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УДК 343.8 Некоторые проблемы медико-
санитарного обеспечения 
осужденных к лишению свободы

Аннотация: В статье обосновывается целесообразность законода-
тельного определения реализации ряда прав осужденных к лише-
нию свободы, больных социально значимыми заболеваниями, на 
медико-санитарное обеспечение; раскрываются исторический и 
международный аспекты медико-санитарного обеспечения изолиро-
ванных от общества, подчеркивается его значение в практической 
деятельности исправительных учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы. Ключевые слова: лишение свободы, социально зна-
чимые заболевания, осужденные, медико-санитарное обеспечение, 
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ствующей политике государства, нацеленной 
на гуманизацию уголовной репрессии, сокра-
щение лиц, находящихся в изоляции от обще-
ства, по-прежнему остаются популярными са-
мые суровые по объему карательных свойств 

наказания в виде лишения свободы на опре-
деленный срок (ст. 56 УК РФ) и пожизненное 
лишение свободы (ст. 57 УК РФ). Это объясня-
ется рядом объективных обстоятельств: отно-
сительно значимая доля ежегодно соверша-
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емых тяжких и особо тяжких преступлений, 
высокий уровень рецидива преступлений и др.

Вступив в 1996 г. в Совет Европы, Россия 
как государство-участник международных 
отношений взяла на себя обязательство по 
исполнению нормативных документов, при-
нятых коллегиально на международном уров-
не. Нормы международного права уделяют 
особое внимание условиям содержания лиц, 
лишенных свободы, включая состояние их 
здоровья. Первым таким документом отметим 
Минимальные стандартные правила Органи-
зации Объединенных Наций в отношении об-
ращения с заключенными (Правила Нельсона 
Манделы), принятые 17 декабря 2015 года 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи 70/175, 
которые содержат достаточно объемную гла-
ву о медико-санитарном обеспечении спец-
контингента (Правила 24–35) и обязывают 
государства содержать при учреждениях, ис-
полняющих наказания, медицинских работ-
ников.

Все лица, задержанные или находящиеся 
в заключении, должны проходить обязатель-
ное медицинское обследование в кратчайшие 
сроки, о чем необходимо зафиксировать за-
пись в соответствующих журналах. 

Минимальные стандартные правила обра-
щения с заключенными так же особое вни-
мание уделяют размещению заключенных в 
исправительном учреждении, в особенности 
в ночное время. Помещения должны отвечать 
всем требованиям санитарии, особое внима-
ние государству следует обращать на кли-
матические условия, особенно на кубатуру 
этих помещений, минимальную их площадь, 

освещение, отопление и вентиляцию (Прави-
ло 13).

Каждый заключенный по мере необхо-
димости должен удовлетворять свои есте-
ственные потребности в условиях чистоты 
и пристойности. Количество душей должно 
быть достаточно для того, чтобы заключен-
ные имели возможность их принимать (Пра-
вило 18). Заключенным выдается соответ-
ствующее обмундирование, пригодное для 
носки. Обеспечиваются его своевременная 
стирка и замена, возможность заключенным 
мужчинам бриться. Каждому арестованно-
му предоставляется отдельное койко-место 
с комплектом постельных принадлежностей. 
В свою очередь спецконтингент обязан под-
держивать свой внешний вид, заботиться о 
своем здоровье, для чего изолированным от 
общества предоставляется право на прогулку 
на свежем воздухе, возможность заниматься 
физическими упражнениями.

Аналогичные правила содержатся в Ос-
новных принципах обращения с заключенны-
ми, принятых 14 декабря 1990 г. Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 45/111.

Особое внимание нормы международного 
права уделяют и поведению медработников, 
осуществляющих медицинское обслуживание 
заключенных. В частности, данный акцент 
содержится в Принципах медицинской эти-
ки, относящихся к роли работников здраво-
охранения, в особенности врачей, в защите 
заключенных или задержанных лиц от пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и на-
казания, принятых 18 декабря 1982 г. Резо-
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люцией Генеральной Ассамблеи ООН 37/194. 
Документ содержит положения о том, что эти 
специалисты обязаны охранять здоровье за-
ключенных, воздерживаться от вступления 
с ними в связь, целью которой не является 
оказание заключенным медицинской помощи. 
Медицинским работникам также запрещается 
использование специальных знаний в обла-
сти медицины для организации и проведения 
пыток. Врач не вправе разглашать сведения о 
здоровье заключенных, а также скрывать фак-
ты выявленного физического недуга (болезнь, 
либо телесные повреждения, полученные лю-
бым способом) от руководства или суда.

