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Довольно примечательным является тот факт, что из 107 осужден-
ных ни один не был привлечен к ответственности за дезорганизацию 
деятельности ИУ, совершенную в составе организованной группы. На-
помним, что по ч. 3 ст. 321 УК РФ к ответственности было привлечено 
13 осужденных. Следовательно, ими было применено насилие, опасное 
для жизни или здоровья потерпевшего. 

Из проведенного нами исследования уголовно-правовой характе-
ристики личности осужденного за дезорганизацию деятельности ИУ 
следует, что большая часть преступников (37 человек (35 % от обще-
го количества)) отбывали наказание за совершение особо тяжких пре-
ступлений, 32 человека (30 %) – тяжких преступлений, 24 человека 
(22 %) – преступлений средней тяжести, 14 человек (13 %) – престу-
пления небольшой тяжести. Таким образом, 65 % всех осужденных за 
дезорганизацию деятельности ИУ отбывают наказание за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений. 

Стоит заострить внимание на том, что подавляющее большинство 
рассматриваемых преступлений (90 % от общего количества) было со-
вершено в исправительных колониях строгого (60 %) и общего (30 %) 
режимов. Среди мест совершения осужденными действий, направлен-
ных на дезорганизацию деятельности ИУ, особенно часто были помеще-
ния штрафных изоляторов (порядка 50 % от всех совершенных престу-
плений) и запираемые помещения со строгими условиями отбывания 
наказания (13 %). Представленные данные свидетельствуют о том, что 
по своей пенитенциарной характеристике осужденные являлись нару-
шителями установленного порядка отбывания наказания, приверженца-
ми воровских традиций или стремящимися к их соблюдению. 

Подводя итог вышеизложенному, обратим внимание на основные 
меры профилактики рассматриваемых преступлений, реализация кото-
рых будет способствовать снижению уровня совершения подобных пре-
ступлений. Такими мерами являются:

систематический анализ социально-психологической обстановки в 
коллективе осужденных с целью профилактики межличностных кон-
фликтов, а также конфликтов, возникающих между осужденными и 
представителями администрации ИУ;

изоляция выявленных злостных нарушителей установленного по-
рядка отбывания наказания с целью снижения их негативного воздей-
ствия на других осужденных;

противодействие развитию криминальной субкультуры в местах ли-
шения свободы с целью снижения ее негативных установок.
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Жизнь и здоровье человека – главные, фундаментальные ценности. 
Длительное время здоровью лица, совершившего преступление, не при-
давали такого значения, как сейчас, а оказание ему медицинской помо-
щи не было приоритетным направлением в деятельности соответствую-
щих органов и учреждений.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) необходи-
мо в максимальной степени учитывать состояние здоровья содержащих-
ся в них лиц и обеспечивать их необходимой медицинской помощью 
для достижения целей уголовно-исполнительного законодательства. 
Об этом пишут в различных научно-практических изданиях, однако на 
практике не всегда могут реализовать по различным причинам.

Для эффективного функционирования здравоохранения в учреж-
дениях УИС необходимы специально подготовленные медицинские 
кадры, способные полноценно решать поставленные задачи. Однако 
особенности оказания медицинской помощи лицам, содержащимся в 
учреждениях УИС, не учитываются при подготовке будущих медработ-
ников в медицинских колледжах и учреждениях высшего образования, 
а также при прохождении курсов повышения квалификации медицин-
скими работниками в ГУО «Белорусская медицинская академия после-
дипломного образования».

Медицинскому персоналу хорошо известно, что эффективность ле-
чения во многом зависит от веры пациента в выздоровление и от до-
верия к лечащим врачам. Оптимистическое отношение к жизни и пози-
тивный внутренний настрой порой эффективнее лекарств содействуют 
выздоровлению.

Отрицательные же эмоции, вызываемые, как правило, всевозможны-
ми психологическими стрессами, способствуют развитию различных 
заболеваний. В последнее десятилетие роль психологических и соци-
альных факторов в происхождении болезней резко выросла, особенно 
так называемых психосоматических заболеваний, на развитие которых, 
наряду с биологическими факторами, оказывает влияние психологиче-
ский стресс.

Медицинская коррекция любой патологии у лиц, содержащихся под 
стражей, и осужденных сопровождается различными трудностями на 
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всех этапах, начиная от ее профилактики и заканчивая лечением ослож-
нений. Значительный процент неудовлетворительных исходов лечения 
психосоматических заболеваний обусловлен отсутствием возможности 
вовремя их диагностировать и, особенно важно, дифференцировать от 
психосоматозов и другой патологии.

