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Abstract: The article discusses the main problems in the provision of medical care
to convicts, as well as the statistics of sick convicts and ways to solve these
problems.
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На сегодняшний день перед правительством стоит непростая задача это усовершенствование и реформирование пенитенциарной системы. Для
данной цели была создана концепция развития уголовно-исполнительной
системы, которая предусматривает гуманизацию системы исполнения
наказаний и приближении к европейским стандартам. Особую роль в этом
направлении играет улучшение качества оказания медицинской помощи
осуждённым, подследственным и подозреваемым.
Согласно ст. 41 Конституции РФ “Медицинская помощь в
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств

соответствующего

бюджета,

страхования

населения,

иных

поступлений предусмотренных законодательство. В Российской Федерации
финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья
населения,

принимаются

муниципальной,

частной

меры
систем

по

развитию

государственной,

здравоохранения,

поощряется

деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию
физической

культуры

и

спорта,

экологическому

эпидемиологическому благополучию. [1, C. 445]

и

санитарно-
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На открытом форуме “ Здоровье Нации” президент РФ В.В. Путин
пояснил , что “Здоровье граждан - это сокровище всей страны в целом,
главной целью всей программы по защите здоровья населения является
улучшение состояния физического и духовно-нравственного состояния
граждан, качественного повышения их уровня жизни.” [7, C. 2]
Законное право человека на охрану его здоровья реализуется в
возможности

обеспечения

социально-экономических,

личных

потребностей, интересов человека в части профилактики состояние
здоровья или же в полном восстановлении утерянного здоровья из-за
различных жизненных обстоятельств. Главным гарантом сохранности и
обеспечения

качественного

медицинского

обслуживания

лежит

на

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, они в
свою очередь обязаны принимать необходимые меры по защите и охране
здоровья любого человека, где бы он не находился и чем-либо он не
занимался, защищая тем самым общество в целом. Применительно к
осужденным лицам в целом, данная обязанность государства может
выражаться

в

созданных

специальных

условий,

способствующих

поддержанию их здоровья с начала следствия, когда происходит изоляция
от общества, а также в период отбывания наказания. [4, C. 2]
Компетентные органы, к которым относятся Министерство юстиции
РФ при содействии Министерства здравоохранения и социального развития
проводят ряд мероприятий, которые обеспечивают сохранность здоровья
осужденных лиц. Одним из таких мероприятий можно считать выпущенный
приказ "О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим
наказание в местах лишения свободы и заключенных под стражу", в
котором определено, что оказываемая медицинская помощь оказывается в
соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам
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РФ бесплатной медицинской помощи. Делая вывод, при анализе данной
нормы, можно сказать, что она предусматривает некоторые ограничения
объемов медицинской помощи осужденных.
Необходимо отметить то, что за период 2015-2018 года бюджетное
финансирование исправительных учреждений возросло в 4 раза, что
позволило улучшить уровень обеспечения сохранности здоровья лиц
отбывающих

наказание,

значительное

внимание

получило

профилактические и санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Данные лица имеют право получать также и дополнительную
лечебно-профилактическую помощь, которая оплачивается за их личных
средств. Такие медицинские услуги оказываются врачами-специалистами в
учреждениях

государственной

здравоохранения

медицинской

или
части

же

муниципальной

исправительного

системы

учреждения.

Положение является в свою очередь прогрессивным, но вместе с тем очень
тяжело происходит его реализация на практическом уровне, это связано с
соответствующими требованиями режима, что практически лишает
осужденного воспользоваться своим правом в полном объеме. [3, C. 3]
Несмотря на большое количество попыток на законодательном уровне
максимально обеспечить надлежащее право на охрану здоровья лиц
осужденных, статистические данные остаются неутешительными. Так, по
данным статистики, по состоянию на 2016 г. в уголовно-исполнительной
системе России содержалось 994 942 человека, из них 45 852 активно
больны различными формами туберкулеза, 73 387 - психическими
расстройствами, 26 779 - алкогольной зависимостью, 63 830 - наркоманией,
57 423 - ВИЧ-инфекцией и 18 883 - сифилисом. В исправительных
учреждениях отбывают наказание 29 108 осужденных-инвалидов, что
составляет 2.9 % от общей массы осужденных.

[6, C. 30]
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Действующие

на

сегодня

законодательство

в

виде

приказа

Министерства здравоохранения “О порядке организации медицинской
помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и
заключенным под стражу” был разработан в соответствии с уголовноисполнительным кодексом и обеспечивает такие права как:
- соблюдение законных интересов и прав подозреваемых, обвиняемых и
осужденных

на

обеспечение

охраны

их

здоровья,

в

качестве

государственной гарантии на бесплатную медицинскую помощь;
- своевременная профилактика в области охраны здоровья;
- доступности медицинской помощи. [4, C. 1]
Приказ регулирует нормы, которые затрагивают работу лечебнопрофилактической и медицинской части при различных видах заболеваний
в исправительных учреждениях нашей страны. Законодатель тем самым
обеспечил законные права лиц осужденных на охрану здоровья
Конституцией РФ. Но все таки встречаются проблемные вопросы в
реализации данного права на практическом уровне, к таковым относятся:
- неполное оснащенность медицинских учреждений, которые оказывают
стационарную помощь;
- низкая доступность качественных видов оказания помощи в условиях
изоляции человека;
- малая финансированность проектов по лечению лиц страдающих социально
важными

болезнями,

а

также

находящиеся

в

состоянии

утраты

трудоспособности;
- проблематика полного комплектования сотрудников в медицинских
учреждениях исправительных объектов. [5, C. 114]
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Основными целями в развитии и организации медицинской помощи
является развитие медико-санитарных частей и частей перераспределения
объемов помощи из стационарного в амбулаторный сектор. Присутствует
необходимость использовать шире специализированные больницы и
лечебные исправительные учреждения.
Изучив данную проблему, мы пришли к выводу, что необходимо
обеспечить постоянные лечебно-диагностические процессы на протяжении
всего лечения осужденного. Важное значение имеет разграничение функция
на различных этапах оказания медицинской помощи. Наиболее актуально
также осуществить комплексные меры по развитию и усовершенствованию
психиатрической
наказание,

и

борьбе

наркологической
с

помощи

туберкулезом,

лицам

отбывающим

ВИЧ-инфекцией,

болезни

передающимися половым путем и гепатитами.
Необходим постоянный государственный контроль и поддержка по
оснащению современными технологиями подразделения диагностики и
лечения серьезных заболеваний. Также важным моментом будет создание
передвижных лечебных средств, которые смогут выдвинуться в любую
точку страны и окажут квалифицирующую помощь. Требуется создание
единой информационной системы для постоянного мониторинга, которая
будет транслироваться на объектах исправительных учреждений, для
консультации пациентов и повышения знаний медицинских работников.
Делая вывод, можно сказать, что проблема стоит очень остро, так как
осужденные лица после определенного срока выходят в социум и несут за
собой социально важные заболевания, для поддержания здоровой нации
необходимо осуществить полный спектр лечения и выявления различных
заболеваний.
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