (Часть II). Ст. 

413. 
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На протяжении всего периода существования института оказания медицин-

ской помощи осужденным, вплоть до начала XXI в., государством никогда так 

остро не ставился вопрос о необходимости кардинального реформирования пени-

тенциарной медицинской системы как элемента уголовно-исполнительной поли-

тики. В 2010 г. президентом Российской Федерации было дано поручение о про-

ведении эксперимента по созданию современной медико-санитарной части ФСИН 

России, функционирующей в рамках новой организационно-правовой формы, где 

медицинский персонал становится независимым не только от руководителей ис-

правительных учреждений, но и от территориального органа1. В 2014 г. завер-

шился переход медицинских служб на новую организационно-правовую модель. 

В результате этого подразделения, осуществляющие медико-санитарное обеспе-

чение подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также санитарно-

эпидемиологический надзор на объектах уголовно-исполнительной системы были 

объединены в медико-санитарные части, а их руководители выведены из подчи-

нения начальников учреждений УИС. 

Изменения, произошедшие в пенитенциарной медицине, далеко не везде 

дают положительные результаты, а многие вопросы до сих пор остаются нере-

шенными (финансирование, кадры, материально-бытовое оснащение и др.). По-

ложительная динамика начатого реформирования способствует более эффектив-

ным интеграционным процессам, поскольку тенденция роста правового сотруд-

ничества по вопросам оказания качественной и своевременной медицинской по-

мощи осужденным является одной из приоритетных общечеловеческих ценно-

стей, утверждением принципов уважения прав человека, международно-правовых 

стандартов и направлена на эффективное достижение целей уголовного наказа-

ния. Без учета положений международных правовых актов невозможно эффек-

тивно осуществлять и защищать права человека и гражданина, совершенствовать 

действующее внутригосударственное законодательство и приводить его в соот-

ветствие с принципами и нормами международного права. Признание междуна-

                                                 
1 Поручения Президента Российской Федерации от 11 августа 2010 г. № Пр-2358 с уче-

том поручения Президента Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № Пр-444. 
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родно-правовых стандартов и их правовая инфильтрация в уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации сделают его более эф-

фективным, послужат гарантом законности, обеспечения прав человека, станут 

безошибочным направлением в правотворческой и правоприменительной дея-

тельности соответствующих органов власти и должностных лиц. 

Указанные обстоятельства в своей совокупности определили выбор темы 

нашего исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы охраны здоровья 

осужденных и оказания им медицинской помощи при исполнении наказания в ви-

де лишения свободы являются далеко не новыми в юридической науке и практи-

ке. 

Существенный вклад в исследование вопросов зарождения, становления и 

развития института оказания медицинской помощи осужденным в пенитенциар-

ной политике внесли такие авторы, как  О. А. Алфимова, М. Н.  Гернет, И. А. Да-

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

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

Полищук, В. И. Селиверстов, Е. В. Середа, А. П. Скиба, В. А. Уткин, И. Я. Фой-

ницкий. 

Однако считать проблему теоретических и практических разработок заяв-

ленной темы исчерпанной и удовлетворительно решенной пока нельзя, так как 

постоянное развитие общества ставит перед современными учеными-

пенитенциаристами новые вопросы, требующие как теоретического осмысления, 

так и практического воплощения.  

Целью диссертационного исследования является получение нового зна-

ния о развитии института оказания медицинской помощи осужденным в уголов-

но-исполнительной политике нашего государства, которое заключается в ком-

плексном исследовании правовых проблем, возникающих в связи с оказанием ме-

дицинской помощи осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свобо-

ды, и разработке на этой основе предложений и рекомендаций, направленных на 
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совершенствование уголовно-исполнительного законодательства в период его ак-

тивного реформирования и практики применения. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

– исследованы основные этапы эволюции философско-правовой мысли, 

способствовавшие гуманизации исполнения уголовных наказаний посредством 

охраны здоровья осужденных и оказания им медицинской помощи; 

– рассмотрены основные этапы становления и развития пенитенциарной по-

литики государства в сфере реализации права осужденных на медицинскую по-

мощь; 

– проанализированы международные правовые акты, регулирующие вопро-

сы охраны здоровья осужденных и оказания им медицинской помощи; 

– раскрыты особенности дореволюционного и советского законодательства 

по вопросам оказания медицинской помощи осужденным; 

– выявлены основные недочеты в деятельности медицинских служб уголов-

но-исполнительной системы страны; 

– проанализирована практика Европейского суда по правам человека отно-

сительно Российской Федерации в рамках соблюдения ст. 3 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод; 

– раскрыты основные формы контроля за деятельностью медицинских 

служб пенитенциарных учреждений; 

– разработаны рекомендации по оптимизации процесса охраны здоровья 

осужденных и оказания им медицинской помощи; 

– определены конкретные предложения по внесению изменений в действу-

ющее законодательство, регламентирующее охрану здоровья осужденных и ока-

зание им медицинской помощи. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные от-

ношения, возникающие в связи с реализацией уголовно-исполнительной полити-

ки Российской Федерации в сфере оказания медицинской помощи осужденным, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, охрану их здоровья и соблюде-

ние санитарно-гигиенических требований. 
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Предметом исследования выступают международно-правовые документы 

в области охраны здоровья и оказания медицинской помощи осужденным, отече-

ственное уголовное, уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное, граж-

данское законодательство и практика его применения правоохранительными ор-

ганами при исполнении наказания в виде лишения свободы, ведомственные нор-

мативные правовые акты. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу дис-

сертационного исследования  составили диалектический метод научного позна-

ния, а также частнонаучные методы: историко-правовой (при рассмотрении во-

просов эволюции оказания медицинской помощи осужденным в отечественном 

уголовно-исполнительном законодательстве), сравнительно-правовой (при изуче-

нии отечественного и зарубежного пенитенциарного законодательства в части 

охраны здоровья осужденных и оказания им медицинской помощи), системно-

структурный (при обосновании оптимальных форм и методов оказания медицин-

ской помощи осужденным) и статистический (при проведении опроса осужден-

ных, изучении уголовных и личных дел). 

При изучении понятий и разработке авторских предложений применялись 

общепринятые категории формальной логики, требования лингвистики и орфо-

графии. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется автор-

ским подходом к постановке проблемы, позволившим ему на монографическом 

уровне провести системное историко-правовое исследование уголовно-

исполнительной политики Российской Федерации в сфере оказания медицинской 

помощи осужденным. 

В диссертации комплексно на общетеоретическом и междисциплинарном 

уровнях раскрываются проблемные вопросы, связанные с оказанием медицинской 

помощи осужденным, отбывающим уголовные наказания в виде лишения свобо-

ды. Среди основных факторов, позволяющих выявить и искоренить проблемы со-

блюдения прав осужденных с позиции международно-правовых стандартов, авто-

ром были исследованы вопросы контроля и надзора за оказанием медицинской 
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помощи осужденным со стороны государственных органов и институтов граж-

данского общества. 

Элементы новизны содержатся в оценке эффективности норм, регулирую-

щих общественные отношения в сфере оказания медицинской помощи осужден-

ным как результат реализации новой уголовно-исполнительной политики Россий-

ской Федерации, а также в расширении научного представления о качественной 

характеристике исследуемого вопроса. 

Новыми являются положения и рекомендации диссертации по совершен-

ствованию нормотворческой и правоприменительной деятельности, направлен-

ные на повышение эффективности норм уголовно-исполнительного права в сфере 

оказания медицинской помощи осужденным.  

Научная новизна диссертационного исследования нашла отражение в поло-

жениях, выносимых на защиту: 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Аргументировано, что развитие пенитенциарной политики в сфере оказа-

ния медицинской помощи осужденным напрямую зависит от эволюции идей гу-

манизма в отечественной и зарубежной пенологии. Предложена авторская перио-

дизация эволюции отечественной уголовно-исполнительной политики в сфере 

оказания медицинской помощи осужденным, отбывающим наказание в виде ли-

шения свободы: первый период – с 1620 по 1917 г., второй  – с 1917 по 1991 г., 

третий – с 1991 по 2004 г., четвертый период – с 2004 г. по настоящее время. 

2. Обосновано, что под пенитенциарным институтом оказания медицин-

ской помощи осужденным в теории уголовно-исполнительного права следует по-

нимать совокупность однородных правовых норм, предметом регулирования ко-

торых являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 

национальной правовой политики в сфере оказания медико-санитарной помощи 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания. 

3. Выявлено, что возникновение, становление и развитие института оказа-

ния медицинской помощи осужденным в российской пенитенциарной политике 
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характеризуется совокупностью специфических признаков на каждом историче-

ском этапе:  

 объективно складывающиеся социально-правовые институты, отобража-

ющие общественные процессы, происходящие вокруг оказания медицинской по-

мощи осужденным в учреждениях, исполняющих уголовные наказания, как осо-

знанная степень необходимости правового регулирования данного вопроса в уго-

ловно-исполнительной политике государства ввиду защиты интересов социально 

незащищенной группы – осужденных; 

 относительная самостоятельность в регламентации обособившихся видо-

вых общественных отношений внутри конкретной отрасли – уголовно-

исполнительного права; 

 автономность медицины по своему функционированию в целом и в част-

ности по отношению к исправительной системе; 

 объединение правовых норм, складывающихся вокруг правовых отноше-

ний по вопросам оказания медицинской помощи осужденным; 

 формирование специфического метода правового регулирования, кото-

рый выступает непосредственным звеном между нормами права в регулировании 

общественных отношений по вопросу оказания медицинской помощи лицам, от-

бывающим наказание, и общими понятиями в рамках видовых явлений. 

4. Предложено закрепить в ч. 3 ст. 29 Федерального закона  РФ от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции», норму, что медико-санитарные части ФСИН России составляют государ-

ственную систему здравоохранения как обособленное учреждение, осуществля-

ющее деятельность в сфере охраны здоровья. 

Необходимо законодательно закрепить процедуру продолжения лечения 

больных осужденных после освобождения из мест лишения свободы в постпени-

тенциарных реабилитационных центрах. 

5. Обоснована необходимость устранения правовых коллизий, содержащих-

ся в ст. 81 Уголовного кодекса РФ и ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ, а также в акте официального толкования – Постановлении Пленума ВС РФ от 
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21 апреля 2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания».  

С этой целью дополнить ч. 2 ст. 81 УК РФ, четкими и объективными крите-

риями применения досрочного освобождения от отбывания наказания, направ-

ленными на достижение основных целей и задач уголовно-исполнительного зако-

нодательства, изложив ее в следующей редакции: «Лицо, заболевшее после со-

вершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию 

наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания. В этом слу-

чае учитывается тяжесть совершенного преступления, поведение в период от-

бывания наказания, а также иные данные, характеризующие личность осужден-

ного». 

6. С целью дальнейшей реализации принципа гуманизации как основного 

вектора современной уголовно-исполнительной политики государства, оптимиза-

ции судебной практики по вопросам освобождения осужденного в связи с болез-

нью, уменьшения количества жалоб со стороны контрольных органов и институ-

тов гражданского общества предлагаем: 

– дополнить постановление Пленума ВС РФ от 21 апреля 2009 № 8 «О су-

дебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, за-

мены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» пунктом, 

предусматривающим, что в случае удовлетворения ходатайств (представлений) по 

освобождению от наказаний в связи с болезнью по основаниям ст. 81 УК РФ су-

дам следует применять положения п. 3 ст. 311 УПК РФ, то есть  освобождать 

осужденного непосредственно в зале  суда. 

7. Обоснована необходимость закрепления в Законе РФ от 21 июля 1993 г. 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» задачи уголовно-исполнительной системы по охране здоровья 

осужденных, находящихся в местах принудительного содержания. Нормативное 

закрепление данной задачи окажет прямое действие на процесс исполнения уго-

ловного наказания по вопросу охраны здоровья осужденных.  
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Для обеспечения эффективной реализации обозначенной нами задачи необ-

ходимо внести дополнения в следующие статьи Уголовно-исполнительного ко-

декса РФ: 

– ч. 1 ст. 11 «Основные обязанности осужденных» после слов «требования 

санитарии и гигиены» дополнить словами «и охраны здоровья»; 

– ч. 4 ст. 101 «Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению 

свободы» после слов «по медицинским показаниям» дополнить словами «Дей-

ствия осужденного, сознательно отказавшегося от приема пищи и (или) совер-

шившего над собой действия, угрожающие его жизни и здоровью, считаются 

злостным уклонением от установленного порядка отбывания наказания»; 

– ч. 1 ст. 116 «Злостное нарушение установленного порядка отбывания 

наказания осужденными к лишению свободы» после слов «передача запрещенных 

предметов» дополнить словами «преднамеренный отказ от приема пищи; совер-

шение над собой действий, угрожающих жизни и здоровью», далее по тексту. 

8. Аргументирована необходимость включения медико-санитарных частей 

ФСИН России в территориальные программы обязательного медицинского стра-

хования в субъектах Российской Федерации, поскольку данный вид страхования 

является элементом социальной защиты и распространяется на всех граждан, в 

том числе подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Необходимо наделить ме-

дицинские службы ФСИН России правом оформления полиса обязательного ме-

дицинского страхования в отношении осужденных лиц, которые до поступления в 

учреждение УИС не оформили данные страховые полисы. 

На основании изложенного логично было бы: 

– дополнить ч. 1 ст. 15 Федерального закона РФ от 29 ноября 2010 г. № 326-

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» пра-

вовой нормой, устанавливающей, что медико-санитарные части ФСИН России 

как обособленные учреждения осуществляют деятельность в сфере охраны здоро-

вья;  

– расширить круг лиц, являющихся застрахованными лицами, в соответ-

ствии с Федеральным законом РФ от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязатель-
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ном медицинском страховании в Российской Федерации» и дополнить ст. 10 

пунктом «з»: «Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы»; 

– дополнить ст. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 

04 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицински-

ми организациями платных медицинских услуг» правовой нормой, устанавлива-

ющей, что лица, отбывающие наказания в местах лишения, не являющиеся за-

страхованными по полису обязательного медицинского страхования. 

С учетом специфики деятельности УИС РФ сфера применения обязательно-

го медицинского страхования не должна распространяться на случаи приобрете-

ния дорогостоящих лекарств, не входящих в сферу применения полиса, пригла-

шения высококвалифицированных и узкопрофильных специалистов, проведения 

обследования на высокотехнологическом оборудовании и др. 

Эмпирическая база исследования. Достоверность и обоснованность выво-

дов, сделанных по результатам диссертационного исследования, обеспечены в 

первую очередь комплексным подходом к сбору эмпирического материала. В 

процессе работы изучались материалы официальных сайтов ФСИН России, Ми-

нюста России, Уполномоченного по правам человека в РФ и Уполномоченных по 

правам человека в субъектах РФ, официальных и специальных отчетов ФСИН 

России, общественно-наблюдательных комиссий субъектов РФ, а также эмпири-

ческие данные других исследований.  

Нами было проведено анкетирование 120 осужденных, содержащихся в фи-

лиале «Туберкулезная больница» ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России (г. Кирово-

Чепецк, Кировская область) и филиале «Больница» ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России 

(г. Ухта, Республика Коми), а также анкетирование 94 сотрудников и работников 

в ФКУ ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской области, ФКУ ЛИУ-4 УФСИН Рос-

сии по Удмуртской области и ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по Республике Хака-

сия. 

Анализ статистических данных и собранного эмпирического материала у 

осужденных, сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы поз-

волил автору сделать выводы, отличные друг от друга: со стороны лиц, отбываю-
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щих наказание, наблюдается значительная эффективность норм, регламентирую-

щих вопросы оказания медицинской помощи и санитарно-бытовых условий со-

держания осужденных в уголовно-исполнительной системе, что не всегда находит 

свое подтверждение при анкетировании сотрудников и работников уголовно-

исполнительной системы. Таким образом, автор диссертационного исследования 

приходит к выводу о том, что вопросы охраны здоровья осужденных, проблемы 

оказания медицинской помощи осужденным и санитарно-бытового обеспечения 

пенитенциарных учреждений не только являются актуальными в уголовно-

исполнительной политике России, но и нуждаются в их скорейшем разрешении и 

совершенствовании. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что проведенное исследование, посвященное медицинскому обеспечению пени-

тенциарных учреждений и охране здоровья осужденных, позволяет реально оце-

нить их деятельность, а также определить направления ее совершенствования в 

русле новой уголовно-исполнительной политики государства. Сформулированные 

выводы и предложения дополняют и развивают ряд разделов, посвященных теме 

исследуемой работы, и могут быть использованы для дальнейших научных изыс-

каний в этой области. Авторская позиция о включении медицинской службы уго-

ловно-исполнительной системы в структуру федерального здравоохранения, чет-

ком закреплении ведомственного контроля, а также расширении круга лиц, под-

лежащих обязательному медицинскому страхованию, может способствовать 

дальнейшему совершенствованию законодательства Российской Федерации в 

сфере оказания медицинской помощи заключенным.  

Отдельные положения и частные выводы могут найти применение в учеб-

ном процессе при изучении соответствующих тем в теории государства и права, 

уголовном, уголовно-процессуальном, уголовно-исполнительном праве. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе обсуждения 

основных выводов диссертации на различных научно-практических и научных 

конференциях, семинарах, симпозиумах, а также при подготовке научных и учеб-

ных изданий, внедрении их в учебный процесс. Так, материалы исследования бы-
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ли освещены на VII межрегиональной научно-практической конференции «Рос-

сийское право: опыт, проблемы и перспективы» (Киров, 10 декабря 2010 г.), 

XXXIV Международной научно-практической конференции «Вопросы современ-

ной юриспруденции» (Новосибирск, февраль 2014 г.), XI  Международной науч-

но-практической конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы 

науки и практики» (Тольятти, 17–20 апреля 2014 г.), III Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы юридических наук: теория и 

практика» (Москва, 30–31 октября 2014 г.), V Международной научно-

практической конференции «Право в современном мире: баланс интересов госу-

дарства и бизнеса» (Екатеринбург, 04 декабря 2015 г.), Международной научно-

практической конференции «Неволинские чтения. Российская правовая традиция: 

исторические аспекты и современное состояние» (Киров, 20 ноября 2015 г.), 

Международной научно-практической конференции «Уголовно-исполнительная 

политика и вопросы исполнения уголовных наказаний» (Рязань, 24–25 ноября 

2016 г.), Международной научно-практической конференции «Пенитенциарная 

безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт» (Самара, 1–2 июня 

2017 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Институт ресоциа-

лизации осужденных: состояние, проблемы и перспективы развития» (Киров, 26 –

27 октября 2017 г.). Кроме того, результаты диссертационного исследования 

внедрены в учебный процесс ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, ФКУ 

ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, а также в практическую деятельность Пра-

вового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Кировской обла-

сти и ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Удмуртской области. 

По теме диссертационного исследования подготовлено 16 научных статей, в 

том числе в издательствах, рекомендованных ВАК, общим объемом 5,61 п. л. 

Объем и структура диссертации. Структура диссертации, ее содержание 

обусловлены объектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, списка 

использованной литературы и приложений. 

http://www.apu.fsin.su/conferency/data.php
http://www.apu.fsin.su/conferency/data.php
http://www.apu.fsin.su/conferency/data.php
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Глава 1. Становление и развитие Отечественной уголовно-исполнительной 

политики в сфере оказания медицинской помощи осужденным 

 

§ 1. Гуманистическая идея как концепция формирования  

правовой политики государства, отраженная в нормах   

уголовно-исполнительного права 

 

 

 

Конституционным правом каждого человека является, как и право на жизнь, 

так и право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Первостепенным направ-

лением социально-экономической политики государства должно быть забота о 

здоровье нации, применение профилактических мероприятий по охране здоровья 

и восстановлению нарушенного здоровья, которое реализуется в возможности 

удовлетворения не только личных потребностей и интересов человека, но и соци-

ально-экономических. Перечисленные меры обязаны принимать государственные 

и муниципальные учреждения здравоохранения, которые направлены, в первую 

очередь, на охрану здоровья любого человека, где бы он ни находился, защищая 

тем самым общество в целом. 

Вместе с тем из поля зрения выпадает такая сфера общественной деятельно-

сти, как уголовно-исполнительная система России, что представляется не вполне 

оправданным, так как лица, содержащиеся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы РФ, к сожалению, составляют значительный пласт рос-

сийского общества. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-

рации до 20201 года определены стратегия развития и пути реформирования пе-

нитенциарной системы, основной целью которой является гуманизация системы 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ «О Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года» от 14.10.2010 № 1772-р // Собрание законода-

тельства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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исполнения наказаний и приближение к европейским стандартам. Особую роль в 

этом направлении должно играть улучшение качества оказания медицинской по-

мощи осужденным, подследственным и подозреваемым. Особенность этого во-

проса выводит нас на творческое осмысление понятия гуманизации системы ис-

полнения наказаний путем эволюции данной мысли с точки зрения философии и 

права.  

С развитием цивилизации идея гуманизма волновала мыслителей на протя-

жении многих столетий. В широком смысле, под гуманизмом понимается есте-

ственное, всеобщее, внутренне присущее человеку свойство или способность 

осмыслять, оценивать и осознавать человечность, античеловечность или 

нейтральность проявления к своей жизни, мыслительных и практических дей-

ствий. В узком смысле гуманизм – идея или концепция человека, которая разви-

вается и принимается на базе признания человечности человека, его разумности, 

свободы и ответственности как феномен1. 

Гуманизм всегда имел смысл в конкретном историческом и социальном из-

мерении. Первые гуманистические идеи были присущи древнегреческой мифоло-

гии и религии. В эпоху античности, в основном в творчестве софистов, эпикурей-

цев и скептиков, был достигнут более зрелый уровень гуманистического взгляда 

на мир. Сократ являлся одним из представителей софистов, который открыл спо-

собность познать человека не только внешне, но и внутренне через человеческую 

душу и разум, бесконечный мир человеческого диалога и размышления. Такие 

ценности как благо, добро, красота и истина стали высокими. Первой гуманисти-

ческой декларацией взгляда на мир, стал знаменитый тезис Протагора «человек 

есть мера всех вещей».  

Философия Эпикура также является ярким проявлением гуманизма и сво-

бодомыслия. Земное счастье является единственным смыслом человеческого су-

ществования, которое проявляется в удовлетворении желаний и отсутствии стра-

                                                 
1 См.: Кувакин В. А. Твой рай и ад. Человечность и бесчеловечность (философия, 

психология и стиль мышления гуманизма). СПб., М., 1998. С. 8. 
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даний. Существование загробной жизни он отвергал, и огромное значение прида-

вал таким качествам человека, как дружба, справедливость и мудрость. 

Для дальнейшего развития гуманизма и свободомыслия, указанные течения 

имели огромное гуманистическое и просветительское значение. В эпоху Возрож-

дения получили широкое распространение идеи возвышения человека, освобож-

дения его сознания и культуры от религиозного мистицизма и догматизма (С. 

Сервантес, Ф. Бэкон, Т. Мор, Леонардо да Винчи, У. Шекспир, Мирандолла и др.). 

Спасла идею гуманизма от нравственно-практического и философского фи-

аско, от самодискредитации – эпоха Просвещения, провозгласив кантовский иде-

ал, дав человеку разум, без которого свобода, равенство и братство свелись бы к 

скрипу гильотины и самодовольству лавочников. Все это стало лозунгами вели-

кой революции1.  

В период социально-экономических реформ XVIII–XIX веков, когда в об-

щественном сознании торжествовало понятие «неогуманизм», возник новый им-

пульс гуманистической ориентации, который заключался в том, что человеку раз-

решалось делать все, что не приносит морального и материального ущерба дру-

гому человеку. Человек есть носитель и владелец суверенных прав и свобод. 

Огромное значение имеют идеи великого итальянского мыслителя Чезаре 

Беккариа, который предложил реформировать уголовные законы на принципах 

гуманности и законности. Проявление гуманизма выражалось, прежде всего, в 

провозглашении презумпции невиновности, запрете пыток и допросов с пристра-

стием, в призыве отменить смертную казнь, отказаться от приговоров, основан-

ных на доносах, и др. Он предложил упорядочить систему уголовного правосудия 

таким образом, чтобы в основе системы был закон, который не только определял 

случаи и причины задержания и наказания граждан, но и регламентировал дея-

тельность правосудия2.  

                                                 
1 См.: Любутин К. Н., Чупров А. С. Гуманистическая проблематика в немецкой класси-

ческой философии. Гуманизм на рубеже тысячелетий: идея, судьба, перспектива. М., 1997. С. 

31. 
2 См.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2000. С. 10. 
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Резкой критики был повергнут европейский гуманизм русскими философа-

ми XIX–XX веков за полное отрицание высшего предназначения человека (В.И. 

Вернадский, П.А. Сорокин, Ю.Г. Волков, Н.А. Бердяев). Под гуманизмом пони-

малось мировоззрение, которое отвечало на вопросы, касающиеся смысла челове-

ческой жизни, определяющее ценности, ответственности человека как мера за его 

поступки и действия, являющиеся голосом совести человеческого общества. 

Осознание выдающимися представителями человечества необходимости 

становления и формирования общественных отношений является зарождение и 

развитие идей гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, которые спо-

собствовали бы развитию человечества на основании милосердия, сострадания и 

справедливости в обществе. 

Таким образом, существенное влияние на формирование института наказа-

ния оказали идеи гуманизма. Вот как писал Б.С. Никифоров о развитии уголовно-

го наказания в сторону гуманизации: «Если рассматривать историю уголовного 

наказания как всего лишь историю борьбы и смены идей – а именно так нередко 

делается в западной литературе, то может возникнуть впечатление, что фактиче-

ский характер наказания определяется и определялся его «философией», которая 

менялась и меняется в зависимости от общего развития человеческой мысли, бо-

лее или менее в сторону все более гуманистического взгляда на содержание нака-

зания и на его цели»1. 

Анализируя историю развития уголовного наказания и идей гуманизма, 

можно прийти к выводу о логической несовместимости данных институтов, так 

как во все времена развития общества наказание отождествлялось с карой, приме-

няемой к преступнику для восстановления справедливости.  

Анализируя Новый Завет приводит в шок варварство и жестокость народа 

по отношению к Иисусу Христу. Наученный старейшинами народ просил у Пон-

тия Пилата (римский правитель в Иудеи) утвердить наказание Иисусу Христу в 

виде смерти через распятье. И это лишь некоторые примеры жестокого обраще-

                                                 
1 Никифоров Б. С. Вступительная статья к книге И. Андеса «Наказание и 

предупреждение преступлений». М., 1979. С. 5. 
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ния: «Воины отвели Иисуса Христа во двор и, раздев Его, жестоко били. Потом 

надели на Него багряницу (коротокую красную одежду без рукавов, застегиваю-

щуюся на правом плече) и, сплетши венец из колючего терна, возложили ему на 

голову, и дали Ему в правую руку трость, вместо царского скипера. И стали 

насмехаться над Ним. Они становились на колени, кланялись Ему и говорили: 

«радуйся, Царь Иудейский!» Плевали на Него и, взявши трость, били по голове и 

по лицу Его». 

Однако пытки на этом Иисуса Христа не окончились. Понтий Пилат не смог 

убедить народ в невинности Иисуса Христа, тем самым он снял с себя ответ-

ственность за осуждение Иисуса Христа и вину за пролитие крови этого человека, 

так как окончательное право на принятия решения он дал народу. И народ осудил 

Иисуса Христа на смерть в виде распятия. «Воины, взявши Его, опять били с по-

руганиями и издевательствами. Когда же насмеялись над Ним, они сняли с Него 

багряницу и одели в собственную Его одежду. Осужденному на распятие предла-

галось нести крест свой, поэтому воины возложили на плечи Спасителю крест и 

повели на место, назначенное для распятия, которое называлось голгофою, или 

лобным местом. Казнь распятие на кресте была самой позорной, мучительной и 

самой жестокой. Мучения распятого человека невозможно описать. Кроме 

нестерпимых болей во всех частях тела и страданий, распятый испытывал страш-

ную жажду и смертельную душевную тоску. Смерть была настолько медленной, 

что многие мучились на крестах по несколько дней». 

Нельзя оставить без внимания Закон талиона – Закон древнеримского права 

(от лат. talio – возмездие, равное по силе преступлению). Он был направлен на 

восстановление нарушенной преступлением социальной справедливости, которая 

выражалась в элементарном принципе «око за око, зуб за зуб»1. Этот закон, на 

протяжении многих столетий отражал представление общества об абсолютной 

соразмерности наказания и наступившего в результате совершения преступления 

вреда. В настоящее время, данная позиция представляется примитивной, гуман-

ной, так как в ней не учитывается большое количество фактов, которые стали 

                                                 
1 См.: Советская энциклопед. / под ред. А. М. Прохорова. М., 1982. С. 1297. 
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браться во внимание в результате развития науки о наказании – пеналогии1. Хотя 

Закон талиона наглядно демонстрирует стремление человека к установлению 

зыбкого равновесия, которое отражает общественные интересы: меру добра и зла, 

вины и ответственности. Конечно, уже тогда понятие о справедливости имело за-

чатки гуманности. 

Первым письменным источником права России являлась Русская Правда, 

создание которой относят к X веку. Данный закон отличался относительной гу-

манностью, так как основной мерой наказаний являлся штраф. Первые россий-

ские правовые акты свидетельствуют о том, что в России появилось наказание в 

виде лишения свободы. В X–XIII вв. на Руси преступников заключали в погреба. 

Заключение как вид наказания, с развитием государственности, закрепляется в 

российском праве в Судебниках 1497 г. и 1550 г.  

Дальнейшее развитие наказания идет по нарастающей кривой. Пик жесто-

кости наказаний приходится на царствование Петра I: смертная казнь предусмат-

ривалась за огромное количество преступлений. Государство делает акцент на 

устрашение, добавив более изощренные виды смертной казни: четвертование, ко-

лесование, сожжение, повешение, отсечение головы и др. В это время наблюдает-

ся явное несоответствие между содеянным и характером наказаний. Например, 

смертная казнь назначалась за сон во время несения караульной службы2. 

Как и в большинстве стран Европы, средневековое российское уголовное 

законодательство, характеризовалось своей жестокостью, среди наказаний преоб-

ладало членовредительство, смертная казнь, а также болезненные телесные нака-

зания. Жизнь и свобода человека, в том числе и сама личность, ценились очень 

низко.  

Провозглашение идей о неотчуждаемости естественных прав и свобод лич-

ности, сбалансированности властей, такими общественными деятелями как Локк, 

                                                 
1 См.: Стручков Н. А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей части. М., 

1984. С. 106.; Никитенко И. В. Гуманизация исполнения и отбывания наказания в 

воспитательных колониях (организационно - правовой аспект) : дис. … канд. юрид. наук. 

Хабаровск, 2001. С. 38. 
2 См.: Рассказов Л. П., Упоров И. В. Развитие уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства в России. Краснодар, 1999. С. 61. 
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Гоббс, Гроций, Бентам, Руссо и другие, кардинально изменили ситуацию в Евро-

пе в конце XVII – начале XVIII века, в результате которой гуманистические пред-

ставления меняют отношение к уголовному наказанию1. 

В своей работе «Утопия» Томас Мор делает акцент на том, что основным 

средством борьбы с преступностью является поиск разумного наказания, нахож-

дение и нейтрализация источника, порождающего преступление. Он обосновыва-

ет необходимость гуманного отношения к преступникам: «смертная казнь слиш-

ком жестока, чтобы карать, и слишком мала, чтобы уничтожать»2. 

В свою очередь, идея о том, что законодателю необходимо предупреждать 

преступления, нежели заботиться о их наказаниях, была выдвинута выдающимся 

представителем французского просвещения – Шарлем Луи Монтескье. 

Таким образом, идеи гуманизма эпохи Просвещения базировались на двух 

основных принципах: 

– необходимо  минимизировать воздействие на поведение людей до такого 

уровня, чтобы предотвратить преступления не только осужденными, но и гражда-

нами; 

– конкретизировать уголовное законодательство и судопроизводство таким 

образом, чтобы каждому преступлению соответствовало наказание, которое опре-

делено заранее, и максимально точно соответствовало тяжести преступления. 

Появление классической школы в уголовном праве связано с именем ита-

льянского юриста Чезаре Беккариа, гуманистические идеи которого внесли 

огромный вклад в формирование современного гуманистического взгляда на про-

блемы наказания3. Исходя из принципа гуманизма он считал, что наказание – это 

не инструмент мести и устрашения, а средство исправления преступника с целью 

удержать его и других от совершения новых преступлений. 

Хотелось уделить внимание антропологической теории, ее родоначальни-

ком был итальянский врач-психиатр Чезаре Ломброзо, который основывался на 

                                                 
1 См.: Полубинская С. В. Цели уголовного наказания. М., 1990. С. 41. 
2 См.: Рассказов Л. П., Упоров И. В. Лишение свободы в России: истоки, развитие, 

перспективы. С. 74–76. 
3 См.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 223–224. 
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приоритете естественно-биологических фактов над социально-гуманистическими, 

определяющими поведение личности в обществе. Благодаря данному направле-

нию ученые-криминалисты сконцентрировали свое внимание не на преступлении, 

а на личности преступника, что являлось позитивным моментом гуманизации 

уголовных правоотношений1. 

Под сильным впечатлением гуманистических идей находилась Екатерина II, 

которая в 1767 г. публикует свой Наказ комиссии о составлении проекта нового 

уложение (далее – Наказ)2. В нем впервые сформулирована цель наказания – 

охранение общества от преступлений. В указанный период, резко снижается при-

менение смертной казни, преступники чаще приговариваются к ссылке на ка-

торжные работы и на поселение, к тюремному заключению, происходит смягче-

ние политики государства. 

Вторая половина XVIII – начала XIX века характеризуется дальнейшем раз-

витием в России института наказания в виде лишения свободы, смягчением нака-

зания, хотя труд осужденных по-прежнему использует государство для решения 

своих задач. 

Систематизация российского права известным государственным деятелем 

М. М. Сперанским изменила ситуацию в России в первой половине XIX века. Бы-

ло издано Полное собрание законов Российской империи, а затем Свод законов 

Российской империи, который отражал правовое положение осужденных, право-

вое регулирование наказания в виде лишения свободы, где впервые устанавлива-

лись гуманные нормы, связанные с условием содержания: необходимо было про-

делывать работу по исправлению осужденных. 

Анализируя исторические этапы развития идей гуманизма в отечественной 

и зарубежной пеналогии конца XIX – начала XX века, нельзя оставить без внима-

ния ярких российских представителей классического направления: Н. С. Таганце-

                                                 
1 См.: Иванова Н. А. Гуманизация исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении осужденных женщин в современных условиях: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 

2011. С. 29. 
2 См.: Рассказов Л. П., Упоров И. В. Развитие уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства в России. С. 65–69. 
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ва и Н. Д. Сергиевского. Именно  Н. С. Таганцевым была разработана доктрина 

смягчения наказания при наличии особенностей личности преступника: болезнь, 

возраст, крайняя нужда и т. п., которые связывали освобождение от уголовной от-

ветственности1. Все это являлось не чем иным, как проявлением гуманизма. 

Огромный вклад в развитие пенитенциарной науки внесли такие ученые и 

юристы, как А. А. Жижиленко, М. Н. Гернет, М. М. Исаев, С .В. Познышев, Б .С. 

Утевский, Н. Я. Фойницкий, и др. В работе С. В. Познышева «Основы пенитенци-

арной науки» сделано предположение о том, что благодаря настойчивым требова-

ниям правозащитников, по созданию условий, соответствующих уважению чело-

веческого достоинства, положено начало научных исследований в области испол-

нения наказаний в виде лишения свободы, где идеи гуманизма явились основны-

ми предпосылками зарождения и развития пенитенциарной науки2. 

Изложенное в первом параграфе, позволяет автору прийти к выводу о том, 

что эволюция идей гуманизма неразрывно связана с историей развития зарубеж-

ной и отечественной пеналогии, а следовательно, и пенитенциарной науки. Исто-

рически сменяющиеся этапы характеризуют постепенное отступление от физиче-

ских страданий и традиции причинения боли виновному в совершении преступ-

ления до применения к нему наказания, которое соответствует его личности, ха-

рактеру и тяжести совершенного преступления. Предупреждение преступления, 

устранение причин и условий, которые способствуют его совершению, является 

основным проявлением гуманизма уголовной политики нашего государства. 

Анализ эволюции идей гуманизма в отечественной и зарубежной пеналогии 

позволит сконцентрировать наше внимание на проблеме гуманного отношения к 

осужденным, касающейся вопросов здоровья и оказания медицинской помощи, 

сквозь призму таких институтов общества, как церковь и власть.  

Одним из сильнейших побуждений, которое Господь дает верующим, это 

быть милосердными и счастливыми по отношению к узникам. Чтобы был утешен 

                                                 
1 См.: Таганцев Н. С. Русское уголовное право: лекции. Часть общая. М., 1994. Т. 1. С. 

159–160; Никитенко И. В. Указ. соч. С. 50. 
2 Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки. М., 1923. С. 7; Иванова Н. А. Указ. соч. 

С. 33. 



26 

 

человек, находящийся в узах, именно этого хочет Создатель. Святитель Иоанн 

Златоуст напоминает христианам: «Оказать всем человеколюбие, вот что нам за-

поведано, а не миловать добрых и наказывать злых людей»1. 

Для каждого миссионера душеспасительно посещение заключенных в 

тюрьмах, как для себя, так и для них. «Лучше ходить в дом плача… нежели хо-

дить в дом пира», – так пишет премудрый Соломон. Святитель Иоанн Златоуст 

при сравнении зрителей, посещающих темницы и зрелища, назидает: «Зрители 

видят страсти и там и тут, но после зрелищ они выходят будто волнующиеся мо-

ре, а после посещения темницы приобретают глубокое спокойствие». Увиденная 

скорбь узников, гасит всякий плотской огонь. «Сколько же будет добра самому 

себе и тем, кто содержится в темницах, если все то время, которое мы проводим в 

пустых и безвременных занятиях, мы будем постоянно обращаться с ними и упо-

треблять на это все время», – такой вывод делает святитель. 

Первой миссионерской почвой для молодой апостольской церкви явились 

палачи, истязатели-мучители, темничные стражи, судьи, узники-язычники, кото-

рые слышали слова благовестия из уст мучеников и были поражены твердостью 

христианского духа. Посещая апостолов в темнице и утешая страждущих узни-

ков, каждый христианин нес проповедь о Христе, тем самым показывая любовь 

христиан к делам милосердия. Несмотря на то, что апостолы находились в темни-

цах, они продолжали благовествовать о пришедшем Спасителе мира. 

Своим служением к узникам была прославлена великомученица Анастасия 

Римлянина, за что церковь именует ее Узорешительницей. В то время в темницах 

Рима находилось много христиан. Одевая, нищенскую одежду, она тайно посеща-

ла узников. Святая, «обходила все темницы, сняв свои драгоценные украшения и 

роскошные одежды, покупая себе у стражи вход в них за золото. Очищала спу-

танные волосы, обвязывала раны, умывала руки и ноги заключенных, отирала 

кровь»2. Она стала странствовать после смерти мужа, чтобы служить христианам, 

заключенным в темницах. «Облегчала святая Анастасия заключение многих лю-

                                                 
1 Златоуст Иоанн. Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. М., 1993. Т. 1. С. 401. 
2 Ростовский Д. Четьи Минеи (Жития святых). СПб., 1997. С. 599–600. 
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дей, не только христиан, словами и трудами утешения, попечением о душах и те-

лах страждущих разрешала их от уз страха, беспомощности и отчаяния, поэтому и 

названа Узорешительницей1. Веселие и радости в житии ее заключались в том, 

чтобы послужить самому Христу в лице тех, кто страждет за исповедание слад-

чайшего имени Христова. 

В христианских семьях родители воспитывали своих детей в духе мило-

сердного отношения к несчастным людям, в том числе к находящимся в темни-

цах. 

Посещение заключенных заповедано нам в Евангелии. Именно отношение 

человека к этой заповеди определяет его участь в будущей вечной жизни. Господь 

смотрит на сердце каждого из нас через сердца заключенных, как мы относимся к 

этим сломанным, обиженным и искалеченным духовно людям. Как для сидельцев 

тюрем, так и для тех, кто их посещает эта миссия является душеспасительной. 

В принявшей христианство Руси ограничение мер наказания говорит о том, 

что благочестивые князья видели, в первую очередь, в преступниках людей, 

окончательно не погибших, а, во-вторых, это напоминало им о спасительности 

служения. Вот как высказывался преподобный Иосиф Волоцкий об этой пробле-

ме: «Господь повелел: алчущего накорми, нагого одень, жаждущего напои, стран-

ного введи в дом, больного посети, дойди до темницы и узнай беду тамошних, че-

го требуют поскорби, подай, вздохни, прослезись с ними; вспомни, что многие из 

них страждут за один какой-нибудь грех, а мы постоянно грешим и, однако, жи-

вем счастливо»2. Таким образом, оказывая духовную и материальную помощь, 

посещая места лишения свободы, мы молитвенно ходатайствуем вернуть падшего 

на путь спасения посредством христианской любви. 

На Руси с древности посещали узников и обездоленных на праздник Пасхи, 

так как имело место благочестивый обычай. Посещая остроги и ямы, православ-

ный народ не только предлагал заключенным свое угощение, но и просил их мо-

литься о себе, так как верил, что страждущий человек ближе к Богу. Сам царь, 

                                                 
1 Минея. Декабрь. М., 1982. Ч. 2. С. 223. 
2 Московский патерик. М., 1991. С. 145.  
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между заутреней и обедней, находил время для посещения и шел в тюрьму, и го-

ворил заключенным: «Христос Воскрес и для Вас!». От имени царя предлагалось 

пасхальное угощение и раздавалась одежда осужденным. На Руси также был обы-

чай: «Родительские субботы и Радуницы, Страстная неделя, многие Господские и 

Богородичные праздники, издавна обусловлены обязательною хлебною жертвою 

и денежным подаянием в пользу страждущих, гонимых и заключенных – Христа 

ради»1. 

