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Права на охрану здоровья и медицинскую помощь, как и право на жизнь, явля-
ются неотъемлемыми правами каждого человека. Забота о здоровье нации должна быть 
ключевым направлением социально-экономической политики государства. 

Согласно ст. 41 Конституции РФ "медицинская помощь в... учреждениях здраво-
охранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюдже-
та, страховых взносов, других поступлений. В РФ финансируются федеральные про-
граммы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию гос-
ударственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятель-
ность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры 
и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию".|1| 

 Право человека на охрану здоровья реализуется им по средствам профилактиче-
ских мероприятий по охране здоровья и, особенно, в вопросах непосредственного вос-
становления нарушенного здоровья. Государственные и муниципальные учреждения 
здравоохранения обязаны принимать все возможные меры, направленные на охрану 
здоровья любого человека, где бы он ни находился, защищая тем самым общество в це-
лом. 

Применительно к осужденным, лишенным свободы, данная обязанность государ-
ства может реализовываться в создании условий, обеспечивающих поддержание их здо-
ровья с начального момента изоляции от общества (во время следствия), в период от-
бывания наказания в виде лишения свободы и какое-то время после освобождения из 
исправительного учреждения. |2| 

Минюст РФ совместно с Минздравсоцразвития РФ проводят комплекс мероприя-
тий по охране здоровья лиц, лишенных свободы.  За последние годы бюджетное финан-
сирование уголовно-исполнительной системы возросло в несколько раз, более эффек-
тивно реализуются направленные на улучшение здоровья осужденных и подследствен-
ных федеральные целевые программы, значительное внимание в которых уделено про-
филактическим и санитарно-эпидемиологическим мероприятиям. 

Порядок организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в ме-
стах лишения свободы и заключенным под стражу, утвержденный Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства юстиции РФ от 17 
октября 2005 г. № 640/190 тесно переплетается с Федеральным законом РФ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323, 
УИК РФ конкретизирует вопросы, связанные с организацией медицинской помощи за-
ключенным. Данные законодательные акты унифицировали нормы, касающиеся обес-
печения, деятельности, организации лечебно-профилактической помощи при различных 
видах заболеваний. 

Отсутствие в медицинских частях учреждений ФСИН РФ необходимых дорого-
стоящих медикаментов является причиной сложности излечения многих заболеваний. 
Вопрос медикаментозного обеспечения регулируется п.67 Порядка, в соответствии с ко-
торым по просьбе больного при согласовании с лечащим врачом и начальником меди-
цинской части больному может быть разрешено в установленном порядке приобретение 
(получение) необходимых для его лечения медикаментов. 
Значительное количество претензий вызывает несвоевременность оказания помощи в 
некоторых случаях. Такие ситуации могут возникнуть во время отсутствия медицин-
ского персонала. При наличии подобных обстоятельств п.81 Порядка возлагает ответ-
ственность за своевременность вызова медработника или скорой медицинской помощи, а 
также обеспечение экстренной эвакуации больного транспортом с охраной и надзором, 
является обязанностью оперативного дежурного исправительного учреждения, дежур-
ного помощника начальника следственного изолятора, тюрьмы. В соответствии с пра-
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вилами п.127 Порядка врачебная помощь больным в вечернее и ночное время произво-
дится штатными врачами больниц. В случае отсутствия возможности оказания квали-
фицированной и специализированной медицинской помощи осужденным, отбывающим 
наказание в колониях-поселениях, разрешается помещать для стационарного лечения в 
больницы ФСИН РФ с их согласия. 

Особенно важным является и соблюдение санитарно-гигиенических норм в лечеб-
но-профилактических учреждениях. Так как это является фактором, значительно 
сдерживающим распространение и осложнение многих заболеваний в учреждениях 
ФСИН РФ. П.123 Порядка закрепил, что больным еженедельно должна предоставлять-
ся возможность пользования баней (ванной) с последующей сменой нательного и по-
стельного белья.   