Нормы международного права также 
учитывают физиологические особенности 
правонарушителей, что выражается в после-
довательном принятии соответствующих нор-
мативных актов.

Начало разработки таких документов зало-
жено во Всеобщей декларации прав человека 
от 10 декабря 1948 г., где на государства воз-
ложена обязанность с особым вниманием от-
носиться к женщинам, находящимся в местах 
лишения свободы. В местах изоляции для них 
должны создаваться условия, отвечающие 
их физиологическим особенностям. Женские 
исправительные учреждения также должны 
располагать особым помещением для ухода 
за беременными женщинами и роженицами.

Правила Организации Объединенных На-
ций, касающиеся защиты несовершенно-
летних, лишенных свободы, принятые 14 
декабря 1990 г. Резолюцией Генеральной Ас-
самблеи 45/113, рекомендуют исправитель-
ным учреждениям по возможности разрешать 

несовершеннолетним находиться в учрежде-
нии в своей собственной одежде. Каждый не-
совершеннолетний имеет равный доступ ко 
всем медицинским услугам, которые испра-
вительное учреждение имеет возможность 
оказать. Медицинские работники обязаны 
незамедлительно принять меры по лечению 
несовершеннолетнего в случае, если на то 
есть основания. Несовершеннолетним долж-
ны предоставляться все условия для занятия 
физическими упражнениями. Во время сна за 
осужденными должно осуществляться нена-
вязчивое наблюдение в целях обеспечения 
безопасности несовершеннолетнего.

Здоровью осужденных в России особо при-
стальное внимание начали уделять с ХVIII в., 
со времен правления Екатерины II. Именно в 
1787 г. на законодательном уровне был по-
ставлен вопрос о необходимости «устроить 
тюремную больницу» с соблюдением опре-
деленных требований к санитарии и гигие-
не: учреждения необходимо было размещать 
«близ воды и на вольном воздухе», опреде-
лялись размеры камер, окон, печей, нормы 
жилой площади и т. д. [1, с. 5]. 

В первой половине XIX в. началось строи-
тельство тюремных зданий по новым требова-
ниям для нормального содержания преступ-
ников, а в 1831 г. введена должность врача, 
и официально нормативно закреплены в Ин-
струкции смотрителю губернского тюремного 
замка полномочия должностных лиц по под-
держанию гигиены и здоровья осужденных 
[2, с. 228]. Так, в обязанности медика входи-
ло осуществлять ежедневный обход тюрем-
ного замка, следить за состоянием предме-
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тов, касающихся здоровья заключенных. При 
выявленных недостатках (нечистота, спер-
тый воздух и т. д.), врач приказывал младше-
му надзирателю исправить обнаруженное [3; 
4, с. 244–249].

В начале ХХ в. для восстановления здо-
ровья арестанты обеспечивались особым 
питанием, в состав которого входили: мука 
второго сорта, яйца, морковь, свекла, мясо, 
а в отдельных случаях — телячьи котлеты и 
прочее [5, с. 281].

Развитие медицинского обеспечения 
осужденных в 1917–1930 гг., указывает А. П. 
Скиба, проходило весьма формально и фак-
тически являлось неудовлетворительным по 
причинам отдаленности мест лишения сво-
боды от центров, что обусловливалось не-
хваткой медикаментов и невозможностью 
их доставки в исправительные учреждения; 
больные содержались не дифференцирован-
но; нехватка медицинского персонала и др. 
[6, с. 101].

С 1934 г. в отечественной тюремной систе-
ме имелись оздоровительные пункты и коман-
ды, при женских исправительных колониях 
появились дома младенца. Наряду с ростом 
заболеваемости осужденных, исправитель-
ные учреждения испытывали существенную 
нехватку персонала. Согласно директиве от 
23 января 1936 г., пополнять медперсонал 
необходимо из числа заключенных, которые 
могли остаться работать в учреждении после 
отбытия наказания. Как известно, подобный 
опыт негативно сказался на качестве меди-
цинской помощи в местах изоляции от обще-
ства и был подвергнут жестокой критике [6, с. 

102]. А. И. Солженицын таких врачей называл 
«могильщиками», цель которых заключалась 
в помощи угнетения арестантов [1, с. 9].

