
 Журнал «Медицина» № 4, 2013 74 

 

 

  74 
 

Характеристика ВИЧ-
инфицированных осужденных 
женщин, обратившихся за 
психологической помощью  

Датий Алексей Васильевич 
д.м.н., профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения Рязанского 
государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, 525252s@mail.ru 

В статье дается социально-демографическая характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных 
женщин. Исследованы данные о распределении ВИЧ-инфицированных осужденных женщин по 
возрасту, семейному положению, образованию, роду занятий, гражданству и состоянию здоровья. 
Личность осужденных женщин тесно связана с их уголовно-правовой характеристикой. 
Исследованы свойства и качества женщин, отбывающих наказание, которые привели их в места 
лишения свободы. Проведен анализ категории совершенного женщинами преступления, числа 
судимостей, срока наказания, назначенного судом, вида учреждения, фактически отбытого срока 
наказания и неотбытого срока наказания в исправительном учреждении. Проведена оценка ВИЧ-
инфицированных осужденных женщин в период пребывания в исправительном учреждении. Она 
показала, где и в каком учреждении отбывает наказание осужденный, как воздействует наказание 
на осужденного, как характеризуется его поведение, отношение к труду, учебе, другим 
осужденным, какова его общая характеристика по мнению администрации. Изучены социальные 
связи ВИЧ-инфицированных осужденных женщин. Оценены материализованные средства 
общения ВИЧ-инфицированных осужденных с родными и близкими, устойчивость личных 
контактов, проявления родными и близкими заботы об осужденном. Проведен анализ 
дисциплинарной практики ВИЧ-инфицированных осужденных женщин.  
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В 2003 году статья 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

была дополнена п. 6¹, предоставившим право осужденным на психологическую 

помощь. Нами вопрос обращения осужденных за психологической помощью 

изучался при проведении специальной переписи осужденных. Полученные 

данные помогут в организации воспитательной и медико-психологической работы 

с этой категорией осужденных [13, 15, 23, 24]. 

Переписи подлежала каждая вторая осужденная к лишению свободы женщина. В 

представленной статье дана характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных 

женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы на территории 

Российской Федерации, по материалам специальной переписи осужденных 2009 

года [4, 5]. 
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Социально-демографическая характеристика 

Исследованиями в последние годы были выявлены закономерности, 

позволяющие учитывать при работе по исправлению осужденных те или иные 

особенности граждан разного возраста, образовательного уровня, семейного 

положения. Эти характеристики могут быть использованы и в проводимой работе 

с ВИЧ-инфицированными осужденными женщинами [1, 2, 7, 14, 18]. 

В настоящей работе анализируются данные о распределении осужденных по 

возрасту, семейному положению, образованию, роду занятий, гражданству, 

состоянию здоровья. 

Возраст. В исследованиях разных лет многими авторами отмечалось, какое 

влияние на личность осужденного, его интересы, возможность исправления и 

перевоспитания оказывает возраст [22, 25]. С увеличением возраста, естественно, 

происходят изменения личности: меняются ее социальные роли и функции, 

жизненный опыт, привычки и наклонности, мотивация поступков, реакция на 

различные жизненные ситуации. Все эти факторы оказывают существенное 

влияние на поведение человека. 

Анализ данных показал, что ВИЧ-инфицированные осужденные женщины, 

содержащиеся в исправительных учреждениях, распределялись по возрастным 

группам следующим образом. В возрасте от 25 до 29 лет находится 34,3% 

осужденных, от 20 до 24 лет – 23,8% осужденных, от 30 до 39 лет – 29,1% 

осужденных. Доля остальных возрастных групп незначительна. 

Семейное положение. Наличие семьи в большинстве случаев благоприятно 

воздействует на лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 

облегчает их социальную адаптацию после освобождения. Учитывая важность 

поддержания осужденными социально полезных связей, в законодательстве 

предусмотрена возможность реализации осужденным права на вступление в брак. 

В связи с этим и нами при проведении исследования вопросу о семейном 

положении осужденных было уделено большое внимание. 

Данные проведенного исследования показали, что 79,7% ВИЧ-инфицированных 

осужденных женщин в браке не состояли, состояли в браке и семья сохранилась у 

8,4% осужденных, состояли в браке и семья распалась у 11,9% ВИЧ-

инфицированных осужденных.  