Приказ от 17.10.2005 г. № 640/190, в полной мере реализует права осуждённых на 
медицинское обеспечение и регламентирует основные лечебно-профилактические меро-
приятия в отношении некоторых категорий заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция, 
травмы, отравления, психические расстройства, алкоголизм, наркомания, венерические 
заболевания, заразные кожные болезни.[3[ 

На здоровье лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, могут сказы-
ваются как неблагоприятные условия жизни на свободе, так и условия содержания под 
следствием. Поэтому работу по охране здоровья осужденных необходимо начинать с 
профилактических мероприятий, осуществляемых непосредственно с периода примене-
ния к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому в качестве меры процессуального 
принуждения - заключение под стражу. 

Такое положение в уголовно-исполнительной системе - это в первую очередь от-
ражение ситуации, связанной с охраной здоровья граждан по стране в целом, суще-
ственным снижением уровня социальной защищенности. 

УИК РФ регламентирует применение таких мер медицинского обслуживания 
осужденных, как организация лечебно-профилактических учреждений (больниц, специ-
альных психиатрических и туберкулезных больниц) и медицинских частей, а для со-
держания и амбулаторного лечения осужденных - лечебных исправительных учрежде-
ний. В лечебных исправительных учреждениях и лечебно-профилактических учрежде-
ниях должны отбывать наказание осужденные, которые больны открытой формой ту-
беркулеза, алкоголизмом и наркоманией. [4[ 

Катастрофический рост числа ВИЧ-инфицированных и больным СПИДом, нахо-
дящихся в учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС), связан с тем, что 
эпидемия получает все больше распространение в нашем обществе в целом. Сегодня 
внутривенное ведение психоактивных средств - основной эпидемиологический фактор 
инфицирования. Потому национальным способом борьбы с наркоманией и ВИЧ факти-
чески становится изоляцией наркоманов в стенах пенитенциарных учреждений.  

Будучи осужденными, инфицированные ВИЧ должны содержаться, согласно 
Уголовно-исполнительному кодексу, в "специальных лечебно-исправительных учрежде-
ниях", а подследственные - в отдельных камерах следственных изоляторов. 

После принятого Уголовно-исполнительного кодекса прошло несколько лет, но 
лечебно-исправительных учреждений для людей с ВИЧ как не было, так и нет. Попыт-
ки их создания вызывают резкие протесты руководства регионов, самого населения. 
Практически все главы субъектов Российской Федерации категорически отказались 
размещать на своей территории специализированные лечебно-исправительные учрежде-
ния.  

Не имея возможности открывать их, но вынужденные подчиняться закону, ВИЧ-
инфицированных содержат в изолированных участках колоний или отдельных камерах 
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следственных изоляторов. Разумеется, в такой ситуации не может быть и речи о каком 
бы то ни было соблюдении врачебной тайны, потому эти осужденные становятся в 
тюрьме изгоями. Вместе с тем, находясь в изоляторе, они определенным способом спе-
кулируют на своем диагнозе - требуют льгот, привилегий, создавая невыносимые усло-
вия для работы персонала. 

Несомненно, режим в лечебно-исправительных учреждениях значительно легче. 
Но целесообразно ли помещать преступников в облегченные условия только потому, что 
у них выявлен вирус? В подавляющем большинстве они соматически здоровы, т.е. диа-
гноз есть а ухудшения здоровья нет, а связанное с заражением ВИЧ снижение иммуни-
тета - процесс достаточно длительный. 

Медицинская служба Главного Управления УИС предпринимала попытку посе-
лить инфицированных ВИЧ среди здоровых осужденных, однако это вызвало их сопро-
тивление. Да и сами инфицированные, как оказалось, предпочитают изолированное со-
держание. [5[ 

Вопросы содержания осужденных, больных СПИДом (ВИЧ-инфицированных), и 
организации в отношении их уголовно-исполнительного процесса недостаточно-
го урегулированы законодателем, в связи с чем по-разному решаются в практической 
деятельности. Уголовно-исполнительный процесс в отношении данной группы осужден-
ных в основном осуществляется по двум направлениям: создание в исправительных ко-
лониях локальных участков для данных осужденных либо сосредоточение их в больни-
цах. 

