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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  дипломного  исследования  обусловлена  тем,  что  

на  современном  этапе  общественного  развития  целью  уголовно-

исполнительного  законодательства  Российской  Федерации  провозглашено

исправление  осужденных  и  предупреждение  совершения  ими  новых

преступлений.  Охрана  прав,  свобод  и  законных  интересов  осужденных,

оказание  им  помощи  в  социальной  адаптации,  обеспечение  достойных

медико-санитарных и материально-бытовых условий отбывания наказаний,

использование  их  в  качестве  средства  исправления  осужденных,  

с использованием отдельных элементов материально-бытового обеспечения 

в качестве меры стимулирования правопослушного поведения, все это будет

способствовать  реализации  поставленных  целей.  Правовое  регулирование

материально-бытового  и  медико-санитарного  обеспечения  осужденных  к

лишению свободы остается открытой проблемой в области реализации прав

осужденных, поскольку организация указанного обеспечения осужденных в

учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  России,  отвечающего

нормам отечественного уголовно-исполнительного права, и приведение его  

в  соответствие  международным  и  европейским  стандартам,  является

важнейшим элементом всей деятельности уголовно-исполнительной системы

и требует глубокого научного осмысления.

Согласно  сведениям  о  социально  значимых  заболеваний  у  лиц,

содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  

и отдельных показателях деятельности медицинских служб за 2017 год было

зарегистрировано 928826 заболеваний,  что составляет  1519,5 заболеваний  

на 1000 человек, содержащихся в учреждениях УИС, в том числе: ИК 513094

( 1200,5 заболеваний на 1000 человек ); ЛПУ 68017 ( 3483,5 заболеваний на

1000  человек  );  ЛИУ  51442  (  268,4  заболеваний  на  1000  человек  );  

СИЗО 253873 ( 2384,9 заболеваний на 1000 человек ).
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Количество  больных  активным  туберкулезом  I и  II группы,

содержащихся в учреждениях УИС на 01.01.2018 составляет 19721 человек,

 в том числе: в СИЗО и Тюрьмах – 1894. ИК – 50, КП – 45, ВК – 0, ЛИУ и

ЛПУ – 17732. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились

показатели  по  количеству  больных  активной  формой  туберкулеза

относящихся  к  I и  II группы  в  следующих  регионах  страны,  так:

Белгородская область (+150,00%), Республика Алтай (+25,00%), Республика

Марий  Эл  (+24,24%),  Амурская  область  (+21,74%),  Республика  Карелия

(+20,22%).

Также  стоит  отметить,  что  на  современном  этапе  общественного

развития острейшей проблемой уголовно-исполнительной системы остается

приведение  условий  содержания  осужденных  в  соответствие  

с  законодательством  Российской  Федерации.  Только  в  31,9%  из  844

исправительных  учреждений  условия  содержания  осужденных

соответствуют  нормам  отечественного  уголовно-исполнительного  права.  

В настоящее время в исправительных учреждениях России недостает более

6,4 тысяч комнат длительных свиданий, 9 тысяч мест в столовых, 19 тысяч

мест в общежитиях для проживания осужденных, 1,2 тысяч мест в банях,  

а также прачечных мощностью более чем на 14,4 тысяч килограммов белья 

в сутки, очистных сооружений более чем на 12 тысяч кубических метров  

в  сутки  и  канализационных  сетей  протяженностью  более  чем  33,16

километров.  В  целом,  к  2017  году  условия  содержания  подозреваемых,

обвиняемых  и  осужденных  во  всех  следственных  изоляторах  и

исправительных  учреждениях  будут  соответствовать  законодательству

Российской Федерации1.

Организация  материально-бытового  и  медико-санитарного

обеспечения осужденных к лишению свободы в учреждениях УИС России,

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2006 г. № 540 «О 
федеральной целевой программе «Развития уголовно-исполнительной системы (207 – 
2016 годы)» // «Собрание законодательства РФ». 25.09.2006. № 39, ст. 4075.
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отвечающего  нормам  отечественного  уголовно-исполнительного  права,  

и приведение его в соответствие международным и европейским стандартам,

является важнейшем элементом всей деятельности УИС и требует научного

объяснения.