История российской благотворительности начинается со времен Екатерины 

II. Такие новые веяния как идеалы европейского гуманизма стали проникать в это 

время в Россию.  

Православное духовенство долгое время сопровождало приговоренных к 

смертной казни до места исполнения приговора. Тем самым выполняя чрезвычай-

но важную обязанность в российской пенитенциарной практике. Священники пе-

ред этим исповедовали и причащали их, проводили со смертниками духовные бе-

седы, утешали и укрепляли осужденного во время следования на казнь, находясь 

непосредственно возле эшафота. Приговоренные к смертной казни иногда совсем 

неадекватно реагировали на подобную духовную заботу пастыря. От таких свя-

щенников требовалась особая мудрость, выдержка и твердость духа. Вплоть до 

XIX века тюремное миссионерство держалось за счет линии инициативы духовно 

преуспевающих пастырей и мирян, хотя и имело статус благочестивой традиции.  

Яркий след в православной тюремной миссии XIX века оставил знаменитый 

архипастырь святитель Филарет (Дроздов). Многогранная деятельность пастыря 

может быть выражена его собственными словами в одном из его писем: «Обра-

тить места заключения в нравственные врачебницы души»2. Участие в деле пас-

тырского окормления заключенных святитель Филарет считал своим священным 

долгом. Он подготовил расписание этапов ссылок с указанием жилых пунктов, 

где ссыльные могли бы участвовать в молитвословиях и принимать назидания 

священства. Угодник Божий с особым вниманием наблюдал за деятельностью 

                                                 
1 Максимов С. В. Сибирь и каторга. СПб., 1891. С. 8. 
2 Душеполезное чтение. 1879. Ч. 2. С. 124. 
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тюремных священнослужителей, и сам подавал пример исполнения пастырского 

долга, нередко выступая ходатаем за несчастных1. Святитель не раз освящал тю-

ремные храмы и при этом всегда произносил проникновенные проповеди. Всю 

суть тюремного миссионерства владыка сводил к рождению искреннего покаяния 

в душе заключенного, поэтому он и составил «Молитву заключенного».  

Особо следует отметить миссионерское служение и православную деятель-

ность представителей царствующей семьи. Так, великая княгиня Елизавета Федо-

ровна постоянно посещала Хитров рынок, который являлся наиболее знаменитым 

местом обитания бедноты: она обходила ночлежки и оказывала помощь нуждаю-

щимся. 

На особом положении находилось Ведомство императрицы Марии Федо-

ровны, созданное в 1797 г., когда Павел назначил свою супругу руководительни-

цей всех социальных учреждений. В этот период строятся сиротские дома и учи-

лища, открываются благотворительные больницы для бедных, получившие назва-

ние в последующем «Мариинские».  

Царская семья не только принимала активное участие в благотворительной 

деятельности, но и сама трудилась в различных медицинских учреждениях. Так, 

во время Первой мировой войны императрица Александра Федоровна и великие 

княжны работали в воинских госпиталях сестрами милосердия. Императрица сво-

ими личными средствами помогала санаториям для больных туберкулезом, поку-

пала лекарства, оплачивала лечение, одевала нищих, оказывала помощь. Великая 

княгиня Елизавета Федоровна открыла и возглавила Марфо-Мариинскую обитель 

милосердия. Под руководством Государыни светские дамы, члены царствующего 

дома, шили одежду для бедных, рассылали теплые и необходимые вещи. 

Характерной особенностью дореволюционных пенитенциарных учрежде-

ний было то, что они были открыты для общественности. Осужденного всегда мог 

посетить священник или представитель прихода, представитель сельской общи-

ны, городского или местного сообщества, к которому он относился, поскольку 

                                                 
1 См.: Письма митрополита Филарета к архиепископу Леониду. М., 1883. С. 91. 
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одним из видов освобождения в тот момент было освобождение под поручитель-

ство прихода или общины.  

Один из исследователей тюремного вопроса Российской империи Н. М. Яд-

ринцев по поводу нравственного исправления заключенных говорил следующее: 

«Наблюдение и опыт уже доказали, что самые жестокие, самые испорченные пре-

ступники могут преобразовываться и улучшаться по мере доставления им более 

нормальных условий жизни, по мере воспитания в них лучших привычек, по мере 

умственного и нравственного их развития…»1. Он доказывал, что «европейская 

тюрьма относится к личности с величайшей заботливостью, с величайшей щекот-

ливостью и, принимая человека в свои недра, почти забывает о его преступлении 

и ничем не напоминает о его преступности в обхождении с ним: она смотрит на 

него, как на больного, требующего величайших забот, величайшего терпения и 

хладнокровия…»2. 

Исследуя деятельность уголовно-исполнительной системы дореволюцион-

ной России, следует отметить ряд существенных особенностей, позволяющих бо-

лее реально ее оценить. Во-первых, огромная роль в области исполнения уголов-

ного наказания государственно-общественных структур, которые своей активно-

стью в значительной степени способствовали гуманизации и демократизации дея-

тельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания; во-вторых, 

открытость пенитенциарных учреждений для общественных, политических, рели-

гиозных деятелей и граждан; в-третьих, в своей повседневной деятельности уго-

ловно-исполнительная система учитывала национальную и сословную специфику 

Российского государства: посещение тюрем разрешалось иноверцам и инородцам.  

После революции ситуация в стране резко изменилась: церковь была отде-

лена от государства, тюремные храмы превратились в огромные камеры, больни-

цы стали помещениями для пыток и массовых расстрелов3. Основная задача, ко-

                                                 
1 См.: Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке. СПб., 1872. С. 323–324. 
2 См.: Там же. С. 346–347. 
3 См.: Полищук Н. И., Баженов В. В. Попечение о лицах, отбывающих наказание : 

монография. СПб. 2011. С. 108. 
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торую перед собой поставила советская власть, – это было полное и беспощадное 

уничтожение Православной церкви. 

Церковная политика изменилась лишь с началом Великой Отечественной 

войны, которая стала для всех общей трагедией: проходили молебны о даровании 

победы, сбор средств в приходах для обороны и на содержание раненых в госпи-

талях и сирот в детских домах и др. 

Однако уже в 1959 г. начинается новый виток хрущевских гонений на цер-

ковь, который изменился лишь после смещения Н. С. Хрущева в 1964 г. 

В начале 90-х годов появляется возможность проводить регулярное окорм-

ление заключенных в нескольких московских тюрьмах. Благодаря известному 

церковному писателю и профессору-протоиерею Глебу Каледе, возобновляются 

богослужения и крещения осужденных и подследственных в тюремном храме 

Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме. Он впервые после 1918 го-

да вошел в камеру к смертникам для совершения литургии.  

Верно отмечает Н. И. Полищук, что духовное воспитание осужденных дело 

не новое, оно реально забытое, следовательно, требующее от сотрудников испра-

вительных учреждений решения необычных воспитательных и организационных 

задач1. 

Миссионерская деятельность среди лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы, играет огромную роль на протяжении всей истории России. Таким обра-

зом, совместные мероприятия церкви и администрации исправительных учрежде-

ний должны быть направлены на самое главное – гуманное отношение к содержа-

нию осужденных, в том числе охране здоровья и оказанию медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 См.: Там же. С. 123. 
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§ 2. Отечественный опыт оказания медицинской помощи лицам, 

отбывающим уголовные наказания 

 

 

 

История развития пенитенциарной системы России свидетельствует о том, 

что последние три столетия структурные подразделения функционировали в каче-

стве мест лишения свободы, и лишь со второй половины XX в. стали приобретать 

самостоятельный статус учреждения специализированные места отбывания нака-

зания. 

Из-за недостатка источников создание исчерпывающей и ясной картины ис-

следования тюремной системы до XV в. не представляется возможным. Укрепле-

ние и развитие централизованного государства, начинавшее к концу XV в., позво-

лило объединить тюремную систему с общегосударственной. Характерной осо-

бенностью темниц и мест заключения того времени была архаичность учрежде-

ний древнерусского периода, так как еще не разорвали связь с прошлой эпохой1. 

С древнейших времен изолирование преступника было главным назначени-

ем тюрьмы, а также сохранение его жизни до суда и вынесение приговора. После 

этого тюрьма освобождалась от своего постояльца (его казнили, ссылали на ка-

торгу или отпускали на волю, в зависимости от решения судей).  

Историки отмечают, что состояние тюрем на протяжении многих веков бы-

ло самое ужасное, в них наблюдалось смешение обвиняемых и осужденных, муж-

чин и женщин, детей и взрослых, здоровых и душевнобольных; нигде государство 

не брало на себя забот о прокормлении арестантов, и малоимущие были вынуж-

дены кормиться милостынею, для сбора которой их со стражей отпускали в город.  

Ни о каком медицинском обеспечении заключенных не могло быть и речи. 

В Древней Руси оказание медицинской помощи включало в себя организацион-

ные формы с тремя принципиальными разновидностями: народную медицину, 

                                                 
1 См.: Рогов В. А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве 

XV–XVII вв. М.,  1995. С. 230. 
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монастырскую медицину, светскую или городскую медицину1. При наличии де-

нежных средств медицинская помощь заключенным оказывалась лекарями-

профессионалами, а в остальных случаях – в монастырских больницах. 

Организация Аптекарского приказа в XVI–XVII вв. способствовало осу-

ществлению развития форм регламентации оказания медицинской помощи. 

Стремление власти к огосударствлению здравоохранения в России в этот период 

налицо.  

Во второй половине XVII в. меняется государственный подход по отноше-

нию к местам заключения: позорящее значение тюрьмы уходит и постепенно 

тюрьме придается исправительная роль. Правовой статус мест заключения в цар-

ской России не определен, отсутствует единый подход. Попытка провести тюрем-

ную реформу по раздельному содержанию лиц за неуплату долгов от уголовных 

преступников2, а также в зависимости от тяжести совершенного преступления3 

предпринимались еще во второй половине XVIII в. Однако реализована она не 

была, и указанные категории лиц обычно содержались совместно. 

В указанной реформе особое внимание уделялось устройству тюремных 

больниц, хотя повсеместно они так и не были созданы. Декларативность идеи по 

созданию тюремной больницы очевидна, несмотря на то, что штаты медицинско-

го персонала не были поставлены в зависимость от численности больных арестан-

тов. По проекту больницы должны были создаваться при всех  тюрьмах4, которые 

в свою очередь делятся на три части: для подследственных, для осужденных к 

срочной тюрьме и для осужденных и каторжан. Известный русский ученый-

тюрьмовед М. Н. Гернет обращал внимание на то, что практически общей про-

блемой всех тюрем XVIII–XIX вв. было отсутствие тюремных больниц. Так, в 

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

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

С. 6. 
2 См.: Городинец Ф. М. Места содержания под стражей в Российской империи // История 

гос - ва и права. 2003. № 4. С. 24. 
3 См.: Смыкалов А. От реформ Екатерины II к судебной реформе 1864 года // Рос. 

юстиция. 2001. № 3. С. 41. 
4 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. М., 1960. Т. 1. С. 49. 
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описании Симбирского острога указывается на отсутствие мест для изоляции 

больных арестантов, которые находились в одних помещениях со здоровыми1.  

По наблюдениям его современника В. Кокса, «...помощь больным арестан-

там была поставлена очень слабо, больные продолжали оставаться вместе с про-

чими заключенными, и только заразные переводились в Москву в специальный 

барак...»2. На «смешение здоровых и больных арестантов, отсутствие тюремных 

больниц» указывали в своих докладных записках ревизоры тюрем3.  

Наглядным примером жестокости царского правления и безудержного про-

извола в России до начала XIX век являются ужасные условия содержания аре-

стантов в тюрьмах. Оборудование тюремных камер происходило в подземных и 

полуподвальных помещениях.  Они были настолько малы и узки, что напоминали 

«каменные мешки», в которых процветали антисанитария, инфекционные болезни 

и сырость. Зачастую заключенные перебивались случайными подаяниями или 

другими случайными источниками ее получения, так как практически пищей они 

не обеспечивались4. 

7 ноября 1775 г. принимается первый законодательный акт «Учреждения об 

управлении губерниями Российской империи» (далее – Учреждение), который 

предусматривал необходимость «лечения больных арестантов»5. 

Приказы общественного призрения создавались в каждой губернии соглас-

но Учреждению.  Местные школы, госпитали, больницы, богадельни, сиротские 

дома, дома для умалишенных находились в ведении приказов общественного 

призрения. Кроме того, большому вниманию в приказах общественного призре-

                                                 
1 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы (1762–1825 гг.). М., 1951.  Т.1. С. 273–274. 
2 Тюрьмы и госпитали в России в XVIII веке по наблюдениям В. Кокса // Русская стари-

на. 1907. Июль. С. 25. 
3 Гернет М. Н. История царской тюрьмы (1762–1825). С. 301; Его же. История царской 

тюрьмы (1825–1870). М., 1951.  Т. 2. С. 507. 
4 См.: Диденко А. В. Основы пенитенциарной социальной медицины. Томск, 2008. С. 16.; 

Кононец А. С., Бобрик А. В. Актуальные вопросы пенитенциарного здравоохранения. М., 2011. 

С. 8.   
5 Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649–1825). СПб., 

1830. Т. 20. С. 229–304. 
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ния уделялось работным и смирительным домам – как некоторым тюремным 

учреждениям1.  

В соответствии со ст. 390–391 Учреждения, были установлены определен-

ные правила «добронравия», которые исключали соблазны и злоупотребления, 

так как основной целью создания работных домов было «дабы работой доставить 

прокормление неимущим» и определение «порядочных и добросовестных людей, 

пристойных надзирателей, и иных людей необходимых для присмотра, избегая 

везде излишеств»2. Работные дома со временем превратились в обычные места за-

ключения для лиц, совершивших преступление.  

Для лиц, которые нарушали общественный порядок, создавались смири-

тельные дома, «которые иметь явное поведение добронравию и благочинию про-

тивное начнут без зазора и стыда»3.  Указанные лица направлялись в смиритель-

ные дома по прошению родителей, по приговору судов, по требованию помещика 

или наместнического правления с указанием причин направления. Таким образом, 

даже если лицо и не совершило никаких преступлений, но было отнесено в одну 

группу из семи лица невоздержанного и непотребного поведения»4, его могли 

направить в смирительный дом. 

«Полное отрицание русской действительности» вот из чего исходило фак-

тическое состояние карательной системы и принятые законопроекты, хотя пред-

принимались попытки изменить тюремное устройство в целом и медицинский во-

прос в частности5.  

В 1787 г. государыней Екатериной II был собственноручно составлен весь-

ма интересный документ, который дошел до наших дней: «Проект об устройстве 

тюрем». Джон Говард явился основной причиной, которая послужила толчком к 

появлению этого документа в России в 1781 г. Он побывал в тюрьмах и столкнул-

ся с ужасными условиями, в которых находились арестанты. Таким образом, для 

                                                 
1 См.: Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. 

М., 1968. С. 131–132. 
2 Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649–1825).  С. 274 
3 Там же. С. 274–275 
4 Там же. С. 274–275. 
5 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы (1762–1825). Т. 1. С. 68–70. 
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успокоения общественного мнения и чтобы не разоблачить себя перед всей обще-

ственностью, нежели действительно исправить положение в российских тюрьмах, 

Екатериной  II был разработан указанный проект, так как она всегда считала себя 

либералкой1. Интересен тот факт, что идеи, заложенные в проекте, по сей день не 

утрачивают своего значения и, несмотря на то, что проект, не будучи оформлен-

ным в указ, так и остался проектом на бумаги2.  

Впервые екатерининский «Проект об устройстве тюрем» учитывал не толь-

ко соблюдение правил гигиены и санитарии при выборе места для постройки тю-

рем, но  и местоположение «на вольном воздухе» и близ воды.  

Особому вниманию в проекте уделялось устройству тюремных больниц: 

больничным колпакам и халатам, койкам с тремя сменами белья на них, ночным 

столикам при койках и колокольчикам для вызова медицинского персонала. Был 

разработан проект штатов тюремной больницы, которую возглавлял доктор с 

установленным твердым окладом в размере 300 рублей в год. Кроме того, в штат 

больницы входили лекарь, лекарские ученики, подлекарь, смотритель (надзира-

тель), стража, «сидельницы», «сидельники» и др3.  

Однако таких условий, по мнению М. Н. Гернета, изучившего тюремное 

устройство указанного периода, заключенные не дождались ни от самой Екатери-

ны, ни от всех ее преемников, они тысячами умирали в сырых казематах от голода 

и холода, пыток и истязаний4. 

Крайне тяжелым продолжало оставаться положение российских тюрем на 

протяжении всего XIX века. Высокая смертность, болезни, чахотка и цинга, вши-

вость и грязь прочно вошли в тюремный быт, в связи с чем количество заключен-

ных только возрастало. 

Огромное возмущение было вызвано у российской общественности того 

времени к антигуманному отношению аппарата администрации тюрем по отно-

                                                 
1 См.: Диденко А. В. Указ. соч.  С. 16–17. 
2 См.: Семке В. Я. Пенитенциарная психология и психопатология : рук. в 2 т. / В. Я. 

Семке, С. И. Гусев, Г. Я. Снигерева; под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Я. Семке, А. С. Кононца. М.; 

Томск; Кемерево, 2007. Т. 1. С. 42. 
3 См.: Диденко А. В. Указ. соч. С. 17–18; Кононец А. С., Бобрик А. В. Указ. соч. С. 9. 
4 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы (1762–1825).  Т. 1. С. 71. 
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шению к арестантам, вследствие чего в 1819 г. создается учреждение Попечи-

тельного о тюрьмах общества.  

Правила для арестантов стали первым шагом Общества, в котором были 

разработаны устройство лазаретов и школы грамотности, наем священников для 

осуществления духовно-нравственных бесед, снабжение осужденных работами, 

одеждой и обувью, раздача книг духовного содержания, оплата еженедельных 

банных услуг из средств общества. С 1830 г. Комитет Общества вводит форму для 

арестантов1.   

Проблемы, которые стояли в момент создания Попечительного о тюрьмах 

общества были приблизительно те же, что и сегодня: переполненность и нехватка 

зданий, антисанитария, жесткое отношение тюремщиков, ветхость оборудования, 

отсутствие школ, жестокость применения спецсредств. Вопрос о гуманизации 

тюремной системы естественным образом встал перед инициаторами создания 

Общества, так как, например, известно, что каждое третье заболевание в тюрьме 

имело воспалительный характер, и было связано с использованием всевозможных 

наручников, колодок и пр. С 1827 г. на Общество возлагаются надзорные функ-

ции, а позже продовольственное обеспечение арестантов.  

В 1829 г. великим гуманистом и филантропом Федором Петровичем Гаазом 

по повелению царя был создан Московский попечительный о тюрьмах комитет, 

благодаря которому было немало сделано для облегчения жизни и медицинской 

помощи осужденным2. 

Что же из себя представляла тюрьма во времена Гааза? Вот как описывает 

ее известный адвокат XIX в. А. Ф. Кони в своей работе, посвященной доктору 

Гаазу: «Мрачные, сырые комнаты со сводами, почти совершенно лишенные чи-

стого воздуха, очень часто с земляным или гнилым деревянным полом, ниже 

уровня земли. Свет проникает в них сквозь узкие, наравне с поверхностью почвы, 

покрытые грязью и плесенью и никогда не отворяющиеся окна, если же стекло в 

                                                 
1 См.: Об утверждении в г. Санкт-Петербурге Общества попечительного о тюрьмах. 

СПб., 1819. С. 10. 
2 См.: Сажин В. Л. Здоровье и болезни заключенных / В. Л. Сажин, В. К. Юрьев. Сер. 

Мир медицины., СПб.,  1999.  С. 9. 
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оконной раме случайно выбито, оно по годам не вставляется, и чрез него вторга-

ются непогода и мороз, а иногда стекает и уличная грязь. Нет ни отхожих мест, ни 

устройств для умывания лица и рук, ни кроватей, ни даже нар. Все спят вповалку 

на полу, подстилая свои кишащие насекомыми лохмотья, и везде ставится на ночь 

традиционная «параша»… В этих местах, предназначенных, при их учреждении, 

для возможного исправления и смягчения нравов нарушителей закона, широко и 

невозбранно царили разврат, нагота, холод, голод и мучительство»1.  

Гааз изучил условия содержания заключенных в тюрьмах и нашел их 

крайне унизительными. Узники стонали от невыносимой обстановки, антисанита-

рии, избиений, холода, голода, кандалов и отсутствия медицинского надзора. В 

тюрьмах имелась смертность. От всего этого необходимо было избавляться. 

Благодаря его настойчивости было отменено этапирование арестантов с 

приковыванием их по нескольку человек, введены облегченные «гаазовские» кан-

далы, обшитые кожей или холстом, которые Гааз испытывал на себе, проходя в 

них многие версты, больных арестантов не заковывали даже в «мягкие» кандалы, 

были отменены одиночные камеры, так как они пагубно влияли на психику за-

ключенных, была построена больница для заключенных со школой для детей и 

мастерскими. Помимо всего, Федор Петрович снабжал осужденных не только ме-

дикаментами и бельем, но и деньгами2. 

Помимо профессионального медицинского участия тюремных врачей в 

жизни арестантов, Инструкция для тюремных врачей, которую составил Гааз, со-

держала такие главные средства врачевания как забота, сердечное участие, а в 

случае необходимости горячую защиту3. Он многого добился, и его усилия были 

вознаграждены: улучшены санитарные условия, питание и медицинское обслужи-

вание. 

Таким образом, в мае 1831 г., благодаря деятельности Попечительного о 

тюрьмах общества, принимается «Инструкция смотрителю губернского тюремно-

                                                 
1 См.: Кони А. Ф. Федор Петрович Гааз: биографический очерк. СПб., 1904. Гл. 1. 
2 См.: Лыков В. Кто вы, доктор Гааз? //  Преступление и наказание. 2011. № 4. С. 49–50. 
3 См.: Диденко А. В. Указ. соч. С. 19. 
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го замка», которую утверждает Кабинет министров, и в ней подробно излагаются 

основные правила тюремного распорядка. Например, впервые вводится медицин-

ское освидетельствование арестантов, а также круглосуточный прием. Врачи, ме-

дицинские сестры, акушерки для оказания помощи осужденным-женщинам вво-

дятся в штаты пенитенциарных учреждений1. Кроме того, глава XIX инструкции 

помимо других вопросов, определяла основные функции больницы, которые со-

стояли из общих положений, приема больных, лечения и содержания больных, 

выпуска выздоравливающих, инструкции по различным должностям при больни-

це, приема пищи.2. 

Указанные нововведения царского правительства, несомненно, являлись 

определенным прогрессом в сторону упорядочения организации лечения больных 

арестантов, но в большей степени оставались мертворожденными. Связано это 

было с тем, что больниц и врачей не хватало, а если они и были, то состояние не 

только оставляло желать лучшего, но и в целом не укладывалось в комплексное 

понимание лечебного учреждения.  

Ф. М. Достоевский дает следующее описание тюремных больниц и состоя-

ния лечения в них: «…у двери, замкнутой железным болтом, стоял часовой с ру-

жьем. Младший унтер-офицер из госпитального караула велел пропустить меня, и 

я очутился в длинной и узкой комнате, по обеим продольным стенам которой сто-

яли кровати, числом около двадцати двух… Кровати были деревянные, окрашен-

ные зеленой краской, слишком знакомые всем и каждому на Руси; те самые кро-

вати, которые по какому-то предопределению никак не могут быть без клопов… 

В палате был чрезвычайно удушливый, больничный запах. Воздух был заражен 

разными неприятными испарениями и запахом лекарств…». Одетый «халат был 

до последней степени грязный, но оценил я его вполне уже на месте… я заметил, 

что он уже давно возбуждал мое внимание своим сильным запахом; он успел уже 

на мне нагреться и пахнул все сильнее лекарствами, пластырями и как мне каза-

                                                 
1 См.: Титов Д. С. Организация стационарной и специализированной медицинской 

помощи в УИС : учеб. пособие Томск, 2005. С. 7. 
2 См.: Семке В. Я. Пенитенциарная психология и психопатология: руководство в 2 томах 

/ В.Я. Семке, С.И. Гусев, Г.Я. Указ. соч. Т. 1. С. 43. 
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лось, каким-то гноем, что не мудрено, так как он с незапамятных лет не сходил с 

плеч больных»1. 

Циркуляр от 5 ноября 1864 г. «Об устранении чрезмерной тесноты в тюрь-

мах» предусматривал перевод больных арестантов не только в тюремные больни-

цы, но и городские, так как существовала переполненность тюрем, и отсутствовал 

санитарный надзор, что порождало большое количество больных, которых лечить 

было негде2. Со стороны тюремного ведомства это был вынужденный акт, вы-

званный трудностями, которые связаны с лечением больных арестантов. Создание 

центрального управления, в которое бы входило ведомство, отвечающее за со-

держание заключенных, было необходимо из-за увеличения количества тюрем и 

арестантов. 27 февраля 1879 г. организовывается Главное тюремное управление и 

органы управления тюрьмами на местах, которые входят в состав Министерства 

внутренних дел. Должности фельдшеров и врачей для медицинского обслужива-

ния больных арестантов были введены в 1887 г. в Управление тюрьмами на ме-

стах законом от 13 июля, то есть теперь в тюрьмах имелся свой специальный ап-

парат. 

Положение заключенных в тюрьмах со второй половины XIX века улучши-

лось. Особое внимание губернаторов было обращено на циркуляр Главного тю-

ремного управления от 2 мая 1880 г., в котором шла речь о «неотделение зараз-

ных больных от здоровых в местах лишения свободы»3.   8 июля 1910 г. в цирку-

ляре Главного тюремного управления «О борьбе с туберкулезом в тюрьмах» было 

рекомендовано помещать больных в карцеры с разрешения врача и с крайней 

осторожностью ввиду их неудовлетворительного состояния; не отправлять на 

этапы в холодную погоду больных заключенных; в зависимости от стадии чахот-

ки отделять в особые камеры больных арестантов; в соответствии с силами боль-

ного назначать их на работы, которые не сопряжены с выделением пыли. Снимать 

кандалы до выздоровления или на определенное время разрешалось лишь в отно-

                                                 
1 Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома. 1860–1861. Собр. соч.: в 15 т. Л., Т. 3. С. 

29. 
2 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы (1825–1870). Т. 2. С. 66. 
3 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы (1870–1900).  М., 1952. Т. 3. С. 32. 
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шении наиболее слабых заключенных1. По наблюдениям М. Н. Гернета, данные 

рекомендации так и оставались рекомендациями только на бумаге: больные уми-

рали в кандалах и работали в пыли2. 

4 июля 1866 г. Законом были определены основные правовые и организаци-

онные вопросы условия организации исполнения наказаний в виде ареста, а 

именно: устройство и содержание арестных домов; а также нормы жилой площа-

ди на каждого арестованного; порядок размещения арестантов по полу, возрасту и 

сословию; снабжение их одеждой, бельем и пищей, а также организация лечения 

больных арестантов3.   

Последующие изменения и дополнения в Закон нашли свое отражение в 

Уставе о содержащихся под стражей 1890 года.  

В уставе было закреплено, что за счет казны осуществлялось лечение боль-

ных арестантов. При каждой тюрьме до наступления революции имелся врач. Его 

основными обязанностями были: осмотр арестантов при приеме в тюрьму, оказа-

ние помощи при болезни, определение возможности содержания арестанта в оди-

ночной камере, контроль за состоянием здоровья лиц, водворенных в карцер, 

освобождение от прогулок, слежение за санитарным состоянием тюрьмы и т. д. 

Для удостоверения в том, что заключенные не страдают никаким серьезными за-

болеваниями, один раз в три месяца  врач должен был производить наружный те-

лесный осмотр, для исключения таких болезней как цинга, туберкулез и т. п. Тю-

ремные больницы стали существовать при крупных тюрьмах. 

При необходимости допускался перевод больных арестантов в земские, 

местные городские и иные больницы, кроме того, за их счет допускалось пригла-

шение врачей-специалистов, которые не находились при местах заключения. Для 

этого требовалось, чтобы тюремный врач выдал заключение, губернская тюрем-

                                                 
1 См.: Гернет М. Н. Там же. С. 33. 
2 См.: Там же.  
3См.: Диденко А. В. Указ. соч. С. 22. 
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ная инспекция – разрешение, а прокурорский надзор – согласие в отношении под-

следственных и подсудных1. 

Отчет Главного тюремного управления в 1893 г. свидетельствует о том, что 

принятые ведомственные акты мало изменили ситуацию с устройством специаль-

ных тюремных больниц в России, их по-прежнему было очень мало, кроме того, 

отмечалось, что «требования гигиены и санитарии не могли быть исполнены при 

тогдашнем состоянии тюремных зданий, неудовлетворение которых ставило все 

тюремное население в опасные для здоровья и даже жизни условия»2. 

Руководство для попечителей и смотрителей арестных домов издается в 

1898 г. в развитие Закона и Устава, которое включало в себя две Инструкции: об 

устройстве арестных помещений и смотрителям и попечителям арестных домов, а 

также два Правила: о помещениях для подвергаемых аресту по приговорам миро-

вых судей и о помещениях для подвергаемых аресту. Указанные правовые доку-

менты основаны на действующем законодательстве и содержат основные прин-

ципы, условия и порядок содержания арестантов, а также требования к организа-

ции исполнения ареста. 

Общие требования к оборудованию, обеспечению бытовых условий со-

держания арестантов и к строительству изложены в Инструкции об устройстве 

арестных помещений. При строительстве арестных домов обращается внима-

ние на выбор места: жилые помещения не должны находиться вблизи болоти-

стого места и стоячей воды; жилые помещения должны находиться на сухой 

почве, а окна должны быть обращены на солнечную сторону. Не больше 10 че-

ловек рекомендовалось помещать в одну комнату при размещении заключен-

ных. Необходимость выделения отдельной комнаты или камеры с увеличенным 

кубическим содержанием воздуха на одного человека предусматривалась в 

случае, если лица распространяли от себя тяжелый неприятный запах ввиду 

различных заболеваний. Указанная норма была в два раза больше по сравне-

                                                 
1 См.: Андреев В. Н. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых под стражей. М., 

2000. С. 40–41. 
2 Гогель С. Отчет по Главному тюремному управлению за 1893 год // Журн. 

Министерства юстиции. 1895. № 10. С. 207. 
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нию  с обычным содержанием, которая предусматривала не менее 54 куб. ар-

шин с учетом наличия кроватей и другой мебели. Площадь с учетом размеще-

ния кровати и других вещей, которая отводилась на каждого заключенного, 

должна была быть не менее 12 квадратных аршин, а высота жилой комнаты – 

от 4 до 5 аршин1. Таким образом, две трети заключенных к началу XX в. со-

держались в отдельных камерах, что говорит о значительном улучшении усло-

вий содержания заключенных2.  

Характерной чертой тюремной медицины конца XIX – начала XX века 

было не только недоверчивое отношение к освидетельствованию больных вра-

чами-специалистами, но и явное нежелание департамента полиции и тюремной 

администрации переводить больных заключенных, даже при наличии заключе-

ния тюремного врача, в тюремные больницы3. Безнадежным делом было обра-

щение за врачебной помощью со стороны заключенных, так как нередко они 

попадали в карцер и под розги вместо больницы, а тяжелобольные зачислялись 

в «симулянты»4. В 1913 г. в Шлиссельбургской каторжной тюрьме заключен-

ные выдвинули протест, в котором требовали от администрации тюрьмы 

«улучшения медицинской помощи, больных заключенных изолировать от здо-

ровых в отдельные камеры, а также выселять больных туберкулезом в южные 

тюрьмы»5. 

Таково было фактическое состояние тюремной системы России, несмотря 

на появление прогрессивных идей, связанных с необходимостью создания спе-

циальных тюрем «для больных, дряхлых и увечных арестантов». Помещение 

здоровых арестантов совместно с больными не только вредило «правильному 

ходу тюремной системы», но и интересам больных заключенных, так полагал 

известный русский ученый-тюрьмовед И. Я. Фойницкий. Не обращая должного 

                                                 
1 См.: Титов Д. С. Указ. соч. С. 6. 
2 См.: Там же. С. 6.  
3 См.: Алфимова О. А. Освобождение от наказания в связи с болезнью: уголовно-

правовой  и уголовно-исполнительный аспекты: дис. канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 15. 
4 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Петропавловская крепость (1900–1917).  

М., 1962. Т. 4. С. 32, 36–37, 49, 52–53. 
5 Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Шлиссельбурская каторжная тюрьма и 

Орловский каторжный централ (1907–1917).  М., 1963. Т. 5. С. 52–-53. 
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внимания на больных заключенных, на санитарные условия и не принимая на 

себя заботу по поиску занятий, которые бы подходили к арестантам рассматри-

ваемой категории, тюремное начальство занималось другими текущими вопро-

сами1. И. Я. Фойницкий приводил не только медицинские противопоказания 

совместного содержания здоровых и больных арестантов, доказывая необходи-

мость создания для больных заключенных специальных тюрем, но и указывал 

на причиняемый вред интересам больного, которые, по мнению ученого, выра-

жались в полном отсутствии санитарных условий, а также неприспособленно-

сти к соответствующим условиям отбывания наказания общих тюрем больны-

ми заключенными2. 

И. Я. Фойницкий помимо вопросов о «тюремной гигиены» важное место 

уделял порядку содержания больных заключенных, где указывал, что помещать 

тюремные больницы необходимо отдельно от всех других тюремных строений. 

Ученый предлагал также устроить особые места заключения с работами на от-

крытом воздухе, где бы отбывали наказание лица, «страдающие физическими 

болезнями, которым грозит быстрое критическое развитие болезни при жизни 

взаперти, но которые между тем не делают их неспособными в полной мере к 

работам на открытом воздухе»3.  

Таким образом, подводя итог пенитенциарной системы второй половины 

XVIII – начала XX века характерно отсутствие должного количества тюремных 

больниц, совместное содержание здоровых заключенных с больными, которые 

страдают тяжелыми заболеваниями (цинга, тиф, туберкулез, холера и пр.), что 

влекло за собой высокую смертность среди заключенных4. С момента учрежде-

ния Главного тюремного управления издавалось многочисленное количество 

указаний и циркуляров, которые мало касались вопросов оказания медицин-

ской помощи и санитарно-гигиенических условий содержания заключенных, в 

                                                 
1 См.: Фойницкий И. Я. Учение о наказаниях в связи с тюрьмоведением. М., 2000. С. 401–

403.  
2 См.: Фойницкий И. Я. Указ. соч. С. 401–403. 
3 Там же. С. 404. 
4 См.: Алфимова О. А. Указ.соч. С. 16. 
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связи с этим тюремная администрация не принимала и не могла применить мер 

к исправлению указанного положения1. Несмотря на это, нормативное закреп-

ление условий содержания осужденных, которые напрямую ставили в зависи-

мость состояние здоровья осужденных, является не чем иным, как возникнове-

нием института оказания дореволюционной медицинской помощи осужден-

ным, нашедшей свое историческое подтверждение в уголовно-исполнительной 

политике России 1620 – 1917 годах.  

 

 

 

§ 3. Особенности советской уголовно-исполнительной политики  

оказания медицинской помощи лицам, отбывающим  

уголовные наказания 

 

 

 

Период Февральской революции 1917 г. стал нестабилен для тюремной си-

стемы: возросло количество побегов из-под стражи, участились беспорядки в 

учреждениях. Изменить политическое настроение народа было нелегко, поэтому 

власть отошла от каких-либо принципов гуманизации по отношению к заключен-

ным и приняла неотложные меры по ужесточению порядка и условий содержания 

заключенных. 

Этот период пенитенциарной истории можно назвать крайне трагическим 

как для осужденных, так и для тех, кому приходилось руководить лагерями и дру-

гими исправительными учреждениями. От тяжелого изнурительного труда, быто-

вого неустройства и болезней гибли тысячи заключенных.  

Одним из первых советских нормативных документов, определяющих со-

держательные и организационные моменты исполнения наказания, была Времен-

ная инструкция от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы как мере наказания и по-

                                                 
1 См.: Семке В. Я. Указ. соч. Т.1. С. 44. 
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рядке отбывания наказания». Этой Инструкцией предусматривались «карательно-

лечебные заведения» – для помещения арестантов с заметно выраженными пси-

хическими дефектами и «тюремные больницы» – для хронически душевноболь-

ных1.  

15 ноября 1920 г. Народным комиссариатом юстиции принимается Положе-

ние об общих местах заключения в РСФСР, в котором впервые регламентирова-

лась организация и деятельность врачебно-санитарной части в местах лишения 

свободы. Согласно данному документу медицинскую помощь больные заключен-

ные получали в первую очередь от врачебного персонала места лишения свободы. 

К больным на консультацию могли при необходимости приглашать врачей из 

других больниц (городских, губернских). Нуждающиеся в лечении помещались в 

больницах при местах лишения свободы, в специальные больницы для заключен-

ных, а в исключительных случаях – в общегражданские больницы2.  

Инструкция мест лишения свободы РСФСР от 21 июля 1921 г., утвержден-

ная народным комиссаром здравоохранения, народным комиссаром внутренних 

дел, председателем ВЧК, народным комиссаром юстиции, определяла общие 

условия и порядок организации медицинского надзора по медико-санитарной ча-

сти. 

Для предотвращения эпидемических заболеваний среди заключенных и 

поддержания санитарного благоустройства в местах лишения свободы в основные 

обязанности врача вменялось точное соблюдение гигиенических требований и 

наблюдение за санитарным состоянием всех помещений. 

Врачу в местах лишения свободы для поддержания на должном уровне са-

нитарного порядка и обеспечения контроля предоставлялась возможность с со-

гласия администрации и по его выбору создать санитарный отряд из того количе-

ства заключенных, численность которого напрямую зависела от наполнения места 

заключения, для осуществления постоянного санитарного обслуживания. В каче-

стве основных стимулов, которые принимались к заключенным, принимающим 

                                                 
1 СУ РСФСР. 1918. № 53. Ст. 598. 
2 СУ РСФСР. 1921. № 23-24. Ст. 141; Титов Д. С. Указ. соч. С. 7. 
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участие в работе санитарного отряда, было возбуждение ходатайства перед адми-

нистрацией места заключения о применении предусмотренных законом льгот, а 

также использовалось денежное вознаграждение за счет Наркомздрава. В обяза-

тельном порядке, в случае приема лиц, которые поступили в места заключения 

вновь, выделялось на срок не менее двух недель изолированное от остальных ка-

рантинное помещение. Для своевременного выявления заболевших, а в случае 

необходимости изолирования их от других лиц, которые содержатся в карантин-

ном отделении, рекомендовалось назначить особый медицинский персонал и 

надзор для обслуживания не только карантинного отделения, но и во избежание 

распространения заболевания на других заключенных1. 

Пенитенциарную политику того времени постоянно преследовала быстрая 

смена приоритетов. Так, в 1924 г. произошла замена тюремной системы «мерами 

социальной защиты» и переход к системе исправительно-трудовых колоний, по-

этому в этом же 1924 г. принимается Исправительно-трудовой кодекс РСФСР2, 

где в ст. 46 были предусмотрены «учреждения для применения мер социальной 

защиты медицинского характера, состоящие: из колоний для психически неурав-

новешенных, туберкулезных и других больных заключенных; институтов психи-

атрической экспертизы и больниц»3. Впервые настоящий закон предусматривал 

специальные колонии для заключенных, страдающих туберкулезом, что позволя-

ет говорить о масштабах распространения этой болезни среди заключенных. Сле-

довательно, Исправительно-трудовой кодекс 1924 г. заложил основу сложившей-

ся впоследствии многолетней практике по созданию туберкулезных больниц для 

                                                 
1 Детков М. Е. Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее реа-

лизация в системе исполнения наказания в виде лишения свободы в период 1917 – 1930 годов. 

М., 1992. С. 103.; См.: Пертли Л. Ф. Историко-правовые основы оказания медицинской помощи 

заключенным (1917 – 1930 гг.) // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2013. № 3. С. 28 - 32. 
2 «Исправительно-трудовой кодекс РСФСР»: утв. Постановлением ВЦИК, принятым на 

второй сессии 11-го созыва 16 октября 1924 г. «Об утверждении Исправительно-трудового 

кодекса РСФСР» // Собр. узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. 

1924. № 86. Cт. 870. 
3 Семке В. Я. Указ. соч. Т. 1. С. 63; Сборник  материалов по истории социалистического 

уголовного законодательства (1917–1937 гг.). С. 267. 
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осужденных в системе исправительных учреждений, существующей до настояще-

го времени. 

После революции 1917 г. организация медико-санитарного обеспечения 

осужденных возлагалась на различные ведомства, такие как Наркомат здраво-

охранения, НКВД (Главное управление лагерей), Министерство внутренних дел. 

Однако основные принципы построения и деятельности медицинской службы для 

осужденных в это время были разработаны в период ГУЛАГа, которые в суще-

ственной части дошли и до наших дней. 

Что представляла собой система оказания медико-санитарной службы  за-

ключенным в период ГУЛАГа?  

Первые лагеря для заключенных появились в Советской России в середине 

1918 г., первоначальной целью которых была защита Советской Республики от 

классовых врагов путем их изолирования в концентрационных лагерях. Лагерная 

сеть разрасталась, превращаясь в главный источник принудительного труда для 

развивающейся советской экономики. В 1930 г. для общего руководства лагерями 

было организовано Управление лагерями1, ставшее в 1931 г. Главным управлени-

ем. 