Введение изолированных участков обусловлено в первую очередь личностью 
больных осужденных и особенностями взаимоотношений в их среде. По данным опроса 
осужденных, отбывающих наказание в ИК, соответственно 72,4 и 63,2% заявили, что не 
согласны проживать в одном общежитии с ВИЧ-инфицированными (даже при условии 
разделения по отдельным комнатам или камерам), при этом 46% из числа опрошенных 
готовы совершить расправу над данными осужденными, если администрация не будет 
предпринимать меры к раздельному содержанию. 

Введение локальных участков в исправительных колониях РФ должно быть 
направлено на достижение следующих целей: 

1) изоляция ВИЧ-инфицированных от основной массы осужденных 
в исправительной колонии и обеспечение нормального процесса исполнения наказания; 

2) обеспечение благоприятных условий для предупреждения и ликвидации воз-
можных групповых эксцессов; 

3) создание материально-бытовых условий и организация медико-санитарного об-
служивания в соответствии с особенностями здоровья данных осужденных; 

4) профилактика СПИДа непосредственно в местах лишения свободы. 
Главной целью является профилактика СПИДа в исправительных учреждениях 

и обеспечение организации уголовно-исполнительного процесса в отношении ВИЧ-
инфицированных осужденных. Достижение этого должно осуществляться без какого-
либо ограничения правового положения рассматриваемой категории осужденных в силу 
того, что они содержатся в изолированных участках. 

 Организация содержания в локальных участках имеет некоторые особенности в 
применении основных средств исправления, в осуществлении надзора, медицинской по-
мощи и т. д. 

При организации надзора принципиально важно, чтобы изоляция осужденных на 
территории участка была надлежащей, а контроль за их поведением постоянным. Это 
вытекает из требований уголовно-исполнительного законодательства, где обязательная 
изоляция осужденных, постоянный надзор за их поведением рассматриваются как два 
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неотделимых взаимодополняющих требования. Помимо этого, изоляция больных осуж-
денных в локальных участках служит обеспечению лечебно-профилактического процес-
са и решению задачи безопасности как в целом в исправительной колонии, так и в от-
ношении данной категории осужденных. 

В пределах изолированного участка должны создаваться не только условия для 
проживания осужденных, но и рабочие места (это могут быть такие виды производства, 
как например, изготовление тары); места для проведения воспитательных мероприятий, 
психологические, лечебно-профилактические кабинеты и др.[6[ 

Безусловно, далеко не все указанные требования закона, направленные на охрану 
здоровья осужденных, реализуются на практике, но наличие прочной законодательной 
базы образует основу совершенствования деятельности исправительных учреждений, их 
реконструкции в направлении превращения в социально-терапевтические клиники. 

Реализация предписаний закона, иных мероприятий требует времени и средств, 
которые необходимо учитывать в государственном бюджете. Для улучшения медицин-
ского обеспечения подразделений ФСИН РФ, проводится активная работа по привлече-
нию финансовых средств от сторонних, в том числе и международных организаций, а 
также гуманитарной помощи. 

Проблема охраны здоровья осужденных, содержащихся в местах лишения свобо-
ды и освобожденных из исправительных учреждений, стоит остро и требует безотлага-
тельного решения. Учитывая прямую зависимость между ростом заболеваемости в си-
стеме гражданского населения и в учреждениях ФСИН, работу по охране здоровья 
граждан России необходимо начинать с организации лечебно-профилактических и са-
нитарно-профилактических мероприятий во всех сферах жизни общества (детских до-
школьных учреждениях, в школах, по месту жительства и работы, учебы). 

Эти важные проблемы необходимо решать не откладывая, речь идет об угрозе 
здоровью всего населения страны, поскольку осужденные после отбывания наказания 
возвращаются в общество. 
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