Теоретической  основой  дипломного  исследования:  материально-

бытового  и  медико-санитарного  обеспечения  осужденных  к  лишению

свободы, послужили труды ученных: А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов, А.В.

Датий, Г.Х. Шабанов, М.Г. Детков, О.Г. Перминов и др.

Объектом  дипломного  исследования –  являются  общественные

отношения  возникающие  в  сфере  материально-бытового  и  

медико-санитарного  обеспечения  осужденных  к  лишению  свободы,  для

создания  нормальных  условий  жизнедеятельности  осужденных

направленных на сохранение здоровья,  работоспособности  и в целом всей

системы жизнеобеспечения исправительных учреждений УИС.

Предметом дипломного исследования – выступает система правовых

норм,  связанная  с  регулированием   общественных  отношений  в  сфере

материально-бытового  и  медико-санитарного  обеспечения  осужденных  

к  лишению  свободы,  а  также  соответствие  международно-правовым

документам и действующему российскому законодательству. 

Цель  дипломного  исследования – совершенствование  правового

регулирования  материально-бытового  и  медико-санитарного  обеспечения

осужденных  к  лишению свободы  направленного  на  достижение  основной

цели уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации –

исправление  осужденных  и  предупреждение  совершения  новых

преступлений. 

На основании цели дипломного исследования можно определить ряд

основных задач в области правового регулирования материально-бытового и

медико-санитарного обеспечения осужденных к лишению свободы:

1) рассмотреть  понятие  и  социальное  значение  материально-

бытового  и  медико-санитарного  обеспечения  осужденных  к  лишению
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свободы;

2) изучить материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение

осужденных в истории отечественной уголовно-исполнительной системы;

3) проанализировать  материально-бытовое  и  медико-санитарное

обеспечение в различных видах исправительных учреждений;

4) рассмотреть  виды  и  способы  оказания  медицинской  помощи

осужденным за пределами исправительного учреждения;

5) произвести  оценку  международного  опыта  правового

регулирования  материально-бытового   и  медико-санитарного  обеспечения

осужденных к лишению свободы;

6) ознакомиться  с  контролем  реализации  прав  осужденных  на

материально-бытовое  и  медико-санитарное  обеспечение  осужденных  к

лишению свободы;

Методологической  основой  дипломного  исследования  выступает:

диалектический  метод  научного  познания.  Для  получения  достоверных

данных  и  научно  обоснованных  результатов  дипломного  исследования

применялись  также  такие  методы,  как:  исторический,  сравнительно-

правовой, системный, статистический. 

Нормативно-правовую  базу  дипломного  исследования  составили:

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на

первом  Конгрессе  ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращения  

с  правонарушителями  30.07.1955  г.);  Всеобщая  декларация  прав  человека

(принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН  10.12.1948  г.);  Конституция

Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.)  

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ

от  21.07.2014  г.  №  11-ФКЗ),  Постановление  Правительства  РФ

 от 06.02.2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных,

представляемых  к  освобождению  от  отбывания  наказания  в  связи  с

болезнью» и др.
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Теоретическая значимость дипломного исследования заключается в

том,  что  были  рассмотрены  проблемы  правового  регулирования

материально-бытового   и  медико-санитарного  обеспечения  осужденных  к

лишению  свободы.  Также  дано  понятие,  проанализировано  социальная

значимость  правовой  природы  в  области  материально-бытового  и  

медико-санитарного обеспечения осужденных к лишению свободы. Показана

особенность  основных  (создание  жилищных  и  коммунально-бытовых

условий,  вещевое  обеспечение,  питание)  и  дополнительных  направлений

развития материально-бытового и медико-санитарного обеспечения (за счет

собственных средств осужденных). 

Структура дипломного исследования включает в себя: введение, двух

глав объединяющих шесть параграфов, заключение, список использованных

источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

1.1. Эволюция развития законодательства о материально-бытовом и
медико-санитарным обеспечением осужденных к лишению свободы

Вынося на рассмотрение вопросы обеспечения материально-бытовых и

медико-санитарных условий содержания осужденных в современной период

времени,  необходимо,  на  наш  взгляд,  провести  анализ  отечественной

пенитенциарной  истории,  которая  даст  возможность  рассмотреть  события

становления бытовых и медицинских условий в местах лишения свободы и

изменения целей исполнения наказаний. 