По мнению В. Ф. Абрамкина, «колонии ГУЛАГа составляют целостный хо-

зяйственно-промышленный комплекс, использующий рабский труд. ГУЛАГ име-

ет свои собственные задачи, связаны они, прежде всего, с организацией матери-

альных и людских потоков, производством и сбытом продукции, проблемами 

управления огромными массами людей при малой численности руководящего 

персонала»2.  

Р. А. Медведев пишет: «Работа ГУЛАГа входила в государственные планы 

и занимала в них все более важное место. В конце 30-х годов на долю ГУЛАГа 

приходилась значительная часть вывозки древесины, добычи руды, золота, угля. 

                                                 
1 См.: Приказ ОГПУ № 130/63 «Об организации управления лагерями ОГПУ» от 25 ап-

реля 1930 года // ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 1. Л. 14.  
2 Абрамкин В. Ф. Письма из зоны // Юность. 1991. № 7. С. 66–67. 
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ГУЛАГ строил не только каналы, но и стратегические дороги  и промышленные 

предприятия в отдаленных районах страны»1.  

О. Хлевнюк уточняет: «Если по плану НКВД 1937 г. поручалось освоить 6 

процентов общесоюзных капиталовложений, то в 1941 г. данный показатель воз-

рос до 14 процентов»2. 

Таким образом, при достижении поставленной цели советская власть нико-

гда не считалось с ценой, тем более если платежным средством выступал труд ка-

ких-то там заключенных. Отсюда крайне неудовлетворительные условия содер-

жания заключенных, что, естественно, негативным образом отражалось на состо-

янии их здоровья.  

В приказе НКВД СССР от 10 марта 1943 г. № 086 «Об итогах работы испра-

вительно–трудовых колоний ГУЛАГ НКВД СССР за 1942 год и задачах на 1943 

год» отмечалось3, что «начальники некоторых управлений-отделов исправитель-

но-трудовых лагерей и колоний и самих исправительно-трудовых колоний узко и 

односторонне подошли к разрешению стоящих перед ними задач. Занявшись ис-

ключительно производственными задачами и выполнением промфинплана, они 

допустили невыполнение неоднократных указаний НКВД СССР о создании 

надлежащих санитарно-бытовых условий содержания заключенных. В результате 

этого в исправительно-трудовых колониях имеется повышенная заболеваемость и 

смертность среди заключенных».  

Условия содержания и быта заключенных в лагерях в очень большой степе-

ни зависели от места нахождения и времени создания. Так, вначале режим содер-

жания в местах заключения был сравнительно мягким, но с течением времени все 

переменилось. «Исправительно-трудовые лагеря превратились, по существу, в ка-

торжные, рассчитанные не столько на исправление, сколько на уничтожение за-

ключенных. Неимоверно тяжелый, отупляющий труд, редко по 10, а чаще по 12, 

14 и даже 16 часов в сутки, жестокая борьба за существование, голод, произвол 

                                                 
1 Медведев Р. А. О Сталине и сталинизме // Знамя. 1989. № 3. С. 144–192. 
2 Хлевнюк О. 30-е годы. Кризис, реформы, насилие // Свободная мысль. 1991. № 17. С. 

75–-87. 
3 См.: ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 140. Л. 135–-136. 
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блатных и охранников, одежда, плохо защищающая тело, скверное медицинское 

обслуживание – все это стало нормой», – пишет В.А. Медведев1. 

В конце 1938 г. по указанию Л. П. Берии, начинаются массовые проверки 

лагерей, которые выявляют факты нарушений и злоупотреблений. Например, в 

приказе НКВД СССР от 25 сентября 1939 г. № 00314 указывалось, что «во всех 

колониях Башкирской АССР отмечена антисанитария; у заключенных обнаруже-

на массовая вшивость; особенно плохие жилищно-бытовые условия отмечены в 

колониях № 9 и перпункте. Подготовка к зиме жилых, лечебно-санитарных, ком-

мунальных и других помещений не проводится. На строительстве № 1 в зимнее 

время имел место ежедневный невыход на работу до 400 заключенных на произ-

водство по причине «разутости и раздетости». А в колониях ОИТК НКВД Удмур-

ской АССР имели место массовые тяжелые обмораживания, вызвавшие ампута-

ции конечностей. Не были созданы должные условия по технике безопасности, в 

результате чего многие заключенные на производстве получали травматические 

повреждения. На некоторых участках Талдомской колонии УИТЛК УНКВД по 

Московской области продолжительность рабочего дня составляла 20–23 часов в 

сутки»2. Правда, следует отметить, что за все эти упущения строго спрашивали.  

В итоге в 1939 г. нарком НКВД Л. П. Берия в ходе вышеперечисленных 

проверок обратил внимание руководства исправительно-трудовых лагерей и ко-

лоний на недопустимость экономии средств на медико-санитарные расходы, со-

держание заключенных и предоставление им дней отдыха. Хотя, как нам кажется, 

вся эта забота о состоянии здоровья заключенных была объяснима тем, что они 

рассматривались как «рабсила» и обеспечивали значительную экономию средств 

госбюджета3. 

Вот как описывает содержание заключенных В. Горохова, завербовавшаяся 

врачом в 1939 г. в Магадан, на Дальстрой: «…. немыслимая антисанитария, тес-

нота, сон на нарах по очереди, вплотную друг к другу, а иногда и на полу, без по-

                                                 
1 Медведев Р. А. Указ. соч. С. 144–192. 
2 ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 40. Л.153. 
3 См.: Диденко А. В. Указ. соч. С. 26 
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стельных принадлежностей, в одежде и обуви; на стенах и на полу палаток был 

лед, под потолком светила единственная слабая лампочка; грязь была невероят-

ная, умывальники и вода для мытья отсутствовали между тем медицинское об-

служивание осуществлялось одним вольнонаемным врачом и медсестрой и одним 

врачом заключенным с годичным стажем работы. Были еще три неопытных лек-

пома, а личный состав лагеря насчитывал от 1660 до 3600 заключенных»1.  

В соответствии с постановлением СНК СССР от 19 сентября 1941 г.           

№ 2083/949с был издан приказ НКВД СССР от 13 октября 1941 г. № 0473 с объ-

явлением норм питания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и коло-

ниях НКВД СССР2. Позже на основании постановления СНК СССР от 24 ноября 

1942 г. № 1875/875сс был издан приказ НКВД СССР от 03 декабря 1942 г.            

№ 0463, в котором были объявлены новые нормы, в сторону уменьшения. Так, 

например, для больничного питания заключенных, находившихся в лечебных за-

ведениях, предназначалась норма № 4, в которую входило: хлеб ржаной 300 г, 

хлеб пшеничный 250 г, мука подболточная 10 г, крупа разная 50 г, крупа диетиче-

ская 10 г, мясо 50 г, рыба 20 г, растительное масло 10 г, жиры животные 10 г, тво-

рог 15 г, сахар 20 г, чай натуральный 0,5 г, картофель и овощи 400 г, томат-пюре 

10 г, сухофрукты 8 г, мука картофельная 5 г, молоко 200 г. Такие продукты, как 

горох-фасоль, уксус и репчатый лук, входили в рацион противоцингового пайка. 

Понятно, что такая продовольственная «политика» очень скоро привела к 

вполне предсказуемым результатам. Как пишет Е. С. Гинзбург: «год усиленного 

военного режима давал свои плоды. Резкая вспышка болезней, смертей и, как 

неизбежное следствие, провалы хозяйственных планов»3.  

Все эти обстоятельства побудили высшее руководство страны пересмотреть 

свое отношение к содержанию заключенных. В результате 24 января 1942 г. по-

явился совершенно секретный приказ НКВД СССР № 0023, подписанный нарко-

мом Л. П. Берией. В нем говорилось: «Имеющимися в НКВД СССР материалами 

                                                 
1 Горохова В. Рапорты врача (октябрь 1939 – январь 1940 г.) // Уроки любви и гнева: сб. 

восп. о годах репрессий. Вып. 4. СПб., 1993. С. 96–115. 
2 ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 99. Л. 102–103 об. 
3 Гинзбург Е. С. Крутой маршрут. Хроника времен культа личности. М., 1990. 
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установлено, что в ряде лагерей и колоний за последнее время ухудшилось состо-

яние быта и содержания заключенных… В результате среди заключенных распро-

странены вшивость, простудные заболевания. Происходит резкое увеличение 

больных, слабосильных, истощенных, в бараках грязно, отсутствует регулярное 

мытье заключенных, санитарное обслуживание поставлено плохо…»1. 

Непосредственно связанная с этим приказом совершенно секретная дирек-

тива НКВД СССР от 13 февраля 1942 г. № 52 гласила: «В интересах использова-

ния дополнительных источников улучшения снабжения заключенных продуктами 

питания и предметами вещевого довольствия НКВД СССР разрешает органам 

Наркомсвязи принимать посылки в адреса лагерей НКВД»2. Этот исторический 

документ еще раз подчеркивает то, что советская власть училась на своих ошиб-

ках за счет самого населения. 

Удручающую картину описывает в своих воспоминаниях Л. Э. Разгон: «К 

весне сорок второго лагерь перестал работать. И только тогда самое верховное 

начальство стало делать минимально разумное: заключенных лесорубов кормили 

по нормам вольных рабочих появились лекарства, приехали вольные врачи, уста-

новили специальный противопеллагрозные пайки»3.  

Тяжелые бытовые условия и недостаточное питание оказывали разруши-

тельное воздействие на состояние здоровья заключенных. Все это вело к повы-

шенной заболеваемости и смертности заключенных. 

Обобщая данные о смертности ГУЛАГа, можно указать три ее «пика»:  в 

1933 г., когда смертность достигла показателя в 15, 2 %, то есть умер практически 

каждый шестой заключенный; затем в 1938 г. – 6,18 % и в    1942 г. – 17,58 %4.  

Однако ряд авторов отмечают тенденцию к уменьшению смертности за-

ключенных. Так, С. Кузьмин полагает, что «с улучшением обстановки в стране 

начинает резко снижаться по годам число умерших в лагерях. Если в 1942 г. 

                                                 
1 ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 127. Л. 6–7. 
2 Там же. Л. 25. 
3 Разгон Л. Э. Непридуманное // Юность. 1989. № 1. С. 19–61. 
4 См.: Нахапетов Б. А. Очерки истории санитарной службы ГУЛАГа. М., 2009. С. 38. 
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умерло 248 877 человек, то в 1946 г. вследствие болезней, старости и производ-

ственных травм умерло 18 154 человека»1.  

Полковник медицинской службы Д. М. Лойдин отмечает, что «снижение 

смертности по лагерям и колониям явилось результатом проведения широких 

оздоровительных мероприятий, улучшения общих санитарно-бытовых условий 

содержания заключенных, лучшей организации питания, повышения качества 

оказываемой медицинской помощи, упорядочивания вопросов трудового исполь-

зования заключенных, а также большей оперативности и лучшей сигнализации 

органами санитарной службы»2.  

В Краткой докладной записке о работе санотдела ГУЛАГа за 1945 год ука-

зывалось, что «наибольший процент смертности падает на группы от 20 до 40 лет, 

то есть лиц, наиболее предрасположенных к туберкулезу легких, алиментарной 

дистрофии и пеллагре»3.  

Б. Н. Ширяев, описывая свое заключение на Соловках, вспоминает: «Цинга 

и туберкулез развивались быстро и с необычной силой. Заболевший редко задер-

живался в лазарете больше месяца. Особенно страдали от этих болезней шпана, 

уголовники, здоровье большинства которых уже было расшатано водкой и кокаи-

ном»4.  

Среди всех заболеваний, встречавшихся у заключенных ГУЛАГа, наиболь-

шей проблемой были инфекционные заболевания. Распространенность инфекци-

онных заболеваний, в первую очередь сыпного тифа, являлась следствием боль-

шой скученности, антисанитарии, плохого питания, непосильной работы, небла-

гоприятной эпидемической обстановки в стране и недостаточной медицинской 

помощи в лагерях. Помимо неудовлетворительных бытовых условий на распро-

странение инфекционных болезней влиял недостаток белья и постельных принад-

лежностей5. 

                                                 
1 Кузьмин С. Лагерники. ГУЛАГ без ретуши // Молодая гвардия. 1986. № 3. С. 144–163. 
2 ГА РФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2796. Л. 180. 
3 Там же. Л. 208. 
4 Ширяев Б. Н. Неугасимая лампада. М., 1991. 
5 ГА РФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2796. Л. 213. 
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Лагерная администрация, а вместе с ней и санитарная служба были абсо-

лютно не готовы к борьбе с этой инфекцией. Вот как описывает О. В. Волков 

вспышку сыпного тифа на Соловках в 1928 г.: «…в роте, где были согнаны сотни 

и сотни людей, становилось все больше лихорадящих, бредящих, горячечных. 

Очень скоро узналось, что с ног валит людей исконный спутник нищеты, скучен-

ности и грязи – сыпной тиф. Завезенный с материка, он быстро распространился: 

все мы подолгу не бывали в бани, забыли про чистое белье и, конечно, обовшиве-

ли… Нечего говорить, что к борьбе с эпидемией Соловки никак не были подго-

товлены. Сыпняк косил зеков невозбранно»1.  

Конечно, по мере приобретения опыта эффективность борьбы санитарной 

службы ГУЛУГа с эпидемией заметно возросла. Об этом свидетельствует секрет-

ная директива НКВД СССР от 24 сентября 1943 г. № 469, в которой говорится, 

что «в лагерях и колониях НКВД СССР проделали значительную работу по пре-

дупреждению заболеваний сыпным тифом»2.  

Однако бичом заключенных ГУЛАГа являлся туберкулез, которым пре-

имущественно заболевали лица в возрасте от 20 до 40 лет. Несмотря на улучше-

ния санитарно-бытовых условий содержания и питания заключенных, заболевае-

мость туберкулезом не уменьшалась даже в период гуманизации советской пени-

тенциарной системы – в 50-е годы.  

Среди заключенных ГУЛАГа отмечалось также большое число больных 

сифилисом. Подтверждением тому служит циркулярное письмо, появившееся на 

заре создания системы ГУЛАГ, Главного управления лагерей ОГПУ, от 8 мая 

1931 г. № 182469, в котором говорилось, что «среди больных имелся ряд случаев 

заразных форм, что при неудовлетворительном быте лагерей может дать новые 

внеполовые заражения. Изоляция же больных и перевод их на коечное лечение 

недостаточна»3.  

                                                 
1 Волков О. В. Погружение во тьму. М., 1990. 
2 ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 154. Л. 116–117. 
3 ГА РФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2737. Л. 12. 
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Необходимо отметить, что при таком большом числе инфекционных забо-

леваний среди заключенных в ГУЛАГе абсолютно отсутствовали инфекционные 

больницы, не говоря уже о специальных противоэпидемических учреждениях. 

Так, согласно Докладу, санитарно-эпидемические станции, «призванные для ор-

ганизации всей санитарно-профилактической и противоэпидемической работы в 

исправительно-трудовых лагерях, были впервые введены в штаты медицинских 

отделов лагерей лишь в 1956 г. и явились серьезным подспорьем в поддержании 

хорошего санитарного состояния и сохранения эпидемического благополучия в 

подразделениях. В течение 1956–1957 годов в большинстве лагерей санэпидстан-

ции были созданы и в ряде случаев начали проводить серьезную работу в этом 

направлении»1.  

Во время Великой Отечественной войны широкое распространение получи-

ли некоторые необычные для мирного времени заболевания, а именно: алимен-

тарная дистрофия, авитаминозы, бронхиолит2. Так, военные врачи встретились с 

этими заболеваниями только в годы войны, а медики ГУЛАГа имели возможность 

наблюдать их в своей повседневной практике и в мирное время. Голод, авитами-

ноз, истощение, физическое и психическое перенапряжение – все это являлось 

клинической картиной многих заболеваний, которые нередко резко изменялись, а 

чаще всего протекали просто незамеченными3.  

Размещение и содержание больниц было различным. Как вспоминает Энн 

Эпплбаум, «в больших лагерях были нормальные больницы, укомплектованные 

соответствующим штатом и снабжаемые лекарствами. В центральной больнице 

Дальстроя, расположенной в Магадане, было новейшее оборудование и отличные 

врачи-заключенные, многие в прошлом московские специалисты. В санчастях ма-

леньких лагпунктов все было намного хуже. Набор лекарств часто был мини-

мальным»4.  

                                                 
1 Там же. Д. 2894. Л. 91-92. 
2 См.: Смирнов Е. И. Война и военная медицина (1939–1945). М., 1979. 
3 См.: Там же. 
4 Эпплбаум Э. ГУЛАГ. Паутина Большого террора: пер. с англ. М., 2006. 
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Ю. И. Чирков, пятнадцатилетним юношей, попавший на Соловки, так опи-

сывает местный лазарет, в котором ему довелось три месяца проработать санита-

ром: «Лазарет был расположен в здании иконописной мастерской, потом пере-

строенной для монастырской тюрьмы. После закрытия тюрьмы при Александре II 

это здание надстроили и приспособили для лазарета, где лечили монахов и бого-

мольцев. В Соловецком лазарете чистота и порядок были близки к образцовым. 

Пол во всех помещениях мыли три раза в день. Столько же раз очищались плева-

тельницы и места общего пользования, протирались подоконники, тумбочки, 

дверные ручки и т. д. Начальник санчасти нередко определял качество уборки при 

помощи своего носового платка…»1.  

Совсем удручающую картину в больнице в Вятлаге описывает Д. М. Панин: 

«Нас всех сходу определили в «стационар», то есть в лагерную больницу, почти 

ничем не отличавшуюся от обыкновенного барака. Только там сделаны сплошные 

верхние нары, а с нижних убрали часть щитов и таким образом образовались кой-

ки. Наверху лежали те, кто в состоянии был туда забраться; внизу – обреченные. 

Когда у кого-нибудь открывался пеллагрический понос, то он не мог уже забрать-

ся на нары, так как силы резко падали. Движение шло довольно интенсивно, так 

как срок жизни больного в таком состоянии – пятнадцать, редко двадцать суток. 

Стационар был, по сути, той же тюрьмой. Только с нас сняли лагерную одежду, 

оставив в одном белье»2.  

Средняя длительность пребывания больных в стационаре ГУЛАГа с 1931 по 

1941 год колебалась в пределах от 16 до 19 дней, это было объяснено как строги-

ми административными ограничениями времени пребывания на больничной кой-

ке, так и значительной летальностью больных в ранние сроки после поступления 

в стационар из-за тяжести заболевания или запоздалой госпитализации. Так, в До-

кладе говорится: «Большим недостатком в работе медицинских служб является во 

многих случаях поздняя госпитализация в центральные больницы заболевших, 

нуждающихся в квалифицированной медицинской помощи, вследствие чего име-

                                                 
1 Чирков Ю. И. А было все так… М., 1991. 
2 Панин Д. М. Лубянка и Экибастуз. М., 1990. 
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ются случаи смерти доставленных в центральные больницы в первые дни, напри-

мер, в центральной больнице Востураллага 43 % умерших составляют лица, 

умершие в первые 5 дней госпитализации. Поздняя госпитализация, то есть 

неоказание помощи нуждающимся в ней, связана большей частью с несвоевре-

менным выделением транспорта и конвоя. Но имеет место и халатное отношение 

к делу со стороны отдельных медиков, не обращающих внимания на серьезные 

жалобы заключенных или неправильно оценивающих их»1. Начиная с 1942 года 

средняя продолжительность лечения постепенно увеличилась почти в два раза.  

Одной из важнейших задач санитарной службы ГУЛАГа было медицинское 

освидетельствование заключенных с целью определения их годности к тому или 

иному виду физического труда. Согласно приказу НКВД СССР от 29 мая 1944 г. 

№ 00640 было введено разделение на четыре категории: первая категория – год-

ные к выполнению тяжелых физических работ; вторая категория – годные к вы-

полнению работ средней физической тяжести; третья категория – годные к вы-

полнению легких физических работ и четвертая категория – инвалиды (за балан-

сом – совершенно непригодные к труду).  

Определение категории трудоспособности производилось постоянными 

врачебно-трудовыми комиссиями, действовавшими во всех отделениях и отдель-

ных лагерных пунктах. В их состав входили: председатель – начальник отделения 

(отдельного пункта) или его помощник и члены – начальник санчасти и один из 

врачей санчасти. В задачу комиссий входило: первоначальное освидетельствова-

ние всех вновь прибывших в лагерь на предмет установления категории трудо-

способности, поголовное переосвидетельствование всех заключенных два раза в 

год с окончанием работ 1 мая и 1 ноября для проверки соответствия физического 

состояния заключенных и установленной категории трудоспособности, переосви-

детельствование тех заключенных, которые по постановлению комиссий подле-

жат переосвидетельствованию через определенный срок (обычно не позднее чем 

через три месяца после последнего освидетельствования)2.   

                                                 
1 ГА РФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2894. Л. 100. 
2 См.: Нахапетов Б. А. Указ. соч. С. 63–64. 
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При Управлениях лагерей начали создаваться Центральные врачебно-

трудовые комиссии в составе председателя – начальника УРО или его заместителя 

и членов – начальника санотдела или его заместителя, специалиста – производ-

ственника и представителя информационно-следственного отдела (ИСО). На Цен-

тральные комиссии возлагался контроль и наблюдение за регулярностью и пра-

вильностью работы местных врачебно-трудовых комиссий, а также рассмотрение 

жалоб заключенных о неправильном отнесении их местной врачебно-трудовой 

комиссией к данной категории трудоспособности. Центральной комиссии было 

представлено право отмены постановлений местных комиссий как по собственной 

инициативе, так и по жалобам заключенных1. 

Таково было реальное положение осужденных по вопросам медико-

санитарного обеспечения ГУЛАГа. Но, как говорится, у каждой медали есть и об-

ратная сторона.  

Особое место в истории медико-санитарного обеспечения осужденных в пе-

риод ГУЛАГа занимали фильтрационные лагеря. Как верно отмечает В. В. Лука-

нин, правовой статус заключенных фильтрационных лагерей в истории рассмот-

рен недостаточно широко, и он отличался от правового статуса заключенных ис-

правительно-трудовых учреждений и был ближе к статусу военнослужащих, 

нежели заключенных. Вначале продовольственное обеспечение не отличалось от 

снабжения тыловых частей, но позже было напрямую увязано с выполнением 

производственных норм2.  

В рамках исследования темы нам представляются интересными два доку-

мента, которые были приняты для регулирования вопросов медико-санитарного 

обеспечения 23 сентября 1939 г.: Положение о лагере для военнопленных и Вре-

менное положение о медико-санитарном обслуживании военнопленных в системе 

Управления НКВД СССР по делам военнопленных. Следует обратить особое 

внимание, что многие пункты Положения о военнопленных соответствовали Же-

                                                 
1 См.: ГА РФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2737. Л. 1–3. 
2 См.: Луканин В. В. Система мест лишения свободы СССР в годы второй мировой 

войны. Воронеж, 2015. С. 106. 
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невской конвенции 1929 года: запрещалось жестокое обращение с военноплен-

ными, применение мер понуждения для получения сведений военного характера, 

предоставлялась гражданская правоспособность и распространялись общие зако-

ны страны, запрещались угрозы и оскорбления, унижающие их честь и достоин-

ство1. 

Основными недостатками Положения о военнопленных, которые не соот-

ветствовали Женевской конвенции, являлись: отсутствие помещений и нар, кото-

рое приводило к большой скученности, плохие санитарно-гигиенические условия, 

нерегулярное банное и прачечное обслуживание, размещение трехуровневых нар, 

отсутствие бани, прачечной, водопровода, умывальников и др.2 Впоследствии 1 

июля 1941 г. СНК СССР утверждает новое Положение о военнопленных, которое 

практически соответствует Женевской конвенции, за исключением отсутствия 

статей, гарантирующих права. 

С 1943 г. начинается комплекс мер по созданию в фильтрационных лагерях 

надлежащих санитарно-бытовых условий содержания военнопленных: в течение 

месяца предоставляется три выходных дня и обязательный 8-часовой непрерыв-

ный отдых для сна. Медицинское снабжение передается Главному военно-

санитарному управлению Красной армии, которое впоследствии способствует 

улучшению снабжения лагерей медикаментами, медицинскими инструментами и 

дезинфицирующим средствами3. 

В октябре 1943 г. принимается ряд документов, связанных с медицинским 

обслуживанием военнопленных: 6 октября 1943 г. утверждается Инструкция о са-

нитарном обеспечении военнопленных и спецконтингентов при поступлении на 

приемные пункты и фронтовые приемно-пересыльные лагеря НКВД; 11 октября 

1943 г. во все санитарные отделения фильтрационных лагерей направляются 

письма с требованиями устранения недостатков в медицинском обслуживании во-

                                                 
1 См.: Там же. С. 126. 
2 См.: Доклад УПВ НКВД СССР о состоянии лагерей для военнопленных и содержании 

военнопленных // ЦХИДК. Ф. 1/п. Оп. 3а. Д.1. Лл. 327–344. Копия. 
3 См.: Епифанов А. Е. История и правовое положение военнопленных вермахта в 

Сталинграде. 1942–1945 гг. – Волгоград, 2007. С. 28. 
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еннопленных и 12 октября 1943 г. издается совместная директива НКВД СССР и 

Наркомздрава СССР об улучшении ухода за больными военнопленными в госпи-

талях1. Кроме того, создавались оздоровительные лагеря и отделения в лагерях 

для военнопленных. 

Нами специально был затронут данный вопрос, который ярко показал ту 

действительность, которая существовала в нашей стране во времена ГУЛАГа по 

отношению к осужденным, находящимся в исправительно-трудовых лагерях, и 

военнопленным  в фильтрационных. 

В связи с наступлением относительной гуманизации советской пенитенци-

арной системы в годы хрущевской оттепели приказом МВД СССР от 20 сентября 

1957 г. № 696 было введено новое Положение о медицинской службе Главного 

управления исправительно-трудовых колоний МВД СССР и его учреждений. Так, 

в разделе IV данного Положения предусматривалось: «Для определения трудо-

способности заключенных и установления возможности их трудового использо-

вания с учетом состояния здоровья организовать врачебно-трудовые экспертные 

комиссии в составе двух врачей и представителя производственного аппарата». 

Председателем в отличие от прошлых лет назначался врач, а не представитель 

администрации. Врачебно-трудовые экспертные комиссии обязывались произво-

дить освидетельствование заключенных один раз в год – к 1 июля, а вновь при-

бывших – через 21 день2. 

В 1956 г. штаты лечебных учреждений подвергаются изменению: их упоря-

дочивают и приближают к штатам лечебных учреждений Министерства здраво-

охранения. С 1957 г. организация медико-санитарных частей со стационарами на 

10, 25 и 35 коек и с соответствующим штатом медицинского персонала стала в 

основном превалировать при крупных колониях. Организация врачебных или 

фельдшерских амбулаторий с изоляторами на 5 коек была при небольших коло-

ниях. При этом в каждом УИТК (ОИТК) МВД (УВД) имелась центральная боль-

                                                 
1 См.: Русский архив: Великая Отечественная. Иностранные военнопленные Второй 

мировой войны в СССР. М., Т.24 (13). С. 121–122. 
2 ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 589. Л. 223. 
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ница, а в некоторых республиках, краях и областях их было несколько. Такой по-

рядок организации медицинского обеспечения практически сохранился до нашего 

времени. 

В 1960 г. в связи с реорганизацией Советского государства изменяется 

структура исправительно-трудовых учреждений в СССР. Исправительно-

трудовые лагеря преобразовываются в исправительно-трудовые колонии, а ряд 

лагерей расформировывается.  

В сентябре 1969 г. в структуре Центрального аппарата МВД СССР создает-

ся единый самостоятельный орган управления ведомственной медицины. В связи 

с принятием 1 января 1971 г. Исправительно-трудового кодекса РСФСР все ле-

чебно-профилактические и противоэпидемические работы в местах лишения сво-

боды регламентировались законодательством о здравоохранении.  

В 1989 г. приказом МВД СССР № 285 было утверждено Руководство по ме-

дицинскому обеспечению лиц, содержащихся в СИЗО и ИТУ МВД СССР, где ре-

гламентировался порядок организации медицинской службы в УИС: задачи 

управления медицинской службой, порядок оказания амбулаторной и стационар-

ной помощи спецконтингенту, организация санитарно-противоэпидемической 

службы, вопросы медицинского снабжения, порядок учета и отчетности1. Следует 

отметить, что просуществовал данный документ довольно долго и был отменен 

лишь в 2004 г. в связи со значительной реорганизацией системы здравоохранения 

и силовых структур2. 

Дальнейшее совершенствование организационной структуры медицинского 

обеспечения связано со становлением медицинского управления: создание меди-

цинских управлений и отделов на уровне республик, краев и областей, тем самым 

осуществив вывод из подчиненности хозорганов. Именно в то историческое вре-

мя начала складываться новая стратегия в развитии и организации медицинской 

службы ведомства. Создание медицинского управления качественно и количе-

                                                 
1 Приказ МВД СССР «Об утверждении Руководства по медицинскому обеспечению лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах и исправительно-трудовых учреждениях МВД 

СССР» от 17.11.1989 № 285  // Консультант Плюс. 
2 См.: Титов Д. С. Указ. соч. С. 8. 
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ственно изменило ведомственное здравоохранение правоохранительных органов в 

сторону улучшения. Создаются новые психопрофилактические, психонаркологи-

ческие, противотуберкулезные виды помощи, которые значительно усиливают 

сеть учреждений военно-врачебной экспертизы и санитарно-

эпидемиологического надзора. Создается система профессионально-

психологического отбора в органы внутренних дел и внутренние войска МВД 

СССР, повышается оснащенность лечебно-профилактических учреждений новой 

медицинской техникой, увеличивается количество видов специализированной ме-

дицинской помощи.  

 Именно в этот исторический период уголовно-исполнительной политики 

нашего государства (1917–1991 гг.) происходит этап становления пенитенциарной 

медицины как самостоятельного института права, отвечающего одним из основ-

ных признаков института права: объективно складывающиеся социально-

правовые институты, отображающие общественные процессы, происходящие во-

круг оказания медицинской помощи осужденным в учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания, как осознанная степень необходимости правового регули-

рования данного вопроса в уголовно-исполнительной политике государства ввиду 

защиты интересов социально незащищенной группы – осужденных1. Благодаря 

становлению указанного пенитенциарного института в следующих главах будет 

раскрыт процесс развития института оказания медицинской помощи осужденным 

в действующей уголовно-исполнительной политике России. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 См.: Киримова Е. А. Правовой институт: Теоретико-правовое исследование :  автореф. 

дис. … Саратов, 1998. С. 13. 
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Глава II. Влияние международных правовых актов на реализацию права 

осужденных на медицинскую помощь 

 

§ 1. Международно-правовые стандарты обращения с осужденными  

как алгоритм гуманизации отечественного  

уголовно-исполнительного законодательства 

 

 

 

История международного пенитенциарного сотрудничества начинается в 

XVIII в., когда стали появляться первые идеи о возможности и необходимости 

обмена информацией по вопросам пенитенциарной политики и практики в межго-

сударственных масштабах. Основоположниками этой концепции были Д. Говард 

и И. Бентам. Со второй половины XIX в. необходимость в международном пени-

тенциарном сотрудничестве обретает организационную форму – благотворитель-

ные международные тюремные конгрессы, которые стали организовываться част-

ными лицами. 

 В 1846 г. во Франкфурте состоялся I Международный тюремный конгресс, 

целью которого было ознакомление с национальными и международными пени-

тенциарными проблемами. На II Международном тюремном конгрессе, прохо-

дившем в 1847 г. в Брюсселе, был образован Тюремный комитет действия с ме-

стом пребывания в Париже. В 1857 г. во Франции состоялся III Международный 

тюремный конгресс, где предметно обсуждался ряд пенитенциарных проблем и 

пути их решения1. 

Следует отметить, что все три конгресса носили больше благотворительный 

характер, и лишь позже пришло осознание государственного участия в пенитен-

циарных проблемах на международном уровне. Так,  с 1872 по 1950 год было 

                                                 
1 См.: Долженкова Г. Д. Международное пенитенциарное сотрудничество в области 

социального обеспечения осужденных к лишению свободы // Журн. рос. права. 2001. № 3. С. 

122. 
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проведено двенадцать тюремных конгрессов: в Лондоне (1872 г.), Стокгольме 

(1878 г.), Риме (1885 г.), Петербурге (1890 г.), Париже (1895 г.), Брюсселе (1900 

г.), Будапеште (1905 г.), Вашингтоне (1910 г.), Лондоне (1925 г.), Праге (1930 г.), 

Берлине (1936 г.), Гааге (1950 г.). Результатом серии конгрессов стало принятие 

ряда международных актов по совершенствованию пенитенциарного дела, кото-

рые носили исключительно рекомендательный характер. Ускорить прогресс и 

стандартизовать отдельные моменты функционирования в пенитенциарной сфере 

позволили принятые акты. Основными проблемами пенитенциарной практики и 

политики, которые обсуждались на конгрессах, были вопросы организации отбы-

вания лишения свободы, целесообразность одиночного тюремного заключения, 

ресоциализация преступника через участие в общественности, использование 

труда лиц, лишенных свободы и другие проблемы1.  

Благодаря влиянию демократических и гуманистических идей в XIX–XX 

меняется ситуация в некоторых странах Европы и США, где основным объектом 

внимания и обсуждения становятся заключенные как менее защищенная группа 

населения. Предметом специальной заботы во всем мире становятся не только пе-

нитенциарные учреждения в целом, но и содержащиеся в них осужденные. В 1950 

г. Организация Объединенных Наций (ООН) возглавляет работу по содействию и 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, направляет 

все международные усилия в этой области в рамках конгрессов ООН, тем самым 

начинает заниматься обеспечением прав осужденных2. 

Международная уголовная и пенитенциарная комиссия впервые разработа-

ла всеобще нормы и правила обращения с заключенными, которые впоследствии 

были одобрены Лигой Нации. В 1955 г. в Женеве I Конгрессу ООН по предупре-

ждению преступности и обращению с правонарушителями был представлен на 

рассмотрение новый текст Правил, который пересмотрела комиссия и только по-

                                                 
1 См.: Кохман В. Н., Полищук Н. И. Правовая инфильтрация норм международного права 

в уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации / под ред. С. А. Комарова. 

Воронеж, 2008. С. 50. 
2 См.: Бородин С. В., Ляхов Е. Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной 

преступностью. М., 1983. С. 4, 118–144. 
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том передала свои полномочия Организации Объединенных Наций. Единогласно 

принятые конгрессом новые правила были представлены на одобрение Экономи-

ческому и Социальному Совету, в которых было рекомендовано правительствам 

каждые пять лет информировать о прогрессе, достигнутом в применении Мини-

мальных стандартных правил обращения с заключенными, Генерального секрета-

ря ООН. Широкое и авторитетное применение в мире получили эти Правила, так 

как являлись практическими рекомендациями по руководству мест лишения сво-

бода и обращения с осужденными.  

В целях эффективного применения, 25 мая 1984 г. Минимальные стандарт-

ные правила обращения с заключенными были одобрены и рекомендованы госу-

дарствам-членам для принятия к сведению для использования, для подготовки 

периодических докладов ООН об их выполнении. Оказание помощи правитель-

ствам по их просьбе в вопросах, которые связаны с новой процедурой по выпол-

нению этих Правил, предложено было оказывать Генеральному секретарю ООН. 

15 января 1989 г. во время проведения Венской встречи, где происходило Сове-

щание по безопасности и сотрудничеству представителей государств–участников, 

было зафиксировано, что принятые Минимальные стандартные правила обраще-

ния с заключенными носят обязательный характер по их соблюдению, несмотря 

на то что в преамбуле говорится о рекомендательном характере.  

С 29 апреля по 8 мая 1995 г. в Каире прошел IX Конгресс ОНН, в  результа-

те которого были предложены практические руководства для государств, по во-

просу обеспечения соблюдения Стандартных правил для широкого распростране-

ния и надлежащего выполнения среди администрации тюрем государств–членов 

ООН. 

К реализации международных стандартов обращения с заключенными 

стремилась и Россия. В 1989 г. СССР подписывает Венское соглашение, тем са-

мым выходит на международный уровень. В результате, СССР берет на себя обя-

занность по соблюдению принятых ООН Минимальных стандартных правил об-

ращения  с заключенными 1955 г., обращению к заключенным с уважением до-

стоинства, присущего человеческой личности, а также обеспечению гуманного 
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обращения со всеми лицами, содержащимися под стражей. Подписанный СССР 

документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измере-

нию СБСЕ также содержал аналогичное требование.  

Россия приняла и реализовала международно-правовые обязательства и 

стандарты при осуществлении исполнения уголовных наказаний. Развитие право-

вых начал и гуманитарных ценностей международного права лежит, в первую 

очередь, в основном векторе развития уголовно-исполнительного законодатель-

ства России1. Все это приводит к тому, что возникает приоритет международного 

права  над внутригосударственным2. О. И. Тиунова отмечает, что признание дей-

ствующих международно-правовых стандартов в области прав человека позволяет 

считать для себя обязательным широкий круг государств с учетом их оптималь-

ной «минимальности»3. Соблюдение условий по приближению правопримени-

тельной практики и отечественного законодательства к международным гумани-

тарным стандартам позволит России интегрировать в европейское и международ-

ное сообщество4. 

Законодатель нормативно закрепил, что уголовно-исполнительное законо-

дательство Российской Федерации учитывает международные договоры, относя-

щиеся к исполнению наказаний и обращению с осужденными, при принятии Уго-

ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации в ч. 1 ст. 3.  Приведение в 

соответствие определенных механизмов правового регулирования исполнения и 

отбывания уголовных наказаний и принятие факта наличия международных пе-

нитенциарных эталонов, по своей сути сводилась к тому, что обязанности соблю-

дения этой нормы не было.  

                                                 
1 См.: Тепляшин П. В. Международные пенитенциарные стандарты и правила как основа 

гармонизации современного уголовно-исполнительного законодательства России // 

Современное право. 2010. № 2. С. 135. 
2 Craig P., Grainne de Burca. EU Law. Text, Cases and Materials. 3rd ed. Oxford, 2002. P. 178–

182, 189–190,   195–196. 
3 См.: Тиунова О. И. Современные проблемы международного гуманитарного права // 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2008. Вып. 1. № 12. С. 

73. 
4 См.: Соковых Ю. Ю. Реализация международного гуманитарного права в 

законодательстве Российской Федерации: состояние и перспективы // Гос-во и право. 1997. № 

9. С. 80. 
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3 апреля 2008 г. был принят Федеральный закон № 40-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», 

в котором сказано, что Конституция Российской Федерации1 и общепризнанные 

нормы международного права лежат в основе уголовно-исполнительного законо-

дательства и практики его применения. Закрепление в правовой системе Россий-

ской Федерации общепризнанных принципов и норм международных договоров и 

международного права отразило основной постулат ч. 4 ст. 15 Конституции Рос-

сийской Федерации. 

Конечно же, акты международных правительственных организаций носят 

рекомендательный характер. Отражение в правилах фактического существования 

положения в обращение с осужденными в наиболее прогрессивных системах бы-

ли широко признаны международным сообществом, несмотря на то, что обяза-

тельного законного статуса в международном праве не имели. Для сохранения 

высокого авторитета и политического статуса в международном масштабе, в ре-

золюциях ООН и Совета Европы был предусмотрен контроль за реализацией 

международных стандартов. Россия, приняв на себя обязательства по исполнению 

стандартов по обращению с осужденными или ратифицировав их, присоединяется 

к этому международному документу, и последовательно претворяет их в жизнь. 

Основной принцип международного права, что каждый человек имеет право 

на поддержание своего здоровья и членов своей семьи, а также на такой жизнен-

ный уровень, который включает в себя медицинский уход, закреплен во Всеоб-

щей декларации прав человека. В России правовому регулированию охраны здо-

ровья граждан и правоотношений, которые с ним связаны, уделяется в последнее 

время большое внимание2. В пенитенциарной системе зарубежных стран пробле-

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании за-

конодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 См.: Павленко А. А. Особенности сохранения медицинской тайны в отношении 

осужденных в исправительных учреждениях // Вестн. Том. гос. ун-та. 2009. № 327; Датий А. В., 

Павленко А. А. К вопросу о совершенствовании действующего законодательства в области 

пенитенциарной медицины // Человек: преступление и наказание. № 1 (72) С. 51–54; Датий А. 

В., Павленко А. А. Высокая миссия медиков УИС // ЭЖ-Юрист. 2012. № 14. 

consultantplus://offline/ref=F2B5171F8933F3F02C4339D6CC768D90F95D8BAA71FE37CFCC3130C9Z7f8N
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мы оказания медицинской помощи осужденным не стоит настолько остро, как в 

России и этому предшествует большое количество факторов, таких как организа-

ция уголовно-исполнительного процесса, состояние самой медицины за границей, 

а также материальное положение тюрем и др. 

Мировую общественность беспокоит здоровье осужденных и оказание им 

медицинской помощи, поэтому данный вопрос является предметом обсуждения 

ООН и Совета Европы на многих форумах и конференциях.  

Обязанность получения медицинской помощи заключенными бесплатно, а 

также в том же объеме, что и все граждане страны, осуществление медицинской 

помощи квалифицированными специалистами, и соответствие  ее такому уровню, 

как если бы человек находился на свободе, все эти вышеперечисленные правила 

отражены в большинстве международных стандартов по исполнению уголовных 

наказаний. Таким образом, защита здоровья заключенных и индивидуальный 

подход к оказанию медицинской помощи является основной целью медицинского 

исследования.  