Современность характеризуется тем, что 
с 1998 г. стартовала реализация Программы 
реформирования уголовно-исполнительной 
системы, которая охватывает все направ-
ления ее деятельности, в том числе и орга-
низацию медицинского обеспечения лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах, 
исправительных учреждениях и воспита-
тельных колониях. С этого момента оказание 
квалифицированной медицинской помощи, 
создание соответствующих санитарно-гигие-
нических условий содержания стало важней-
шим направлением деятельности отечествен-
ной пенитенциарной системы.

Основной Закон страны в ст. 41 Конститу-
ции Российской Федерации (далее — Консти-
туция РФ) определяет общие положения об 
охране здоровья всех граждан, каждый из ко-
торых имеет право на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взно-
сов, других поступлений.

Согласно ч. 6 ст. 12 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
(далее — УИК РФ) осужденные к лишению 
свободы имеют право на охрану здоровья, 
включая получение первичной медико-сани-
тарной и специализированной медицинской 
помощи в амбулаторно-поликлинических 
или стационарных условиях в зависимости от 
медицинского заключения. В свою очередь 
осужденные обязаны проходить медицин-
ские осмотры и необходимые обследования с
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целью своевременного обнаружения инфек-
ционных заболеваний; содержать в чистоте 
и опрятности жилые помещения; соблюдать 
правила личной гигиены.

Следует подчеркнуть, что независимо от 
личного согласия на проведение биомеди-
цинских исследований, медицинских, науч-
ных или иных опытов, связанных с испыта-
нием лекарственных средств, новых методов 
диагностики, профилактики и лечения забо-
леваний, такие действия с изолированными 
от общества категорически не допустимы.

Лечебно-профилактическая и санитарно-
профилактическая помощь осужденным к 
лишению свободы персоналом уголовно-ис-
полнительной системы организуется и пре-
доставляется в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений, утвержденными Приказом Миню-
ста РФ от 16 декабря 2016 г. N 295, и законо-
дательством Российской Федерации.

Так, по состоянию на 1 января 2019 г. в уч-
реждениях уголовно-исполнительной систе-
мы содержалось 563166 чел. [7]. Большин-
ство этих осужденных относятся к социально 
уязвимым группам населения. Многие их них 
страдают различными социально значимыми 
заболеваниями, до отбывания лишения сво-
боды находились вне поля зрения обществен-
ного здравоохранения и социальных служб.

В соответствии с Концепцией федераль-
ной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2018–2026 годы)», 
утвержденной Постановлением Правитель-
ства РФ от 6 апреля 2018 г. N 420, предпо-
лагается дальнейшее развитие медицинской 

службы уголовно-исполнительной системы 
в параллели с основными концептуальными 
направлениями совершенствования систе-
мы здравоохранения Российской Федерации. 
Обеспечение гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи лицам, от-
бывающим уголовные наказания в виде ли-
шения свободы, может быть достигнуто на 
основе его рационального распределения 
между учреждениями здравоохранения уго-
ловно-исполнительной системы и органами 
государственной системы здравоохранения 
исходя из принципов повышения ее доступ-
ности и качества.

Принимая людей с патологиями, медико-
санитарные части ФСИН России, по сути, осу-
ществляют их диспансеризацию, оказывают 
им медицинскую помощь, гарантированную 
федеральным законодательством.

В настоящее время в уголовно-испол-
нительной системе для медицинского об-
служивания подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных организованы 116 лечебно-
профилактических учреждений (больницы, 
специализированные психиатрические и ту-
беркулезные больницы, медицинские части, 
здравпункты), а также 54 лечебных исправи-
тельных учреждения для содержания и ам-
булаторного лечения осужденных, 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 социальной реа-
билитации, 73 военно-врачебные комиссии, 
72 центра санитарно-эпидемиологического
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надзора, 144 больницы (в том числе 65 ту-
беркулезных больниц, 5 психиатрических 
больниц, 8 больниц для оказания медицин-
ской помощи сотрудникам ФСИН России) [7].

В медицинских учреждениях пенитенци-
арной системы трудятся более 7000 врачей 
по 32 медицинским специальностям (фтизи-
атры, психиатры, наркологи, специалисты по 
ВИЧ-инфекции, полостные и торакальные хи-
рурги, хирурги-онкологи, нейрохирурги, ане-
стезиологи-реаниматологи, специалисты по 
терапии и др.), 25000 специалистов средне-
го медицинского персонала. В уголовно-ис-
полнительной системе функционирует около 
50000 специализированных мест, на которых 
осужденные регулярно проходят амбулатор-
ное лечение.

Социальная дезадаптированность основ-
ной массы осужденных, наличие больных с 
двойной патологией диктуют необходимость 
обеспечения условий отбывания наказания 
со строгим соблюдением санитарно-гигие-
нических требований и оказания медицин-
ской помощи в соответствии со стандартами 
по профилям заболеваний, утвержденными 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. 

