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Статьей 17 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина гаран-

тируются государством исходя из общепризнанных принципов и норм междуна-

родного права. 

Основы правового положения осужденных находят свое закрепление в 

ст. 10 УИК РФ, где указывается, что РФ «уважает и охраняет права, свободы и 

законные интересы осужденных, обеспечивает законность применения средств 

их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении 

наказаний» [1]. 

Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний, по состоя-

нию на 1 февраля 2017 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы со-

держалось 626 282 чел., что на 30000 чел. меньше, чем в 2016 году [4]. Однако в 

целом, нельзя говорить, что идет сокращение количества заключенных в РФ. 

Так, если проанализировать динамику количества заключенных в исправитель-

ных учреждениях уголовно-исполнительной системы, то следует отметить, что 
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она изменяется неравномерно. Наибольший «скачок» снижения количества за-

ключенных произошел в период 2010–2011 гг., что, на наш взгляд, связано в 

первую очередь с проведением масштабной амнистии, в связи с 65-летием По-

беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. По ее итогам на свободу 

вышли 15,2% заключенных. В целом, наблюдается снижение количества заклю-

ченных, с 2009 года их число сократилось на 242,8 тыс. человек. В периоды с 

2011 по 2016 год количество заключенных остается практически стабильным и 

составляет в среднем 650 тыс. заключенных [4]. 

Однако, общее снижение количества числа заключенных в местах лишения 

свободы, не сказывается на количестве нарушений, связанных с ущемлением их 

прав и законных интересов. Так, М.Б. Малинин считает, что проблема наруше-

ния прав и свобод заключенных представляется одной из наиболее значимых в 

уголовно-исполнительной системе, а, следовательно, необходима разработка но-

вых способов и методов обеспечения и защиты этих прав, которые должны быть 

реализованы на различных уровнях правообеспечительного механизма 

[2, с. 110]. Одним из действенных элементов данного механизмы является дея-

тельность Уполномоченного по правам человека в данной сфере. 

Важным аспектом обеспечения прав и свобод лиц, находящихся на содер-

жании в пенитенциарных учреждениях, является реализация их права на здоро-

вье и медицинскую помощь. Согласно статистическим данным наиболее распро-

страненной причиной высокого уровня смертности является широкая распро-

страненность инфекционных заболеваний, в том числе и таких чрезвычайно 

опасных как туберкулез и ВИЧ [5]. По данным исследования на 2015 год в местах 

лишения свободы содержалось 645 тыс. заключенных, и из них 61125 имели ин-

фекционное заболевание (на 2014 год этот показатель составлял 57607 из 

675 тыс.), которое в 85% случаев заканчивается летальным исходом. Объясня-

ется это тем, что в исправительных учреждениях используется старое медицин-

ское оборудование с истекшим сроком эксплуатации, остро ощущается нехватка 

необходимых лекарств, перевязочного материала и т. д. Кроме того, в качестве 
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одной из причин высокой смертности является несвоевременное оказание необ-

ходимой медицинской помощи, либо ее полное отсутствие [3, с. 79]. Немаловаж-

ным аспектом смертности является то, что в местах лишения свободы отбывают 

наказание те осужденные, которые имеют тяжелое заболевание, несовместимое 

с отбыванием наказания, что также является прямым нарушением их права на 

жизнь и здоровье. 

Принимаемые на сегодняшний день, меры по обеспечению права осужден-

ных на медицинскую помощь, не всегда являются эффективными, что требует 

более тщательной законодательной регламентации механизма защиты данного 

права. 
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