Основные принципы ООН по обращению с заключенными являются осно-

вополагающим документом по получению медицинской помощи заключенным, 

где в принципе 9 закреплено право на получение заключенными медицинской 

помощи без дискриминации1. 

Возможность прохождения надлежащего медицинского обследования в 

кратчайшие сроки после прибытия заключенного в место его задержания и при-

бытия, закреплены в принципе 24, кроме того в указанном принципе сказано, что 

лечение и медицинское обслуживание предоставляется заключенному всякий раз, 

когда возникает на то необходимость. Лечение и обслуживание предоставляется 

бесплатно2. 

                                                 
1 См.: Основные принципы ООН по обращению с заключенными // Международная 

защита прав и свобод человека : сб. док. М., 1990. С. 214–216. 
2 См.: Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению: 

утв. резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 г. // Международное 

сотрудничество в области прав человека: док. и материал. М., 1993. С. 488–497. 
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Минимальные стандартные правила обращения с заключенными устанавли-

вают на необходимость иметь во всех заведениях в своем распоряжении одного 

квалифицированного работника, который имел бы познания в психиатрии. Мест-

ные и государственные органы здравоохранения должны быть в тесной связи с 

медицинским обслуживанием пенитенциарного учреждения [пр. 22 (1)]. В случае 

возникновения необходимости в специальном медицинском лечении, всех забо-

левших заключенных необходимо перевести в специализированные учреждения 

или гражданские больницы [пр. 22 (2)]1. 

Тюремные больницы должны располагать оборудованием, установками и 

лекарствами, необходимыми для должного медицинского ухода за больными и 

для их лечения, а также достаточно квалифицированным персоналом. 

Возможность каждого заключенного прибегать к услугам квалифицирован-

ного зубного врача закреплена в правиле 22 (3)2. 

При поступлении заключенных в исправительные учреждения, а также по 

мере возникновения надобности, необходимо подвергать  их медицинскому 

осмотру, чтобы установить, не болен ли он умственно или физически; при пред-

положении, что они страдают какой-либо заразной или инфекционной болезнью, 

изолировать заключенных; в случае выявления умственных или физических недо-

статков, которые могут воспрепятствовать перевоспитанию, определять их спо-

собность к физическому труду (пр. 24). 

О физическом и психическом здоровье заключенных обязан заботиться 

врач, который должен ежедневно принимать или посещать всех больных, всех 

тех, кто жалуется на болезнь, а также всех тех, на кого было обращено его особое 

внимание (пр. 25.1)3.  

В 2006 году в дополнение к требованиям, которые содержаться в Мини-

мальных стандартных правилах обращения с заключенными, всем странам – чле-

                                                 
1 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и 

Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. М., 1997. С. 653–654. 
2Там же. 
3 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и 

Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. Там же. 
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нам Совета Европы рекомендовано руководствоваться Европейскими пенитенци-

арными правилами (далее – ЕПП).  

Третья часть ЕПП посвящена охране здоровья заключенных, которая состо-

ит из медицинского обслуживания и его организации в пенитенциарных заведе-

ниях, санитарного и медицинского персонала, медицинского ухода и психическо-

го здоровья, а также обязанностей врача и прочих вопросов. 

Охрану здоровья заключенных в соответствии с пунктом 39 ЕПП обеспечи-

вает администрация пенитенциарного учреждения. Указанное правило основано 

не только на статье 12 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах, но оно является новым, в котором закреплено, что каждый 

заключенный имеет право на наивысший возможный уровень психического и фи-

зического здоровья. Дополнительные гарантии имеют заключенные, так как это 

вытекает из их статуса. Условие содержания, здоровье и индивидуальное лечение, 

которое может понадобиться заключенному, является прямой ответственностью 

государства, лишившего его свободы. Ответственность за создание условий, ко-

торые обеспечивают благополучие и тюремного персонала, и заключенных, 

предоставление эффективного доступа заключенным к медицинскому обслужи-

ванию, несет тюремная администрация. В худшем состоянии, чем заключенные 

были до заключения, покидать пенитенциарные учреждения не должны, особен-

но, это касается вопросов здравоохранения. 

Организация медицинских служб пенитенциарных учреждений должна 

быть организована в тесном сотрудничестве с органами здравоохранения общины 

и страны (п. 40.1 ЕПП). Наиболее эффективным способом осуществления этого 

права было бы включение вопросов обеспечения медицинского обслуживания в 

пенитенциарных учреждениях в сферу ответственности государственных органов 

здравоохранения.  

Так, в Норвегии система пенитенциарного здравоохранения объединена с 

государственным здравоохранением с 1988 г. За оказание медицинской, в том 

числе психиатрической, помощи осужденным отвечает муниципалитет, на тер-

ритории которого расположено исправительное учреждение, поэтому так 
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называемый тюремный доктор или психолог по сути дела является практикую-

щим врачом, работающим в этом регионе. Такой врач обычно редко работает на 

полную ставку в пенитенциарном учреждении, посещая его несколько раз в неде-

лю, иногда два-три врача делят одну должность в зависимости от количества 

работы и числа осужденных. 

Чтобы решить проблему недостаточности или отсутствия необходимых 

квалифицированных кадров, психологов и психотерапевтов, скандинавские пени-

тенциарные системы пошли по пути максимального использования имеющегося 

персонала тюрем. В связи с этим были расширены полномочия и служебные обя-

занности работников тюрем1. 

Во Франции весь объем медицинской помощи предоставляет общественная 

больничная служба, отделения которой имеются в каждом учреждении. В каче-

стве оказания медицинской помощи заключенным и обычным больным разницы 

нет: выдаются те же лекарства и витамины, при необходимости применяют 

хирургическое вмешательство, проводят медицинские обследования и обеспечи-

вают внимательное отношение со стороны персонала больницы. Все заключен-

ные имеют социальную страховку. Аналогичная ситуация сложилась и в Герма-

нии, в каждом исправительном учреждении есть медицинские части, в которых 

действует постоянный штат медицинских работников, а в некоторых тяжелых 

случаях болезни заключенных приезжают гражданские врачи-специалисты, ко-

торые проводят консультацию и лечение за счет медицинской страховки заклю-

ченного2.  

Следует обратить внимание на значимые пункты Европейских пенитенци-

арных правил: 

– выявление и лечение психических и физических заболеваний или дефек-

тов, которыми могут страдать заключенные, осуществляют медицинские службы 

пенитенциарных учреждений (п. 40.4); 

                                                 
1 См.: Багреева Е. Г. Об организации пенитенциарных систем в международной практике 

// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 5. С.23. 
2  См.: Мишустин С. П., Ежова О. Н. Зарубежный опыт лечения заключенных, имеющих 

проблемы со здоровьем // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2017. № 4. С. 17–18.. 
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– оказание заключенным необходимых медицинских, хирургических и пси-

хиатрических услуг, в том числе, которые имеются в общественных учреждениях 

(п. 40.5); 

– не менее одного врача общей медицинской практики с соответствующей 

квалификацией должно иметь каждое пенитенциарное учреждение (п. 41. 1). По-

мимо врачей пенитенциарное учреждение должно иметь младший медицинский 

персонал, обладающий надлежащей квалификацией. Другой важной группой яв-

ляются надлежащим образом обученные медсестры. В обращении с заключенны-

ми врачи должны применять те же профессиональные принципы и нормы, что и в 

работе за пределами пенитенциарного учреждения. Указанный принцип подтвер-

жден Международным советом пенитенциарного медицинского обслуживания, 

где была установлена Афинская клятва: «…медицинские работники, работающие 

в пенитенциарных учреждениях, будут стремиться обеспечивать наиболее опти-

мальный уровень медицинского обслуживания для тех, кто оказался в заключении 

по каким бы то ни было причинам, без предупреждения и в рамках профессио-

нальной медицинской этики»; 

– каждому заключенному должны быть доступны услуги квалифицирован-

ных дантистов и окулистов (п. 41.5); 

– обязанности врачей отражены в п. 42, где сказано, что работа медицинско-

го специалиста начинается с момента поступления соответствующих лиц в пени-

тенциарное учреждение. Основные причины прохождения медицинского обсле-

дования по прибытию в пенитенциарное учреждение: 

 возможность определения медицинским персоналом состояния здоро-

вья и обеспечение надлежащего лечения; 

 обеспечение соответствующей поддержки тем, кто страдает от по-

следствий употребления наркотиков; 

 оказать помощь в выявлении любых следов насилия, которые могли 

быть совершены до помещения в пенитенциарное учреждение; 
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 квалифицированному персоналу, по возможности, произвести оценку 

психического состояния заключенного и обеспечить поддержкой тех, кто склонен 

к самонанесению физических повреждений; 

– врач заботится о физическом и психическом здоровье заключенных и 

осматривает в условиях и с частотой, соответствующим стандартам здравоохра-

нения в обществе, всех больных заключенных, всех, кто обратился с недомогани-

ем или травмой, или любого заключенного, на которого специально обращено 

внимание (п. 43.1). Данное правило означает, что отдельные заключенные имеют 

право на постоянный конфиденциальный доступ к соответствующим медицин-

ским консультациям, которые, по меньшей мере, должны быть равноценными и 

предоставляться, как в гражданском обществе. Условия оказания таких консуль-

таций предусматривают следующее: если позволяет такая возможность, это 

должно быть отдельное специально оборудованное смотровое помещение, одно-

временное осуществление консультаций для нескольких заключенных, а также в 

присутствии нескольких заключенных не допускается, во время осмотра заклю-

ченные должны быть без наручников, а также не допускается какого-либо физи-

ческого отгорожения от врача; 

– правило 46 посвящено медицинскому уходу: тюремная администрация 

обязана обеспечить, чтобы в пенитенциарных учреждениях существовали воз-

можности для специализированных консультаций и амбулаторного лечения. Та-

ким образом, необходимо установить тесную связь между тюрьмами и медицин-

скими учреждениями гражданского общества. Тюремная администрация должна 

избегать необоснованных задержек  в предоставлении лечения или обострения 

психических недугов у заключенных; 

– медицинская служба пенитенциарного учреждения обеспечивает психиат-

рическое лечение всех заключенных, нуждающихся в таком лечении, и уделяет 

особое внимание предотвращению суицидов (п. 47.2). Необходимо, чтобы тюрем-

ная администрация стремилась к сокращению негативных воздействий на отдель-

ных заключенных. Необходимо предпринимать шаги, для того чтобы определить 

тех заключенных, которые склонны к нанесению себе травм и самоубийству. Со-
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трудники, в свою очередь, должны получить необходимую подготовку, чтобы все 

эти признаки определять. Предотвращение самоубийств входит в сферу ответ-

ственности тюремной службы здравоохранения. Психическое расстройство не 

должно служить причиной для дискриминации в рамках пенитенциарной систе-

мы, это находит свое отражение в ст. 35 Рекомендаций Комитета министров для 

государств-членов о защите прав человека и человеческого достоинства лиц с 

психическими нарушениями. Психические больные должны переводиться из пе-

нитенциарного учреждения в больницу. Лечение и уход за больными с психиче-

скими расстройствами в пенитенциарных учреждениях должны находиться под 

контролем независимой системы; 

– заключенные не должны подвергаться никаким экспериментам без их со-

гласия (п. 48.1). 

Перечисленные правила предусматривают прямую обязанность медицин-

ских работников выявлять и лечить заболевания у заключенных в соответствии с 

национальными  стандартами, с использованием всех известных эффективных 

средств. Несмотря на то что нормы этих международных документов имеют ре-

комендательный характер, на наш взгляд, все это является прямым ориентиром 

любого демократического государства. В связи с этим все лица, содержащиеся в 

местах лишения свободы, должны получать уровень медицинского обслуживания, 

такой, как его получают люди во всем обществе, тем самым мы сохраним саму 

суть фундаментального права на здоровье, как физического, так и психического. 

Таким образом, лишение свободы должно осуществляться на условиях, 

обеспечивающих достойное уважение к человеку, а также условия содержания 

должны обеспечивать нахождение заключенного в благоприятной моральной ат-

мосфере.  

Следует отметить, что в Европейских пенитенциарных правилах особый 

упор делается на понятии человеческого достоинства, стремлении администрации 

мест лишения свободы действовать гуманно и эффективно, значимости роли, ко-

торую играет персонал этих учреждений, и внедрении современных методов 

управления. Еще в редакции от 1987 г. отмечается: «Эти основополагающие 
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принципы воплощают в себе понятия гуманности, уважения человеческого до-

стоинства, социальной ориентированности и эффективности управления, являю-

щиеся предопределяющими для четкого и эффективного функционирования со-

временных пенитенциарных систем»1. 

Все это находит отражение в другом, не менее важном международном до-

кументе, относящемся к должностным лицам, – Токийской декларации 1975 г. 

Всемирной медицинской ассоциации, провозгласившей Принципы медицинской 

этики. В них определена роль работников здравоохранения, в особенности врачей, 

в защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесче-

ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания2. 

В принципе 1 сказано: «Работники здравоохранения, в особенности врачи, 

обеспечивающие медицинское обслуживание заключенных или задержанных лиц, 

обязаны охранять их физическое и психическое здоровье и обеспечивать лечение 

заболеваний такого же качества и уровня, какое обеспечивается лицам, не являю-

щимся заключенными или задержанными». 

Следует согласиться с Л. В. Комаровой, которая отмечает, что на врачах в 

пенитенциарных учреждениях лежит двойная ответственность: во-первых, они 

отвечают перед начальником учреждения за подготовку и безупречное выполне-

ние своих обязанностей медицинским персоналом, а во-вторых, несут ответствен-

ность за общее состояние заключенных, с точки зрения здравоохранения3. Врач 

должен регулярно контролировать условия содержания заключенных и при лю-

бых обстоятельствах ставить в известность начальника, если представляется угро-

за здоровью осужденных4.  

                                                 
1 Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация R(87) 3 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 См.: Принципы медицинской этики (приняты 18.12.1982 резолюцией 37/194 на 37-ой 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН.  
3 См.: Комарова Л. В. Правовое регулирование исполнения наказания в лечебно-

исправительных учреждениях  : дис. на соискание ученой степени канд. юрид.наук, Краснодар, 

2001. С. 113–114. 
4 См.: Европейские тюремные правила // Сб. документов Совета Европы в области 

защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998. С. 227–264. 
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Кроме того, основные принципы медицинской этики констатируют следу-

ющее: 

– заключенные или задержанные должны обеспечиваться лечением такого 

же качества и уровня, как и лица, не являющиеся заключенными или задержан-

ными; 

– участие или соучастие медицинских работников в пытках или других же-

стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказа-

ния является грубым нарушением медицинской этики; 

– работники здравоохранения считаются нарушившими медицинскую эти-

ку, если они вовлечены в любые другие профессиональные отношения с заклю-

ченными или задержанными лицами, целью которых не являются исключительно 

обследование, охрана или улучшение их физического или психического здоровья; 

– медицинский персонал не должен применять свои знания и опыт для со-

действия проведению допроса заключенных или задержанных лиц таким образом, 

что это может отрицательно повлиять на физическое или психическое здоровье 

этих лиц, а также удостоверять, что состояние здоровья последних позволяет под-

вергать их любой форме обращения или наказания, которое может оказать отри-

цательное воздействие на их здоровье; 

– медицинский персонал может участвовать в процедуре смирительного ха-

рактера в отношении заключенного или задержанного лица только в том случае, 

если это необходимо для охраны здоровья и безопасности такого лица или для 

безопасности окружающих1. 

Таким образом, оказание медицинской помощи осужденным рассматрива-

ется во всех международных актах как атрибут исполнения уголовных наказаний. 

В России отражение заданных стандартов в практической деятельности в 

отношении больных осужденных часто не находит своих результатов.  

                                                 
1 См.: Кохман В. Н. Указ. соч. С. 99–100.  



77 

 

Так, ряд авторов считает1, что основной причиной такого положения дел в 

России является: 

– профессиональная изоляция специалистов медицинской службы пенитен-

циарной системы от системы общественного здравоохранения; 

– географический фактор – большинство исправительных колоний находит-

ся вне областных центров и крупных городов, что обусловливает отсутствие благ 

цивилизации и соответственно, малую привлекательность работы в пенитенциар-

ных учреждениях; 

– развитие первичной медицинской помощи, отвечающей потребностям 

осужденных, так как она ориентирована на оказание неотложной помощи при 

остро протекающих заболеваниях и патологических состояниях; 

– приближение объема финансирования медицинской помощи уголовно-

исполнительной системы к показателям общественного здравоохранения; 

– отсутствие должного контроля качества медицинской помощи, так как по 

своей сути он представлен лишь ведомственным, а со стороны общества, Рос-

здравнадзора он, как правило, осуществляется по жалобам заключенных. 

Л. В. Комарова считает, что основных причин три: 

– отсталость материально-технической базы большинства больниц и меди-

цинских частей мест лишения свободы; 

– недостаточный уровень санитарно-гигиенического и противоэпидемиче-

ского режима в исправительных учреждениях; 

– неудовлетворительное состояние противотуберкулезной помощи в испра-

вительных учреждениях2. 

В. П. Тепляшин считает, что реализацию международных стандартов 

осложняют такие обстоятельства, как: 

– недостаток ресурсного обеспечения и финансирования; 

                                                 
1 См.: Пономарев С., Туленков А., Половникова А. За рубежом и у нас // Преступление и 

наказание. 2013. № 4. С. 13–15. 
2 См.: Комарова Л. В. Указ. соч. С. 116. 
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– рост уровня преступности, закономерно сопровождающийся усилением 

карательных притязаний общества и увеличением числа заключенных; 

– относительное падение престижа профессиональной уголовно-

исполнительной деятельности и соответственно снижение качества организован-

ной и воспитательной работы; 

– содержание заключенных в основном в колониях, где степень социальной 

изоляции ниже, нежели в тюрьме. В результате разница между «свободой» и «не-

свободой» не так значительна, как при тюремном заключении, что снижает ис-

правительный эффект наказания; 

– особенности территории и климатических условий России, многонацио-

нальный состав ее населения1. 

Е. В. Середа анализируя действующее законодательство по регулированию 

вопросов обеспечения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, 

на медицинскую помощь и охрану их здоровья, приходит к выводу о том, что оно 

соответствует нормам международного права и создает основу для их примене-

ния. Основные проблемы, из-за которых реализация международных стандартов и 

правил затруднена на практике – две: 

– необходимо активно применять действующее законодательство, регулиру-

ющее область оказания медицинской помощи осужденным; 

– оснащать исправительные учреждения новой медицинской техникой и 

профессиональными кадрами2. 

Таким образом, для дальнейшего совершенствования уголовно-

исполнительной политики в части медико-санитарного обеспечения пенитенци-

арной системы России необходимо: 

– пересмотреть структуру медицинской службы уголовно-исполнительной 

системы и внести изменения в Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 г. № 326 

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», до-

                                                 
1 См.: Тепляшин П. В. Указ. соч. С. 137. 
2  См.: Середа Е. В. Соответствие медицинского обслуживания лиц, содержащихся в пе-

нитенциарных учреждениях, международным стандартам обращения с заключенными // Рос-

сийский следователь. 2016. № 8. С. 28–30. 
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полнив ч. 1 ст. 15 правовой нормой, устанавливающей, что медико-санитарные 

части ФСИН России, как обособленные учреждения осуществляют деятельность в 

сфере охраны здоровья;  

– включить учреждения медицинской службы уголовно-исполнительной 

системы в систему обязательного медицинского страхования; 

– расширить круг лиц, являющихся застрахованными лицами в соответ-

ствии с Федеральным законом РФ от 29 ноября 2010 г. № 326 - ФЗ «Об обязатель-

ном медицинском страховании в Российской Федерации» и дополнить статью 10 

пунктом «з»: «Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы». Учиты-

вая специфику деятельности УИС РФ, сфера применения обязательного медицин-

ского страхования не должна распространяться на случаи приобретения дорого-

стоящих лекарств, не входящих в сферу применения полиса, приглашения высо-

коквалифицированных и узкопрофильных специалистов, проведения обследова-

ния на высокотехнологическом оборудовании и др.; 

– укрепить взаимосвязи здравоохранения пенитенциарной системы и систе-

мы общественного здравоохранения; 

– пересмотреть материально-техническое оснащение и финансовое обеспе-

чение; 

– создать реабилитационные центры для освобождающихся из мест лише-

ния свободы. 

Только осуществление в совокупности указанных мероприятий, а также ре-

ализация поставленных Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года задач позволит российской пенитенциарной 

системе приблизиться не только формально, но и реально к стандартам междуна-

родного права, направленным на гуманизацию отечественной уголовно-

исполнительной политики в области оказания медицинской помощи осужденным. 
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§ 2. Отечественный опыт и мировая практика медицинской  

помощи осужденным 

 

 

 

На сегодняшний день Российская Федерация как член Совета Европы и 

участник Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – ЕКПЧ), 

сотрудничает с Европейским комитетом по предупреждению пыток и бесчело-

вечного или унижающего достоинство обращения или наказания (далее – ЕКПП) 

и с Европейским судом по правам человека (далее – ЕСПЧ). Эти два органа упол-

номочены устанавливать правовые стандарты в области борьбы с пытками и 

предотвращения любых форм бесчеловечного и унижающего достоинства обра-

щения, а также осуществлять контроль соблюдения этих стандартов в странах – 

участницах Совета Европы1.  

В ст. 46 ЕКПЧ сказано, что постановления ЕСПЧ носят обязательный и 

окончательный характер. В 1998 г. Российская Федерация ратифицировала ЕКПЧ, 

тем самым признала юрисдикцию ЕСПЧ обязательной по вопросам толкования и 

применения ЕКПЧ и Протоколов к ней2. 

Конституционный Суд Российской Федерации установил, что, как и Кон-

венция о защите прав человека и основных свобод, решения Европейского суда 

по правам человека – в той части, в какой ими, исходя из общепризнанных прин-

ципов и норм международного права, дается толкование содержания закреплен-

ных в Конвенции прав и свобод, включая право на доступ к суду и справедливое 

правосудие, – являются составной частью российской правовой системы, а пото-

му должны учитываться федеральным законодателем при регулировании обще-

                                                 
1 Шепелева О. Охрана здоровья заключенных: стандарты Совета Европы справка // URL: 

http://hri.ru/docs/?content=doc&id=422 (дата обращения 17.03.2015). 
2 О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к 

ней: федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ. Ст. 1. 

http://hri.ru/docs/?content=doc&id=422
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ственных отношений и правоприменительными органами при применении соот-

ветствующих норм права»1.  

Постановления ЕСПЧ дают толкование содержания ст. 2 (право на жизнь) и 

ст. 3 (запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) 

применительно к вопросу об охране здоровья заключенных.  

При анализе постановлений ЕСПЧ в указанном исследовании будет уста-

новлено, что Российская Федерация неоднократно нарушает нормы ЕКПЧ в обла-

сти обеспечения медицинской помощи заключенным. 

В связи с этим следует обратить внимание на подходы и оценки, сформулирован-

ные постановлениями ЕСПЧ, так как исполнение указанных постановлений тре-

бует принятия мер по усовершенствованию системы оказания медицинской по-

мощи заключенным. 

1. Васюков против Российской Федерации (жалоба № 2974/05, Страсбург 5 

апреля 2011 г.): 

«…Европейский суд установил, что после проведения флюорографического 

исследования 30 октября 2001 г., то есть более чем через четыре года после ареста 

в феврале 1997 г., заявителю был поставлен диагноз: «туберкулез», которым, по 

его утверждению, он не был болен до ареста. В действительности медицинские 

справки, предоставленные сторонами, свидетельствуют о том, что до поступления 

в изолятор № 1 г. Орла у заявителя не было зафиксировано туберкулеза. У него 

также не было никаких симптомов туберкулеза в период с 25 февраля 1997 г., ко-

гда он впервые прошел флюорографическое исследование в исправительном 

учреждении, до 30 октября 2001 г., когда заболевание было диагностировано. Во-

семь флюорографических исследований, проведенных за это время, не выявили 

никаких признаков заболевания Коха еще до его ареста, власти Российской Феде-

рации при поступлении заявителя в исправительное учреждение должны были 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 

380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами открытых 

акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда 

граждан: постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П. П. 2.1. 
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провести флюорографическое исследование, взять пробу Манту или специальный 

анализ крови, который показал бы наличие скрытой инфекции. Однако, как сле-

дует из утверждений сторон, в учреждениях российской пенитенциарной системы 

при поступлении заключенных не применяются иные методы проверки на тубер-

кулез, кроме флюорографического исследования. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что до своего ареста заявитель никогда не был инфицирован тубер-

кулезом, а также что он был заражен туберкулезом во время отбывания наказания, 

особенно если учесть, что в октябре 1998 г. он был помещен в одну камеру с ли-

цом, страдающим заразной формой туберкулеза (см. § 10 настоящего постановле-

ния). В связи с этим Европейский суд придает особое значение заключению, сде-

ланному в истории болезни заявителя, в котором заражение заявителя туберкуле-

зом связывается с нахождением его в одной камере с больным, а также находит 

особо тревожным то обстоятельство, что инфицирование туберкулезом заявителя 

произошло в исправительном учреждении, находящемся под контролем государ-

ства, он напоминает о своей постоянной позиции, которая состоит в том, что даже 

если заключенный был заражен туберкулезом во время нахождения в местах ли-

шения свободы, этот факт сам по себе не составляет нарушения статьи 3 Конвен-

ции при условии, что больному было предоставлено надлежащее лечение. Однако 

государство несет ответственность за обеспечение надлежащего лечения находя-

щихся под его контролем заключенных, и отсутствие адекватной медицинской 

помощи в случае серьезных проблем со здоровьем, которых не было до поступле-

ния в исправительное учреждение, может составлять нарушение статьи 3 Конвен-

ции. Неадекватное лечение туберкулеза или отсутствие такового, особенно если 

заражение произошло в местах лишения свободы, безусловно, предмет сильного 

беспокойства Европейского суда. Таким образом, в настоящем деле он должен 

оценить качество оказанных заявителю медицинских услуг и оценить, был ли за-

явитель, как он утверждает, лишен адекватной медицинской помощи, и если да, 

то приравнивается ли это к бесчеловечному и унижающему достоинство обраще-

нию, противоречащему статье 3 Конвенции. 

Доказательства, представленные в Европейский суд, показывают, что вла-
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сти не смогли надлежащим образом диагностировать у заявителя туберкулез и за-

держали начало эффективного лечения. Европейский суд полагает, что в течение 

рассматриваемого периода в исправительной колонии № 2 заявителю не было 

оказано полной, эффективной и надлежащей медицинской помощи по лечению 

туберкулеза. Помимо этого, Европейский суд придает особое значение тому фак-

ту, что состояние здоровья заявителя внезапно и резко ухудшилось в марте 2004 

года, что привело к необходимости хирургического вмешательства. Европейский 

суд полагает, что отсутствие адекватной медицинской помощи причинило заяви-

телю длительные физические страдания и унижало его человеческое достоинство. 

Неспособность властей предоставить заявителю необходимую помощь является 

бесчеловечным и унижающим достоинство обращением по смыслу статьи 3 Кон-

венции. 

Следовательно, имело место нарушение статьи 3 Конвенции в связи с не-

способностью властей надлежащим образом диагностировать у заявителя тубер-

кулез, а также выполнить свою обязанность по предоставлению ему адекватной 

медицинской помощи во время нахождения в исправительной колонии в период с 

октября 1998 года по сентябрь 2004 года»1. 

2. Владимир Васильев против Российской Федерации (жалоба № 28370/05, 

Страсбург, 10 января 2012 г.): 

«…Европейский суд напоминает, что в соответствии со статьей 3 Конвен-

ции государство должно обеспечить содержание лица под стражей в условиях, 

которые совместимы с уважением его человеческого достоинства, способ и метод 

исполнения этой меры не должны подвергать его страданиям и трудностям, пре-

вышающим неизбежный уровень, присущий содержанию под стражей, и с учетом 

практических требований заключения его здоровье и благополучие должны быть 

адекватно защищены, в частности, путем оказания ему необходимой медицинской 

                                                 
1 Дело «Васюков (Vasyukov) против Российской Федерации: постановление ЕСПЧ от 5 

апреля 2011 г. (жалоба № 2974/05). По делу обжалуются несвоевременное диагностирование у 

заявителя туберкулеза и предположительно неадекватная медицинская помощь во время 

нахождения в исправительной колонии. Жалоба в данной части признана приемлемой, в 

остальной части жалоба неприемлема // Бюл. Европейского суда по правам человека». 2012. № 

5. 
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помощи. Статья 3 Конвенции не может быть истолкована как возлагающая обя-

занность освободить заключенного по состоянию его здоровья, иначе как в ис-

ключительных случаях, отсутствие целесообразного медицинского обслуживания 

в исправительном учреждении может само по себе нарушать статью 3 Конвен-

цию, даже если состояние здоровья заявителя не требует его немедленного осво-

бождения. 

Основные претензии заявителя в настоящем деле могут быть кратко изло-

жены следующим образом: i) отсутствие специальной диеты, соответствующей 

его заболеванию диабетом, усугубленное предполагаемой неэффективностью ле-

карств и отсутствием регулярных и адекватных анализов, ii) предполагаемые де-

фекты протезов, iii) ухудшение зрения и слуха и возможные новые проблемы со 

здоровьем, в частности, пищеварительной системы iv) отсутствие ортопедической 

обуви. 

Недоступность лекарств может вызывать вопрос в соответствии со статьей 3 

Конвенции, если она оказывает отрицательное влияние на состояние здоровья за-

явителя или причиняет страдания определенной интенсивности. Утверждение за-

явителя о том, что лекарство не произвело желаемого эффекта, не является доста-

точным для возникновения вопроса в соответствии со статьей 3 Конвенции. 

Что касается диеты, не установлено, что рацион, обеспечиваемый всем за-

ключенным колонии, включая заявителя, был несовместим с потребностями за-

явителя, обусловленными диабетом. В то время как Европейский суд учитывает, 

что эффективность лечения диабета зависит от сочетания факторов, таких как 

адаптированная диета, лекарства и наблюдение, в настоящем деле отсутствуют 

достаточные данные, позволяющие Европейскому суду поставить под сомнение 

целесообразность питания, получаемого заявителем в местах лишения свободы. 

Доводы заявителя относительно стоматологической помощи также не 

нашли своего подтверждения в соответствии со статьей 3 Конвенции. 

Что касается претензий относительно ортопедической обуви, Европейский 

суд напоминает, что после 1996 г. у заявителя были ампутированы палец на пра-

вой ступне и дистальная часть левой стопы. С учетом отказа признания его инва-
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лидом в 1999 г. и выводов органов исполнения наказаний Пермской области госу-

дарство-ответчик заявило, что специальная обувь заявителю не назначалась. Со-

ответственно Европейский суд полагает, что отсутствие надлежащего решения 

указанного вопроса в 2005 – 2011 годах составляло унижающее достоинство об-

ращение в нарушение статьи 3 Конвенции. По мнению Европейского суда, заяви-

тель подвергся страданиям и тяготам, выходящим за пределы неизбежного уровня 

страданий, присущего лишению свободы и увечью. Принимая во внимание прак-

тические требования лишения свободы, Европейский суд заключает, что в этом 

отношении здоровье и благополучие заявителя не были адекватно обеспечены. 

Следовательно, имело место нарушение требований статьи 3 Конвенции»1. 

3. Решетняк против Российской Федерации (жалоба № 56027/10, Страс-

бург, 8 января 2013 г.): 

«…В большинстве дел, затрагивавших содержание под стражей больных 

лиц, Европейский суд рассматривал вопрос о том, получал ли заявитель адекват-

ную медицинскую помощь в тюрьме.  

«Адекватность» медицинской помощи остается наиболее сложным поняти-

ем для определения. Европейский суд настаивает, в частности, на том, что власти 

должны обеспечивать безотлагательные и правильные постановку диагноза и 

уход за больными и что, если это обусловлено природой медицинского состояния, 

наблюдение за больным должно быть регулярным и систематическим и включать 

всестороннюю терапевтическую стратегию, направленную на лечение заболева-

ний заключенного или предотвращение ухудшения их состояния здоровья. 

Обращаясь к фактам настоящего дела, Европейский суд отмечает, что рос-

сийским властям потребовалось почти пять лет, чтобы сделать наиболее суще-

ственный анализ, который должен был определять лечение заявителя на протяже-

нии всех этих лет. Хотя власти знали о длительном заболевании заявителя и о 

                                                 
1 Дело «Владимир Васильев (Vladimir Vasilyev) против Российской Федерации:  поста-

новление ЕСПЧ от 10 января 2012 г. (жалоба № 28370/05). По делу обжалуется некачественная 

стоматологическая помощь, неэффективное лечение и непредоставление ортопедической обу-

ви, невозможность присутствовать на слушании гражданского иска. По делу допущено нару-

шение требований статьи 3 и пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод // Бюл. Европейского суда по правам человека. 2013. № 2. 
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том, что его мокрота дает положительный результат в течение столь многих лет в 

отсутствие позитивной динамики его состояния здоровья, только в 2011 г. было 

проведено исследование действенности лекарств. Таким образом, Европейский 

суд находит неудовлетворительным, что в течение стольких лет медицинский 

персонал колонии не принимал мер к установлению причин неудачи лечения за-

явителя наиболее эффективными противотуберкулезными средствами первого 

ряда, игнорируя постоянное ухудшение его состояния. 

В то время как Европейский суд находит отсутствие надлежащего тестиро-

вания для установления наиболее адекватной формулы лечения основным недо-

статком медицинской помощи, оказанной заявителю в период лишения свободы, 

он также принимает к сведению другие многочисленные ошибки и недостатки 

медицинских услуг, оказанных ему в колонии. В частности, сам факт того, что 

врач наблюдал заключенного и назначил ему определенный вид лечения, автома-

тически не влечет за собой вывода о том, что медицинская помощь была адекват-

ной (см. выше. – примеч. авт.). Европейский суд учитывает, что в ряде случае 

врачи колонии фиксировали отсутствие антибактериальных средств, исключая их 

из режима лечения заявителя. Представляется, что подбор лекарств, которые тю-

ремные врачи могли включить в режим лечения заявителя, был ограничен теми, 

которые колония могла получить или могли предоставить родственники заявите-

ля. Если при иных обстоятельствах эта ситуация могла бы не вызвать озабоченно-

сти, Европейский суд отмечает, что в деле заявителя усматривается еще один при-

знак неспособности колонии обеспечить ему адекватную медицинскую помощь. 

Он напоминает, что невозможность обеспечения властями регулярного непре-

рывного поступления основных противотуберкулезных лекарств является ключе-

вым фактором неудачи лечения туберкулеза. Кроме того, Европейский суд отме-

чает длительные задержки между ухудшением состояния здоровья заявителя и 

реакцией властей на них. Например, прошло почти два месяца с момента получе-

ния положительного результата мокроты заявителя и началом лечения антибакте-

риальными средствами. Понимая сложность задачи, поставленной перед меди-

цинским персоналом колонии, Европейский суд вновь не может рассматривать 
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финансовые или снабженческие трудности в качестве обстоятельств, освобожда-

ющих национальные власти от их обязанности организовать пенитенциарную си-

стему государства таким образом, чтобы обеспечить здоровье и благополучие 

осужденных. 

Таким образом, Европейский суд находит, что заявитель не получал всеобъ-

емлющую, эффективную и транспарентную медицинскую помощь в связи с его 

заболеванием в течение всего периода содержания в лечебном исправительном 

учреждении. Он полагает, что вследствие отсутствия адекватного лечения заяви-

тель был подвергнут длительным нравственным и психическим страданиям, ума-

лявшим его человеческое достоинство. Уклонение властей от оказания заявителю 

медицинской помощи, в которой он нуждался, составляло бесчеловечное и уни-

жающее достоинство обращение в значении статьи 3 Конвенции. 

Соответственно имело место нарушение требований статьи 3 Конвенции в 

этой части…»1. 

4. Сахвадзе против Российской Федерации (жалоба № 15492/09, Страс-

бург, 10 января 2012 г.): 

«…Европейский суд последовательно подчеркивал, что для отнесения к 

сфере действия статьи 3 Конвенции испытываемые страдания и унижение в лю-

бом случае должны выходить за пределы неизбежного элемента страдания или 

унижения, связанного с содержанием под стражей. Что касается медицинской по-

мощи в исправительных учреждениях, Европейский суд напоминает, что в соот-

ветствии со статьей 3 Конвенции государство-ответчик должно обеспечить со-

держание лица в условиях, совместимых с уважением его человеческого достоин-

ства, и способ и метод исполнения этой меры не должны подвергать его страда-

ниям и трудностям, превышающим неизбежный уровень, присущий содержанию 

под стражей, и с учетом практических требований лишения свободы его здоровье 

                                                 
1 Дело «Решетняк (Reshetnyak) против Российской Федерации: постановление ЕСПЧ от 8 

января 2013 г. (жалоба № 56027/10). По делу обжалуются условия содержания в колонии (недо-

статок личного пространства, отсутствие должных вентиляции и отопления), отсутствие надле-

жащего медицинского лечения, а также отсутствие в этом отношении средств правовой защиты. 

По делу нарушены требования статей 3 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод // Бюл. Европейского суда по правам человека. 2013. № 11. 
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и благополучие должны адекватно обеспечиваться, в том числе путем оказания 

ему требуемой медицинской помощи. 

При оценке доказательств Европейский суд, как правило, применяет стан-

дарт доказывания «вне всякого разумного сомнения». Таким образом, роль Евро-

пейского суда заключается в вынесении решений по поводу не уголовной или 

гражданско-правовой ответственности, а ответственности государств-участников 

на основании Конвенции. Особенности его задачи в соответствии со статьей 19 

Конвенции – гарантировать соблюдение государствами-участниками их обяза-

тельства по обеспечению фундаментальных прав, закрепленных Конвенцией, – 

обусловливают его подход к вопросам доказывания и доказательств. 

Применительно к делу: Европейский суд отмечает, что заявитель имеет от-

носительно долгую историю проблем со здоровьем, охватывающую период, по 

крайней мере, с 2003 г. Его жалоба в настоящем деле касается одного периода со-

держания под стражей, с июля 2006 г. по июнь 2009 г., в одном медицинском 

учреждении (тюремной больнице № 3).  

В 2006 - 2009 годах несколько неврологов дали многочисленные рекомен-

дации относительно миелопатии заявителя после осмотра заявителя и/или изуче-

ния его медицинской карты. Заявитель утверждал, что не получал специального 

лечения (например, лекарственных средств или физиотерапевтических процедур) 

в связи с его болезнью миелопатией. Например, власти Российской Федерации не 

уточняли, какой вид медицинской помощи был оказан заявителю в отношении 

миелопатии с сентября 2006 года по февраль 2007 года. 

Кроме того, ни на национальном уровне, ни в Европейском суде власти Рос-

сийской Федерации не дали оценки выводам двух экспертиз, в которых указыва-

лось, что не была проведена магнитно-резонансная томография шейного отдела 

позвоночника, несмотря на рекомендацию о ее проведении после компьютерного 

рентгеновского обследования, консультация нейрохирурга не была организована, 

лекарства с содержанием тиоктовой кислоты не назначались. 

С учетом вышеизложенного Европейский суд заключает, что имело место 

нарушение статьи 3 Конвенции в части оказания медицинской помощи заявителю 

consultantplus://offline/ref=6A5D5BFC818999D4E17AB0595A716ED808CD49A3F361633D7FC8CBEBs9qCI
consultantplus://offline/ref=6A5D5BFC818999D4E17AB0595A716ED808CD49A3F361633D7FC8CBEB9C1C4A06A986151081A134s4q6I
consultantplus://offline/ref=6A5D5BFC818999D4E17AB0595A716ED808CD49A3F361633D7FC8CBEBs9qCI
consultantplus://offline/ref=6A5D5BFC818999D4E17AB0595A716ED808CD49A3F361633D7FC8CBEB9C1C4A06A986151081A036s4q7I
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с июля 2006 года по июнь 2009 года»1. 

5. Тарариева против России (жалоба №: 4353/03 Страсбург, 14 декабря 

2006 г.): 

В отношении заключенных Европейский суд уже указывал в предыдущих 

делах, что лишенное свободы лицо находится в уязвимом положении и что власти 

несут обязанность защищать его. Государство несет ответственность за любые те-

лесные повреждения, причиненные в период заключения, и эта ответственность 

особенно строга, если индивид умер. 

Более двух лет, предшествовавших смерти, Тарариев находился в заключе-

нии, и администрация мест лишения свободы была в полной мере осведомлена о 

состоянии его здоровья В Хадыженской колонии он не был надлежащим образом 

обследован и не получал никакой медицинской помощи. Несмотря на то что он 

был быстро доставлен в больницу, операция была выполнена с недостатками. 

Врачи Апшеронской больницы разрешили его перевод в тюремную больницу, не-

смотря на то что знали о пост-операционных осложнениях, требовавших быстрой 

повторной операции. Они также удержали важную информацию об операции и 

развившихся у Тарариева осложнениях. Персонал тюремного госпиталя обращал-

ся с ним так же, как с обычным постоперационным больным, а не как с чрезвы-

чайным случаем, в результате чего [повторная] операция была произведена слиш-

ком поздно.  

Наличие причинно-следственной связи между ненадлежащей медицинской 

помощью Тарариеву и его смертью было подтверждено национальными медицин-

скими экспертами и не оспаривается государством-ответчиком. 