В то же время до сих пор на каждом этапе уголовно-правового воз-
действия, в том числе в период нахождения в местах лишения свободы, 
выгодно иметь заболевание, которое обычно не учитывается в будущем, 
но актуально в настоящее время для получения права на диетическое пи-
тание, для освобождения от работы и др. Существует также возможность 
досрочного освобождения от отбывания наказания по болезни. Зарубеж-
ные специалисты обращают внимание на то, что возможно симулирова-
ние психического расстройства для освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания. В то же время известны случаи, когда некоторые 
осужденные, которые тяжело болели, ожидая рассмотрения своих мате-
риалов в суде, умирали, не дождавшись решения по своему делу.

Часто лицо, содержащееся в учреждениях УИС, просит лекарства с 
предъявлением соответствующих жалоб на здоровье, чтобы использо-
вать их вместо наличных денег или в других целях, так как большинство 
таких лиц не принимают активного участия в исправительном процессе, 
сознательно не прилагают усилия для личностных позитивных измене-
ний и ведут противоправный образ жизни. В связи с этим в современ-
ной пенитенциарной медицине все большее число специалистов отдают 
предпочтение, вне зависимости от возраста пациента и тяжести заболе-
вания, пролонгированным таблетированным, внутривенным струйным 
и внутримышечным формам введения препаратов как наиболее контро-
лируемым, хотя в исключительных случаях используют и внутривенную 
капельную форму введения лекарственных средств, но под постоянным 
контролем.

Поскольку описанная ситуация с лекарствами стала следствием це-
лого ряда правовых и организационных проблем, необходимо со сторо-
ны уголовного и уголовно-исполнительного законодательства усилить 
стимулирование поддержания своего здоровья лицами, содержащими-
ся под стражей, и осужденными. Однако больные в учреждениях УИС 
имеют различные льготы и возможность досрочного освобождения. 
Поэтому содержащимся под стражей и осужденным выгодно иметь за-
болевание, являющееся основанием для снижения оказываемого на них 
исправительного воздействия. 

Психические расстройства и другие заболевания, влияющие на пове-
дение и влекущие за собой совершение правонарушений, в учреждениях 
ИУС не подвергаются надлежащему профилактическому воздействию. 

В местах лишения свободы любая патология, если ее не корректировать, 
обычно прогрессирует и приводит к еще более отрицательной оценке 
окружающей действительности.

Лица, содержащиеся под стражей, и осужденные испытывают пени-
тенциарный стресс, на который указывает Всемирная организация здра-
воохранения. Она объясняет, что пенитенциарное учреждение – место 
повышенного риска заболеваний, в том числе психических. При разви-
тии стресса определяющим моментом является психологическая оценка 
факторов, представляющих для человека угрозу.

Хронические больные также испытывают психологический хрони-
ческий стресс: их волнуют мысли о том, как будет протекать болезнь и 
насколько она опасна для их жизни. Сопутствующие психологическо-
му стрессу отрицательные эмоции, отрешенность или депрессия могут 
усугубить течение болезни, как часто бывает у лиц, содержащихся в 
учреждениях УИС.

Вынужденная изоляция приводит к психологическим изменениям 
личности разной степени выраженности. В учреждениях УИС общими 
психотравмирующими факторами являются: вынужденная изоляция 
от общества, продолжительность срока лишения свободы, отказ в по-
миловании и др. В связи с этим растет уровень агрессии и социальной 
дезадаптации. Кроме того, с увеличением срока пребывания в местах 
лишения свободы увеличивается риск развития депрессии, невроза, 
психоза, язвенной болезни, артериальной гипертензии, инфаркта мио-
карда. Следовательно, при лечении такой патологии необходимо учиты-
вать вышеуказанные факторы.

Психология лиц, содержащихся под стражей, и осужденных отличает-
ся от психологии обычных соматических пациентов. Лица, заключенные 
под стражу, и осужденные используют различные механизмы психоло-
гической защиты, значительно осложняя работу медицинского персона-
ла. Таким образом, для выполнения в учреждениях УИС медицинскими 
работниками своих должностных обязанностей необходимо соблюдать 
определенные правила поведения, учитывая при этом общепризнанные 
международные нормы прав человека и медицинской этики.

В настоящее время следует повысить эффективность медицинского 
обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях УИС, до уровня между-
народных стандартов и потребностей общественного развития, а так-
же постоянно мотивировать и стимулировать данную категорию лиц на 
поддержание состояния своего здоровья в удовлетворительном, а при 
наличии возможности – в максимально улучшенном состоянии.