Образование. Ранее проведенные исследования свидетельствуют о важной роли 

образования как антикриминогенного фактора. Полученные данные 
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свидетельствуют, что образовательный уровень является существенной 

характеристикой личности человека в целом и осужденного в особенности. 

Образовательный уровень человека тесным образом связан с формированием 

его потребностей, интересов, ценностных ориентаций, мотивов и целей его 

деятельности, привычек, правил поведения, способов и форм реагирования на 

конкретные (в том числе неблагоприятные) жизненные ситуации. 

Люди с более высоким уровнем образования легче адаптируются к жизни на 

свободе после освобождения из исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации. 

В то же время известно, что образовательный уровень в значительной степени 

определяет творческие, интеллектуальные и трудовые возможности человека, его 

общественную значимость. Между тем пребывание осужденного в 

исправительном учреждении является временным, и одна из основных задач 

исполнения наказания сводится к подготовке осужденных к освобождению, 

причем к такой подготовке, при которой отбывшие наказание не только не 

совершали новых преступлений, но и были в состоянии принести максимум 

пользы обществу после освобождения из исправительного учреждения. 

Проведенный нами анализ уровня образования ВИЧ-инфицированных 

осужденных показал, что среднее полное общее (среднее) образование имело 

33,9%, основное общее (неполное среднее) – 27,1%, среднее профессиональное 

(среднее специальное и незаконченное высшее) – 17,3%, начальное общее 

(начальное) – 11,8%, высшее профессиональное (высшее) – 1,6%, не имеет 

образования – 8,3% осужденных. 

Род занятий до осуждения. Многочисленные исследования разных лет показали, 

какое большое значение имеет трудовая деятельность в формировании 

мировоззрения человека и его нравственных взглядов. 

Вместе с тем само по себе участие человека в трудовой деятельности еще не 

является гарантией его правопослушного поведения в обществе. Так, данные 

нашего исследования показывают, что подавляющее большинство осужденных 

были заняты до ареста общественно полезным трудом или учебой. Это, однако, 

не помешало им совершить преступление. 

Без определенных занятий было 60,6% осужденных, 7,5% были домохозяйками, 

2,2% получали пенсионное обеспечение, а 2,0% официально признаны 

безработными.  
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Рабочие составляли 14,9%, служащие – 4,5%, лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, – 2,3%, иной деятельностью занимались 

3,0% осужденных. Доля остальных осужденных была незначительна. 

Гражданство. Гражданами Российской Федерации являются 94,6% ВИЧ-

инфицированных осужденных, иностранными гражданами 2,8% осужденных, 

лицами без гражданства 2,6% осужденных женщин. 

Состояние здоровья. Данные ряда исследований показали важность изучения 

состояния здоровья и трудоспособности осужденных [3, 9, 10, 12, 21]. 

Проведенный нами анализ состояния здоровья и трудоспособности ВИЧ-

инфицированных осужденных показал, что трудоспособными были 82,1% 

осужденных, ограниченно годны к физическому труду 15,7% осужденных, 

инвалидами были 2,2% осужденных. 

Таковы основные показатели социально-демографической характеристики ВИЧ-

инфицированных осужденных женщин, обратившихся за психологической 

помощью. 

Уголовно-правовая характеристика 

Личность преступника нельзя изучать в отрыве от совершенного им преступления, 

поскольку антиобщественная направленность личности находит свое внешнее 

выражение именно в объективной стороне преступного посягательства, в 

конкретном характере действий преступника [6, 8, 11]. 

Важнейшие компоненты личности осужденных связаны с их уголовно-правовой 

характеристикой, то есть с теми свойствами и качествами лица, отбывающего 

наказание, которые привели его в места лишения свободы. К их числу отнесены: 

категория совершенного преступления, число судимостей, срок наказания, 

назначенный судом, вид учреждения, фактически отбытый срок наказания и 

неотбытый срок наказания. 

Категория преступления, за которое лицо отбывает наказание. В процессе 

проведения переписи изучался вопрос о том, преступления какой категории в 

основном совершают ВИЧ-инфицированные женщины. У 55,4% осужденных 

преступление относится к особо тяжким, у 28,6% – к тяжким, у 13,9% – средней 

тяжести, а у 3,1% – небольшой тяжести. 

