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ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Повышенное внимание отечественной юридической науки к проблемам 
обеспечения прав человека в местах лишения свободы обусловили происхо
дящие в последнее время социально-экономические и политические преобра
зования в Российской Федерации.

Охрана здоровья лиц, лишенных свободы, является одной из главных 
задач ФСИН России и обязанностью учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы. Медицинское обеспечение осужденных представляет 
собой комплексную систему оказания лечебной, профилактической, санитар
но-эпидемиологической помощи, предоставляемой на основе норм уголовно
исполнительного, социального, трудового и иного законодательства Россий
ской Федерации с целью создания условий для нормальной жизни, а также 
более успешного достижения профессионально-целевых задач во время от
бывания наказания, таких как обеспечение режима в местах лишения свобо
ды, оказание исправительного воздействия на осужденных, предупреждение 
совершения ими новых преступлений, способствующих успешной адаптации 
после освобождения [1, с. 114].

В настоящее время в результате реформирования организации дея
тельности пенитенциарной медицины лечебные пенитенциарные учреждения 
напрямую подчиняются ФСИН России.

Исполнение осужденными возложенных на них обязанностей и реали
зация принадлежащих им прав и законных интересов образуют тот правовой 
режим отбывания наказания, который составляет основу достижения постав
ленных перед наказанием целей, в первую очередь исправление осужденных. 
Правовое положение лиц, отбывающих наказание, является важнейшим ин
ститутом уголовно-исполнительного права. Уголовное наказание представля
ет собой одну из наиболее острых форм государственного принуждения, ока
зывающего большое влияние на правовой статус гражданина Российской Фе
дерации [2, с. 19].

Соединение наказания с исправительным и лечебным воздействием 
представляет собой специфический уголовно-исполнительный процесс, 
направленный на довольно сложную ресоциализацию личности осужденного: 
в медицинском плане как больного, а в социальном как лица, совершившего 
преступление. Назначение медицинской службы пенитенциарной системы

280



www.institute т ^ .Ь у

можно представить как единство аспектов: пенитенциарного, лечебного и со
циального.

Анализ личности осужденного показывает, что неблагоприятные усло
вия развития, невысокий уровень образования, отсутствие семьи и работы, 
асоциальный образ жизни, склонность к злоупотреблению алкоголем, тенден
ция жить одним днем формируют у осужденных безразличное отношение к 
своему здоровью [3, с. 64].

Нередко осужденные, имеющие проблемы со здоровьем, негативно от
носятся к любому воспитательному и терапевтическому процессу, не доверя
ют специалистам, часто отказываются от продолжения коррекции и лечения, 
что существенно затрудняет воспитательный и лечебный эффект исправи
тельных программ в отношении осужденных. Данное обстоятельство требует 
дальнейшего развития психологической и психиатрической служб ФСИН Рос
сии и оптимизации их взаимодействия с другими пенитенциарными службами 
и лечебно-профилактическими учреждениями гражданского здравоохранения.

Поскольку болезнь осужденного обычно негативно влияет на его пове
дение и затрудняет применение предусмотренных основных средств исправ
ления, лечение должно стать приоритетным средством исправления больных 
осужденных, стимулировать занятие ими более активной позиции в процессе 
исполнения наказания. Разрешение или отказ больного осужденного на об
следование и лечение необходимо рассматривать во взаимосвязи с осу
ществлением исправительного процесса [4, с. 156].

Дальнейшее развитие уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации должно быть в значительной степени направлено на 
повышение эффективности медицинской помощи осужденным к лишению 
свободы как при отбывании наказания, так и после него, тем самым обеспе
чивая правовую защиту осужденных в области здравоохранения, что позволит 
с наибольшей эффективностью добиваться целей и задач, которые ставит 
общество при исполнении наказаний перед уголовно-исполнительной систе
мой.
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