Отдельного внимания заслуживает личная безопасность медицин-
ского персонала.
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Ввиду таких индивидуально-психологических особенностей лиц, 
находящихся в учреждениях УИС, как определенные акцентуации ха-
рактера (эмотивность, возбудимость и др.), высокий уровень тревожно-
сти, низкая нервно-психическая устойчивость к стрессу, у них возника-
ют устойчивые формы социально-психической дезадаптации, которые 
мешают корректному взаимодействию пациента и медицинского персо-
нала. Кроме того, у заболевших развиваются пессимизм, недоброжела-
тельность к здоровым людям, агрессивность, склонность к конфликтам 
и необоснованным жалобам.

Люди, находящиеся в местах лишения свободы, с указанными ак-
центуациями характера составляют группу повышенного риска вероят-
ности отклонения поведения (девиантного поведения) и развития рас-
стройств личности.

Выделение тревоги и депрессии, как основных составляющих рас-
стройств адаптации в учреждениях УИС, обусловлено их выраженными 
негативными социальными последствиями. Тревога сковывает и порож-
дает неадекватность и нарушение поведения. Депрессия значительно 
ограничивает социальную активность, является причиной суицидаль-
ного поведения, замкнутости и часто трудна для диагностики.

Лица, содержащиеся в учреждениях УИС, обычно не стремят-
ся улучшить состояние своего здоровья, так как наличие заболевания 
сулит им определенные льготы, а излечение не оценивается с точки 
зрения их исправления. Для получения таких льгот они нередко спе-
циально способствуют возникновению патологии путем совершения 
члено вредительства или необдуманных действий. Целью такого члено-
вредительства может быть уклонение от исправительного воздействия 
либо противостояние деятельности администрации учреждения или ор-
гана УИС. При совершении членовредительства лица, содержащиеся в 
учреждениях УИС, наиболее активно воздействуют на администрацию 
учреждения. При этом на период получения лечения они фактически 
оказываются вне надлежащего исправительного воздействия, становясь 
пациентами, которым необходим уход и лечение.

У большинства содержащихся в учреждениях УИС наблюдаются 
признаки депрессии и состояние фрустрации, превалирует нейротизм. 
Следовательно, необходимо не допускать с их стороны всевозможных 
провокаций, противоправного поведения и прочих негативных реакций 
в адрес окружающих, в первую очередь медицинского персонала, чтобы 
он мог более качественно исполнять свои обязанности по оказанию ме-
дицинской помощи лицам, содержащимся под стражей, и осужденным 
в условиях максимальной безопасности.
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Национальная безопасность Венгрии: концепция и угрозы. За по-
следние полтора десятилетия в Венгрии была изменена концепция без-
опасности, причем не только сама по себе, но и с учетом отношения 
граждан к уровню обеспечения национальной безопасности. Концепция 
безопасности в настоящее время имеет более широкое содержание, чем 
в предыдущие десятилетия, прежде всего в связи с событиями, которые 
угрожали общественной безопасности в последние годы, такими как 
террористические нападения по всей Западной Европе, миграционные 
конфликты на континенте. Граждане Венгрии, уделяя все больше внима-
ния своей безопасности и окружающей среде, ожидают, что правоохра-
нительные органы будут выполнять свои обязанности на более высоком 
профессиональном уровне, чем ранее.

Ожидания граждан. Полиция Венгрии переняла англосаксонскую 
модель охраны общественного порядка: полицейские открыты для 
общественности, пытаются понять и раскрыть причины преступности, 
выяснить предпосылки страха перед преступностью. При этом ожида-
ния населения от правоохранительных органов постоянно растут. Од-
ним из самых важных ожиданий, по мнению граждан, является то, что 
сотрудник полиции всегда должен быть доступен для населения. Что 
под этим они подразумевают? Опыт показывает, что в случае экстрен-
ного вызова трубка телефона должна быть поднята как можно быстрее, 
а патрульный прибыть на место происшествия как можно скорее после 
телефонного звонка. Если гражданин хочет подать заявление, полицей-
ское учреждение, принимающее обращения граждан, должно быть как 
можно ближе к нему. 

Доступность полиции в Венгрии. Вопрос о создании полицейских 
объектов является среди прочих причин чрезвычайно важным из-за 
страха людей перед преступностью. Многочисленные исследования уже 
показали, что люди боятся не реальных опасностей, а сложившихся по-
рой десятилетиями стереотипов. Любое исследование, в ходе которого 
изучается доступность объектов полиции для общества, может сыграть 
важную роль в повышении субъективной безопасности и снижении 
страха перед преступностью.

Цифровая экономика и деятельность полиции. В ближайшие годы 
с распространением цифровых технологий роль физической (геогра-