Характеризуя осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, можно 

отметить корреляцию возраста отбывающих наказание ВИЧ-инфицированных 

осужденных женщин и характера совершенного ими преступления. 
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Число судимостей является одним из важнейших показателей, характеризующих 

личность осужденного и его поведение. Оно дает возможность судить, насколько 

устойчивы у осужденного антисоциальные черты личности. 

По нашим данным, распределение ВИЧ-инфицированных осужденных по числу 

судимостей выглядело следующим образом. У подавляющего большинства ВИЧ-

инфицированных осужденных женщин (75,1%) это первая судимость, у 15,8% – 

вторая, у 4,9% – третья, у остальных – четыре и более судимостей. 

Срок наказания, назначенный судом. С точки зрения организации исполнения 

наказания в отношении осужденных изучение срока назначенного наказания 

представляет интерес в двух отношениях. С одной стороны, срок наказания в 

определенной мере можно рассматривать как меру общественной опасности 

совершенного преступления и преступника, с другой – это время предстоящего 

пребывания в исправительном учреждении (разумеется, с учетом возможности 

досрочного освобождения) и, следовательно, период исправительного 

воздействия на осужденного. 

Согласно результатам исследований, осужденные распределились в зависимости 

от срока лишения свободы следующим образом. Назначено наказание от 5 до 8 

лет включительно – 35,3% осужденным, от 3 до 5 лет включительно – 21,2%, от 2 

до 3 лет включительно – 13,7%, от 8 до 10 лет включительно – 12,2%, от 1 до 2 

лет включительно – 8,8%, от 10 до 15 лет включительно – 5,2%, до 1 года 

включительно – 2,6% и более 15 лет – 0,9% осужденным. 

Вид учреждения, в котором назначено отбывание наказания судом. 

Подавляющему большинству ВИЧ-инфицированных женщин (96,5%) назначено 

отбывание наказания в исправительной колонии (ИК) общего режима, 3,5% в 

колонии-поселении (КП). 

Фактически отбытый срок наказания. На день исследования отбыли наказание от 

1 года до 2 лет – 35,8%, до 1 года включительно – 19,3%, от 3 до 5 лет – 19,3%, от 

2 до 3 лет включительно – 18,1%, от 5 до 8 лет включительно – 6,1%, более 8 лет 

– 1,3% осужденных. Иными словами, более половины ВИЧ-инфицированных 

осужденных женщин (55,1%) отбыли в местах лишения свободы до 2 лет. 

Анализ неотбытого срока наказания показал, что предстоит отбывать наказание 

до 6 месяцев включительно – 8,7%, от 6 месяцев до 1 года включительно – 8,9%, 

от 1 года до 2 лет включительно – 20,2%, от 2 до 3 лет включительно – 19,5%, от 3 

до 5 лет включительно – 20,5%, от 5 до 8 лет включительно – 18,5%, от 8 до 10 

лет включительно – 2,3%, от 10 до 15 лет включительно – 1,2%, от 15 до 20 лет 

включительно – 0,1% осужденых. 
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Таковы основные показатели уголовно-правовой характеристики ВИЧ-

инфицированных осужденных женщин, обратившихся за психологической 

помощью. 

Важность уголовно-исполнительной характеристики осужденных 

определяется тем, что она позволяет судить о них в период пребывания в 

исправительном учреждении. Она показывает, где и в каком учреждении отбывает 

наказание осужденный, как воздействует наказание на осужденного, как 

характеризуется его поведение, отношение к труду, учебе, другим осужденным, 

какова его общая характеристика [16, 17, 19, 20, 26]. 

Место отбывания наказания. Данные о распределении осужденных по месту 

отбывания наказания показали, что 69,2% осужденных женщин отбывают 

наказание в пределах территории субъекта Российской Федерации по месту 

постоянного жительства, а 16,7% – даже в том населенном пункте (городе), где 

они проживали до ареста. В другом субъекте Российской Федерации по месту 

осуждения отбывали наказание 2,7% осужденных, в другом субъекте Российской 

Федерации не по месту жительства и не по месту осуждения – 26,4%, остальные 

осужденные не имели постоянного места жительства. Приведенные результаты 

необходимо учесть при решении вопроса о месте строительства новых 

исправительных учреждений или перепрофилировании уже имеющихся. 

Условия отбывания наказания. Подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных 

осужденных (65,3%) отбывают наказание на обычных условиях, на облегченных 

условиях – 34,5%, на строгих условиях – 0,2%. 