Соответственно, Европейский суд находит, что имело место нарушение ста-

тьи 2 Конвенции в виде неспособности российских властей защитить право Тара-

                                                 
1 Дело «Сахвадзе (Sakhvadze) против Российской Федерации: постановление ЕСПЧ от 10 

января 2012 г. (жалоба № 15492/09). По делу обжалуется неоказание заявителю адекватной ме-

дицинской помощи в пенитенциарном учреждении, в котором он отбывает наказание. По делу 

допущено нарушение требований статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод // Российская хроника Европейского суда. 2012. № 4.  
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риева на жизнь»1.  

6. Худобин против России (жалоба №: 59696/00,  Страсбург, 26 октября 

2006 г.): 

 «[Статья 3] Налагает на государство обязанность охранять физическое здо-

ровье и благосостояние лиц, лишенных свободы. Европейский суд признает, что 

медицинская помощь, предоставляемая тюремными госпиталями, не всегда может 

быть на том же уровне, что и в лучших медицинских учреждениях, доступных 

публике. Тем не менее, государство должно гарантировать, что здоровье и благо-

получие заключенных надлежащим образом обеспечено, в том числе посредством 

предоставления им требуемой медицинской помощи. Европейский суд подчерки-

вает, что если органы власти решили содержать серьезно больного человека в за-

ключении, они должны проявить особую заботу о предоставлении таких условий 

содержания, которые соответствовали бы его особым потребностям, вытекающим 

из его болезни. 

Рассматривая данное дело, Европейский суд напоминает, что различные ме-

дицинские источники подтвердили, что у заявителя были заболевания [ВИЧ, ге-

патит и др.], требующие регулярного лечения. В то же время Европейский суд 

установил, что заявитель не получал необходимой медицинской помощи. Даже 

находясь в тюремном госпитале, он продолжал страдать от физических послед-

ствий своих заболеваний. Администрация места содержания под стражей не толь-

ко не предоставила ему надлежащей медицинской помощи, но и отказала в воз-

можности получить ее из других источников. Более того, заявитель был ВИЧ-

положительным и страдал от серьезного душевного расстройства. Это увеличива-

ло риск, связанный с любой из болезней [воспаление легких и пр.], которые он 

переживал в период содержания под стражей, и усиливало его опасения. В таких 

                                                 
1 Дело «Тарариева (Tarariyeva) против Российской Федерации: постановление ЕСПЧ от 

14 декабря 2006 г. (жалоба № 4353/03). По делу обжалуется нарушение права сына заявитель-

ницы, умершего в местах лишения свободы, на жизнь в результате ненадлежащей медицинской 

помощи и отсутствие эффективного средства правовой защиты в связи с этим, а также наруше-

ние гарантий против бесчеловечного и унижающего достоинство обращения в отношении него. 

По делу допущено нарушение статей 2, 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

// Бюл. Европейского суда по правам человека. 2007. № 7. 
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обстоятельствах отсутствие квалифицированной и своевременной медицинской 

помощи, в совокупности с отказом властей разрешить независимое обследование 

его состояния здоровья, порождало такое чувство уязвимости, что в сочетании с 

физическими страданиями оно должно рассматриваться как унижающее достоин-

ство обращение по смыслу статьи 3»1. 

6. Попов против России (Жалоба № 26853/04, Страсбург, 13 июля   2006 г.): 

Меры, лишающие человека свободы, могут часто включать в себя этот эле-

мент [унижения]. Тем не менее, государство должно гарантировать, что лицо 

находится в заключении в условиях, которые соответствуют [принципу] уважения 

его человеческого достоинства; что манера и методы исполнения этих мер не 

подвергают его стрессу и тяготам, которые по интенсивности превосходят уро-

вень страдания, неизбежно связанный с заключением; и что, учитывая практиче-

ские аспекты заключения, его здоровье и благополучие адекватно защищены, 

среди прочего предоставлением ему адекватной медицинской помощи.  

Европейский суд установил, что в 1994 г. заявитель прошел операцию уда-

ления раковой опухоли мочевого пузыря и последующую химиотерапию. Евро-

пейский суд отмечает, что, принимая во внимание природу болезни заявителя, 

ему требовалось специализированное медицинское наблюдение, чтобы своевре-

менно диагностировать и лечить возможный рецидив рака… Принимая во внима-

ние вышеизложенное [заключения врачей], Европейский суд приходит к выводу, 

что минимальный уровень медицинского наблюдения, требующийся заявителю, 

включал регулярные осмотры врачом уро-онкологом и проведение цистоскопии, 

как минимум, раз в году. В течение года и девяти месяцев нахождения под стра-

жей заявитель не прошел ни обследования врачом уроонкологом, ни цистоско-

пии… Европейский суд полагает, что в СИЗО 77/1 заявителю не была предостав-

                                                 
1 Дело «Худобин (Khudobin) против Российской Федерации: постановление ЕСПЧ от 

26.10.2006 (жалоба    № 59696/00). По делу обжалуется то, что заявитель не получил надлежа-

щего медицинского обслуживания во время нахождения в следственном изоляторе, а его обви-

нение в сбыте наркотических веществ было полностью основано на доказательствах, получен-

ных в результате провокации со стороны сотрудников милиции. По делу допущено нарушение 

ст. 3, п. 4 ст. 5, п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Бюл. Европей-

ского суда по правам человека. 2007. № 11. 
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лена медицинская помощь, которая требовалась в его ситуации. Европейский суд 

отмечает, что заявитель поступил в колонию    ЯЧ -91/5 18 мая 2004 г. Он был об-

следован врачом уроонкологом и прошел цистоскопию в онкологическом диспан-

сере Ижевска 16 сентября 1995 г., то есть через полтора года после поступления в 

колонию, и только после того, как обследования потребовал Европейский суд в 

соответствии с Правилом 39. Более того, из медицинских документов заявителя 

врачи колонии должны были уяснить, что заявитель не проходил требуемого об-

следования в течение года и девяти месяцев содержания в следственном изолято-

ре. Это должно было заставить администрацию колонии поспешить и предпри-

нять требуемые медицинские меры без задержки… Европейский суд полагает, что 

в колонии ЯЧ -91/5 в Сарапуле заявителю не была предоставлена медицинская 

помощь, требуемая в его ситуации»1.  

Анализ представленных шести дел позволяет выделить основные правовые 

признаки удовлетворения требований заявителей-осужденных: 

– испытываемые страдания и унижение в любом случае должны выходить 

за пределы неизбежного элемента страдания или унижения, связанного с содер-

жанием под стражу; 

– при обеспечении медицинской помощи в исправительных учреждениях, 

лица должны содержать в условиях, совместимых с уважением его человеческого 

достоинства, способ и метод исполнения этой меры не должны подвергаться его 

страданиям и трудностям, превышающим неизбежный уровень, присущий содер-

жанию под стражей, и с учетом практических требований лишения свободы его 

здоровье и благополучие должны адекватно обеспечиваться, в том числе путем 

оказания ему требуемой медицинской помощи; 

– используемый ЕСПЧ метод доказывания «вне всякого разумного сомне-

нию» по отношению к государствам-участникам рассматривается сквозь призму 

                                                 
1 Дело «Попов (Popov) против Российской Федерации: постановление ЕСПЧ от 13 июля 

2006 г. (жалоба № 26853/04). По делу обжалуется нарушение принципа справедливости при 

разбирательстве дела заявителя, условия содержания под стражей и в камерах штрафного изо-

лятора, отсутствие медицинской помощи, вмешательство в право на индивидуальную жалобу. 

Жалоба признана приемлемой // Российская хроника Европейского суда. 2008. № 1. 
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статьи 19 ЕКПЧ, в которой сказано, что государства-участники гарантированно 

соблюдают их обязательства по обеспечению фундаментальных прав, закреплен-

ных ЕКПЧ; 

– применяемый к части 2 и 3 ЕКПЧ Европейским судом термин «адекват-

ность медицинской помощи» по отношению к государствам-участникам, означа-

ет, что власти должны обеспечивать безотлагательные и правильные постановки 

диагноза и уход за больным, наблюдение за больным должно быть регулярным и 

систематическим и включать всестороннюю терапевтическую стратегию, направ-

ленную не только на лечение, но и на выздоровление. 

Вышеперечисленная практика постановлений Европейского суда по правам 

человека в отношении Российской Федерации часто с точностью наоборот проти-

воположна российской судебной практике в спорах, рассматриваемых по вопросу 

предоставления заключенным медицинской помощи в пенитенциарных учрежде-

ниях: 

– определение Московского городского суда по делу № 33-9726 от 4 апреля 

2012 года: «…Согласно разъяснениям Департамента государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации от 29.09.2003 № 1100/2731-03-116, ВИЧ-инфекция относится к медленным 

инфекциям с длительным периодом носительства, от момента заражения до раз-

вития заболевания может пройти от 5 до 10 лет. При условии соблюдения мо-

рально-этических и санитарно-гигиенических норм ВИЧ-инфицированные не 

представляют угрозы для окружающих, в связи с чем совместное содержание лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и здоровых подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

считается допустимым»1; 

– решение Печорского городского суда Республики Коми дело № 2-91/2012 

от 22 февраля 2012 года: «В ходе судебного разбирательства установлено, что 

                                                 
1 В удовлетворении исковых требований о возмещении вреда здоровью и взыскании мо-

рального вреда отказано правомерно, поскольку вина ответчиков в причинении вреда здоровью 

истца не нашла своего доказательственного подтверждения: определение Московского город-

ского суда от 4 апреля 2012 г. по делу № 33-9726 // Документ опубликован не был. 
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Трифонов В.А. с **.**.** по **.**.** отбывал наказание в «И». В настоящее вре-

мя вновь прибыл в «И». 

За время отбывания наказания неоднократно обращался в медицинскую 

часть «И» за медицинской помощью, а также получал стационарное лечение в 

«Ф» по имеющимся заболеваниям. 

В период с **.**.** по **.**.** находился на стационарном лечении в тера-

певтическом отделении «Д». Жалоб по поводу проявления **** не предъявлялось, 

что подтверждается выпиской из истории болезни. 

С **.**.** по **.**.** и с **.**.** по **.**.** осужденный     Трифонов В. 

А. проходил стационарное обследование и лечение в терапевтическом отделении 

«К». Таким образом, Трифонову В. А. при обращении в медицинскую часть «И» 

было обеспечено оказание необходимой медицинской помощи, сотрудники 

медицинской части «И» действовали в соответствии с установленным Порядком 

оказания медицинской помощи осужденным и действующим законодательством, 

нарушений в их действиях по отношению к осужденному Трифонову В. А. судом 

не установлено. 

Доводы осужденного Трифонова В. А. о бездействии сотрудников медицин-

ской части «И» не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения дела»1; 

– решение Нефтекумского районного суда (Ставропольский край) от   19 

ноября 2010 г.: «…Наличие у осужденного заболевания в виде очагового тубер-

кулеза левого легкого в фазе инфильтрации и распада подтверждены соответ-

ствующим эпикризом и выпиской из истории болезни. В связи с указанным забо-

леванием на основании ст. 101 УИК РФ осужденный должен содержаться в ле-

чебном исправительном учреждении. Также согласно ст. 81 УИК РФ осужденные, 

больные разными инфекционными заболеваниями, содержатся раздельно и от-

дельно от здоровых осужденных… Суд приходит к выводу, что действия админи-

страции ФБУ ЛИУ-8 УФСИН России по Ставропольскому краю по содержанию 

осужденного Тихбатуллина О. Р. в лечебном исправительном учреждении за пре-

                                                 
1 Официальный сайт Росправосудие // URL: https://rospravosudie.com/court-pechorskij-

gorodskoj-sud-respublika-komi-s/act-102235212 (дата обращения 20.04.2015). 

https://rospravosudie.com/court-pechorskij-gorodskoj-sud-respublika-komi-s/act-102235212
https://rospravosudie.com/court-pechorskij-gorodskoj-sud-respublika-komi-s/act-102235212
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делами субъекта Российской Федерации, в котором проживал, являются закон-

ными и обоснованными. Порядок направления осужденного соблюден, права ли-

бо свободы не нарушались, основания для удовлетворения требований, свиде-

тельствующих о незаконности действий администрации исправительного учре-

ждения, не имеется»1; 

– решение Сережского городского суда Республики Карелия от 10 ноября 

2011 г.: «Медицинская помощь осужденному предоставляется в соответствии с 

нормативными актами, ее регламентирующими. При таких обстоятельствах суд 

не находит законных оснований к удовлетворению доводов жалобы. На основа-

нии изложенного, руководствуясь статьями 194 – 199, 258 Гражданского процес-

суального кодекса, суд решил: Заявление Немченко А. И. об оспаривании дей-

ствий должностных лиц федерального казенного учреждения «Исправительная 

колония №... Управления Федеральной службы исполнения наказаний по...» оста-

вить без удовлетворения»2; 

– решение Вологодского городского суда Вологодской области, № 2-

11330/2011 от 21 декабря 2011 г.: «В удовлетворении исковых требований Белова 

Владимира Борисовича к ФК ЛПУ МБ-10 УФСИН России по Вологодской обла-

сти о незаконном помещении его в камеру с больным туберкулезом, о нахожде-

нии в бане с больными туберкулезом, о непредоставлении прогулок, нарушении 

прав в связи со стрельбой в учреждении, о непредоставлении телефонного разго-

вора, непредоставлении возможности приобрести продукты питания и предметы 

первой необходимости отказать»3; 

– решение Камызякского районного суда Астраханской области от1 октября 

2010 г.: «Истец длительное время болеет туберкулезом, считает, что его лечат не-

правильно, поскольку в силу сложившейся множественной лекарственной устой-

чивости его состояния здоровья ему необходимо проводить лечение препаратами 

                                                 
1 Официальный сайт СПС Право. ru // URL: 

http://docs.pravo.ru/document/view/25101427/24697318 (дата обращения 20.04.2015). 
2 Официальный сайт СПС Право. ru // URL: 

http://docs.pravo.ru/document/view/24013431/23558461 (дата обращения 20.04.2015). 
3 Официальный сайт Росправосудие // URL: https://rospravosudie.com/court-vologodskij-

gorodskoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-462710142 (дата обращения 20.04.2015). 

http://docs.pravo.ru/document/view/25101427/24697318
http://docs.pravo.ru/document/view/24013431/23558461
https://rospravosudie.com/court-vologodskij-gorodskoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-462710142
https://rospravosudie.com/court-vologodskij-gorodskoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-462710142
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второго ряда, в то время как осуществляется лечение препаратами первого ряда. 

Просит признать проводимое в отношении его лечение препаратами первого ряда 

неэффективным, нецелесообразным и противопоказанным. Кроме того, лечение 

препаратами второго ряда не осуществляется, просит суд обязать ответчиков пе-

ревести его в другое лечебное учреждение, где его будут лечить соответствую-

щими препаратами. 

Исковые требования Хромушина удовлетворить частично. Обязать Феде-

ральную службу исполнения наказаний России Хромушина. в лечебно-

исправительное учреждение, осуществляющее лечение туберкулеза со множе-

ственной лекарственной устойчивостью препаратами второго ряда. В остальной 

части исковых требований Хромушину А.С. – отказать»1. 

Таким образом, анализ сложившейся негативной российской судебной 

практики по вопросам оказания медицинской помощи заключенным говорит о 

том, что постановления Европейского суда по правам человека являются не толь-

ко окончательными, резюмирующимися и обязательными для нашей страны, но и 

пока единственно-гуманным разрешением вопроса по охране здоровья осужден-

ных с позиции международного правосудия. 

19 апреля 2016 г. ситуацию в стране изменил Конституционный суд Россий-

ской Федерации, который в своем постановлении № 12-П2 четко указал, что Кон-

ституция Российской Федерации обладает верховенством и высшей юридической 

силой в российской правовой системе и Конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод и Протоколы к ней не позволяют ЕСПЧ предписать России «об-

щие меры» вопреки статье 32 Конституции Российской Федерации и вряд ли 

предусматривают за Европейским судом право обязывать участников Конвенции 

подобными мерами. 

                                                 
1 Официальный сайт Росправосудие // URL: http://rospravosudie.com/court-kamyzyakskij-

rajonnyj-sud-astraxanskaya-oblast-s/act-437125038 (дата обращения 20.04.2015). 
2 См.: По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 

июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства 

юстиции Российской Федерации: постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 

г. № 12-П // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 22.04.2016). 

http://rospravosudie.com/court-kamyzyakskij-rajonnyj-sud-astraxanskaya-oblast-s/act-437125038
http://rospravosudie.com/court-kamyzyakskij-rajonnyj-sud-astraxanskaya-oblast-s/act-437125038
http://www.pravo.gov.ru/
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Помимо постановлений ЕСПЧ, дополнительной формой международного 

контроля персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, является 

осуществляемые в соответствии с Европейской конвенцией по предупреждению 

пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

(1987 г.), ратифицированной Российской Федерацией в 1998 г.1 

Согласно ст. 2 Конвенции члены Европейского комитета по предупрежде-

нию пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или нака-

зания посещают любые места, где содержатся лица, лишенные свободы государ-

ственной властью. В процессе посещений члены Комитета обладают доступом на 

территорию государства и правом передвижения без ограничения, полной инфор-

мацией о местах содержания лишенных свободы лиц, неограниченным доступом 

в любое место, где содержатся лица, лишенные свободы, включая право передви-

жения внутри таких мест без ограничения. Они вправе беседовать с лицами, ли-

шенными свободы, наедине, вступать в контакт с любым лицом, которое может 

представить соответствующую информацию, доводить до сведения компетентных 

органов посещаемого государства свои замечания. 

После каждого посещения Комитет составляет доклад о фактах, установ-

ленных во время посещения. Указанный доклад носит конфиденциальный харак-

тер, но может быть опубликован с комментариями посещаемой страны. 

По итогам посещения Комитет разрабатывает рекомендации по улучшению 

зашиты лишенных свободы лиц, которые для посещаемой страны носят рекомен-

дательный характер. В случае если эта страна отказывается исправить ситуацию в 

свете рекомендаций Комитета, последний может сделать публичное заявление по 

данному вопросу, а также отразить эти факты в ежегодном общем отчете Комите-

ту министров Совета Европы. Медицинскому обслуживанию заключенных и 

борьбе с заразными болезнями среди заключенных посвящен специальный раздел 

этого свода. В частности: 

«Недостаточный уровень медицинского обслуживания может быстро при-

вести к ситуации, подпадающей под понятие «бесчеловечное и унижающее до-

                                                 
1 См.: Кохман В. Н. Указ. соч. С. 155. 
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стоинство обращение»1.. «Комитет хочет подчеркнуть важность, которую он при-

дает общему принципу... Этот принцип закрепляет положение о том, что лица, 

лишенные свободы, имеют право на такой же уровень медицинского обслужива-

ния, какой принят во всем обществе»2.  

«Медицинское обслуживание в местах, где содержатся лица, лишенные 

свободы, должно обеспечивать лечение и уход, а также соответствующую диету, 

физиотерапевтическое лечение, реабилитацию или любое другое необходимое 

специальное лечение на условиях, сопоставимых с теми, которыми пользуются 

пациенты вне таких учреждений. Должна также соответственно предусматривать-

ся обеспеченность медицинским персоналом, персоналом по уходу и технически-

ми специалистами, служебными помещениями, сооружениями и оборудовани-

ем»3.  

«Медицинские учреждения в местах лишения свободы должны регулярно 

распространять информацию о заразных болезнях (в особенности о гепатите, 

СПИДе, туберкулезе, дерматологических инфекциях) как среди заключенных, так 

и среди персонала учреждения, где они содержатся»4.  

«Независимо от трудностей, с которыми приходится сталкиваться в опреде-

ленное время, акт лишения человека свободы всегда влечет за собой обязанность 

заботы о нем, которая требует эффективных мер профилактики, диагностики и 

лечения. Соблюдение этой обязанности государственными властями наиболее 

важно, когда требуется лечить опасные для жизни болезни»5.  

«Использование современных методов диагностики, регулярное снабжение 

медикаментами и сопутствующими материалами, наличие персонала, следящего 

за тем, чтобы заключенные принимали предписанные препараты своевременно и 

в нужных количествах, и предоставление при необходимости специальных диет 

являются важнейшими элементами эффективной стратегии борьбы с вышеупомя-

                                                 
1 Извлечение из третьего Общего доклада [CPT/Inf (93) 12]. 
2 Там же. 
3 Извлечение из третьего Общего доклада [CPT/Inf (93) 12]. 
4 Там же. 
5 Извлечение из одиннадцатого Общего доклада [CPT/Inf (2001) 16]. 
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нутыми болезнями [ВИЧ/СПИД, гепатит, туберкулез] и обеспечения соответ-

ствующего ухода за данными заключенными. Подобным образом материальные 

условия в помещениях для заключенных с заразными болезнями должны благо-

приятствовать улучшению их здоровья; в дополнение к естественному освещению 

и хорошей вентиляции должна соблюдаться удовлетворительная гигиена, а также 

отсутствовать перенаселенность»1.  

«Контроль над вышеупомянутыми болезнями был эффективным, все мини-

стерства и ведомства, работающие в этой области в данной стране, должны обес-

печить координацию своих усилий самым эффективным образом. В этом отноше-

нии ЕКПП хотел бы подчеркнуть, что должно быть гарантировано продолжение 

лечения после освобождения из тюрьмы»2.  

Таким образом, несмотря на то, что уголовно-исполнительное законода-

тельство в сфере оказания медицинской помощи заключенным хоть нормативно и 

соответствует основным международно-правовым нормам регулирующим вопро-

сы медицинского обеспечения осужденных, в реальной действительности суще-

ствует масса проблемных вопросов, требующих немедленного правового разре-

шения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Там же.  
2 Извлечение из одиннадцатого Общего доклада [CPT/Inf (2001) 16]. 
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Глава III. Правовая политика Российской Федерации в сфере оказания 

медицинской помощи осужденным 

 

§ 1. Формирование, развитие и современные тенденции пенитенциарной по-

литики государства в сфере медицинской помощи осужденным 

 

 

 

Обеспечение охраны здоровья лиц, отбывающих наказания в виде лишения 

свободы, является одной из главных задач Федеральной службы исполнения нака-

заний. Согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации медицинская помощь 

в. учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 

средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. В 

стране финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья 

населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, 

частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая 

укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, эколо-

гическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

21 июля 1993 г. был принят Закон Российской Федерации № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды»1. Именно в редакции 1993 г., в ст. 2 были закреплены основные задачи уго-

ловно-исполнительной системы, где одной из основных являлось обеспечение 

охраны здоровья осужденных. К сожалению, в современной редакции законода-

тель исключил охрану здоровья осужденных из задач уголовно-исполнительной 

системы, что, на наш взгляд является, недопустимым.  

Следует обратить особое внимание на то, что финансирование уголовно-

исполнительной системы с 1993 по 1998 год осуществлялось целевым назначени-

ем с указанием отдельной строкой в республиканском бюджете Российской Феде-

                                                 
1 См.: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316. 

consultantplus://offline/ref=87227552650A2E48672110EE7C6BFE7A7DC87D6AA080F6C4128A81F88477F843E55C7986EE21i5j8H
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рации (ст. 9 Закона), и лишь в 1998 г. само государство в лице Российской Феде-

рации вопросы финансирования возложило на свои плечи. Кроме того, такие важ-

ные вопросы материально-бытового обеспечения, как оказание своевременной и 

качественной медицинской помощи, также финансировались за счет республи-

канского бюджета Российской Федерации (ст. 15 Закона). Такая позиция законо-

дателя, наводит нас на мысль о том, что обеспечение уголовно-исполнительной 

системы в период с 1993 по 1998 год абсолютно не являлось приоритетной зада-

чей нашего государства, несмотря на то, что были провозглашены формально 

права человека в соответствии с международными нормами.  

22 июля 1993 г. Верховный Совет Российской Федерации принимает Осно-

вы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан № 5487-

11 (далее – Основы), в которых закрепляет, что охрана здоровья граждан – это со-

вокупность мер политического, экономического, правового, социального, куль-

турного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического  и противоэпидеми-

ческого характера, направленных на сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной 

жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья (ст. 

1). 

Статья 29 Основ предусматривает, что лица, задержанные, заключенные 

под стражу, отбывающие наказание в местах лишения свободы, либо администра-

тивный арест, имеют право на получение медицинской помощи, в том числе в не-

обходимых случаях в учреждениях государственной или муниципальной системы 

здравоохранения, за счет средств бюджетов всех уровней. 

Статья 34 Основ допускает применение мер по оказанию медицинской по-

мощи (медицинского освидетельствования, госпитализации, наблюдения и изоля-

ции) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих, на основаниях и в порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации, без их согласия или с согласия их законных представите-

                                                 
1Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 

1993. № 33. Ст. 1318. 
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лей. Оказание медицинской помощи без согласия граждан или законных предста-

вителей, связанное с проведением санитарно-противоэпидемических (профилак-

тических) мероприятий, регламентируется также санитарным законодательством. 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации является федеральным органом исполнительной власти, которое устанав-

ливает порядок организации медицинской помощи лицам, задержанным, заклю-

ченным под стражу, отбывающим наказание в местах лишения свободы, на осно-

вании Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации1. 

В декабре 1993 г. принимается Конституция Российской Федерации, кото-

рая также приводит правовые нормы в соответствии с международными актами и 

стандартами. В ст. 2 Конституции РФ закрепляется, что человек, его права и сво-

боды являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита этих прав и 

свобод – основной обязанностью государства. 

Впервые Российская Федерация закрепляет, что нормы международного 

права и международные договоры являются составной частью нашей правовой 

системы, где приоритет отдается международному праву над национальным (ст. 

15 Конституции РФ).  

Принятие в 1997 г. Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-

ции2 (УИК РФ) впервые на федеральном кодифицированном уровне приводит в 

соответствие нормы уголовно-исполнительного законодательства с требованиями 

демократизации и международной стандартизации. Статья 3 подчеркивает прио-

ритет международных норм в вопросах гарантий защиты от пыток, насилия и дру-

гого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения  с осуж-

денными. Хотя в редакции 1997 г., в ч. 1 этой же ст. 3 было сказано, что «уголов-

но-исполнительное законодательство РФ учитывает международные догово-

ры…», и лишь после поправок в 2008 г. в ч. 1 ст. 3 было закреплено, что «уголов-

                                                 
1См.: Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социального раз-

вития Рос. Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 

№ 321  //  Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2004. № 28. Ст. 2898. 
2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 198. 
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но-исполнительное законодательство РФ основывается на нормах международ-

ного права и международных договоров». Такое незначительное лексическое раз-

личие слов с точки зрения толкования позволяет нам сделать вывод о том, что за-

конодатель официально закрепил приоритет норм международного права лишь в 

2008 г., хотя нормативно-правовое имело место быть уже в 1997 г.  

УИК РФ конкретизирует конституционное право граждан на охрану здоро-

вья и в ст. 12 закрепляет, что «осужденные имеют право на охрану здоровья, 

включая получение первичной медико-санитарной и специализированной меди-

цинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в 

зависимости от медицинского заключения, лица, содержащиеся под стражей, 

имеют такие же права на получение медицинской помощи, как и все граждане 

России». 

Кроме того, ч. 3 ст. 101 УИК РФ посвящена медико-санитарному обеспече-

нию осужденных к лишению свободы, в ней установлено, что администрация ис-

правительных учреждений несет ответственность за выполнение установленных 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих 

охрану здоровья осужденных. В ч. 5 этой же статье предусмотрено, что порядок 

оказания осужденным медицинской помощи, организации и проведения санитар-

но-эпидемиологического надзора, использование санитарно-профилактических и 

лечебно-профилактических учреждений органов здравоохранения и привлечения 

для этих целей их медицинского персонала устанавливается законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ис-

полнения уголовных наказаний, и федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

В 1997 г. в уголовно-исполнительной системе началось реформирование: 

передача уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РФ в 

ведение Министерства юстиции РФ, в том числе функций по организации меди-
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ко-санитарного обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содер-

жащихся в учреждениях УИС, медицинским службам УИС Минюста России1. 

Таким образом, приказом Минюста России от 24 марта 1999 г. № 562 было 

утверждено Положение о Главном управлении исполнения наказаний Министер-

ства юстиции Российской Федерации, в которое вошло 19 управлений, в том чис-

ле медицинское управление. 

Основной задачей ГУИН Минюста России являлось обеспечение надлежа-

щих условий отбывания наказаний и охраны здоровья осужденных, подозревае-

мых и обвиняемых. 

Так, 26 июня 2000 г. начальником ГУИН Минюста России утверждается 

Положение о Медицинском управлении ГУИН Минюста России, где основными 

задачами названы: 

– организация медицинского и лекарственного обеспечения подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных; 

– организация медицинского, лекарственного обеспечения и санаторно-

курортного обслуживания сотрудников УИС; 

– координация (курирование) деятельности органов санитарно-

эпидемиологического надзора и военно-врачебной экспертизы Минюста России; 

– организация медицинского обеспечения сотрудников УИС при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций, по сигналам служб гражданской обороны, при 

осуществлении конвоирования, охраны и других видов служебной деятельности 

учреждений УИС; 

                                                 
1См.: О передаче функций по организации медико-санитарного обеспечения 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных из ведения МВД России в ведение уголовно-

исполнительной системы Минюста России: приказ МВД России № 528, Минюста России № 107 

от 31 августа1998 г. // документ опубликован не был. 
2См.: О мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ и Указов 

Президента Российской Федерации от 8 октября 1997 г. № 1100 и от 28 июля 1998 г. № 904» 

(вместе с «Положением о Главном управлении исполнения наказаний Министерства юстиции 

Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.1999 № 1754): приказ Миню-

ста России от 24 марта1999 г. № 56 // Бюл. нормат. актов федер. органов исполнит. власти, 

1999. № 17. 
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– проведение сбора, анализа статистической медицинской отчетности и 

предоставление в установленном порядке необходимой информации в соответ-

ствующие службы Министерства юстиции, главка, а по запросам или представле-

ниям – в органы прокуратуры, другие министерства, ведомства или общественные 

организации и др. 

В 1999 г. в рамках сотрудничества между Минздравом России и Минюстом 

России был издан приказ «О реализации Соглашения о сотрудничестве между 

Министерством юстиции и Министерством здравоохранения Российской Федера-

ции» от 2 декабря 1999 г. № 428, в котором органы управления здравоохранения 

субъектов Российской Федерации были обязаны: 

– оказывать содействие и помощь в решении проблем, связанных с профи-

лактикой и лечением туберкулеза, наркомании и психических расстройств в 

учреждениях УИС; 

– обеспечить потребности УИС в области повышения квалификации меди-

цинских кадров; 

– оказывать сотрудникам УИС специализированные виды медицинской по-

мощи в федеральных клинических центрах. 

Совместным приказом Минздрава России и Минюста России от 28 августа 

2001 г. № 346/2541 был утвержден Перечень медицинских противопоказаний к 

отбыванию наказания в отдельных местностях Российской Федерации осужден-

ными к лишению свободы. Согласно этому приказу осужденным дано право от-

бывать наказание в тех местностях, где отсутствуют факторы, вредные для лиц, 

страдающими тем или иными заболеваниями. 

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

февраля 2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, пред-

ставляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью», ст. 175 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ и приказом Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации от  9 

сентября 2001 г. № 311/242 «Об освобождении от отбывания наказаний осужден-

                                                 
1  См.: Российская газета. № 222. 2001. 
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ных к лишению свободы в связи с тяжелой болезнью»1 закреплено, что осужден-

ные, заболевшие в местах лишения свободы заболеванием, препятствующим 

дальнейшему отбыванию наказания, после всестороннего обследования освиде-

тельствуются медицинской комиссией УИС для дальнейшего решения вопроса об 

освобождении отбывания наказания в связи с болезнью заключенного. 

Коренным переломом в истории пенитенциарной системы явилось создание 

подведомственной Министерству юстиции Российской Федерации Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН России) в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти»2, что значительно повысило статус 

УИС среди органов исполнительной власти. 

Основной задачей ФСИН России, согласно Положению о Федеральной 

службе исполнения наказаний3, является обеспечение охраны прав, свобод и за-

конных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей.  

Таким образом, ФСИН России стала осуществлять полномочия по медико-

санитарному обеспечению осужденных и лиц, содержащихся под стражей, надзор 

за исполнением санитарного законодательства Российской Федерации, а также 

применять к осужденным принудительные меры медицинского характера и обяза-

тельного лечения. 

В 2005 г. приказом ФСИН России № 660 утверждается Положение о меди-

цинском управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Основные за-

дачи медицинского управления: 

– соблюдение законных прав и интересов в области охраны здоровья и са-

нитарно-эпидемиологического благополучия содержащихся под стражей подо-

зреваемых, обвиняемых в совершении преступлений и осужденных к лишению 

свободы, сотрудников, членов их семей и пенсионеров УИС; 

                                                 
1  См.: Российская газета. № 204. 2001. 
2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. № 11. 2004. Ст. 945. 
3 См.: Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ от 13 

октября 2004 г. № 1314 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 42. Ст. 4109. 
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– организация медицинского сопровождения режима особых условий, вво-

димого в учреждениях УИС на основании и в порядке, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации, а также мер по медицинскому обеспечению 

лиц, содержащихся в учреждениях, исполняющих уголовные наказания и след-

ственных изоляторах при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– медицинское обеспечение сотрудников ФСИН России при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, осуществлении мероприятий по гражданской обороне и 

других видов  деятельности; 

– координация деятельности медицинских подразделений территориальных 

органов ФСИН России по медицинскому обеспечению подозреваемых, обвиняе-

мых в совершении преступлений и осужденных, содержащихся в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания, и следственных изоляторах и др. 

В настоящее время основным документом начала 21 столетия, регламенти-

рующим порядок оказания медицинской помощи лицам, содержащимся под 

стражей, является приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации от 17 

октября 2005 г. № 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу»1. 

Этот приказ регулирует вопросы, связанные с организацией медицинской помощи 

лицам, подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, содержащим-

ся под стражей в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения 

наказаний, а также лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы. 

Приказ унифицировал нормы, касающиеся организации, обеспечения и деятель-

ности медицинской части; организации лечебно-профилактической помощи при 

различных видах заболеваний2.  

                                                 
1 См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.      

№ 46. 2005. 
2 См.: Эртель Л. А. Нормативно-правовое регулирование медицинского обеспечения 

осужденных и лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях России // Социальное и пен-

сионное право. 2017. № 1. С. 20–29. 
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В соответствии с приказом № 640/190 организация медицинской помощи 

подозреваемым, обвиняемым, осужденным, а также контроль качества ее оказа-

ния осуществляются медицинскими службами, которые обеспечивают соблюде-

ние прав пациента при оказании медицинской помощи подозреваемым и обвиня-

емым, осужденным, за исключением ограничений, предусмотренных федераль-

ными законами. 

Основным принципом деятельности медицинских служб является обеспе-

чение: 

– соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных на охрану 

здоровья и государственных гарантий на бесплатную медицинскую помощь; 

– приоритета профилактических мер в области охраны здоровья; 

– доступности медицинской помощи. 

Основными задачами медицинской службы являются: 

– организация оказания медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым 

и осужденным, содержащимся в следственных изоляторах и исправительных 

учреждениях ФСИН России; 

– осуществление контроля за состоянием здоровья лиц, содержащихся в 

учреждениях; 

– организация подготовки медицинских работников по профессиональным 

и специальным вопросам; 

– гигиеническое обучение и воспитание подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, пропаганда здорового образа жизни; 

– соблюдение в учреждениях санитарно-эпидемиологических требований; 

– организация статистического учета и представление отчетности в уста-

новленном порядке; 

– организация взаимодействия с органами управления здравоохранения и 

лечебно-профилактическими учреждениями (далее по тексту – ЛПУ) государ-

ственной и муниципальной систем здравоохранения. 
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Анализируя некоторые положения названного приказа1, мы можем с полной 

уверенностью говорить о том, что он имеет непосредственное отношение к реали-

зации конституционного права человека: права на охрану здоровья.  

20 февраля 2006 г. утверждается постановление Правительства Российской 

Федерации № 95, в котором определено Положение о признании лица инвалидом: 

освидетельствование (переосвидетельствование) может проводиться как непо-

средственно в учреждении, так и в бюро медико-социальной экспертизы по месту 

нахождения учреждения на общих основаниях. В случае несогласия осужденного 

с решением бюро медико-социальной экспертизы оно может быть обжаловано2. 

Гражданин или его законный или уполномоченный представитель в случае 

несогласия с экспертным решением бюро медико-социальной экспертизы может 

обжаловать его на основании письменного заявления, подаваемого в учреждение, 

проводившее освидетельствование, или в главное бюро медико-социальной экс-

пертизы, или в соответствующий орган социальной защиты населения. Бюро ме-

дико-социальной экспертизы, проводившее освидетельствование, в 3-дневный 

срок со дня получения заявления направляет это заявление со всеми имеющимися 

документами в главное бюро медико-социальной экспертизы.  

Главное бюро медико-социальной экспертизы не позднее месяца со дня по-

ступления заявления проводит медико-социальную экспертизу лица и на основа-

нии полученных результатов выносит решение. Решение главного бюро медико-

социальной экспертизы может быть обжаловано в месячный срок в орган соци-

альной защиты населения субъекта Российской Федерации. В случае несогласия 

гражданина с решением главного бюро медико-социальной экспертизы орган со-

циальной защиты населения может поручить проведение медико-социальной экс-

пертизы любому составу специалистов необходимого профиля указанного учре-

ждения. Решение учреждения может быть обжаловано в суд гражданином или его 

                                                 
1См.: Правовые аспекты охраны здоровья осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях // Рос. тюрем. жур. 2009. № 1. 
2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 9. Ст. 1018. 



110 

 

законным или уполномоченным представителем в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.  

Дальнейшая реорганизация Управления организации медико-санитарного 

обеспечения (далее – Управление) как структурного подразделения ФСИН Рос-

сии, обеспечивающее реализацию в УИС мероприятий в сфере охраны здоровья 

осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей, сотрудников 

ФСИН России, а также лиц, социальное обеспечение которых на основании зако-

нодательства Российской Федерации возложено на ФСИН России, произошло 10 

февраля 2010 г., где приказом ФСИН России № 45 было утверждено новое Поло-

жение об Управлении1. 

В соответствии с Положением об Управлении, основными задачами Управ-

ления являются: 

– соблюдение прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

на  охрану здоровья, в том числе на оказание медицинской помощи; 

– организация медико-санитарного обеспечения осужденных к  лишению 

свободы и лиц, содержащихся под стражей, применения к  осужденным принуди-

тельных мер медицинского характера и обязательного лечения; 

– разработка и реализация программ и мероприятий по развитию здраво-

охранения в УИС, профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи 

осужденным и лицам, содержащимся под стражей; 

– разработка и участие в осуществлении профилактических, лечебных, са-

наторно-курортных, оздоровительных и реабилитационных мероприятий, направ-

ленных на охрану и укрепление здоровья сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, а также лиц, социальное обеспечение которых на основании законода-

тельства Российской Федерации возложено на ФСИН России; 

– обеспечение проведения военно-врачебной экспертизы в целях определе-

ния категорий годности граждан РФ к службе в учреждениях и органах УИС, а 

                                                 
1 Положение об управлении организации медико-санитарного обеспечения Федеральной 

службы исполнения наказаний (утв. Приказом ФСИН России от 10.02.2010 № 45) // Консуль-

тант Полюс. 

http://www.fsin.su/structure/medicine/oolp/doc_oop@lr/pologenie_UOMCO%20FSIN_10022010_45.doc
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также в целях определения причинной связи полученных увечий (ранений, травм, 

контузий), заболеваний с прохождением ими службы; 

– обеспечение государственного надзора за исполнением санитарного зако-

нодательства Российской Федерации в учреждениях и органах УИС. 

Основным переломным моментом в уголовно-исполнительной политики 

современной России в части организации медицинской помощи осужденным яви-

лось принятие Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года (далее – Концепция)1. 

Глава 4 Концепции посвящена обеспечению международных стандартов 

обращения с осужденными в местах лишения свободы и лицами, содержащимися 

под стражей, где один из параграфов посвящен медицинскому обслуживанию. 

В сфере медицинского обслуживания, в рамках Концепции, предполагается: 

– развитие медицинской службы уголовно-исполнительной системы в соот-

ветствии с основными концептуальными направлениями совершенствования си-

стемы здравоохранения Российской Федерации; 

– обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

на основе его рационального распределения между учреждениями (подразделени-

ями) здравоохранения уголовно-исполнительной системы и учреждениями госу-

дарственной (муниципальной) системы здравоохранения исходя из принципов 

повышения ее доступности и качества; 

– участие в реализации федеральных целевых программ, приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения; 

– увеличение финансирования на медицинское обеспечение лиц, содержа-

щихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, до уровня подушевого 

норматива финансирования, устанавливаемого программой государственных га-

рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской по-

мощи; 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ «О Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года» от 14.10.2010 № 1772-р // Собрание законода-

тельства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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– приведение материально-технического оснащения медицинских частей, 

лечебно-профилактических учреждений, учреждений, обеспечивающих государ-

ственный санитарно-эпидемиологический надзор на объектах уголовно-

исполнительной системы, в соответствие с условиями и требованиями, установ-

ленными в сфере здравоохранения, укрепление и развитие сети санитарно-

гигиенических и бактериологических лабораторий; 

– при участии ведущих научно-исследовательских организаций в области 

здравоохранения разработка и внедрение современных методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации наиболее распространенных заболеваний 

среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с 

целью снижения уровня их заболеваемости, инвалидности и смертности; 

– формирование системы мер для повышения мотивации здорового образа 

жизни, создание для этого необходимых условий; 

– обеспечение преемственности в проведении медико-социальных меропри-

ятий в отношении осужденных, страдающих социально значимыми заболевания-

ми, освобождающихся из мест лишения свободы. 