Констатируем, что в целом на протяже-
нии всего периода существования института 
оказания медицинской помощи осужденным, 
вплоть до начала XXI в., государством никогда 
так остро не ставился вопрос о необходимо-
сти кардинального реформирования пенитен-
циарной медицинской системы как элемента 
уголовно-исполнительной политики. В 2010 г. 
Президентом РФ было дано поручение о про-

ведении эксперимента по созданию современ-
ной медико-санитарной части ФСИН России, 
функционирующей в рамках новой органи-
зационно-правовой формы, где медперсонал 
становится независимым не только от руково-
дителей исправительных учреждений, но и от 
территориального органа [8; 9]. 

В 2014 г. завершился переход медицин-
ских служб на новую организационно-право-
вую модель. В результате этого подразде-
ления, осуществляющие медико-санитарное 
обеспечение спецконтингента, а также сани-
тарно-эпидемиологический надзор на объек-
тах уголовно-исполнительной системы, были 
объединены в медико-санитарные части, а 
их руководители выведены из подчинения 
начальников учреждений уголовно-исполни-
тельной системы [10].

С целью выявления эффективности дей-
ствующей системы медико-санитарного обе-
спечения осужденных в лечебных испра-
вительных учреждениях нами проведено 
анкетирование 183 осужденных, содержа-
щихся в указанных учреждениях Алтайского 
края, Кемеровской и Новосибирской обла-
стей. Обобщение полученных данных свиде-
тельствует, что самыми распространенными 
социально значимыми заболеваниями в сре-
де осужденных являются туберкулез (57,6 
%), гепатит С (50 %), ВИЧ (48,5 %), СПИД и 
гепатит В — по 6,1 % соответственно.

Исследование показывает о неоднознач-
ности мнения обследуемых по поводу удов-
летворения качеством оказания медицинской 
помощи. Так, 66,6 % осужденных удовлетво-
рены качеством медицинской помощи; в 9 %
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указывается на низкую подготовку медперсо-
нала; 24,2 % отмечают отсутствие необходи-
мых медикаментов и 4,5 % не довольны каче-
ством медицинской помощи из-за отсутствия 
оборудования. При этом 21,2 % респонден-
тов указали на необоснованный отказ в полу-
чении необходимой медпомощи.

Проведенное нами исследование под-
твердило, что в проводимой пенитенциарной 
политике в части медико-санитарного обе-
спечения осужденных к лишению свободы, 
несомненно, есть положительные тенденции. 
Тем не менее остаются определенные недо-
статки в нормативной регламентации, требу-
ющие внимания законодателя.

В контексте проблем, обозначенных в про-
водимой авторами работе, задачи исправи-
тельных учреждений заключаются в миними-
зации отрицательного воздействия изоляции 
от общества на здоровье осужденных, приня-
тии мер по охране здоровья и созданию воз-
можностей для их реабилитации. 

Сохранение прав осужденных в области 
их медицинского обеспечения в соответствии 
с рекомендациями, содержащимися в осно-
вополагающих международных документах, 
является выражением принципов гуманизма 
и социальной справедливости в уголовно-ис-
полнительном праве. В связи с тем, что здра-
воохранение в исправительных учреждениях 
выступает составной частью общественного 
здравоохранения, оно может оказывать глу-
бокое воздействие как на здоровье осужден-
ных, так и на полноценное функционирова-
ние пенитенциарной системы. Осужденные 
не только имеют право на гарантированную 

Конституцией РФ охрану своего здоровья, но 
и существенно влияют на общую ситуацию в 
государстве.

Нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие общественные отношения в конкрет-
ной сфере, являются правовой платформой 
этих отношений и служат для обеспечения 
эффективности реализации прав и выполне-
ния обязанностей конкретными субъектами.

Основной задачей законодателя является 
своевременное реагирование на изменение 
правоотношений, установление дополнитель-
ных прав и гарантий участникам правоотно-
шений. Полагаем, что медицинское обеспече-
ние осужденных к лишению свободы должно 
развиваться параллельно с медицинским обе-
спечением правопослушных граждан.

Переход на новую модель организации 
медицинского обеспечения осужденных к 
лишению свободы дает возможность для со-
вершенствования уголовно-исполнительного 
законодательства в этой области. 