Учреждение, в котором находился осужденный в момент переписи. Большинство 

ВИЧ-инфицированных осужденных на момент переписи находились в ИК – 75,5%, 

в КП – 5,2%, в лечебном исправительном учреждении (ЛИУ) – 6,4%, в лечебно-

профилактическом учреждении (ЛПУ) – 6,6%, в следственном изоляторе – 6,3%. 

Основание нахождения в исправительном учреждении (ИУ). Подавляющее 

большинство осужденных отбывают наказание по приговору суда – 89,4%, по 

постановлению судьи об отмене условного осуждения – 4,7%, по постановлению 

судьи о переводе из колонии общего режима в колонию-поселение – 2,3%, доля 

других оснований незначительна. 

Социальные связи осужденных. Уголовно-исполнительным кодексом РФ (1997) 

был отменен ряд ограничений, в частности ограничения в переписке, увеличено 

число разрешенных осужденным свиданий, посылок, бандеролей и передач. Были 

сняты ограничения в расходовании денежных средств, заработанных в 

исправительном учреждении или полученных в виде пенсии, увеличен размер 

присылаемых осужденному денежных средств, которые он имеет право 
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расходовать для покупки в магазине исправительного учреждения продуктов 

питания и предметов первой необходимости. Рассмотрим, как ВИЧ-

инфицированные осужденные женщины реализуют эти права. 

Право на получение посылок, передач и бандеролей. Действующее уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации разрешает получать 

посылки, передачи и бандероли всем осужденным, независимо от отбытого срока 

наказания. Число посылок, передач и бандеролей зависит от вида режима 

учреждения и от тех условий отбывания наказания, в которых отбывает наказание 

ВИЧ-инфицированный осужденный. 

Они выполняют функцию материализованных средств общения с родными и 

близкими, служат свидетельством устойчивости личных контактов, проявления 

родными и близкими заботы об осужденном. С помощью посылок, передач и 

бандеролей вносится разнообразие в ассортимент продуктов питания, 

удовлетворяются потребности осужденного в предметах туалета, белье, одежде, 

обуви. 

Анализ результатов проведенного исследования показал, что правом на 

получение посылок и передач воспользовались 60,2% ВИЧ-инфицированных 

осужденных. 

Право на свидания. Правом на краткосрочные свидания воспользовались 39,8% 

ВИЧ-инфицированных осужденных женщин, правом на длительные свидания – 

13,4% осужденных. Отсутствие свиданий обостряет восприятие в исправительном 

учреждении факта социальных ограничений, субъективно удлиняет срок 

изоляции, существенно искажает восприятие и оценку режимных ограничений. 

Право на телефонные переговоры. Достоинство телефонных переговоров для 

осужденных состоит в быстрой передаче информации, возможности сразу же 

решить какие-то проблемы. Важно и то, что разговор по телефону значительно 

дешевле приезда на свидание. Наконец, весьма существенен и фактор 

психологического общения. 

К сожалению, этот вид контактов с родственниками пока еще должного развития 

не получил. Используют право на телефонные переговоры 77,9% осужденных, 

17,9% ВИЧ-инфицированных осужденных женщин не изъявили желания 

воспользоваться этим правом. 

Право на получение и отправление денежных переводов. 62,3% ВИЧ-

инфицированных осужденных женщин не получали денежные переводы, а 95,8% 

осужденных не отправляли денежные переводы. 



 Журнал «Медицина» № 4, 2013 81 

 

 

ISSN 2308-9113  81 
 

Число поощрений осужденных. 54,3% ВИЧ-инфицированных осужденных не 

имели поощрений, 25,4% – имели одно поощрение, 11,3% – два поощрения, 3,2% 

– три поощрения, остальные осужденные имели четыре и более поощрения. 

Число взысканий осужденных. 81,8% ВИЧ-инфицированных осужденных не имели 

взысканий, 10,6% – имели одно взыскание, 4,2% – два взыскания, остальные 

осужденные имели три и более взыскания. 

Характеристика отношения осужденных к труду, по мнению администрации 

учреждения. К работе относятся добросовестно 52,3% ВИЧ-инфицированных 

осужденных, недобросовестно – 5,5%, от работы отказываются – 4,6%, не 

работают по независящим от них или уважительным причинам – 32,4%, 

недостаточно изучены, поэтому нельзя сделать выводы о 5,2% осужденных. 