Основным нововведением, в рамках Концепции, является  создание новой 

модели – единой централизованной системы, включающей в себя структурное 

подразделение ФСИН России и осуществляющей прямое руководство всем меди-

ко-санитарным обеспечением уголовно-исполнительной системы. Кроме того, в 

ее состав будут входить и многопрофильные лечебно-профилактические учре-

ждения, непосредственно подчиненные ФСИН России (действующие по террито-

риальному принципу независимо от территориальных органов УИС). На их базе 

объединятся все медицинские подразделения, осуществляющие медико-

санитарное обеспечение в следственных изоляторах и исправительных учрежде-

ниях. При этом они будут выведены из подчинения начальников следственных 

изоляторов и исправительных учреждений, а руководство их деятельностью будет 

осуществлять начальник территориальной медсанчасти1.  

                                                 
1 См.: Гармаш А., Аносов М., Качкова А. Медицина для осужденных // ЭЖ-Юрист. 2012. 

№ 22. С. 14. 
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Как пояснил в своем интервью С. Н. Барышев, в рамках пресс-конференции, 

посвященной вопросам развития российской пенитенциарной медицины, созда-

ние медико-санитарных частей будет иметь смешанную систему:  своя медико-

санитарная часть в пенитенциарной системе и приходящие в качестве консуль-

тантов в случае возникновения необходимости доктора Минздравсоцразвития 

России. Первичная помощь, обход содержащихся в учреждениях УИС лиц оста-

нутся за штатными врачами ФСИН России. Оказание же узкоспециализированной 

помощи будет возложено на приходящих из гражданских медучреждений докто-

ров. Подобные специалисты, работающие на постоянной основе, УИС просто не 

нужны. Лечение туберкулеза, ВИЧ-инфекции и других социально обусловленных 

заболеваний также останется за нами. Таким образом, результатом реформы явля-

ется независимость медицинских работников по выполнению возложенных на 

них обязанностей по охране здоровья осужденных в условиях независимости от 

администрации исправительного учреждения, то есть отныне врачам не стоит хо-

дить на обыски, участвовать в других оперативных мероприятиях, а необходимо 

лечить1.  

Кроме того, Министерство юстиции РФ совместно с Министерством здра-

воохранения и социального развития РФ постоянно проводят комплекс возмож-

ных мероприятий по охране здоровья лиц, лишенных свободы. Указанные мини-

стерства обращают свое внимание на то, что данная обязанность государства мо-

жет реализовываться в создании условий, обеспечивающих поддержание их здо-

ровья с начального момента изоляции от общества (во время следствия), в период 

отбывания наказания в виде лишения свободы и какое-то время после освобожде-

ния из исправительного учреждения.  

Так, 21 ноября 2011 г. принимается Федеральный закон № 323-ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который в ст. 26 опре-

деляет права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание 

в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного 

                                                 
1См.: Черешнева Л. Всероссийский консилиум // Преступление и наказание. 2012. № 11. 

С. 4–5. 

consultantplus://offline/ref=F2B5171F8933F3F02C4336DDD2768D90FE5F89A37BF06AC5C4683CCB7F78FE35F0D120178805B580ZAfCN
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ареста, на получение медицинской помощи. В ней также отмечено, что лица, за-

держанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения 

свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, имеют право 

на оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в меди-

цинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципаль-

ной системы здравоохранения, в соответствии с российским законодательством. 

Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период из чис-

ла лиц, указанных в ч. 1 ст. 26 Закона, имеют право на оказание медицинской по-

мощи, в том числе в медицинских организациях охраны материнства и детства. 

При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголов-

но-исполнительной системы лица, заключенные под стражу или отбывающие 

наказание в виде лишения свободы, имеют право на оказание медицинской по-

мощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения, а также на приглашение для проведе-

ния консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций в 

порядке, установленном Правительством РФ, за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному органу ис-

полнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функ-

ции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отноше-

нии осужденных. 

Во исполнение ст. 26 Федерального закона № 323-ФЗ, 28 декабря 2012 г. 

Правительство Российской Федерации принимает постановление № 146610 «Об 

утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских органи-

зациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также при-

глашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных меди-

цинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи в учре-

ждениях уголовно-исполнительной системы» (далее – Правила)  

                                                 
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 1. Ст. 61. 

consultantplus://offline/ref=F2B5171F8933F3F02C4336DDD2768D90FE5F89A37BF06AC5C4683CCB7F78FE35F0D120178805B580ZAfFN
http://www.rg.ru/2013/01/08/medpomosch-site-dok.html#comments
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В п. 1 Правил сказано, что Правила определяют порядок оказания лицам, 

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы 

(далее – лица, лишенные свободы), медицинской помощи в медицинских органи-

зациях государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее – меди-

цинские организации), а также приглашения для проведения консультаций вра-

чей-специалистов медицинских организаций при невозможности оказания лицам, 

лишенным свободы, медицинской помощи в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Впервые законодатель закрепил на законодательном уровне новое понятие 

«невозможность оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-

исполнительной системы». Согласно п. 3 Правил под невозможностью понимает-

ся: 

– отсутствие в учреждении уголовно-исполнительной системы врача-

специалиста соответствующего профиля или квалификации, оборудования или 

условий для оказания необходимого объема медицинской помощи; 

– ситуация, при которой отсрочка на определенное время в оказании меди-

цинской помощи, в том числе связанная с ожиданием транспортировки больного 

в другое учреждение уголовно-исполнительной системы, может повлечь за собой 

ухудшение его состояния, угрозу жизни и здоровью. 

Указанные предпосылки невозможности побуждают администрацию уго-

ловно-исполнительной системы на договорно-обязательственные отношения с 

медицинскими организациями, готовыми оказать первичную медико-санитарную 

помощь, а также специализированную, в том числе высокотехнологичную и пал-

лиативную, медицинскую помощь. 

Согласно Правилам установлены императивные сроки оказания заключен-

ным медицинской помощи. Так медицинский работник учреждения уголовно-

исполнительной системы в срок, не превышающий 2 часов с момента определе-

ния показаний для проведения консультации, информирует о необходимости ее 

проведения руководителя учреждения уголовно-исполнительной системы, кото-
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рому представляет в письменной форме соответствующий запрос в медицинскую 

организацию (п. 10 Правил). 

В свою очередь, руководитель учреждения уголовно-исполнительной си-

стемы в течение 1 рабочего дня передает в медицинскую организацию запрос в 

письменной форме, а при необходимости посредством использования факсимиль-

ной либо электронной связи (п. 11 Правил). После этого руководитель медицин-

ской организации направляет своего специалиста либо в день поступления запро-

са (в случае неотложной медицинской помощи), либо в течение трех дней со дня 

поступления запроса, если данный запрос носит плановый характер (п. 12 Пра-

вил). 

По результатам оказания медицинской помощи вносится информация о со-

стоянии здоровья заключенного с дальнейшими предложениями и рекомендация-

ми, которые сообщаются как лицам, находящимся в заключение, так и админи-

страции уголовно-исполнительной системы.  

На этом реформирование уголовно-исполнительной политики, связанное с 

медицинской деятельностью уголовно-исполнительной системы не останавлива-

ется. 20 марта 2015 г., приказом ФСИН России № 167 упраздняется Положение от 

10 февраля 2010 г. № 45 и принимается новое Положение об управлении органи-

зации медико-санитарного обеспечения Федеральной службы исполнения наказа-

ний1. Основным отличием одного нормативного акта от другого было расширение 

стоящих перед Управлением задач, а также структуры и функций Управления и 

отмена главы 5, посвященной правам Управления на полномочия Управления и 

др. 

Кроме этого, в конце декабря 2016 года, законодатель принимает сразу два 

нормативно-правовых акта напрямую затрагивающих вопросы оказания медицин-

ской помощи осужденным в учреждениях уголовно-исполнительной системы: 

                                                 
1 Приказ ФСИН России «Об утверждении Положения об управлении организации меди-

ко-санитарного обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» от 20.03.2015 № 167 

// Консультант Плюс. 

consultantplus://offline/ref=00D6EC18DABF5029347344EF9CB3D0C5D07B356FE19E23FDCEFA83BEBBy44FK
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Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений1 и Концепцию фе-

деральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 

(2017- 2025 годы)»2 (далее по тексту – Программа). Основной целью Программы 

приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федера-

ции является вопросы качественного и своевременного оказания медицинской 

помощи осужденным.  

Для реализации положений Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года преду-

сматривается увеличение охвата высокоактивным антиретровирусным лечением 

осужденных, ВИЧ-инфицированных, лиц, страдающих ВИЧ-ассоциированными 

заболеваниями, а также выполнение мероприятий по организации совместного 

проживания осужденных матерей с детьми в домах ребенка исправительных 

учреждений, включенных в состав медико-санитарных частей Федеральной служ-

бы исполнения наказаний. Создание улучшенных условий для содержания детей, 

матери которых отбывают наказание в исправительных учреждениях, позволит 

повысить качественные показатели здоровья, установить и укрепить психологи-

ческую связь матери и ребенка, ресоциализировать осужденных женщин, имею-

щих малолетних детей, осуществить профилактику социального сиротства. …»3. 

Подводя итог рассмотрению современной уголовно-исполнительной поли-

тики в сфере оказания медицинской помощи осужденным, следует отметить, что 

выбранное направление по реформированию пенитенциарной медицины носит 

исключительно гуманистический подход, который должен приблизиться к евро-

пейским стандартам. Главную роль здесь играет улучшение качества оказываемой 

медицинской помощи осужденным, подследственным и подозреваемым, в связи, с 

чем необходимо повышать уровень эффективности системы здравоохранения пу-

                                                 
1 Приказ Минюста России «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений» от 16.12.2016 № 295 // Консультант Плюс. 
2 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции федеральной целевой 

программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)» от 23.12.2016     

№ 2808-р  // Собрание законодательства РФ. 2017. № 2 (Часть II). Ст. 413. 
3 См.: Собрание законодательства РФ. 09.01.2017. № 2 (Часть II). Ст. 413. 
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тем совершенствования организационной системы и подготовки соответствую-

щих медицинских кадров.  

Указанное позволяет автору закрепить следующее понятие: под пенитенци-

арным институтом оказания медицинской помощи осужденным в теории уго-

ловно-исполнительного права следует понимать совокупность однородных пра-

вовых норм, предметом регулирования которых являются общественные отно-

шения, возникающие в связи с реализацией национальной правовой политики в 

сфере оказания медико-санитарной помощи лицам, находящимся в местах прину-

дительного содержания. 

Принятие такого большого количества нормативных актов за короткий 

промежуток времени по вопросу правового регулирования медицинских отноше-

ний в уголовно-исполнительной системе позволяет нам с уверенностью говорить 

о том, что такое правовое явление, как оказание медицинской помощи осужден-

ным, приобрело специфические признаки самостоятельного института. Доказа-

тельством этому служат следующие факты, во-первых, указанный институт ста-

новится относительно самостоятельным в регламентации обособившихся видо-

вых общественных отношений внутри конкретной отрасли. Во-вторых, медицина 

в целом и в частности по отношению к исправительной системе достаточно авто-

номна по своему функционированию. В-третьих, правовое регулирование оказа-

ния медицинской помощи осужденным имеет своеобразные юридические кон-

струкции, позволяющие объединять правовые нормы, складывающиеся вокруг 

конкретного вида правовых отношений.  

В-четвертых, именно в этот исторический период происходит формирова-

ние основного устойчивого и специфического метода правового регулирования, 

определяемого непосредственной связью норм права с особенностями регулиро-

вания общественных отношений и возможностью формирования общих понятий в 

рамках видовых явлений. И здесь стоит согласиться с фундаментальным трудом 

Г. В. Мальцева, который рассматривал общий метод, общее правовое мировоззре-

ние через ряд парадигм: 

– парадигма объективности в онтологическом смысле; 
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– парадигма закономерности (порядок всегда законосообразен, в актах со-

циальной и правовой регуляции сознательно манипулируют объективными связя-

ми, «подводят под закон» различные сферы общественных отношений, опираясь 

на причинно-следственные механизмы); 

– парадигма устойчивости (право всегда стремится к стабилизации обще-

ственных жизни, поддержанию установленного общественного порядка); 

– детерминистические парадигмы (правовое регулирование исходит из объ-

ективного закономерного характера взаимосвязей и взаимообусловленностей яв-

лений мира – право враг импровизаций); 

– парадигма определенности и точности (математизация юридической 

науки, определенность в повседневной жизни); 

– парадигма антиципирования, предсказуемости (расчет на то, что в сход-

ных ситуациях люди будут вести себя аналогичным образом, появление опреде-

ленных интересов рационально подведет человека к определенному поступку, 

долг не позволит преступить границы, перспектива ответственности удержит от 

неправомерных поступков)1. 

Как верно отмечает Е. А. Киримова, законодатель в процессе развития и со-

здания правовых институтов должен: 

- учитывать объективные потребности общественного развития;  

- осознавать необходимость их правовой регламентации;  

- адекватно отражать в правовых нормах эти потребности;  

- закрепить и разместить в нормативно-правовом акте сложившийся право-

вой институт2.  

Таким образом, автором завершается в уголовно-исполнительной политике 

России историческая периодизация возникновения, становления и развития пени-

тенциарного института оказания медицинской помощи осужденным, которая по-

ставлена в прямую зависимость от эволюции идей гуманизма и гуманизации. 

                                                 
1 См.: Лазарев В. В. История и методология юридической науки / под ред. А. В. Корнева. 

М., 2016. С. 255–256. 
2 См.: Киримова Е. А.Указ. соч. С. 15. 
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§ 2. Контроль за оказанием медицинской помощи осужденным  

со стороны государственных органов и институтов гражданского 

общества 

 

 

 

Деятельность по контролю, представляющая собой одну из составных ча-

стей механизма правового государства, позволяет обеспечить точность и соответ-

ствие требованиям законности процесса применения права. 

По верному замечанию И. А. Давыдовой в процессе реализации контроль-

ной деятельности осуществляется профилактическая работа в результате: 1) вы-

явления правонарушений, а также виновных лиц; 2) реализации принятых по ре-

зультатам контроля правовых актов, в которых сформулированы рекомендации по 

устранению способствующих правонарушениям условий; 3) вследствие реализа-

ции контрольными органами конкретных профилактических мер. Тем самым кон-

трольная деятельность в значительной степени направлена на пресечение непра-

вомерных действий должностных лиц с привлечением к юридической ответ-

ственности1. 

В настоящем исследовании будет рассмотрен контроль органов государ-

ственной власти и институтов гражданского общества за оказанием медицинской 

помощи осужденных в уголовно-исполнительной системе России. 

Ведомственный контроль 

Нормативно-правовой основой закрепления функции ведомственного кон-

троля за персоналом органов и учреждений, исполняющих наказания, является 

уголовно-исполнительное законодательство, в частности Закон РФ от 21 июля 

1993 г. Следует отметить, что из факта исключения непосредственно Министер-

ства юстиции РФ из числа органов ведомственного контроля в ст. 38 Закона РФ от 

21 июля 1993 г., не следует лишение данного органа власти самого права кон-

                                                 
1 См.: Давыдова И. А. Судебный контроль за исполнением уголовных наказаний : дис. … 

канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 21. 
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троля. Этот вывод исходит из анализа ч. 1 указанной статьи, в которой право кон-

троля предоставляется Правительству РФ, а, следовательно, и министру юстиции, 

поскольку он является членом указанного федерального органа исполнительной 

власти. 

Необходимость ведомственного контроля закреплена в ст. 21 УИК РФ, где 

законодатель указал, что за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания, осуществляется ведомственный контроль со стороны вышестоящих 

органов и должностных лиц. Указанная норма является бланкетной, и порядок 

осуществления ведомственного контроля определяется нормативными правовыми 

актами. 

Данное обстоятельство логически ставит на повестку вопрос о необходимо-

сти анализа нормативно-правовых актов, устанавливающих правовой статус Ми-

нистерства юстиции РФ, а также ФСИН России. В абз. 2 п. 1 Положения о Феде-

ральной службе исполнения наказаний России закреплена ее подведомственность 

Министерству юстиции РФ, на которое, согласно п. 2 Положения о Министерстве 

юстиции РФ1, возложены функции координации и контроля за деятельностью 

подведомственных ему федеральных служб – ФСИН России и ФССП России. Та-

ким образом, наличие данной нормы о подведомственности позволяет нам сде-

лать вывод о том, что деятельность ФСИН России подконтрольна Министерству 

юстиции  РФ. 

Определяя границы, в рамках которых Министерство юстиции РФ реализу-

ет компетенцию по контролю за деятельностью персонала исполняющих наказа-

ния учреждений и органов, с необходимостью следует остановиться на анализе 

контрольных элементов основных функций Минюста России.  

Анализ ряда нормативно-правовых актов, в частности Указа Президента РФ 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»2,  Положе-

                                                 
1 См.: Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: указ Президента РФ от 

13 октября 2004 г. № 1313 // Собр. законодательства Рос.Федерации. 2004. № 42. Ст. 4108. 
2 Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 11.         

Ст. 945. 
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ния о Министерстве юстиции РФ, а также утвержденного Правительством РФ 

Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной вла-

сти1, позволяет нам сделать вывод о двух недостатках. Во-первых, указанные под-

законные акты не содержат ответа на вопрос, какие конкретные вопросы подле-

жат контролю в деятельности ФСИН России. Во-вторых, можно вести речь о про-

беле в определении нормативного установления полномочий Минюста России по 

осуществлению рассматриваемого контроля, делая ремарку на п. 37 Положения о 

Министерстве юстиции РФ, где за Минюстом России закрепляется полномочие 

по осуществлению контроля за соответствием решений, принимаемых подведом-

ственными данному органу федеральными службами федеральному законода-

тельству.  

Контрольные полномочия, которыми Министерство юстиции РФ наделено 

по отношению к ФСИН России, по своей природе являются частью общих функ-

ций, возложенных на соответствующий федеральный орган исполнительной вла-

сти и на его руководителя. 

В целях реализации контроля за деятельностью ФСИН России Министер-

ство юстиции РФ осуществляет следующие основные полномочия: 1) утверждает 

ежегодный план ФСИН России и показатели ее деятельности, а также отчет об их 

исполнении; 2) обобщает вопросы практической деятельности ФСИН России, а 

также принимает меры, направленные на усовершенствование данной деятельно-

сти; 3) осуществляет подготовку ежегодных докладов Президенту РФ и Прави-

тельству РФ о состоянии работы по исполнению уголовных наказаний, обеспече-

нию условий содержания осужденных, а также по соблюдению законности и прав 

человека в учреждениях, исполняющих наказания; 4) вносит Президенту РФ и 

Правительству РФ проекты документов, в том числе нормативно-правовых актов, 

по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к компетен-

                                                 
1 См.: О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти: постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30  // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2005. № 4. Ст. 305. 



123 

 

ции рассматриваемой Службы; 5) согласовывает проект регламента ФСИН Рос-

сии. 

Благодаря указанным полномочиям министру юстиции осуществляет общее 

руководство персоналом учреждений и органов, осуществляющих исполнение 

наказаний, а также ведомственный контроль за их деятельностью. Кроме того, 

следует отметить, что используя властные полномочия, министр юстиции оказы-

вает значительное влияние на процесс управления ФСИН России подчиненными 

подразделениями. 

Наиболее важным для анализа механизма ведомственного контроля являет-

ся Регламент Минюста России, утвержденный приказом Министерства юстиции 

РФ от 27.01. 2010 г. № 8, где вопросами контроля за деятельностью ФСИН России 

посвящен раздел XIII. Надо отметить, что ведомственному контролю в Регламен-

те определен очень узкий круг полномочий со стороны Министерства. Однако хо-

телось бы обратить внимание на содержание бланкетной нормы (п. 8.15), в кото-

рой раскрывается порядок организации плановых проверок Федеральной службы 

исполнения наказаний, проверок по жалобам граждан и организаций на действия 

(бездействие) и решения соответсвующего органа и должностных лиц, а также 

порядок отмены противоречащих федеральному законодательству решений феде-

ральных служб, если иной порядок отмены решений не установлен федеральным 

законом, устанавливается актами Минюста России.  

В настоящее время определен ведомственный контроль за соблюдением за-

конности и прав человека в органах и учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы, где данное направление является определяющим  в контрольной деятель-

ности Минюста России. 

В рамках нашего исследования, нас интересует контроль Минюста России 

за оказанием медицинской помощи заключенным и медицинской деятельностью в 

уголовно-исполнительной системе. 

В 2011 г. с целью исполнения норм Федерального закона «О внесении из-

менений в статью 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

и статью 24 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 
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обвиняемых в совершении преступлений»1 Министерство юстиции РФ принимало 

самое активное участие в разработке постановления Правительства РФ «О меди-

цинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений» от 14.01.2011 г. № 32, в котором нашли закрепление порядок про-

ведения медицинского освидетельствования и перечень тяжелых заболеваний, 

препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в со-

вершении преступлений. Также Министерство юстиции РФ и Федеральная служ-

ба исполнения наказаний РФ явились участниками процесса разработки Феде-

рального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»3, в который по инициативе указанных федеральных ор-

ганов были включены нормы, предусматривающие право лиц, заключенных под 

стражу или отбывающих наказание в виде лишения свободы, на оказание им 

недостающего объема медицинской помощи в медицинских организациях госу-

дарственной (муниципальной) систем здравоохранения  за счет средств бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета (п. 3 ст. 26). Порядок оказания такой 

помощи устанавливается Правительством РФ4.  

Более того, во исполнение поручения Президента РФ от 11.08.2010 г. № Пр-

23585 в уголовно-исполнительной системе на территориях Тверской и Ленинград-

ской областей, а также в Санкт-Петербурге, был проведен эксперимент, направ-

ленный на формирование новой организационной модели медицинской службы.  

По итогам реализации указанного эксперимента Министерством юстиции 

РФ принято решение о начале комплексной работы, связанной с переводом всей 

                                                 
1 Российская газета. № 297. 2010. 
2 Собр.законодательства Рос. Федерации. 2011. № 4. Ст. 608. 
3 Собр.законодательства Рос. Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724. 
4 Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 1466 «Об утверждении Правил ока-

зания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, 

медицинской помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов ука-

занных медицинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи в учре-

ждениях уголовно-исполнительной системы» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. 

№ 1. Ст. 61. 
5 Поручения Президента Российской Федерации от 11 августа 2010 г. № Пр-2358 с 

учетом поручения Президента Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № Пр-444. 
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медицинской службы УИС, как на федеральном, так и территориальном уровнях, 

на новую модель, в том числе с подготовкой проектов нормативно-правовых ак-

тов Российской Федерации, являющихся основой создания и обеспечения дея-

тельности новой структуры медицинской службы. 

В результате в 2012 г. был завершен процесс экспериментальной отработка 

новой организационной модели медицинской службы уголовно-исполнительной 

системы, суть которой состояла в том, чтобы, во-первых, вывести медицинские 

учреждения (подразделения) из подчинения руководителей территориальных ор-

ганов, следственных изоляторов и учреждений, исполняющих наказания, и, во-

вторых, создать многопрофильные лечебные учреждения, объединяющие на сво-

ей базе все медицинские учреждения УИС, которые расположены на территории 

соответствующего субъекта РФ.  

2013-2014 гг. ознаменовались принятием ФСИН России ряд мер, направ-

ленных на улучшение ситуации в медицинском обеспечении лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС. Показатель первичной заболеваемости среди лиц, содержа-

щихся в исправительных учреждениях, снизился на 10,5 % (2014 г. – 148 982,1 на 

100 тыс. человек; 2013 г. – 149 847,6 на 100 тыс. человек). На  7,1 % снизился по-

казатель заболеваемости лиц, содержащихся в учреждениях УИС (40 360,5 на 100 

тыс. человек против 43 460,3 на 100 тыс. человек в 2013 г.). На 9,2 % уменьши-

лась численность лиц, состоящих на диспансерном учете по туберкулезу (2014 г. 

– 26 269; 2013 г. – 28 940). По итогам 2014 г. зарегистрировано снижение показа-

теля смертности на 1 %, данный показатель составил 609,6 на 100 тыс. содержа-

щихся против 615,5 на 100 тыс. содержавшихся в 2013 г. В учреждениях УИС 

умерло на 104 человека меньше, чем в 2013 г. (2014 г. – 4 097; 2013 г. – 4 201). В 

учреждениях УИС впервые выявлено больных туберкулезом на 14 % меньше, чем 

в 2013 г. Общее число больных туберкулезом по сравнению с 2013 г. уменьши-

лось с 28,9 тыс. человек до 26,2 тыс. человек (2014 г. – 3,9 % общей численности 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС; 2013 г. – 4,3 %). Показатель смертности 

от туберкулеза в 2014 г. уменьшился по 7 сравнению с 2013 г. на 17,5 % (2014 г. – 

346 на 100 тыс. человек; 2013 г. – 419 на 100 тыс. человек).  
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Вместе с тем остается напряженной ситуация с распространением ВИЧ-

инфекции. Численность ВИЧ-инфицированных по сравнению с 2013 г. выросла на 

5,1 % (2014 г. – 59 532; 2013 г. – 56 509). Также следует отметить значительное 

превышение в учреждениях УИС психических и наркологических заболеваний  

относительно соответствующего показателя по России в целом. По состоянию на 

01.01.2015 г. у более 124,9 тыс. человек (18,5 % всех лиц, находящихся в учре-

ждениях УИС) была зафиксирована психическая патология, из них 54,8 тыс. че-

ловек с психическими расстройствами, 49,6 тыс. больных наркоманией, 20,5 тыс. 

больных алкоголизмом1. 

Минюстом России продолжается работа по интеграции общественных 

структур, негосударственных организаций в систему наблюдения за местами ли-

шения свободы, а также совершенствованию уголовно-исполнительной политики 

по оказанию качественной и своевременной медицинской помощью осужденным 

в местах лишения свободы. 

Так, в ежегодном докладе Министерства юстиции РФ за 2016 год было об-

ращено внимание на то, что Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации  принят в первом чтении законопроект «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-

шенствования общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания», предусматривающий в том числе расширение 

полномочий членов общественных наблюдательных комиссий при осуществле-

нии общественного контроля. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016         

№ 15122 установлен порядок организации закупки Министерством здравоохране-

                                                 
1 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной службы ис-

полнения наказаний по состоянию на 01.01.2015. С. 7. // URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf (дата обращения 

10.03.2015). 
2 Постановление Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения 

об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том 

числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами 

для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных тубер-

кулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf
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ния Российской Федерации указанных лекарственных препаратов в интересах 

Федеральной службы исполнения наказаний и дальнейшей безвозмездной пере-

дачи для нужд ФСИН России. Кроме этого, в Правительство Российской Федера-

ции внесен проект постановления Правительства Российской Федерации «О ме-

дицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению 

от отбывания наказания в связи с болезнью», которым значительно расширен пе-

речень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения сво-

боды1. 

Таким образом, анализ представленных нормативных актов и сложившейся 

практики позволяют нам сделать вывод о том, что в Минюсте России сохранены и 

реализуются контрольные полномочия, но это требует более четкого и полного 

нормативного закрепления посредством восполнения указанных пробелов в зако-

нодательных актах. 

Судебный контроль 

Одним из видов контроля за деятельностью персонала учреждений и орга-

нов, исполняющих наказание, обладающего определенной спецификой, следует 

рассматривать судебный контроль. Он выражается в своей самостоятельности и 

возможности обеспечения законности в государственном управлении. 

Судебный контроль следует рассматривать как особый вид надведомствен-

ного контроля, особыми характеристиками которого являются  не только отсут-

ствие организационной подчиненности объектов контроля контролирующей ин-

станции, но и независимость субъекта контроля, в качестве которого выступает 

суд, подчиняющийся только закону, в следствие чего «ни один государственный 

орган (должностное лицо) не может дать указание суду о том, какое решение он 

должен принять»2. 

                                                                                                                                                                       

противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения» // «Со-

брание законодательства РФ», 09.01.2017, № 2 (Часть I), ст. 344. 
1 См.: Ежегодный доклад Министерства юстиции РФ за 2016 год // URL: 

http://minjust.ru/ru/osnovnye-itogi-deyatelnosti-ministerstva-yusticii (дата обращения 10.06.2017). 
2 См.: Студеникина М. С. Государственный контроль в сфере управления. М., 1974. С. 

126. 

http://minjust.ru/ru/osnovnye-itogi-deyatelnosti-ministerstva-yusticii
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Законодатель при разработке и принятии УИК РФ исходит из определения 

видов, методов и форм судебного контроля за деятельностью учреждений и орга-

нов, исполняющих наказание, и их персоналом. Анализ нормы ст. 20 УИК РФ 

позволяет нам прийти к выводу о наличии двух основных видов рассматриваемо-

го контроля: (1) судебный контроль, осуществляемый стадии (на уголовно-

процессуальной) исполнения приговора и (2) судебный контроль за законностью 

решений (действий), принимаемых (совершаемых) учреждениями (органами), ис-

полняющими наказание, и их должностными лицами в отношении осужденных1.  

Следует отметить, что данная норма не является новеллой, так как правовые 

основы судебного контроля были определены еще в УПК РСФСР 1922 года2 и по-

лучили дальнейшее развитие в УПК РСФСР 1960 года3 и  УПК РФ. 

Впервые функция контроля судебных органов за исполнением приговоров 

была установлена законодателем в разделе VI УПК РСФСР 1922 года, норма ст. 

461 которого закрепляла, что суды осуществляли контроль за исполнением лише-

ния свободы при решении ряда вопросов: во-первых, при предоставлении отсроч-

ки исполнения приговоров, в частности, в случае болезни осужденного, беремен-

ности осужденной, препятствующей отбыванию наказания, а также ввиду особых 

обстоятельств для осужденного или его семьи; во-вторых, об условно-досрочном 

освобождении; в-третьих, при возникновении различных сомнений и споров, свя-

занных с приведением приговора в исполнение. Решение данных вопросов было 

возложено на суды, вынесшие соответствующий приговор, а также на суды, нахо-

дившиеся месту отбывания наказания. В дальнейшем аналогичные контрольные 

функции судов на стадии исполнения приговора были закреплены и в УПК 

РСФСР 1960 года. 

Для действующих источников уголовно-процессуального права характерно, 

во-первых, определение судов, наделенных полномочиями на осуществление кон-

троля за исполнением уголовного наказания (ст. 396 УПК РФ); во-вторых, нали-

                                                 
1 См.: Зубарев С. М.  Теория и практика контроля за деятельностью персонала 

пенитенциарной системы : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 209. 
2 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 7. Ст. 106. 
3 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. 
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чие норм, имеющих корреспондирующие связи с уголовно-исполнительным зако-

нодательством. 

В соответствии с ч. 1 ст. 20 УИК РФ на суд, аналогично ранее действовав-

шим актам, возложены полномочия по контролю за исполнением наказания при 

решении таких вопросов как: условно-досрочное освобождение от наказания, 

освобождение от наказания в связи с болезнью осужденного, отсрочка отбывания 

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14-

ти лет, а также об изменении типа исправительного учреждения. Более того, на 

суд возложены полномочия рассматривать и другие вопросы, которые непосред-

ственно связаны с исполнением приговора об осуждении лица к лишению свобо-

ды. В частности, на основе ст.ст. 72, 103 и 104 УК РФ вопросы, связанные с заче-

том времени, проведенного под стражей и времени пребывания в лечебном учре-

ждении; в соответствии со ст. 10 УК РФ – вопросы об освобождении от наказа-

ния, а также о его смягчении по причине принятия имеющего обратную силу уго-

ловного закона. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что целевая направленность 

контрольной деятельности судебных органов в области исполнения пригово-

ров ориентирована не на реализацию задач уголовного процесса, решенных 

уже к рассматриваемому моменту, а на ход судопроизводства при исполнении 

наказаний, в рамках которого и происходит решение таких вопросов, как, в част-

ности, замена назначенного приговором наказания другим видом, досрочное 

освобождение осужденных от наказания, изменение условий содержания осуж-

денных в местах лишения свободы. В качестве цели судебного контроля на иссле-

дуемом этапе исполнения приговора выступает не проверка законности, обосно-

ванности и справедливости ранее примененного к осужденному наказания, они не 

подвергаются сомнению и не оспариваются, а обеспечение целесообразного и 

эффективного процесса исполнения наказания1.  

В юридической литературе В. И. Селиверстов предложил делить контроль-

ные действия суда в ходе исполнения приговора в зависимости от стадии испол-

                                                 
1 См.: Давыдова И. А. Указ. соч. С. 26–27. 
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нения приговора на три группы 1. В дальнейшем данное деление было поддержано 

рядом других ученых, в частности, С. М. Зубаревым2, И. А. Давыдовым3 и А.Ф. 

Амануллиной4. 

В.И. Селиверстов исходит из того, что судебный контроль за деятельностью 

администрации исполняющих наказания органов следует делить на следующие 

группы, исходя из того, на достижение каких целей они направлены5. Соответ-

ственно автор выделяет судебный контроль, направленный на достижение цели:  

- предупредить корыстные и иные должностные злоупотребления, увлече-

ние карательным либо либеральным подходом к осужденным; 

- осуществить охрану прав и законных интересов осужденных6; 

- обеспечить надлежащее исполнение осужденными своих обязанностей7. 

Именно вопросу судебного контроля по освобождению от наказания в связи 

с болезнью заключенного и будет посвящено наше дальнейшее исследование. 

В соответствии с нормой ст. 81 УК РФ освобождение от наказания в связи с 

болезнью возможно по трем основаниям: 1) наличие психического расстройства, 

возникшее у лица после совершения преступления, что лишает его возможности 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия); 2) наличие иной тяжелой болезни, препятствующей отбыванию 

наказания; 3) наличие заболевания, делающего военнослужащего негодным к во-

енной службе. 

                                                 
1 См.: Селиверстов В. И. Правовое положение лиц, отбывающих наказания (теория и 

прикладные проблемы) : дис. …д-ра юрид. наук.  М., 1992. С. 319–321. 
2 См.: Зубарев С. М. Указ. соч. С. 211. 
3 См.: Давыдова И. А. Указ. соч. С. 36–37. 
4 См.: Амануллина А. Ф. Проблемы судебного контроля при исполнении приговора и 

иных процессуальных решений // Уголовное судопроизводство. 2008. № 2. 
5 См.: Селиверстов В. И. Правовое положение лиц, отбывающих наказания (теория и 

прикладные проблемы) : дис. …д-ра юрид. наук.  М., 1992. С. 319–321. 
6 Например, право на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, на 

отсрочку исполнения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних 

детей, и рассрочку исполнения приговора и т. п. 
7 В частности, при вынесения решения суда о смягчении или ужесточении наказания, 

изменении его вида, которое основывается, как правило, на оценке выполнения осужденными 

возложенных на них обязанностей. 
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Примечательно, что нормы УК РСФСР 1960 года не предусматривали осно-

ваний для освобождения от наказания при наличии заболевания. Вместе с тем, в 

ч. 2 ст. 11 указанного кодекса законодатель установил возможность освобождения 

от наказания лица, которое совершило преступление будучи вменяемым, но кото-

рое заболело «душевной болезнью, лишающей его возможности отдавать себе от-

чет в своих действиях или руководить ими» до вынесения приговора судом. В та-

ком случае законодатель предоставлял суду возможность назначить соответству-

ющему лицу применение принудительных мер медицинского характера; в после-

дующем, в случае выздоровления, закон допускал возможность применения к 

нему наказания. 

Следует отметить, что два первых из предусмотренных ст. 81 УК РФ осно-

ваний освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью, предусматрива-

лись, как ни странно, в уголовно-процессуальном законодательстве. В частности, 

ст. 362 УПК РСФСР в первоначальной редакции закрепляла возможность осво-

бождения больных только от лишения свободы, но уже после реформы данной 

статьи в 1971 г. освобождение по болезни предусматривалось от отбывания всех 

видов наказаний. Сохранив первое из указанных оснований – осужденный во 

время отбывания наказания заболел психическим расстройством, которое лишает 

его возможности осознавать фактический характер своих действий (бездействия), 

а также руководить ими, законодатель добавил его вторым, общим положением в 

соответствии с которым осужденный освобождается от наказания, если во время 

его отбывания он заболел иной тяжелой болезнью, которая препятствует отбыва-

нию такого наказания. 

В действующем УК РФ законодатель обоснованно объединил в рамках од-

ной нормы все основания освобождения от отбывания наказания. 

По верному замечанию С. В. Данеляна, в ст. 81 УК РФ законодатель преду-

смотрел ряд смежных, но отличающихся друг от друга оснований освобождения 

от отбывания наказания, объединяющими началами которых являются: (1) факт 

заболевания лица, совершившего преступление как условие применения основа-

ний освобождения, и (2) конечный результат, выражающийся, либо, в освобожде-
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нии от уголовной ответственности лиц, у которых в период после совершения 

преступления и до вынесения обвинительного приговора (после вынесения обви-

нительного приговора) наступило психическое расстройство, которое исключает 

возможность соответствующего лица осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими (ч. 1 ст. 

81 УК РФ); либо в  освобождении от отбывания наказания лиц, заболевших после 

совершения преступления иной тяжелой болезнью, не связанной с психическим 

расстройством, но препятствующей отбыванию наказания (ч. 2 ст. 81 УК РФ)1. 

По причине того, что норма ч. 3 ст. 81 УК РФ не является предметом насто-

ящего исследования, поскольку посвящена вопросам отбывания наказания воен-

нослужащих в воинских частях, ее анализ нами в данном контексте опускается.  

Суд при вынесении решения о досрочном освобождении от лишения свобо-

ды больных должен быть уверен, что при наличии тяжелой болезни осужденный в 

значительной мере теряет свою общественную опасность и лишается, как прави-

ло, возможности вновь совершить преступление. Если уверенности в том, что ли-

цо, заболевшее тяжелой болезнью, больше не совершит преступления нет, то до-

срочное освобождение недопустимо.  

В местах лишения свободы имеются необходимые условия для оказания 

медицинской помощи и лечения заболевших. Прежде всего, возможность досроч-

ного освобождения возникает из факта наличия тяжелого недуга, который до ми-

нимума сводит возможность совершения освобожденным новых преступлений. 

Причем имеются в виду такие тяжелые заболевания, которые, как было указано 

выше, препятствуют отбыванию наказания. 

Приказом Минздрава России и Минюста России от 9 августа 2001 г.           

№ 311/2422 и постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2004 г. № 541 был 

                                                 
1 См.: Данелян С. В. Освобождение от отбывания наказания в уголовном 

законодательстве Российской Федерации (теоретические, законодательные и 

правоприменительные аспекты) : дис. …канд. юрид. наук. Махачкала, 2006. С. 113–114. 
2 Приказ Минздрава РФ № 311, Минюста РФ № 242 «Об освобождении от отбывания 

наказания осужденных к лишению свободы в связи с тяжелой болезнью» (вместе с «Перечнем 

заболеваний, который может быть использован в качестве основания для представления к осво-

бождению от отбывания наказания осужденных к лишению свободы», «Порядком медицинско-
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утвержден Перечень заболеваний и Правила, которые могут быть использованы в 

качестве основания для представления к освобождению от отбывания наказания 

осужденных к лишению свободы, руководствуясь которыми соответствующие 

учреждения (организации) осуществляют медицинское освидетельствование тех 

осужденных, которые представляются к освобождению от отбывания наказания.  

При решении вопроса об освобождении лица от наказания определяющее 

значение имеет установление судом наличия у осужденного тяжелой болезни, 

препятствующей отбыванию им назначенного наказания. Рассматривая соответ-

ствующее ходатайство осужденного, суд оценивает медицинское заключение 

специальной медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспер-

тизы с учетом Перечня, а также принимает во внимание иные обстоятельства, 

имеющие значение для разрешения ходатайства по существу2. 

Какие же иные обстоятельства должен учитывать суд? 

Если обратиться к первоначальной редакции Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания» судами необходимо было учитывать поведение осуж-

денного в период отбывания наказания, его отношение к проводимому лечению, 

соблюдение им медицинских рекомендаций, режимных требований учреждения, 

исполняющего наказание, по состоянию здоровья, а также данные о личности 

осужденного, наличие у него постоянного места жительства, родственников или 

близких ему лиц, которые могут и согласны осуществлять уход за ним. Постанов-

ление суда должно быть мотивированным и содержать конкретные основания 

принятого решения. В случае наступления болезни осужденного в результате его 

                                                                                                                                                                       

го освидетельствования осужденных к лишению свободы и их представления к освобождению 

от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью») от 09.08.2001 // Российская газета. № 

204. 2001. 
1 Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельство-

вании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болез-

нью» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 7. Ст. 524.  
2 Часть 24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 (ред. от 

17.11.2015) «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // СПС Консультант Плюс. 
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умышленных действий (например, членовредительства) с целью последующего 

освобождения, он не подлежал освобождению от отбывания наказания по основа-

ниям, предусмотренным статьей 81 УК РФ. 

Ситуацию в корне изменил Обзор судебной практики Верховного суда РФ 

№ 3 (15), который указал, что при рассмотрении в порядке исполнения приговора 

в соответствии со  ст. 81 УК РФ предопределяющее значение имеет наличие у ли-

ца заболевания, препятствующее отбыванию наказания, а не его поведение в пе-

риод отбывания наказания1. 

Хотя если обратиться к истории, именно в УПК РСФСР в статье 362 преду-

сматривалось положение, согласно которому судья должен был учитывать при 

решении вопроса об освобождения от дальнейшего отбывания наказания лиц, за-

болевших тяжкой болезнью, исключая лиц, заболевших душевной болезнью, ряд 

обстоятельств, в частности, личность осужденного, соблюдение им режима места 

лишения свободы  и тяжесть совершенного преступления. Оценивая соответ-

ствующие обстоятельства, суд отказывал в освобождении по болезни2. 