Анализ изучаемой проблемы показал, что 
осужденные сталкиваются с необоснованным 
отказом в получении медицинской помощи. 
Считаем, что это связано с большим количе-
ством участников такой процедуры, которые 
не всегда могут обладать специальными зна-
ниями в области медицины. В настоящее вре-
мя правом принимать решения о приглашении 
врачей-специалистов из иных медицинских 
организаций либо направить осужденного в 
медицинскую организацию за пределы ис-
правительной колонии обладает лишь ее на-
чальник. Настаиваем, что упрощением поряд-
ка получения осужденными дополнительной
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медпомощи такими полномочиями достаточ-
но будет наделить начальника медсанчасти.

В этой связи целесообразно внести изме-
нения в пункте 130 Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений, опре-
деляющим порядок обращения осужденного 
с заявлением о предоставлении ему меди-
цинской помощи, словосочетание «начальни-
ку исправительного учреждения» заменить 
на «начальнику медико-санитарной части». 
При этом перед ФСИН России необходимо по-
ставить задачу — разработать механизм дей-
ствий, их согласование начальника медсан-
части с начальником учреждения.

Заметим, что осужденные имеют право на 
получение медицинских услуг на возмездной 
основе. Право граждан на получение платных 
медуслуг регламентировано ч. 1 ст. 84 Феде-
рального закона РФ от 21 ноября 2011 г. N 
323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». Нормативный правовой 
акт предоставляет право гражданам самосто-
ятельно обращаться за получением платных 
медицинских услуг, предоставляемых допол-
нительно при оказании медицинской помо-
щи, анонимно и при других обстоятельствах.

Несмотря на наличие данного субъектив-
ного права спецконтингента, зачастую на 
практике его невозможно реализовать. Это 
вытекает из положений ч. ч. 1, 3 ст. 107 УИК 
РФ — из заработной платы, пенсий и иных до-
ходов осужденных к лишению свободы про-
изводятся удержания для возмещения расхо-
дов по их содержанию, на их лицевой счет 
зачисляется лишь 25 % денежных средств. 
Таким образом, у осужденных не всегда хва-

тает средств для получения платных меди-
цинских услуг.

Доступ к получению платных медицинских 
услуг должен снизить не только уровень за-
болеваемости в исправительных учреждени-
ях, но и уменьшить затраты на лечение осуж-
денных. В этой связи считаем необходимым 
ст. 107 УИК РФ дополнить частью 11, изложив 
в следующей редакции: «При необходимости 
получения платных медицинских услуг поло-
жительно характеризующиеся осужденные, 
привлеченные к оплачиваемому труду, впра-
ве обратиться с заявлением к начальнику ис-
правительного учреждения о приостановке 
удержаний с его лицевого счета, предусмо-
тренных частью 1 настоящей статьи».

Кроме того, согласно ч. 6 ст. 26 Федераль-
ного закона РФ Об охране здоровья граждан 
в РФ в отношении осужденных расторгается 
договор о добровольном медицинском стра-
ховании, который содержит перечень допол-
нительных медицинских услуг, оказываемых 
за счет добровольных взносов гражданином. 
На наш взгляд, отбывание наказания в виде 
лишения свободы не должно препятствовать 
реализации осужденного права на дополни-
тельные медицинские услуги при наличии у 
него договора о добровольном медицинском 
страховании.

Резюмируя вышесказанное, сделаем вы-
воды.

Все нормы, в том числе международного 
уровня, регулирующие медико-санитарное 
обеспечение в исправительных учреждениях, 
направлены на поддержание уровня здоро-
вья, профилактику заболеваемости и недопу-

Государство и право: теория и практика



53

No. 1 (13) June 2019

щение развитие болезней. Стоит также отме-
тить, что осужденные несовершеннолетние и 
женщины находятся под особой правовой за-
щитой и к местам их содержания помимо об-
щих требований, предъявляются и ряд иных 
требований, отвечающие их половым, физио-
логическим и возрастным особенностям.

Пенитенциарная практика и пенитенциар-
ная система Российской Федерации должны 
быть организованы и нацелены на то, чтобы 
общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, а также предусмотренные в 
национальном законодательстве механизмы 
реализации прав осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, реали-
зовывались в России в полном объеме. До-
стижение декларированных целей наказания 
невозможно без принятия конкретных мер по 
совершенствованию законодательства. 

Внесение предложенных изменений в 
уголовно-исполнительное законодательство 
должно будет в значительной степени решить 
проблему своевременности и качества меди-
ко-санитарного обеспечения осужденных, а 
также снизить уровень заболеваемости в ис-
правительных учреждениях.
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