Характеристика отношения осужденных к учебе, по мнению администрации 

учреждения. Не учатся по уважительным причинам 25,2% ВИЧ-инфицированных 

осужденных, из-за отсутствия школы – 1,7%, по неуважительным причинам – 2,4% 

осужденных. Учатся и к учебе относятся добросовестно 15,1% осужденных, 

недобросовестно относятся к учебе 1,6% осужденных. 

Общая характеристика осужденных, по мнению администрации учреждения. 

Характеризуются положительно 52,2% ВИЧ-инфицированных осужденных, 

нейтрально 40,5% осужденных, отрицательно 6,4% осужденных и являются 

злостными нарушителями 0,9% осужденных. 

Таковы основные показатели уголовно-исполнительной характеристики ВИЧ-

инфицированных осужденных женщин, обратившихся за психологической 

помощью. 
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The characteristic of the HIV-infected condemned women who have asked 
for a psychological assistance 

Alexei V. Datiy 
MD, professor of the department public health and health care I.P.Pavlov Ryazan State Medical 
University, 525252s@mail.ru 

The social and demographic characteristic of the HIV-infected condemned women are given in the article. 
Data on distribution of the HIV-infected condemned women on age, relationship status, education, 
occupation, nationality and state of health are investigated. The identity of the condemned women is 
closely connected with their criminal and legal characteristic. Specific properties and qualities of the 
women serving sentence bringing them into imprisonment places are investigated. The analysis of 
category of the crime committed by women, numbers of criminal records, term of the punishment 
appointed by court, a type of the establishment, actually served sentence of punishment and unexpired 
term of punishment in correctional facility is carried out. The assessment of the HIV-infected condemned 
women during stay in correctional facility is carried out. It showed where and in what establishment 
serves sentence condemned as influences on condemned as its characterized, the relation to work, 
study, another condemned, what its general characteristic according to administration. Social 
communications of the HIV-infected condemned women are studied. The materialized means of 
communication of HIV-infected condemned with the family, stability of personal contacts, manifestations 
by the family of care of the condemned are estimated. The analysis of disciplinary practice of the HIV-
infected condemned women is carried out. 

Keywords: condemned, correctional facility, a psychological assistance, HIV infection, the social and 
demographic characteristic, the criminal and legal characteristic, the criminal and executive characteristic, 
the social help, relationship status, age, education, nationality, a state of health, term, number of criminal 
records, a place of serving of punishment, social communications. 

References 

Voronin, R.M, A.V Datiy, and V.F Trubetskoy “Some characteristics of drug addicted convicts.” Chelovek: 

Prestuplenie i Nakazanie 3 (2012): 118-121. Print. 

Voronin, R.M, A.V Datiy, and R. Sh. Jusufov. “Penitentiary characteristics of HIV-infected female 

convicts.” Ugolovno-Ispolnitelnoye Pravo 2 (2012): 79-80. Print. 



 Журнал «Медицина» № 4, 2013 84 

 

 

  84 
 

Datiy, A.V, “Scientific and methodological support of the experiment to improve health care for convicts.” 

Vedomosty Ugolovno-Ispolnitelnoy Sistemy 9 (2012): 16-21. Print. 

Datiy, A.V, “Characteristics of female convicts according to the 2009 specialized census data.” 

Prikladnaya Juriditcheskaya Psikhologia 3 (2013): 68-75. Print. 

Datiy, A.V, “Characteristics of male convicts according to the 2009 specialized census data.” Prikladnaya 

Juriditcheskaya Psikhologia 4 (2013): 126-133. Print. 

Datiy, A.V, B.G Bovin. “Dynamics of homicides and number of murder convicts in Russia – an analysis.” 

Prikladnaya Juriditcheskaya Psikhologia 2 (2011): 23-29. Print. 

Datiy, A.V, R.M Voronin. “Some special characteristics of disabled female convicts.” Chelovek: 

Prestuplenie i Nakazanie 4 (2013): 61-63. Print. 

Datiy, A., E. Danilin, and A. Makeev. “System of social mobility in action.” Chelovek: Prestuplenie i 

Nakazanie 9 (2011): 9. Print. 

Datiy, A.V, E.M Danilin, and A.A Fedoseev. “Characteristics of convicts serving sentences in juvenile 

colonies.” Vestnik Instituta: Prestuplenie, Nakazanie, Ispravlenie 16 (2011): 24-28. Print. 