Указывая на преюдициальность указанного судебного решения, мы, по всей 

видимости, забываем о том, что тогда не одна из целей уголовно-исполнительного 

законодательства не достигается, так как степень исправления осужденного или 

возможность совершения им нового преступления судами, по видимому, исследо-

ваться не должно3.  

И здесь стоит согласиться с мнением Ю. А. Кашуба, который обратил вни-

мание на то, что положения ст. 73 УПК РФ об обстоятельствах, подлежащих до-

казыванию при производстве по уголовному делу, не распространяются на ста-

дию исполнения приговора4. Это порождает сложности в правоприменительной 

                                                 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015) // СПС Консультант Плюс. 
2 См.: Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 

27.08.1993, с изм. от 03.05.1995) // СПС Консультант Плюс. 
2 См.: Скиба А. П., Юлдошев Р. Р. Освобождение от отбывания наказания в связи с 

болезнью осужденного: проблемы межотраслевого регулирования по законодательству России 

и Таджикистана // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2016. Том 15. № 4 (33). 
4 См.: Кашуба Ю. А. Досрочное освобождение от отбывания наказания: проблемы 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию // Юрист-Правовед. 2012. № 5 (54).     

consultantplus://offline/ref=738C80F51127337412F80DB921996F5C6F700319AC9378A0ABF1D46EEAC313E4FCBE8FF26332FBEDuCXAO
consultantplus://offline/ref=49BB90FF17579DA26E01A7691C780FD9519D4BF3AFBD93D4268D46CF7F206944B330C1CF133F8529Y9tFO
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деятельности и приводит к противоречивой практике, когда при одних и тех же 

данных суды принимают противоположные решения, в том числе при оценке (не-

)достаточности самих доказательств в каждом конкретном случае. Таким образом, 

в случае отсутствия процессуальных норм, регулирующих стадию исполнения 

приговора, на первое место выходят нормы уголовно-исполнительного и уголов-

ного права. 

Так, в ч. 6 ст. 175 УИК РФ при принятии решения об освобождении от от-

бывания наказания в связи с болезнью к обстоятельствам, подлежащим доказыва-

нию, фактически относится только наличие у осужденного соответствующего тя-

желого заболевания, хотя кроме этого администрация передает в суд и личное де-

ло осужденного. То в нормах применения ст. 81 УК РФ определено большее чис-

ло обстоятельств, подлежащих доказыванию, при принятии решения об освобож-

дении осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью, что не способ-

ствует их единому пониманию1. 

Таким образом, на сегодняшний день при рассмотрении судами дел по ст. 

81 УК РФ, возникает противоречие одновременно двух нормативно-правовых ак-

тов: Уголовного кодекса РФ, Уголовно-исполнительного кодекса РФ, а также 

официального акта толкования – Постановления Пленума ВС РФ от 21.04.2009 № 

8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказа-

ния, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания». 

Отсутствие четких закрепленных критериев при применении судами  ст. 81 

УК РФ, порождает в нашей стране не только правовые пробелы, но и огромное 

количество жалоб и обращений в контрольные и надзорные органы, суды, а также 

в институты гражданского общества. В рамках диссертационного исследования, 

автором было проведено анкетирование сотрудников и работников лечебно-

исправительных учреждений Республики Удмуртия и Хакасия, а также Киров-

                                                                                                                                                                       

С. 27–30; Юсупова И. Ф. Доказывание в стадии исполнения приговора (дискуссионные 

вопросы) // Вестник Удмуртского университета. 2011. № 2–3. С. 175–177. 
1  См.: Скиба А. П. Проблемы межотраслевого регулирования и классификация обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию, при решении вопросов в стадии исполнения приговора // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 1. С. 101–105. 

consultantplus://offline/ref=F55899124BFFF218810E38522ECA0C7B23A85900D380BAB4343D65628FF72A7F6220BF449943J0P
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ской области по вопросу: «Какие дополнительные критерии должны учитываться 

судом при принятии решения об освобождении осужденного в соответствии со ст. 

81 УК РФ: поведение осужденного в период отбывания наказания; отношение к 

проводимому лечению, соблюдение им медицинских рекомендаций; выполнение 

режимных требований учреждения, исполняющего наказание; личность осужден-

ного; наличие постоянного места жительства; наличие родственников или близ-

ких лиц, которые могут и согласны осуществлять уход за осужденным; или необ-

ходимо учитывать все вышесказанное?». Так, 50 % респондентов указали, что при 

применении судами ст. 81 УК РФ необходимо учитывать все дополнительные 

критерии.  

Кроме этого, в своем докладе за 2016 год Уполномоченный по правам чело-

века в РФ Татьяна Москалькова провела мониторинг ситуации, связанной с осво-

бождением осужденных, страдающих тяжелыми заболеваниями. В ряде случаев 

заключенные, страдающие тяжелыми заболеваниями, включенными в Перечень 

заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, и формально имеющие пра-

во на освобождение, продолжали отбывать наказание. Такое положение склады-

валось как в связи с отдельными правовыми пробелами в данной области, так и по 

вине администраций исправительных учреждений и судов, которые по различным 

причинам отказывали в освобождении (отсутствие места жительства, близких 

родственников и т. д.). По данным ФСИН, в 2016 году 3497 осужденных подали 

ходатайства об освобождении по болезни, из них освобождено судами менее по-

ловины — 1688 человек (48,3%), отказано в освобождении 941 осужденному1. 

Решение указанной проблемы автор видит в приведении в соответствие ч. 2 

ст. 81 УК РФ, которая будет содержать критерии досрочного освобождения от от-

бывания от наказания, которые в первую очередь будут нацелены на объективный 

подход при данном виде освобождения от наказания, а также необходимости до-

стижения целей уголовно-исполнительного законодательства: «Лицо, заболевшее 

после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбы-

                                                 
1 Доклад Уполномоченного по правам человека РФ за 2016 год // URL: 

http://ombudsmanrf.org/content/doclad2016. С. 159. (дата обращения 10.06.2017). 

http://ombudsmanrf.org/content/doclad2016.%20С.%20159
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ванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания. В 

этом случае учитывается тяжесть совершенного преступления, поведение в пе-

риод отбывания наказания, а также иные данные характеризующие личность 

осужденного». Указанная правовая конструкция автоматически внесла бы ясность 

применения ч. 6 ст. 175 УИК РФ, при которой администрации учреждений кроме 

заключения медицинской комиссии или медико-социальной экспертизы, должна 

передавать в суд и личное дело осужденного, в котором как раз и отражаются та-

кие критерии, как тяжесть совершенного преступления, поведение осужденного в 

период отбывания наказания, а также иные данные характеризующие личность 

осужденного. 

Второй не менее важной проблемой для реализации принципа гуманизации 

в уголовно-исполнительной системе при освобождении от наказания в связи с бо-

лезнью, является вступление в юридическую силу постановления об удовлетворе-

нии ходатайства (представления) об освобождении от наказания в связи с болез-

нью. 

По общему правилу, установленному уголовно-процессуальным законом, 

судебное решение вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня его вы-

несения. Однако в ряде случаев исполнение такого решения осуществляется с 

момента его вынесения. 

Так, п. 3 ст. 311 УПК РФ предусматривает освобождение подсудимого из-

под стражи в случае вынесения обвинительного приговора с назначением наказа-

ния и освобождением от его отбывания. Как отмечает Кемеровский областной суд 

РФ, применение судами ст. 81 УК РФ является частным случаем освобождения от 

отбывания наказания. Следовательно, исполняться такое решение должно сразу 

же после его вынесения, что в дальнейшем не препятствует его отмене в установ-

ленном законом порядке и исполнению оставшейся части наказания в отношении 

такого осуждённого. В виду отсутствия судебной практики и случаев отмены су-

дебных решений по удовлетворению ходатайств (представлений) по освобожде-

нию от наказаний в связи с болезнью по правилам ст. 81 УК РФ, судам, по мне-
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нию Кемеровского областного суда РФ, следует применять положения п. 3 ст. 311 

УПК РФ при исполнении судебных решений указанной категории1.  

В выше упомянутом докладе Уполномоченного по правам человека РФ, 

особое внимание было уделено тому, что 749 осужденных, подавших соответ-

ствующие ходатайства, скончались до начала слушания дела в суде, а 119 осуж-

денных скончались до вступления в силу постановления суда об их освобожде-

нии2.  

Неутешительная картина сложилась и в Кировской области, так в ходе про-

ведения Межведомственного совещания по вопросам условно-досрочного осво-

бождения осужденного в связи с болезнью осужденного, проходившего на базе 

федерального казенного учреждения дополнительного профессионального обра-

зования «Кировский институт повышения квалификации работников Федераль-

ной службы исполнения наказаний» 15 декабря 2016 г. при Уполномоченной по 

правам человека Кировской области, Прокуратуре Кировской области, Управле-

нии Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области, Управле-

нии Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области, Адво-

катской палате Кировской области, Общественно наблюдательной комиссии по 

Кировской области, где начальником ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России полковником 

внутренней службы Фетищевым А.В. было отмечено, что за 2015 год – 7 осуж-

денных, а в 2016 – 6 осужденных в Кировской области не дождались своего осво-

бождения ввиду ожидания процессуальных сроков вступления постановления в 

юридическую силу. 

Для оптимизации судебной практики по вопросам освобождения осужден-

ного в связи с болезнью автор предлагает дополнить постановление Пленума ВС 

РФ от 21 апреля 2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобожде-

ния от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 

                                                 
1 Обзор Кемеровского областного суда «Обзор судебной практики по делам, связанным с 

освобождением осужденных от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ), рассмотренным 

судами Кемеровской области в I полугодии 2016 года» от 09.08.2016 № 08-22/628 // СПС Кон-

сультант Плюс. 
2 Доклад Уполномоченного по правам человека РФ за 2016 год // URL: 

http://ombudsmanrf.org/content/doclad2016. С. 159. (дата обращения 10.06.2017). 

http://ombudsmanrf.org/content/doclad2016
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видом наказания» пунктом, предусматривающем, что в случае удовлетворения 

ходатайств (представлений) по освобождению от наказаний в связи с болезнью по 

основаниям ст. 81 УК РФ, судам, следует применять положения п. 3 ст. 311 УПК 

РФ, то есть  освобождать осужденного непосредственно в зале суда. 

Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции 

В общем виде правовой статус Уполномоченного по правам человека (далее 

– Уполномоченный) определяется Конституцией РФ 1993 г. 

В дальнейшем – 26.02.1997 г. – был принят специальный законодательный 

акт, направленный на более конкретное регулирование статуса Уполномоченного, 

– это Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам че-

ловека в Российской Федерации»1. Указанный закон исходит из того постулата, 

что Уполномоченный призван осуществлять на территории Российской Федера-

ции контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Достаточно серьезное внимание уделяется Уполномоченным пенитенциар-

ной системе. Причина этого кроется в том, что реализация таких конституцион-

ных прав лишенных свободы лиц как право на жизнь, здоровье, свободу от пыток, 

личную безопасность и т.д. конкретизируется в обеспечении их реальных прав. 

На практике часто можно наблюдать зависимость лиц, осужденных к отбыванию 

наказания в учреждениях пенитенциарной системы, от деятельности персонала, 

что усугубляется существенным ограничением их возможности осуществлять за-

щиту своих прав и законных интересов. Это обстоятельство и объясняет факт по-

стоянного контроля Уполномоченного за деятельностью персонала исполняющих 

наказания учреждений (органов). 

Нормой ст. 21 ФКЗ об Уполномоченном он наделяется возможностью бес-

препятственно посещать пенитенциарные учреждения, во-первых, когда имеется 

в  наличии информация о массовых (грубых) нарушениях прав (свобод) граждан, 

                                                 
1 См.: Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федер. консти-

туционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1997. № 9. Ст. 1011. 
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во-вторых, при наличии случаев, обладающих особым общественным значением 

либо связанных с необходимостью защиты интересов лиц, которые самостоятель-

но не способны использовать предусмотренные законодательством средства за-

щиты. В свою очередь в ч. 2 ст. 23 ФКЗ об Уполномоченном закрепляется гаран-

тия Уполномоченного на то, что он по вопросам, относящимся к его деятельно-

сти, будет безотлагательно принять руководителями (другими должностными ли-

цами) исполняющих наказания учреждений (органов). 

Право Уполномоченного на посещения исполняющих наказания учрежде-

ний нашло отражение в источниках уголовно-исполнительного права в 1998 г. и 

было связано с реформированием уголовно-исполнительной системы (ст. 38 За-

кона РФ от 21.06.1998 г.1 и ст. 24 УИК РФ в 2003 г.). 

На практике такая форма контроля за деятельностью исполняющих наказа-

ния учреждений как их посещение Уполномоченным и его подчиненными хоро-

шо себя зарекомендовала. Как Уполномоченный, так и его подчиненные, осу-

ществляя визиты в исправительные учреждения, обладают реальными возможно-

стями лично проверить то, как соблюдаются права и законные интересы осужден-

ных лиц; на сколько соответствуют условия их содержания тем требованиям, ко-

торые содержаться в нормативно-установленных стандартах; осуществить непо-

средственное общение, как с осужденными, так и персоналом, а при необходимо-

сти получить и рассмотреть жалобы.  

Каждое посещение Уполномоченным исполняющих наказание учреждений 

имеет определенный результат – обсуждение мер, направленных на улучшение 

положения с правами человека. После чего соответствующие обращения направ-

ляются в министерства и ведомства, заинтересованные в решении соответствую-

щих вопросов. Основными вопросами, отражаемыми в указанных обращения, яв-

ляются необоснованное применение к осужденным физической силы (специаль-

                                                 
1 См.: О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской 

Федерации в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы: федер. закон от 21 

июля 1998 г. № 117-ФЗ  // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 30. Ст. 3613. 
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ных средств), оказание медицинской помощи, качество питания осужденных, 

распространение туберкулеза и др. 

Реализация контрольной функции Уполномоченного происходит в основ-

ном посредством главной его формы – процесса рассмотрения поступивших жа-

лоб. Правом обращения к Уполномоченному законодатель наделил любых физи-

ческих лиц, находящихся и осужденных на территории России, чьи права и за-

конные интересы были нарушены (граждане РФ, иностранные граждане, лица без 

гражданства), а также их законных представителей, родственников и адвокатов.  

Уполномоченный при осуществлении контроля в форме проведения прове-

рок наделен достаточно широкими полномочиями, в частности, он имеет права: 1) 

беспрепятственно посещать все входящие в пенитенциарную систему учреждения 

(органы); 2) для рассмотрения поступивших ему жалоб запрашивать, а также по-

лучать необходимые ему сведения (документы и материалы), как от ФСИН Рос-

сии, так и от ее подразделений и от должностных лиц (государственных служа-

щих); 3) получать объяснения должностных лиц (государственных служащих) 

учреждений (органов) уголовно-исполнительной системы по подлежащим выяс-

нению в ходе рассмотрения жалобы вопросам; 4) как самостоятельно, так и сов-

местно с компетентными государственными органами (должностными лицами, 

государственными служащими) проводить проверку деятельности исполняющих 

наказания учреждений (органов) и их должностных лиц; 5) для выяснения вопро-

сов, подлежащих выяснению в процессе рассмотрения жалоб, поручать компе-

тентным государственным учреждениям проведение экспертных исследований и 

подготовку соответствующих заключений; 6) осуществлять знакомство материа-

лами уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, 

решения (приговоры) по которым вступили в законную силу, а также с материа-

лами дел прекращенных производств и материалами, по которым отказано в воз-

буждении уголовных дел. 

Рассмотрев жалобу Уполномоченный наделен правом на осуществление ря-

да действий: 1) он вправе в защиту нарушенных прав и свобод заключенного 

осуществить обращение в суд с соответствующим заявлением; 2) лично (через 
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своего представителя) принимать участие в процессе, возбужденном на основе 

его обращения; 3) направить ходатайство к руководителям исполняющих наказа-

ния учреждений (органов) с просьбой возбудить дисциплинарное производство, а 

также в органы прокуратуры – уголовное дело в отношении нарушившего права 

осужденного должностного лица. При этом Уполномоченному предоставлено 

право самостоятельно, опираясь на различные факты (в частности, характер и 

масштаб нарушения, обстоятельства его совершения, личность виновного лица) 

определять способ восстановления нарушенных прав осужденного.  

Одним из самых действенных реагирований Уполномоченного при рас-

смотрении жалобы, поступившего от осужденного лица, следует рассматривать 

подготовленное им заключение, содержащее рекомендации относительно тех мер, 

которые возможны и необходимы для восстановления соответствующих нару-

шенных прав и свобод. 

Получивший заключение с рекомендациями Уполномоченного государ-

ственный орган (должностное лицо), обязан в срок, не превышающий месяц, рас-

смотреть его и сообщить в письменной форме Уполномоченному о принятых ме-

рах (ст. 35). 

Помимо рассмотрения жалоб как основной формы контроля за деятельно-

стью сотрудников (персонала) учреждений (организаций) пенитенциарной систе-

мы, Уполномоченный использует и иные формы, в частности, в результате реали-

зации права на безотлагательный прием  руководителями (другими должностны-

ми лицами) учреждений и органов, исполняющих наказания. По верному замеча-

нию С. М. Зубарева, осуществление данного права особенно важно в трех случа-

ях: во-первых, при наличии информации о массовых (грубых) нарушениях прав 

(свобод) человека и граждан, во-вторых, в случаях, обладающих особым обще-

ственным значением, и, в третьих, в случаях, связанных с необходимостью защи-

ты интересов лиц, которые самостоятельно не способны использовать предусмот-

ренные законодательством средства защиты. Уполномоченный наделен правом 



143 

 

принимать, в пределах предоставленной ему компетенции, по собственной ини-

циативе и иные меры1.  

В качестве особой формы реагирования Уполномоченным, включая упол-

номоченных в субъектах РФ, на факты нарушения прав и свобод человека и граж-

данина следует рассматривать ежегодно подготавливаемые ими и представляемые 

Парламенту доклады.  

Осуществляя работу с докладами Уполномоченного по правам человека в 

РФ и уполномоченных в субъектах РФ, можно выделить ряд основных проблем в 

системе исполнения наказания, на которые они делают акцент. 

Анализируя обращения осужденных к Уполномоченному за 2011-2016 го-

ды, можно сделать вывод о том, что значительный их объем занимают вопросы, 

связанные с медицинским обеспечением осужденных лиц и лиц, заключенных 

под стражу. Причины данного обстоятельства кроятся в ряде факторов, в частно-

сти, (1) реализация права на охрану здоровья осужденного находится в компетен-

ции обязанного оказывать медицинскую помощь властного субъекта; (2) подчи-

нение системы здравоохранения в рассматриваемой сфере специфическим ре-

жимным требованиям и оперативным службам; (3) закрытый характер деятельно-

сти учреждений уголовно-исполнительной системы; (4) отсутствие возможности 

у лиц, отбывающих наказание, выбрать как медицинское учреждение, так и леча-

щего врача, а также медицинских препаратов. 

Анализ жалоб осужденных позволяет объединить их в четыре основные 

группы. 

К первой группе следует отнести жалобы, имеющие в качестве своего пред-

мета качество медицинской помощи, оказываемой в учреждениях пенитенциар-

ной системы. 

Так, Уполномоченный по Калужской области получил от матери осужден-

ного Б. (дело № 757-12) жалобу, связанную с организацией медицинского обеспе-

чения ее сына и качества оказания медицинской помощи в соответствующем ис-

правительном учреждении. Реагируя на жалобу заявительницы, Уполномоченный 

                                                 
1 См.: Зубарев С. М. Указ. соч. С. 263. 
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осуществил запрос в УФСИН России по Калужской области и получил ответ, в 

котором отмечалось, что осужденный Б., проходя  медицинские обследования, 

неоднократно направлялся на стационарное лечение с диагнозом: сахарный диа-

бет 1 тип, инсулинозависимый, тяжелое течение, декомпенсация. У больного по-

стоянно берется биологический материал для лабораторных исследований (ана-

лизы), регулярно он  вывозится в районную больницу для получения консультаций 

специалистов, в частности, эндокринолога. Более того, в отношении осужденно-

го Б. были подготовлены документы на МСЭК, по итогам которой ему была 

назначена III группа инвалидности. Также специалистами было рекомендовано 

оперативное лечение межмышечной флегмоны правого бедра, которое и было 

проведено в хирургическом отделении районной больницы. Больной получает ди-

етическое питание по анемии1. 

Вторую группу составляют жалобы, связанные с несвоевременным или не 

полным оказанием медицинской помощи в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, отсутствием или нехваткой необходимых лекарствен-

ных препаратов и пр.  

Так, например, к Уполномоченному в конце 2014 года и в начале 2015 года 

неоднократно поступали обращения от осужденного А., отбывающего наказа-

ние в колонии-поселении № 34. Осужденный еще в августе 2014 года получил про-

изводственную травму и с тех пор не мог добиться оказания качественной ме-

дицинской помощи, ему не предоставлялся листок временной нетрудоспособно-

сти. Для проверки данных обращений Уполномоченным по правам человека была 

привлечена прокуратура региона. В результате права осужденного были восста-

новлены, ему оформлен больничный и произведены соответствующие выплаты, 

организовано экстренное обследование и лечение в медицинской организации 

гражданского звена. Еще через некоторое время осужденный А. был направлен 

на лечение в ЛОР-отделении ГБУЗ РК «Коми Республиканская больница» в соот-

                                                 
1 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Калужской области за 2012 год // 

URL: http://www.ombudsman.kaluga.ru/library/?content=item&item=464&folder=130 (дата обра-

щения 20.11.2013). 

http://www.ombudsman.kaluga.ru/library/?content=item&item=464&folder=130
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ветствии с рекомендациями врача-отоларинголога. В дальнейшем данный граж-

данин проходил необходимое лечение в ФКУЛП Б-18 УФСИН России по РК. В пе-

риод нахождения осужденного в больнице он был посещен Уполномоченным по 

правам человека в Республике Коми. После этого жалоб от этого заявителя не 

поступало, его права были восстановлены. По сведениям прокуратуры Республи-

ки Коми фельдшер здравпункта № 2 МЧ-10 приказом руководства привлечена к 

дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения при оказании меди-

цинской помощи осужденному А1. 

Третья группа жалоб связана с ненадлежащей организацией работы меди-

цинской части. 

Так, во время посещения ФКУ ИК-29 УФСИН России по Кировской области 

30.08.2011 г. Уполномоченный стал свидетелем тому, как осужденные в количе-

стве более 20 человек вынуждены были свыше часа без уважительных на то 

причин ожидать оказания медицинской помощи. В указанное для приема время — 

с 15 до 18 часов для медицинских работников отведено время для обеда (до 16 ча-

сов). В целях восстановления прав и законных интересов осужденных Уполномо-

ченный обратился к руководству УФСИН России по Кировской области с прось-

бой навести в данном вопросе порядок. Просьба Уполномоченного была удовле-

творена2. 

И четвертая группа жалоб связана с ненадлежащими условиями содержания 

осужденных, что может, в конечном счете, привести к различным формам разви-

тия заболеваний. 

Так, проводя санитарно-эпидемиологическую проверку ГУФСИН России по 

Республике Коми, Уполномоченным был выявлен факт невозможности проведе-

ния влажной уборки в камере ШИЗО № 1 ФКУ ЛИУ-3, где осужденный содер-

жался десять дней (с 18.11.2011 по 28.11.2011). Причины такой невозможности 

                                                 
1 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Коми за 2015 год // 

URL:http://upch.rkomi.ru/content/3915/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4

%202015.pdf. С. 129. (дата обращения 20.06.2016). 
2 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области за 2011 год // 

URL: http://www.ombudsman.kirov.ru/documents/32/334 (дата обращения 10.10.2012). 

http://upch.rkomi.ru/content/3915/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202015.pdf
http://upch.rkomi.ru/content/3915/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202015.pdf
http://www.ombudsman.kirov.ru/documents/32/334
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заключались в том, что стены и потолок камеры были побелены, отсутствовал 

защитный экран санузла. Также было обнаружено, что в отряде отбывания 

наказания осужденным – № 2 ФКУ ЛИУ-3, отсутствие вытяжной вентиляции. 

Указанные нарушения послужили основаниями для вынесения в адрес начальника 

ФКУ ЛИУ-3 представления об устранении выявленных нарушений уголовно-

исполнительного законодательства РФ в части материально-бытового обслу-

живания осужденных1. 

Также в результате выездной проверки Уполномоченным УФСИН России 

по Кировской области был выявлен факт содержания осужденного, проходящего 

лечение в медицинской части учреждения, в палате, где отсутствовали окна. 

Уполномоченный обратился к управлению ФСИН России соответствующей  об-

ласти с ходатайством, после которого перевели в соответствующую установ-

ленным требованиям палату2. 

Одна из основных проблем, выявленная на основе анализа докладов боль-

шинства уполномоченных в субъектах РФ, сводится к тому, что в медицинских 

службах исполняющих наказание учреждений либо фактически изношено необ-

ходимое медицинское оборудование (кабинеты функциональной диагностики, 

операционное, рентгено-диагностическое, диагностическое (УЗИ) оборудование) 

и вопрос его замены не ближайшая перспектива, либо оно отсутствует вообще 

или отсутствие должного медицинского оборудования.  

Также в качестве проблем в рассматриваемой сфере можно отметить: (1) 

недостаточное финансирование реально существующих потребностей медицин-

ских подразделений, входящих в уголовно-исполнительную систему; (2) недоста-

точное укомплектованность медицинским штатом; (3) эксперимент по централи-

зации медицинской службы, начатый в 2010 г., должен был иметь своей направ-

                                                 
1 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Коми за 2012 год // 

URL: http://pandia.ru/text/78/049/97627-10.php (дата обращения 20.11.2013). 
2 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области за 2011 год // 

URL: http://www.ombudsman.kirov.ru/index.php/dokumenty/doklady/ezhegodnyj-doklad-

upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-v-kirovskoj-oblasti-za-2012-god.html (дата обращения 

10.10.2012). 

http://pandia.ru/text/78/049/97627-10.php
http://www.ombudsman.kirov.ru/index.php/dokumenty/doklady/ezhegodnyj-doklad-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-v-kirovskoj-oblasti-za-2012-god.html
http://www.ombudsman.kirov.ru/index.php/dokumenty/doklady/ezhegodnyj-doklad-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-v-kirovskoj-oblasti-za-2012-god.html
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ленностью централизацию аппарата и независимость ее от территориальных ор-

ганов ФСИН России.  

Надо отметить, что в настоящий период времени реорганизация медицин-

ских служб уголовно-исполнительной системы России завершена во всех регио-

нах РФ, однако главная задача – создание полностью независимой от ведомствен-

ного контроля ФСИН России медицинской службы – решена не была. Данный 

факт лежит в основе исходящего от Уполномоченного предложения по передаче 

всех функций медико-санитарного обеспечения осужденных, а также лиц, содер-

жащихся под стражей, в ведение Минздрава России. По мнению Уполномоченно-

го такая передача является оптимальным способом решения тех проблем, что 

накопились в настоящее время в рассматриваемой сфере1.  

Общественный контроль 

Основным правовым актом, регламентирующим реализацию общественного 

контроля за деятельностью учреждений, исполняющих наказания, является Кон-

ституция РФ. В ст. 3 Конституции РФ закреплено, что народ осуществляет свою 

власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Общество выступает основным сувереном во всех об-

ластях жизни и самостоятельно определяет, как ему организовать свою власть2. 

Помимо Конституции РФ, которая регламентирует общественный контроль 

за деятельностью учреждений, исполняющих уголовные наказания, существует 

ряд других нормативных и отраслевых правовых актов. Например, в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации содержится отдельная глава, ко-

торая посвящена учреждениям и органам, исполняющим наказание, и контролю 

за их деятельностью. Так, в ст. 23 УИК РФ кроме осуществляемого контроля, за 

уголовно-исполнительной системой, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и общественных объединений, возможен и обществен-

ный контроль. 

                                                 
1 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за 2012 год // URL: 

http://ombudsmanrf.org/ombudsman/document/ezhegodnye_doklady (дата обращения 20.11.2013). 
2 См.: Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / отв. 

ред. В. В. Лазарев. М., 2001. С. 30. 

http://ombudsmanrf.org/ombudsman/document/ezhegodnye_doklady
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В УИК РФ существует также норма, толкование которой позволяет отнести 

ее к общественному контролю за деятельностью учреждений, исполняющих уго-

ловные наказания. Так, в ст. 24 УИК РФ перечисляются лица, имеющие право по-

сещать учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, без специаль-

ного на то разрешения. К ним относятся главы органов местного самоуправления 

и члены общественных наблюдательных комиссий. Что касается представителей 

средств массовых информации, то законодатель разрешает посещать учреждения, 

исполняющие уголовные наказания, но только при наличии специального разре-

шения администрации этих учреждений либо вышестоящих органов. 

Таким образом, анализ главы 3 УИК РФ, посвященной учреждениям и орга-

нам, исполняющим наказание, и контролю за их деятельностью позволяет нам 

сделать вывод о том, что общественные объединения, органы местного само-

управления и средства массовой информации осуществляют контроль за деятель-

ность уголовно-исполнительной системы. 

Следующий нормативно-правовой акт, в котором закреплено положение о 

том, что органы местного самоуправления, общественные организации контроли-

руют деятельность учреждений,  исполняющих уголовные наказания, а также дея-

тельность следственных изоляторов в пределах и порядке, установленных законо-

дательством Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об учрежде-

ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (ст. 

38). 

Наряду с актами, которые содержат нормы, регулирующие общественный 

контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системой, существуют и 

иные нормативные документы, при толковании которых отдельные их положения 

можно отнести к правовым основам общественного контроля за деятельностью 

уголовно-исполнительной системы. 
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Во-первых, это Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об обще-

ственных объединениях»1 где в ст. 27 перечислены права общественных объеди-

нений: 

– право на участие в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

– право на проведение собраний, митингов, демонстрации, шествий и пике-

тирований; 

– право учреждать средства массовой информации и осуществлять изда-

тельскую деятельность; 

– право представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов и участников, а также других граждан в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях;  

– право выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти.  

Следует согласиться с мнением В. В. Федорова, который отмечает, что, не-

смотря на отсутствие в указанных полномочиях прямых контрольных функций 

общества за деятельностью правоохранительных органов, не без основательно 

можно говорить о том, что при осуществлении данных полномочий обществен-

ные объединения реализуют взаимодействие с государством, в рамках чего и до-

стигается контроль за его функционированием2. К данному выводу ученый при-

ходит на основе герменевтического анализа, учитывая «наличие широкого и узко-

го смыслового значения понятий общественного контроля за государством»3. 

В качестве второго законодательного акта, содержащего отдельные поло-

жения, составляющие правовые основы общественного контроля за деятельно-

стью уголовно-исполнительной системы, можно отметить Федеральный закон от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

                                                 
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930. 
2 См.: Федоров В. В. Общественный контроль за деятельностью уголовно-

исполнительной системы как форма взаимодействия гражданского общества с государством : 

дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2006. С. 112. 
3 Там же. 
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Федерации» 1. Согласно норме, закрепленной в ст. 2 которого граждане РФ, ино-

странные граждане, а также лица без гражданства наделены правом на личное об-

ращение, а также на направление индивидуальных и личных обращений в госу-

дарственные органы и органы местного самоуправления (их должностным ли-

цам). Логично предположить, что данное право может быть реализовано и в от-

ношении учреждений (органов) и должностных лиц пенитенциарной системы.  

Третьим законом, составляющим источники правовых основ общественного 

контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы является Закон 

Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой инфор-

мации» 2, в ст. 25 которого содержится запрет на воспрепятствование распростра-

нению продукции средств массовой информации со стороны граждан, объедине-

ний граждан, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, государ-

ственных органов. Средства массовой информации часто привлекают внимание к 

наиболее острым и ярким темам пенитенциарной системы, тем самым выполняют 

контрольную функцию за деятельностью уголовно-исполнительной системы.  

Также в законодательную базу общественного контроля за деятельностью 

учреждений (органов)  пенитенциарной системы следует включить Федеральный 

закон от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федера-

ции»3. 

Одна из целей создания Общественной палаты заключается в обеспечении 

независимой экспертизы важнейших нормативных актов, которые непосред-

ственно затрагивают интересы граждан4. На уровне Российской Федерации Об-

щественную палату следует рассматривать в качестве интегрирующего центра 

всей системы общественного контроля. Одним из структурных элементов Обще-

ственной палаты является специальный комитет по контролю за деятельностью 

                                                 
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 19. Ст. 2060. 
2 См.: О средствах массовой информации: Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 // 

Рос. газ. 1992. 8 февр. 
3 См.: Об Общественной палате Российской Федерации: Федер. закон от 4 апреля 2005 г. 

№ 32-ФЗ // Рос. газ. 2005. 7 апр. 
4 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2004 году // Рос. газета. 2004. 26 мая. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901899013. 
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правоохранительных органов, в том числе и учреждений (органов) уголовно-

исполнительной системы.  

Также в законодательную базу общественного контроля за деятельностью 

учреждений (органов)  пенитенциарной системы следует включить Федеральный 

закон от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федера-

ции» 1. 

Одна из целей создания Общественной палаты заключается в обеспечении 

независимой экспертизы важнейших нормативных актов, которые непосред-

ственно затрагивают интересы граждан2. На уровне Российской Федерации Об-

щественную палату следует рассматривать в качестве интегрирующего центра 

всей системы общественного контроля. Одним из структурных элементов Обще-

ственной палаты является специальный комитет по контролю за деятельностью 

правоохранительных органов, в том числе и учреждений (органов) уголовно-

исполнительной системы.  

Помимо федеральных законов нормативно-правовую основу общественного 

контроля за учреждениями (органами) уголовно-исполнительной системы обра-

зуют указы, принятые Президентом РФ в пределах своей компетенции, в частно-

сти: «Об Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращения-

ми граждан и организаций» от 17.02.2010 г. № 2013 и «Об утверждении Положе-

ния об Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению консти-

туционных прав граждан» от 22.05.2004 г. № 6624. Данные правовые акты высту-

                                                 
1 См.: Об Общественной палате Российской Федерации: Федер. закон от 4 апреля 2005 г. 

№ 32-ФЗ // Рос. газ. 2005. 7 апр. 
2 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2004 году // Рос. газета. 2004. 26 мая. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901899013. 
3 См.: Об Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций (вместе с Положением об Управлении Президента Российской Федера-

ции по работе с обращениями граждан и организаций): указ Президента РФ от 17 февраля 2010 

г. № 201 // Рос. газ. 2010. 24 февр. 
4 См.: Об утверждении Положения об Управлении Президента Российской Федерации по 

обеспечению конституционных прав граждан: указ Президента РФ от 22 мая 2004 г. № 662 // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 21. Ст. 2025. 
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пают дополнительными компонентами реализации общественного контроля за 

деятельностью уголовно-исполнительной системы. 

Анализируя изложенное, следует согласиться с В. В. Федоровым, указыва-

ющим на то, что нормативная основа осуществления общественного контроля за 

деятельностью пенитенциарных учреждений противоречива и разрозненна. Нор-

мы, которые направлены на регламентирование общественного контроля за дея-

тельностью учреждений (органов) пенитенциарной системы, указанные в выше-

упомянутых нормативных актах, «распылены», а их объем, пределы и порядок 

реализации на законодательном уровне не урегулированы, поэтому данный вид 

контроля носит произвольный и ситуативный характер, что ставит под сомнение 

системность его реализации1. Данное обстоятельство породило необходимость 

принятия специального федерального закона, направленного на регулирование 

основ, порядка и пределов общественного контроля за деятельностью уголовно-

исполнительной системы. Таким законом стал принятый 10.06.2008 г. Федераль-

ный закон № 76-ФЗ  «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в ме-

стах принудительного содержания» (далее – ФЗ № 76-ФЗ)2. 

В ст. 1 ФЗ № 76-ФЗ в качестве предмета его регулирования определены от-

ношения, субъектами которых выступают общественные объединения, связанные, 

во-первых, с их участием в общественном контроле за обеспечением прав челове-

ка в местах принудительного содержания, во-вторых, с оказания содействия ли-

цам, находящимся в местах принудительного содержания, в частности путем со-

здания условий, необходимых для адаптации указанных лиц к жизни в обществе. 

Общественный контроль за деятельностью уголовно-исполнительной си-

стемой осуществляют общественные наблюдательные комиссии (далее – ОНК) и 

                                                 
1 См.: Федоров В. В. Указ. соч. С. 116–117. 
2 См.: Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-

ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания: 

федер. закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 24. 

Ст. 2789. 
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члены ОНК, которые назначаются Общественной палатой Российской Федерации 

(ст. 5, 10). 

Основными формами деятельности ОНК являются: 

– посещение мест принудительного содержания; 

– рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц, находящихся в ме-

стах принудительного содержания; 

– подготовка решений по результатам проведения общественного контроля; 

– направление материалов по итогам осуществления общественного кон-

троля Уполномоченному по правам человека в РФ и в субъекте РФ, в Обществен-

ную палату РФ и субъекта РФ, общественные объединения, средства массовой 

информации, федеральные органы исполнительной власти, органы местного са-

моуправления, а также в иные компетентные государственные органы; 

– взаимодействие с государственными органами РФ и органами субъектов 

РФ; 

– участие в работе комиссий исправительных учреждений при решении во-

просов о переводе осужденных из одних условий отбывания наказания в другие и 

др. 

Основные полномочия ОНК закреплены в ст. 16 ФЗ № 76-ФЗ: 

1) посещение мест принудительного содержания при соблюдении установ-

ленных в них правил внутреннего распорядка: вправе посещать камеры, карцеры, 

стационарные отделения, прогулочные дворики, библиотеки, столовые, штрафные 

и дисциплинарные изоляторы, одиночные камеры, помещения для обеспечения 

личной безопасности лиц и иные помещения мест принудительного содержания, 

за исключением объектов и сооружений, на посещение которых необходимо со-

гласие администраций мест принудительного содержания; 

2) беседовать с лицами (за исключением подозреваемых и обвиняемых) в 

условиях и в порядке, которые установлены уголовно-исполнительным законода-

тельством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

3) беседовать с подозреваемыми и (или) обвиняемыми, содержащимися под 
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стражей, по вопросам обеспечения их прав в местах принудительного содержания 

в условиях, позволяющих представителю администрации соответствующего ме-

ста принудительного содержания видеть их и слышать в порядке, установленном 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4) принимать и рассматривать предложения, заявления и жалобы лиц, нахо-

дящихся в местах принудительного содержания, иных лиц, которым стало извест-

но о нарушении прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания; 

5) запрашивать у администраций мест принудительного содержания и по-

лучать от них сведения и документы, необходимые для проведения общественно-

го контроля и подготовки заключений, предложений или обращений обществен-

ной наблюдательной комиссии; 

6) обращаться по вопросам обеспечения прав человека в местах принуди-

тельного содержания к должностным лицам администраций мест принудительно-

го содержания, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, орга-

нов прокуратуры, федеральных органов исполнительной власти и их территори-

альных органов, в ведении которых находятся места принудительного содержа-

ния, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации. 

Абсолютным новшеством в правовом регулировании общественного кон-

троля за обеспечением прав лиц, находящихся в местах принудительного содер-

жания, при реализации и защите их права на здоровье стало дополнение в 2011 г. 

ФЗ № 76-ФЗ статьей 16.1. Принимая соответствующую норму, законодатель 

наделил ОНК правом осуществлять контроль за обеспечением права лиц, находя-

щихся в местах принудительного содержания, на охрану здоровья при их нахож-

дении в местах принудительного содержания, при временном помещении их в 

медицинские учреждения, а также права осуществлять контроль в стационарных 

(конечных либо промежуточных) пунктах перемещения таких лиц.   

Также, помимо указанного выше, члены ОНК при наличии согласия осуж-

денного (его законного представителя) наделены правом знакомиться с медицин-
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ской документацией, отражающей состояние его здоровья, а также проводить с 

лицами, находящимися в местах принудительного содержания, медицинских 

учреждениях беседы, связанные с оказанием им медицинской помощи.  

Естественно, что ОНК взяли на вооружение соответствующее расширение 

их прав в сфере контроля за медицинскими учреждениями уголовно-

исполнительной системы и стали осуществлять мониторинг соответствующее 

направление на предмет соответствия законодательству, выявляя недостатки. Так, 

например, ОНК по Волгоградской области в своем отчете за 2013 г. указала на 

недостаточное медицинское обслуживание в местах принудительного содержа-

ния, находящихся на проверяемой территории, что выражалось в отсутствии пол-

ного штата необходимых медработников в целом и врачей – специалистов узкого 

профиля, в частности. Указанный недостаток негативно сказывался на оказании 

своевременной и квалифицированной медицинской помощи. 

Из 95 материалов на осужденных, представленных в суд для рассмотрения 

вопроса о досрочном освобождении по основному заболеванию, 39 человек осво-

бождено, остальным отказано, некоторым неоднократно. Мотивы отказов остают-

ся прежние: большая неотбытая часть наказания, тяжесть совершенного преступ-

ления, отсутствие социальных связей. Обращается внимание на сокращение 

смертности в местах принудительного содержания: 61 человек в сравнении со 102 

в 2012 г. Уменьшается и количество суицидов: 11 человек против 19 в 2012 г. 

По замечанию членов ОНК по Волгоградской области приведенная стати-

стика является свидетельством недостаточно эффективной системы медицинского 

обеспечения временно изолированных от общества лиц, что, в конечном итоге, не 

может не оказывать негативное влияние на состояние здоровья граждан в местах 

лишения свободы в целом1. 

В отчете ОНК Алтайского края за 2013 год отмечалось, что в изоляторе № 2 

в целом медсанчасть оснащена необходимым оборудованием и медикаментами, 

                                                 
1 См.: Доклад об итогах деятельности за 2013 год общественно-наблюдательной 

комиссии по Волгоградской области // URL : http://opvlg.ru/onk/?ELEMENT_ID=561 (дата об-

ращения 10.06.2014). 

http://opvlg.ru/onk/?ELEMENT_ID=561
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но для неотложной помощи на день посещения отсутствовала воронка (шприц 

Жане) для желудочного зонда и было недостаточно раствора эуфиллина и аналь-

гетиков. В этом же изоляторе недостаточен контроль за выполнением назначений 

врачей. Так, например, лор-врач 31.10.2013 г. при осмотре Ш., 1977 г. р., диагно-

стировал у него двухсторонний острый отит и назначил лечение, но при наличии 

в медсанчасти необходимых медикаментов назначения врача до 07.11.2013 г. не 

выполнялись. 

В колонии № 5 при посещении членами ОНК Алтайского края было выяв-

лено, что журнал медицинского осмотра поваров, журнал закладки продуктов не 

прошит, не скреплен печатью и подписью ответственного лица. Журнал медицин-

ского осмотра поваров ведется с нарушением. Аналогичные нарушения были вы-

явлены в колонии № 10. 

В колонии № 5 на момент посещения в обеденное время в журнале уже 

имелась запись о якобы медицинском осмотре лиц, рабочая смена которых начи-

нается лишь с 20.00. 

Там же осужденный К., 1975 г. р., страдающий ВИЧ с 2007 г. и хрониче-

ским гепатитом В и С с 2011 г., тем не менее был трудоустроен на вредное про-

изводство в должности машиниста (кочегара) котельной 28.07.2012 г. без про-

хождения предварительного медицинского осмотра. 

Осужденный Д., 1979 г. р., работал кочегаром с 10.12.2012 г., хотя в меди-

цинской карточке имеется запись, что он страдает гепатитом С с 2002 г. 

осужденному не проводилось гепатологического биохимического и серологическо-

го обследования на предмет подтверждения или снятия диагноза хронического 

гепатита и определения активности заболевания. 

Членами ОНК Алтайского края также было отмечено, что попыткой вос-

пользоваться правом на освобождение из-под стражи на основании норм поста-

новления Правительства РФ № 3 в 2012 г. попробовало тринадцать осужденных, в 

результате чего все они были направлены на медицинское освидетельствование и 

в отношении четырех из них судом было принято положительное решение, в 2013 

г. – одиннадцать осужденных, положительное решение было принято медицин-
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ской комиссией в отношении двоих, в результате суд принял решение освободить 

их из-под стражи1. 

Неутешительная картина складывается и в Пермском крае. ОНК по Перм-

скому краю в своем отчете, составленном по  состоянию на 01.01.2013 г., отмеча-

ет такие нарушения права заключенных на охрану здоровья и права на оказание 

им медицинской помощи, как ветхость лечебных корпусов, где находятся поме-

щения проживания больных осужденных, а также отсутствие лицензирования от-

дельных видов медицинской помощи, квалифицированных специалистов, меди-

цинского оборудования и необходимых лекарственных препаратов. Проблема ка-

чественного оказания медицинской помощи осужденным лицам осложняется та-

кими факторами как превышения лимита лиц, проходящих лечение, несоответ-

ствие температурного режима в помещениях проживания больных осужденных 

санитарным нормам, а также достаточно неудовлетворительная работа комму-

нальных система (отопление, энерго- и водоснабжение). В конечно счете данные 

обстоятельства могут привести к неэффективности лечения уже болеющих осуж-

денных, а также заболеванию других лиц. В некоторых медицинских учреждени-

ях была: (1) отмечена практика отказа в принятии передач с лекарственными 

средствами, отсутствие горячего водоснабжения; (2) выявлена проблема приме-

нения дисциплинарных наказаний в лечебных учреждениях с точки зрения со-

блюдения постельного режима (в некоторых учреждениях тяжелобольные осуж-

денные содержатся в штрафных помещениях на общих основаниях); (3) выявлена 

проблема отсутствия либо недостаточность взаимодействия медицинских органи-

заций уголовно-исполнительной системы с гражданскими лечебными учреждени-

ями при решении таких вопросов как экстренная транспортировка, проведение 

операций и лечения, оказание платных медицинских услуг.  

Также ОНК по Пермскому краю отмечает, что представление осужденных к 

освобождению в связи с болезнью производится строго по формальным основа-

                                                 
1 См.: Доклад по итогам осуществления общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания в Алтайском крае в 2014 году. С. 19. // URL: 

http://www.prison.org/sites/default/files/doklad_onk_altayskogo_kraya_po_itogam_2014_g.pdf (дата 

обращения 10.04.2015). 

http://www.prison.org/sites/default/files/doklad_onk_altayskogo_kraya_po_itogam_2014_g.pdf
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ниям: в случае длительного тяжелого состояния больного при отсутствии какого-

либо необходимого признака, предусмотренного постановлением Правительства 

РФ № 54, больной не представляется к освобождению, из чего следует высокая 

смертность. Отсутствует также взаимодействие с муниципальными больницами, 

из чего следует проблема получения дополнительной специализированной меди-

цинской помощи либо помощи в медучреждениях системы здравоохранения1.  

На сегодняшний день Общественная палата состоит  из 168, представляю-

щих 3 равнозначные группы. Это 40 граждан, которых указом утверждает Прези-

дент РФ; 85 представителей региональных общественных палат; 43 представителя 

общероссийских общественных объединений2. 

Подводя итог рассмотрению вопроса о контроле за институтом оказания 

медицинской помощи осужденным, можно с уверенностью говорить о том, что 

контрольная деятельность государства и институтов гражданского общества явля-

ется составной частью уголовно-исполнительной политики государства, обеспе-

чивающего точность и соответствие законности процесса применения националь-

ного и международного права.  

 

 

 

§ 3. Оптимизация уголовно-исполнительной политики Российской Фе-

дерации по оказанию медицинской помощи осужденным 

 

 

 

В ходе диссертационного исследования нами было проведено эмпирическое 

исследование четырех медицинских учреждений ФСИН России в регионах нашей 

                                                 
1 См.: Доклад общественно-наблюдательной комиссии Пермского края 2-го созыва за 

2014 год // URL: http://www.studfiles.ru/preview/2905369 (дата обращения 10.04.2015). 
2 См.: Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации // URL: 

http://www. oprf.ru (дата обращения 10.06.2017). 

http://www.studfiles.ru/preview/2905369
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страны: Кировской области, Республике Коми, Республике Удмуртия и Республи-

ка Хакасия. 

Анкетирование 120 осужденных в филиале «Туберкулезная больница» 

ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России (г. Кирово-Чепецк, Кировская область) и филиале 

«Больница» ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России (г. Ухта, Республика Коми) позволило 

получить общие данные об осужденных: возраст, срок пребывания в местах за-

ключения, количество судимостей и другое, а также данные о качестве медицин-

ского и санитарного обеспечения учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Анкетирование 94 сотрудников и работников в ФКУ ЛИУ-12 УФСИН Рос-

сии по Кировской области, ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Удмуртской области 

и ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по Республике Хакасия было направлено для по-

лучения объективных результатов медицинского, санитарного-бытового и продо-

вольственного обеспечения лечебно-исправительных учреждений России за по-

следние 5 лет. 

Ответы осужденных, сотрудников и работников пенитенциарной системы 

систематизированы, и полученные результаты описаны в диаграммах на рисунках 

1–15. 

В представленной диаграмме на рисунке 1 видно, что наибольшее количе-

ство осужденных, находящихся в лечебно-исправительных учреждениях (далее – 

ЛИУ) и принявших активное участие в опросе в возрасте от 26 до 35 лет – 31,7 %, 

наименьшее количество осужденных: от 18 до 25 и от 46 до 50 – по 12,5 % на 

каждую возрастную группу. 
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Рис. 1. Возрастные группы осужденных, принявших участие в опросе  

 

При этом количество осужденных, имеющих одну судимость находятся в 

возрастной группе от 18 до 25 лет, что составляет 40 %, две судимости в возрасте 

от 41 до 45 –35,3 %, три судимости в возрасте старше 51– 29 % и более трех су-

димостей в возрасте от 46 до 50 – 46,7 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Число судимостей в зависимости от возраста осужденного 
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Далее автор, рассматривает зависимость удовлетворения качеством питания 

от срока пребывания в местах лишения свободы (рис. 3) и возраста осужденного 

(рис. 4). Так, наибольшее количество осужденных (100 %), которые удовлетворе-

ны качеством питания в ЛИУ, отбывают в местах лишения свободы более 10 лет. 

Не удовлетворены качеством пищи в ЛИУ осужденные, отбывающие в местах 

лишения свободы меньше года (66,7 %). 

 

Рис. 3. Зависимость удовлетворения качеством питания в ЛИУ в зависимо-

сти от срока отбывания наказания 

 

 

Рис. 4. Показатели качества питания в ЛИУ в зависимости от возраста 

осужденного 
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Так, 80 % опрошенных осужденных в возрасте от 18 до 25 отмечают, что 

качество питания в ЛИУ стало лучше, 55,5 % в возрасте 51 года и старше счита-

ют, что оно не изменилось, и лишь 6,6 % в возрасте от 46 до 50 лет отмечают 

ухудшение качества питания. 

Для объективности исследования автор задал этот же вопрос сотрудникам и 

работникам ЛИУ. Так, в УФСИН России по Республике Хакасия отмечается 

улучшение качества приготовления пищи – 54,5 %, а в УФСИН России Кировской 

области и УФСИН России по Удмуртской области 48,5 % и 55,5 % соответствен-

но не видят никаких изменений. 

Анализ представленных данных осужденными и работниками уголовно-

исполнительной системы позволяют сделать вывод о соответствии в ЛИУ пита-

ния качеству. 

 

Рис. 5. Изменение качества приготовления пищи для осужденных в ЛИУ за 

последние 5 лет 

 

Далее автором рассматривается оценка санитарного состояния в ЛИУ в за-

висимости от срока отбывания наказания осужденного (рис. 6) и от возраста 

осужденного (рис. 7). Так, около 55 % опрошенных осужденных, находящихся в 

местах лишения свободы 2 и 3 года, отмечают хорошее санитарное состояние в 
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местах общего пользования. 85,8 % респондентов, находящихся в местах лишения 

свободы менее 1 года отмечают, что состояние – удовлетворительно; около 50% 

осужденных, отбывающих наказание 2 и более лет, отмечают, что санитарное со-

стояние – хорошее.  
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Рис. 6 Оценка осужденными санитарного состояния мест общего пользова-

ния в ЛИУ в зависимости от срока отбывания наказания 

 

 

Рис. 7 Оценка осужденными санитарного состояния мест общего пользова-

ния в ЛИУ в зависимости от возраста 
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В представленном рисунке 7 видно, что 60% опрошенных осужденных в 

возрасте от 18 до 25 лет отмечают, что санитарное состояние в ЛИУ хорошее, 70,6 

% - удовлетворительное.  

Для всестороннего анализа, данный вопрос был задан работникам и сотруд-

никам пенитенциарной медицины по качеству коммунально-бытовых и санитар-

ных условиях в ЛИУ. 

Так, на рисунке 8 работники и сотрудники УФСИН России по Республике 

Хакасия и Удмуртской Республике отмечают улучшение коммунально-бытовых 

условий – 45 %. В Кировской области и Удмуртской Республике отмечают, что 

ничего не изменилось за последние 5 лет – 45 % (48,5 %), и стало хуже – 27,3 % 

отмечают в Республике Хакасия, 21,2 – в Кировской области и 10 % в Удмуртской 

Республике. 

 

Рис. 7 Изменение коммунально-бытовых условий в ЛИУ за последние 5 лет 

 

Что же касается санитарного состояния, то ситуация тоже не утешительная: 

половина респондентов – около 50 % считают, что состояние улучшилось; около 

трети, что ничего не изменилось, а Кировская область и Удмуртская Республика 

отмечают ухудшение санитарных условий в ЛИУ – 33,3 % и 20 % соответственно. 
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Рис. 8 Изменение санитарных условий в ЛИУ за последние 5 лет 

 

Представленный анализ коммунально-бытового и санитарного состояния 

мест общего пользования в ЛИУ, позволяет автору сделать вывод о том, что за 

последние 5 лет оно не только не изменилось в сторону улучшения в связи с за-

данным вектором гуманизации в уголовно-исполнительной политике нашей стра-

ны, а в некоторых регионах даже ухудшилось. 

Для изучения качества оказываемой медицинской помощи, были проведены 

следующие опросы: 

– количество обращений за медицинской помощью в зависимости от срока 

отбывания наказания (рис. 9); 

– как повлиял стационар на состояние здоровья осужденного в зависимости 

от количества проведенных дней (рис. 10); 

– время ожидания медицинской сестры (рис. 11); 

– частота смены лечащего врача в зависимости от срока отбывания наказа-

ния (рис. 12);  

– оценка качества лечения в ЛИУ в зависимости от возраста осужденного 

(рис. 13) и срока отбывания наказания (рис. 14). 
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Рис. 9 Количество обращений осужденных за медицинской помощью в за-

висимости от срока отбывания наказания 

 

Из представленной диаграммы видно, что самое большое количество обра-

щений за медицинской помощью было от осужденных, которые находятся в ме-

стах лишения свободы сроком 3 года (54 % респондентов). Никогда ранее не об-

ращались за медицинской помощью 57,1 % осужденных, которые находятся в ме-

стах лишения свободы сроком менее года.  

На рисунке 10 отмечено, что 80 % осужденных отмечают улучшение состо-

яния здоровья, находясь на стационарном лечении сроком от 10 до 20 дней, а 42, 9 

% респондентов отмечают, что их состояние не изменилось, если они попадали на 

стационар со сроком до 10 дней. 
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Рис. 10 Изменение состояния здоровья осужденного в ЛИУ в зависимости 

от количества проведенных дней в стационаре 

 

Ниже на рис. 11 показано, что практически все 100 % опрошенных, в неза-

висимости от возрастной группы отмечают своевременный приход медицинской 

сестры после ее вызова, а также продолжение лечения одним лечащим врачом 

(рис. 12). 

 

Рис. 11 Время ожидания медицинской сестры после вызова осужденным в 

ЛИУ 
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Рис. 12 Частота смены лечащего врача осужденного в ЛИУ в зависимости 

от количества проведенных дней в стационаре 

 

В результате осужденные вне зависимости от возраста (рис. 13) и срока от-

бывания наказания (рис. 14), находящиеся в ЛИУ удовлетворены полностью ка-

чеством лечения от 90 – 100 %. 

 

Рис. 13 Оценка осужденными качества лечения в ЛИУ в зависимости от 

возраста 
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Рис. 14 Оценка осужденными качества лечения в ЛИУ в зависимости от 

срока отбывания наказания 

 

Оценка качества оказания медицинской помощь и услуг были проанализи-

рованы в анкетировании сотрудников и работников ЛИУ. 

Так, почти во всех трех регионах отмечается улучшение качества медицин-

ской помощи и услуг (50 %), и лишь в УФСИН России по Кировской области и 

Удмуртской Республике отмечается ухудшение – 20 % – 24, 24 %. 

 

Рис. 15 Изменение качества медицинской помощи и услуг для осужденных 

в ЛИУ за последние 5 лет 
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Анализ статистических данных и собранный эмпирический материал у 

осужденных, сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы, поз-

волил автору сделать выводы отличные друг от друга: со стороны лиц, отбываю-

щих наказание наблюдается значительная эффективность норм, регламентирую-

щих вопросы оказания медицинской помощи и санитарно-бытовых условий со-

держания осужденных в уголовно-исполнительной системе, что не всегда находят 

своего подтверждения в анкетировании сотрудников и работников уголовно-

исполнительной системы. Таким образом, автор диссертационного исследования 

приходит к выводу о том, что вопросы охраны здоровья осужденных, проблемы 

оказания медицинской помощи осужденным и санитарно-бытовое обеспечение 

пенитенциарных учреждений являются не только актуальными в уголовно-

исполнительной политике России, но и нуждаются в скорейшем их реформирова-

нии. 

Стоит согласиться с высказыванием первого заместителя директора ФСИН 

России А. Рудый: «По уровню медицинского обслуживания часто судят о том, как 

соблюдаются в местах лишения свободы права человека»1. 

Во – первых, для выполнения всех поставленных задач перед пенитенциар-

ной системой в части оказания медицинской помощи качественно и своевремен-

но, автор предлагает закрепить в Законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды»2 одну из основных задач уголовно-исполнительной системы – охрана здо-

ровья осужденных, находящихся в местах принудительного содержания.  

Указанное нормативное закрепление данной задачи окажет прямое действие 

на процесс исполнения уголовного наказания по вопросу охраны здоровья осуж-

денных во всей уголовно-исполнительной политике в целом.  

Для обеспечения эффективной реализации обозначенной нами задачи пред-

лагается закрепить в ст. 11 Уголовно-исполнительного кодекса РФ норму, что 

                                                 
1 Официальный сайт Интерфакс России // URL: http://www.interfax-

russia.ru/print.asp?id=572046&type=view (дата обращения: 03.01.2015). 
2 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

http://www.interfax-russia.ru/print.asp?id=572046&type=view
http://www.interfax-russia.ru/print.asp?id=572046&type=view
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охрана здоровья будет являться обязанностью осужденного, наряду с обязанно-

стями санитарии и гигиены. 

А для того, чтобы указанная норма нашла свое прямое отражение в дей-

ствующем Уголовно-исполнительном кодексе РФ, необходимо пересмотреть ст. 

101 УИК РФ, где в ч. 4 предусмотреть, что если осужденный совершит над собой 

действия, угрожающие его жизни и здоровью, то указанные действия будут рас-

ценены администрацией исправительного учреждения злостным уклонением от 

установленного порядка отбывания наказания с дальнейшими правовыми послед-

ствиями, предусмотренными ст. 116 УИК РФ. 

Указанные изменения в действующий УИК РФ подчеркнут, что вопросы 

медицины и охраны здоровья осужденного в частности являются ключевыми в 

уголовно-исполнительной политике нашего государства.  

Во – вторых, главным шагом в сторону улучшения оказания медицинской 

помощи осужденным в пенитенциарной политике стало проведение эксперимента 

по созданию современной организационно-правовой формы медицинского учре-

ждения УИС – медико-санитарной части (МСЧ).  

Указанное объединение соответствует требованиям Министерства здраво-

охранения РФ и стандартам, которые распространяются на все медицинские 

учреждения страны, а также создание новой формы медицинского учреждения 

УИС напрямую является результатом действия Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

Основная цель, которую преследовал законодатель, – это оптимизировать 

медицинские учреждения: объединить маленькие регионы с более крупными. На 

сегодняшний день, например, Псков объединен с Ленинградом, Адыгея – с Крас-

нодаром, Калмыкия – с Астраханью. На сегодняшний день  созданы и функцио-

нируют 67 медико-санитарных частей, которые расположены в разных субъектах 

РФ. 

Хотя, законодатель и вывел из прямого подчинения территориального орга-

на медицинские учреждения, поставив их в прямую подчиненность перед меди-
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цинским управлением ФСИН России по всем медицинским вопросам, но карди-

нально сложившаяся ситуацию в стране не изменилась. 

Так, на вопрос, который был задан сотрудникам и работникам ЛИУ: «Счи-

таете ли Вы, что выделение МСЧ ФСИН России является верным принятым ре-

шением», 56, 5 % ответили – нет.  

Таким образом, для создание оптимальных условий для интеграции меди-

цинской службы уголовно-исполнительной системы в государственную систему 

здравоохранения, предлагаем внести изменение в ч. 3 ст. 29 Федерального закона  

РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации», в которой закрепить, что медико-санитарные части ФСИН 

России составляют государственную систему здравоохранения как обособленное 

учреждение, осуществляющее деятельность в сфере охраны здоровья. 

В – третьих, необходимо включение медико-санитарных частей ФСИН Рос-

сии в территориальные программы обязательного медицинского страхования в 

субъектах РФ.  

«Обязательное медицинское страхование является элементом социальной 

защиты и распространяется на всех граждан, в том числе подозреваемых, обвиня-

емых и осужденных. Если до поступления в учреждение УИС гражданин не 

оформлял страховой полис, то, находясь под стражей, он может через доверенных 

лиц осуществить выбор страховой медицинской организации. При необходимости 

содействие в оформлении полиса оказывает администрация»1. 

В – четвертых, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2012 г. № 1466 «Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным 

под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской 

помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачей-

специалистов указанных медицинских организаций при невозможности оказания 

медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы» четко 

                                                 
1 Официальный сайт Интерфакс России // URL: http://www.interfax-

russia.ru/print.asp?id=572046&type=view (дата обращения: 03.01.2015). 

http://www.interfax-russia.ru/print.asp?id=572046&type=view
http://www.interfax-russia.ru/print.asp?id=572046&type=view
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определен порядок оказания дополнительной медицинской помощи заключенным 

помимо существующей в исправительном учреждении или лечебно-

исправительном учреждении. Однако мы считаем, что в сложившейся экономиче-

ской ситуации указанные Правила будут действовать лишь тогда, когда на эти це-

ли будет выделено соответствующее финансирование. Отсюда вывод – закон есть, 

но реализовать свое право на дополнительную медицинскую помощь осужден-

ным практически невозможно. В связи с этим считаем целесообразным дополнить 

ст. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. 

№ 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг», текстом следующего содержания: «Лица, задер-

жанные, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, ареста, заключен-

ные под стражу, отбывающие наказание в местах лишения свободы либо админи-

стративный арест, не являющиеся застрахованными лицами по обязательному ме-

дицинскому страхованию». 

Указанные изменения решили бы вопрос о компенсировании нехватки спе-

циалистов, оборудования, медикаментов, что позволило бы частично ликвидиро-

вать недостаток выделяемых из бюджета средств, а также существенно снизить 

бумажную волокиту при предоставлении медицинской помощи осужденным 

платно. 

В – пятых, не менее важным фактом в сторону улучшения оказания каче-

ства медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях является географиче-

ский фактор. Анализ размещения пенитенциарных больниц позволяет нам сделать 

вывод о том, что в целом они размещаются в местах массового скопления испра-

вительных учреждений ФСИН России: центр и юг европейской части России, По-

волжье, северо-запад и северо-восток европейской части России, Урал, юг Запад-

ной и Восточной Сибири, юг Дальнего Востока России. Хотя очевидно, что даль-

ше на север и восток пенитенциарных больниц все меньше и меньше. Отсюда со-

ответствующие проблемы, связанные с невозможностью оказывать достаточную 

помощь лицам, нуждающимся в медицинской помощи, в соответствии с преду-

смотренными санитарными нормами. Больницы, которые оказывают  такую по-
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мощь, расположены в помещениях исправительных учреждений в европейской 

части РФ, а регионы Сибири и Дальнего Востока вообще не имеют заведений со-

ответствующего профиля1.  

В – шестых, не менее важной проблемой, которая не позволяет в должной 

мере оптимизировать и улучшить качество оказываемой медицинской помощи в 

пенитенциарных учреждениях нашей страны, является отсталость материально-

технической базы большинства больниц и медицинских частей. Указанный фак-

тор ежегодно является предметом для обсуждения своих докладов Генеральной 

прокуратуры РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ, Общественно 

наблюдательных комиссий и др. 

Несмотря на то, что данная проблема находит свои истоки в федеральном 

финансировании указанной отрасли, существует и положительная динамика в 

этом вопросе. Так, в Красноярском крае с целью создания оптимальных условий 

для осужденных, страдающих неизлечимыми, ограничивающими продолжитель-

ность жизни заболеваниями, в 2014 г. на базе туберкулезно-легочного стационара 

туберкулезной больницы МСЧ-24 было открыто паллиативное отделение, по су-

ти, хоспис для лечения и ухода за туберкулезными больными, инвалидами 1-й 

группы, больными, имеющими показания к освобождению, согласно постановле-

нию правительства, но которым судом было отказано в освобождении. Всем 

больным проводится противотуберкулезное и симптоматическое лечение, осу-

ществляется консультативное наблюдение врачами, психологами, социальными 

работниками. 

Такие же хосписы организуются для спинальных больных (страдающих бо-

лезнями центральной нервной системы) и лиц, страдающих онкологическими за-

болеваниями. 

Помимо этого, на базе Красноярской туберкулезной больницы был создан 

медицинский автопоезд, предназначенный для оказания консультативной меди-

цинской помощи, а также для проведения специализированных лечебно-

                                                 
1 См.: Скиба А. П. Пенитенциарные больницы: организационно-правовые аспекты 

развития // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 5.  
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диагностических мероприятий лицам, содержащимся в колониях и СИЗО края. 

При необходимости для транспортировки больных осужденных предоставляется 

вертолет. Там же в Красноярском крае появилась первая скорая помощь1. 

В – седьмых, кадровый дефицит также оказывает негативное влияние на со-

вершенствование и улучшение качества оказываемой медицинской помощи за-

ключенным. Это, прежде всего, связано с разаттестацией медицинского персона-

ла, снижением уровня заработной платы, выполнением своих профессиональных 

обязанностей с учетом режимности объекта, а также повышенной опасности и др.  

В результате анкетирования сотрудников и работников уголовно-

исправительной системы, на вопрос: «С какими основными проблемами Вы стал-

киваетесь при оказании качественной и своевременной медицинской помощи для 

осужденных?». Так, 71,9 % отметили отсутствие своевременного финансирова-

ния; 32,8 % респондента отмечают низкую заработную плату вольнонаемного 

персонала; 25 % - не укомплектованность штата. 

Подводя итог параграфа, можно с абсолютной уверенностью говорить о 

том, что уголовно-исполнительная политика в сфере оказание медицинской по-

мощи осужденным рассматривается как важнейший атрибут исполнения наказа-

ний не только в России, но и на международной арене. Для дальнейшего развития 

российской уголовно-исполнительной политике в указанном направлении необ-

ходимо: 

– принимать необходимые меры воздействия для обследования лиц, нахо-

дящихся под стражей: дисциплинарные, непредоставление свиданий, изоляция от 

общества с сохранением правового положения и др.; 

– пересмотреть судебную практику по вопросу досрочного освобождения в 

связи с болезнью; 

– законодательно закрепить право больных осужденных на продолжение 

лечения после освобождения из мест лишения свободы в постпенитенциарных ре-

абилитационных центрах и др. 

                                                 
1 Официальный сайт Интерфакс России // URL: http://www.interfax-

russia.ru/print.asp?id=572046&type=view (дата обращения 03.01.2015). 

http://www.interfax-russia.ru/print.asp?id=572046&type=view
http://www.interfax-russia.ru/print.asp?id=572046&type=view
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Только принятие в совокупности указанных мер позволит существенно 

улучшить качество оказываемой медицинской помощи осужденным, уменьшить 

количество жалоб, поступающих в Европейский Суд по правам человека и феде-

ральные контролирующие органы Российской Федерации, а также сохранить и 

реализовать на практике пенитенциарной политики вектор гуманизации уголовно-

исполнительной системы. 
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Заключение 

 

Охрана здоровья является основополагающим вектором развития современ-

ного правового государства. На сегодняшний день состояние медицины, ее каче-

ство, своевременность, доступность говорит о развитом цивилизованном государ-

стве, где первостепенной задачей является создание здорового общества в целом.   

Права лиц, содержащихся под стражей, должны быть реализованы в полной 

мере, независимо от пола, возраста, степени причинения вреда, срока отбывания 

наказания и др. Именно реализация права на охрану здоровья и оказание каче-

ственной и своевременной медицинской помощи есть отражение вектора гумани-

зации уголовно-исполнительной политики нашей страны и всей системы здраво-

охранения. 

Проблемы, с которыми приходится сталкиваться администрации уголовно-

исполнительной системы, в первую очередь являются результатом отрицания 

власти реально сложившейся ситуации в пенитенциарной медицине. 

Исторически сложилось, что состояние мест заключения волновало прави-

телей в самую последнюю очередь. Лишь такие меценаты, как П. Гааз, смогли 

своим упорством, трудолюбием заставить законодателя пересмотреть свои взгля-

ды на санитарно-гигиенические условия содержания арестантов того времени.  

Послереволюционное состояние нашей уголовно-исполнительной системы, 

а в последующем и в годы войны, ГУЛАГа, говорит об абсолютном отсутствии 

медицины, о чем свидетельствуют регулярные переписки и доклады правящей 

партии. Над ситуацией приходится задумываться лишь тогда, когда встает вопрос 

о том, что выполнять «пятилетку» некому и что смертность в лагерях растет с 

геометрической прогрессией. 

Несмотря на предпринятые меры, санитарно-гигиенические условия и каче-

ство оказываемой медицинской помощи в местах лишения свободы не соответ-

ствуют советской системе здравоохранения. 

Постепенно ситуация меняется: принимается ряд основополагающих доку-

ментов, регламентирующих императивное право на охрану здоровья, обязанность 
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оказывать медицинскую помощь заключенным, в том числе принудительные ме-

ры медицинского воздействия, развиваются институты контроля за деятельно-

стью учреждений уголовно-исполнительной системы, в которых огромное внима-

ние уделяется вопросам качества оказываемой медицинской помощи.  

На сегодняшний день решение вопросов охраны здоровья осужденных и 

оказание им медицинской помощи становится государственной стратегической 

задачей, которая в первую очередь направлена на гуманизацию уголовно-

исполнительной политики во всех его сферах. 

Подводя итог нашему диссертационному исследованию, хочется остано-

виться на положительной динамике по вопросу оказания медицинской помощи в 

пенитенциарных учреждениях нашей страны:  

Согласно официальному отчету о деятельности ФСИН России за 2016 год, 

плана работы и показателей ФСИН России на 2017 год, продолжается работа по 

медико-санитарному обеспечению прав подозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных. Приказом ФСИН России от 27.05.2016 № 384 создана комиссия Федераль-

ной службы исполнения наказаний по ведомственному контролю качества и без-

опасности медицинской деятельности. 

В рамках работы комиссии за 2016 год проведено 11 заседаний, на которых 

рассмотрено 365 случаев летального исхода, 11 заседаний по оценке результатов 

выездных проверок медико-санитарных частей ФСИН России, 5 заседаний по 

оценке качества оказания медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и 

осужденным по сведениям, указанным в обращениях граждан. 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 25.02.2009 

№ Пр-444 о совершенствовании механизма предоставления медицинской помощи 

осужденным, от 11.08.2010 № Пр-2358 о пересмотре организационно-штатного 

построения медицинской службы УИС и от 04.03.2014 № Пр-410 о преобразова-

нии сети медицинских организаций продолжалось проведение мероприятий по 

оптимизации организационно-штатной структуры медицинских организаций 

УИС. 
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В результате проведенных мероприятий в 2016 году общее количество коек 

в стационарах медицинских организаций УИС снизилось на 9,3%, составив более 

32 тыс. коек, 37 медицинских частей реорганизованы в здравпункты. 

Продолжается реализация мероприятий комплексного плана по предупре-

ждению распространения туберкулеза в учреждениях УИС на 2015 – 2017 годы и 

комплексного плана по снижению смертности в учреждениях УИС на 2015 – 2017 

годы. 

Проведенные мероприятия позволили добиться улучшения основных пока-

зателей, характеризующих медико-санитарное состояние в учреждениях УИС. В 

2016 году умерло на 420 человек меньше по сравнению с 2015 годом (3 408 и 3 

828 человек соответственно), показатель общей смертности в учреждениях УИС 

снизился с 589,8 до 533,3 на 100 тыс. человек, или на 9,6%. Отмечается снижение 

показателя смертности от заболеваний на 11,8% (с 497,7 до 438,9 на 100 тыс. че-

ловек), в том числе от туберкулеза – на 53,8% (с 37,6 до 17,4 на 100 тыс. человек), 

от ВИЧ-инфекции – на 7,0% (с 183,8 до 170,9 на 100 тыс. человек), от сердечно-

сосудистых заболеваний – на 2,3% (с 122,2 до 119,4 на 100 тыс. человек), от онко-

логических заболеваний – на 13,4% (с 55,0 до 47,6 на 100 тыс. человек). 

Общая численность больных туберкулезом в 2016 году снизилась на 5%, с 

23,7 тыс. до 22,6 тыс. человек. Численность впервые выявленных больных тубер-

кулезом в исправительных учреждениях снизилась с 3 943 до 3 399 случаев, пока-

затель заболеваемости туберкулезом снизился на 12,4% (с 741,5 до 642,4 на 100 

тыс. человек). 

Численность больных наркоманией в 2016 году сократилась с 49,4 тыс. че-

ловек до 48,2 тыс. человек, психическими расстройствами – с 53,1 тыс. человек до 

51,5 тыс. человек. 

Групповых инфекционных заболеваний и массовых заражений не допуще-

но1. 

                                                 
1 Приказ Минюста России «Об утверждении отчета о деятельности Федеральной службы 

исполнения наказаний за 2016 год, плана работы и показателей деятельности Федеральной 

службы исполнения наказаний на 2017 год» от 10.04.2017 № 55 // Консультант Плюс. 
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Таким образом, для достижения целей и решения задач диссертационного 

исследования нами были рассмотрены общетеоретические и прикладные пробле-

мы, связанные с оказанием медицинской помощи осужденным. Проведенный 

анализ в условиях реформирования уголовно-исполнительной политики России 

позволит привести указанный институт пенитенциарной медицины в соответствие 

с требованиями международно-правовых стандартов в области оказания меди-

цинской помощи заключенным, так как именно эти вопросы имеют первостепен-

ное значение. 

В своем исследовании мы пришли к следующим выводам: 

1. Принцип гуманизма является приоритетным при развитии пенитенциар-

ной политики в сфере оказания медицинской помощи осужденным. 

2. Социальные, экономические и политические факторы напрямую оказыва-

ли влияние на развитие пенитенциарного института оказания медицинской помо-

щи в уголовно-исполнительной политики России. 

3. Различные виды контроля за деятельностью пенитенциарной медицины 

позволяют выстраивать объективную картину сложившейся проблемы. 

4. Установление критериев досрочного освобождения и сокращение сроков 

вступления в юридическую силу постановления о досрочном освобождении в ви-

ду заболевания позволит судам общей юрисдикции увеличить рассмотрение дел в 

пользу осужденного. 

5. Отсутствие законодательного объединения с системой государственного 

здравоохранения и включение в правила обязательного медицинского страхова-

ния не позволяют в должной мере оказывать медицинскую помощь качественно и 

своевременно. 

6. Постановление Правительства  РФ от 28 декабря 2012 г. № 1466  имеет 

формальный характер, его реализация напрямую поставлена в зависимость от фе-

дерального финансирования, что делает его неисполняемым. 

7. Расширение толкования статей Закона «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» по охране здоровья 

осужденных, находящихся в местах принудительного содержания, путем норма-
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тивного закрепления задачи – охрана здоровья осужденных, которая окажет пря-

мое действие на сам процесс исполнения уголовного наказания. В целях эффек-

тивной реализации обозначенной задачи необходимо законодательно закрепить в 

действующем Уголовно-исполнительном кодексе РФ обязанность осужденного 

по сохранению своего здоровья, и соблюдения должных мер по его сохранности с 

последующей ответственностью. 

8. Законодательное закрепление обязанности учреждения на продолжение 

лечения после освобождения из мест лишения свободы в постпенитенциарных ре-

абилитационных центрах позволит улучшить общую картину заболеваемости 

населения страны по таким направлениям, как: туберкулез, ВИЧ-инфицирование 

и др. 
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Приложение 1 

Анкета для сотрудников и работников лечебно-исправительных  

учреждений 

 

1. Ваш пол:  

А. Муж.  

Б. Жен. 

2. Стаж в УИС 

А. менее 5 лет  

Б. от 5 до 10 лет  

В. от 10 до 15 лет  

Г. более 15 лет 

3. По Вашему мнению в какую сторону изменилась ситуация в ЛИУ за 

последние 5 лет: 

* по санитарным условиям:  

А. в лучшую  

Б. в худшую  

В. ничего не изменилось 

* по коммунально-бытовым условиям: 

А. в лучшую  

Б. в худшую  

В. ничего не изменилось 

* по качеству приготовления пищи: 

А. в лучшую  

Б. в худшую  

В. ничего не изменилось 

* по качественному и своевременному оказанию медицинских услуг и меди-

цинской помощи 

А. в лучшую  

Б. в худшую  

В. ничего не изменилось 

4. С какими основными трудностями сталкиваются работники ЛИУ 

при оказании качественной и своевременной медицинской помощи осужден-

ным: 

А. отсутствие своевременного финансирования 

Б. отсутствие полного укомплектования штатов 

В. низкая заработная плата вольнонаемного персонала 

Г. затягивание процессуальных и административных сроков при рассмотре-

нии документов и ходатайств 

Д. Иная причина: _________________________________________________. 

5. Считаете ли Вы, что единственным безотлагательным условием к 

освобождению от наказания по болезни в соответствии со ст. 81 УК РФ, яв-

ляется наличие только болезни: 
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А. да 

Б. нет 

6. Должны ли, по Вашему мнению, учитываться дополнительные кри-

терии при принятии решения судом решения об освобождении от отбывания 

наказания в связи с болезнью в соответствии со ст. 81 УК РФ: 

А.  поведение  

осужденного в период отбывания наказания 

Б. отношение к проводимому лечению, соблюдение им медицинских реко-

мендаций,  

В. выполнение режимных требований учреждения, исполняющего наказа-

ние, по состоянию здоровья 

Г. личность осужденного 

Д. наличие у него постоянного места жительства,  

Е. наличие родственников или близких ему лиц, которые могут и согласны 

осуществлять уход за ним 

Ж. необходимо учитывать все вышеперечисленное 

7. По Вашему мнению необходимо ли расширить перечень заболеваний, 

входящий в Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 (ред. от 

19.05.2017) «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляе-

мых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью»: 

А. да (что имен-

но:__________________________________________________) 

Б. нет 

8. Считаете ли Вы, что выделение МСЧ ФСИН России является вер-

ным принятым решением? 

А. да 

Б. нет (обоснуйте: ________________________________________________) 

9. Считаете ли Вы, что оказание медицинской помощи в Вашем учре-

ждении выполняется в соответствии с международными нормами и стан-

дартами, направленными на гуманизацию УИС: 

А. да 

Б. нет 
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Приложение 2 

Анкета для осужденных, находящихся в лечебно-исправительных 

учреждениях 

 

Часть 1 

1. Пол (нужное подчеркнуть): 

А. мужской 

Б. женский 

2. Возраст: ___________ 

3. Сколько дней провел в стационаре (нужное подчеркнуть): 

А. до 10 дней 

Б. 10 – 20 дней 

В. 20-30 дней 

Г. больше месяца 

4. Причина поступления в стационар (нужное подчеркнуть): 

А. заболевание, возникшее во время пребывания в местах лишения свободы 

Б. обострение уже имеющегося заболевания 

В. бытовая травма 

Г. производственная травма 

5. Образование (нужное подчеркнуть): 

А. начальное 

Б. незаконченное среднее 

В. среднее 

Г. среднеспециальное 

Д. незаконченное высшее 

Е. высшее 

6. Занятие до осуждения (нужное подчеркнуть): 

А. работа по специальности 

Б. не работал 

В. не работал и не учился 

Г. учился 

Д. служил 

7. Наличие: жены/мужа (нужное подчеркнуть) 

8. Число судимостей (нужное подчеркнуть): 

А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. больше трех 

9. Срок пребывания в местах лишения свободы (нужное подчеркнуть): 

А. меньше года 

Б. 1 год 

В. 2 года 

Г. 3 года 

Д. 4-5 лет 
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Е. 6-10 лет 

Ж. больше 10 лет 

 

Часть 2 (Оценка деятельности медицинского обслуживания) 

 

1. Длительность пребывания в приемном отделении (нужное подчерк-

нуть): 

А. меньше часа 

Б. 1-2 часа 

В. 2-4 часа 

Г. 4-6 часов 

Д. больше 6 часов 

2. Изменения в самочувствии (нужное подчеркнуть): 

А. улучшилось 

Б. без изменений 

В. ухудшилось 

3. Частота смены лечащего врача (нужное подчеркнуть): 

А. нет 

Б. один раз 

В. неоднократно 

4. Отказ в медицинской помощи (нужное подчеркнуть): 

А. нет 

Б. один раз 

В. неоднократно 

5. Отношение к пациенту врачей, среднего медицинского персонала, са-

нитаров, контролеров, других больных (нужное подчеркнуть): 

А. хорошее 

Б. удовлетворительное 

В. плохое 

6. Удовлетворены ли Вы качеством пищи (нужное подчеркнуть): 

А. да 

Б. нет 

В. не совсем 

7. Качество питания в больнице по сравнению с местами отбывания 

наказания (нужное подчеркнуть): 

А. лучшее 

Б. такое же 

В. хуже 

8. Санитарное состояние мест общего пользования (нужное подчерк-

нуть): 

А. хорошее 

Б.  удовлетворительное 

В. плохое 
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9. Качество лечения (нужное подчеркнуть): 

А. удовлетворено полностью 

Б. не совсем удовлетворены 

В. не удовлетворены 

10. Как часто Вы обращается за медицинской помощью в ЛИУ (нужное 

подчеркнуть): 

А. раньше не обращался 

Б. 1 раз 

В. 2 раза 

Г. 3 раза 

Д. 4-5 раз 

Е. больше 5 раз 

 