Datiy, A.V, D.E Dikopoltsev, and A.A Fedoseev. “Transformation of juvenile colonies into institutions for 

containment of underage offenders – an Internet conference.” Prikladnaya Juriditcheskaya Psikhologia 3 

(2011): 181-182. Print. 

Datiy, A.V, D.E Dikopoltsev, and A.A Fedoseev. “Some characteristics of convicts serving sentences in 

juvenile colonies.” Prikladnaya Juriditcheskaya Psikhologia 4 (2011): 121-124. Print. 

Datiy, A.V, P.N Kazberov. “Review of a dictionary of penitentionary psychology “Crime and Punishment 

from A to Z” edited by Doctor of Psychology D.V Sochivko.” Prikladnaya Juriditcheskaya Psikhologia 3 

(2010): 193. Print. 

Datiy, A.V, P.N Kazberov. “Creating of basic (typical) psycho programs for convicts.” Prikladnaya 

Juriditcheskaya Psikhologia 1 (2011): 216-218. Print. 

Datiy, A.V, V.V Karmovsky, and Z.B Makarevich. “Penitentionary characteristics of female convicts 

serving sentence in correctional institutions.” Ugolovno-Ispolnitelnoye Pravo 1 (2011): 43-45. Print. 

Datiy, A.V, A.A Pavlenko. “On the issue of improving the existing legislation in the field of penitentiary 

medicine.” Chelovek: Prestuplenie i Nakazanie 1 (2011): 58-61. Print. 

Datiy, A.V, A.A Pavlenko and Y.N Shatalov. “Improving health-care provisions in the penal system – an 

Internet-conference.” Prikladnaya Juriditcheskaya Psikhologia 1 (2012): 178-179. Print. 

Datiy, A.V, S.B Selivanov, and N.V Panfilov. “Experience of creation of socio-hygienic information-

analytical database for Russian Justice Ministry.” Gigiena i Sanitariya 5 (2004): 23. Print. 

Datiy, A.V, E. Teneta. “Characteristics of HIV-infected convicts in Federal Penitentiary Service 

institutions.” Zakon i Pravo 12 (2006): 40-41. Print 

Datiy, A.V, V.F Trubetskoy, and B.S Selivanov. “Prevention of socially significant diseases in the penal 

system – an Internet-conference.” Prikladnaya Juriditcheskaya Psikhologia 2 (2012): 151-152. Print. 

Datiy, A.V, I. Khokhlov. “The problem of tuberculosis care for convicts in Federal Penitentiary Service 

institutions.” Zakon i Pravo 11 (2006): 23-24. Print. 

Datiy, A.V, R. Sh. Jusufov, and T.V Jermolaeva. “On the role of clinical diagnostic laboratory tests in the 

diagnosis of tuberculosis.” Klinicheskaya laboratornaya diagnostika 9 (2010): 35. Print. 



 Журнал «Медицина» № 4, 2013 85 

 

 

ISSN 2308-9113  85 
 

Djachenko, A.P, A.V Datiy, and K.V Mitropolskaya. “Characteristics of HIV-infected male convicts serving 

sentence in Federal Penitentiary Service institutions.” Ugolovno-Ispolnitelnoye Pravo 1 (2010): 71-74. 

Print. 

Klimanov, G.B, A.V Datiy, and A.V Kokurin. “Danger of professional deformation – what is it?” Chelovek: 

Prestuplenie i Nakazanie 3 (2011): 11. Print. 

Lapkin, M.M, P.N Kazberov, and A.V Datiy. “Medical and psychological support to citizens in the areas of 

fires.” Prikladnaya Juriditcheskaya Psikhologia 4 (2010): 158-163. Print. 

Smirnov, D.A, B.S Selivanov, and A.V Datiy. “Certain aspects of health care for the convicts in penal 

colonies.” Ugolovno-Ispolnitelnaya sistema: pravo, ekonomika, upravleniye 1 (2008): 20-21. Print. 

Teneta, E.L, A.V Datiy. “Certain characteristics aspects of HIV-infected convicts serving sentence in 

Federal Penitentiary Service institutions.” Ugolovno-Ispolnitelnaya sistema: pravo, ekonomika, 

upravleniye 2 (2007): 32-34. Print. 