Памятники  уголовного  права  такие  как,  Судебник  1550г.1,  Стоглав

1551г.2, Соборное уложение 1649г.3 навсегда закрепили лишение свободы в

виде тюремного заключения как вид уголовного наказания.

Л.Ф.  Пертли  отмечает,  что  Судебник  1550г.  непосредственно  не

регулировал  режим  тюремного  содержания  осужденных,  их  быт  и

обеспечение  продовольствием,  поэтому  лица,  заключенные  в  тюрьмы  не

только сами себя могли обеспечивать продуктами питания и одеждой, но и

приходилось выплачивать мзду сотрудникам исправительных учреждений.4.

Низкий  контроль  и  отсутствие  строгих,  и  четко  регламентирующих

правил  контроля  над  изолированными  от  общества  людьми  со  стороны

властей приводило к произволу администрации и тем самым способствовало

усугублению тяжелых условий содержания осужденных. Из этого следует,

что обеспечению материально-бытовыми условиями осужденных в то время

1 Судебники 1497 и 1550 гг. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в
86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

2 Стоглав. — Казань: Типография Губернского Правления, 1862.— 454с.
3 Соборное  уложение  1649  года.  //  Москва:  Печатный  двор,  29  января  1649

(29.01.7157).
4 См.: Пертли Л.Ф. Бытовые условия содержания заключенных в местах лишения

свободы  дореволюционной  России  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,
экономика, управление. 2006. № 3. С. 1-11.

http://dlib.rsl.ru/01002429078
http://dlib.rsl.ru/01002429078
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003121952
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_1497_%D0%B8_1550_%D0%B3%D0%B3.
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российское  государство  не  уделяло  никакого  внимания,  осужденным

приходилось  осуществлять  свой  прием  пищи  за  свой  личный  счет  или

подаянием,  находились в  антисанитарных условиях  большой скученности,

грязи,  сырых  помещениях  то  есть  суровые  жизненные  бытовые  условия

содержания  осужденных  использовались  в  качестве  карательной  меры

наказания.  В  письменных  отчетах  тех  лет  отмечалось,  что  тюрьмы

представляли  собой  деревянную  избу,  окруженную  тыном,  которые  были

сильно  переполнены.  Осужденным  приходилось  ходить  по  сырому

деревянному  полу  а  в  некоторых  помещениях  использовалось  в  качестве

пола  сено,  которое  осужденные  с  помощью  своего  труда  косили  и

просушивали  днем  на  свежем  воздухе.  Осужденные  к  лишению  свободы

проживали в помещениях, практически не предназначенных для нормальной

жизни  человека,  их  сон  происходил  на  соломе  от  других  осужденных,

которая  оставалась  в  камерах  до  полного  гниения,  а  также  преступники

совершившие  политические  и  религиозные  преступления  помещались  за

чистую  в  земляные  сооружения,  которые  располагались  в  подземных

коммуникациях тюрьмы.1

Так, целью тюремного заключения по Соборному уложению 1649 г.2

также являлась изоляция осужденных. Условия и порядок содержания лиц

приговоренных  к  лишению  свободы  этим  нормативным  актом  не

регламентировался.  Эти  вопросы  начальник  исправительного  учреждения

решал исходя из своего усмотрения.

Чтобы  как-то  обеспечить  себя  пищей,  продуктами  питания  лица

приговоренные  к  лишению  свободы  для  пропитания  попросту  просили

милостыню. С 1662 года вводится выдача государева жалованья, но подаяние

оставалось главным источником содержания осужденных.  Петр Великий в

1711 г. приходил к мыслям, чтобы покончить с содержанием осужденных за

счет  подаяния,  назначив  за  отлучки  колодников  для  сбора  милостыни

1См.: Фумм А.М. Проблема переполнения мест заключения в дореволюционной,
советской и современной России // Преступление и наказание. 2005. № 2. С. 19

2 Соборное  уложение  1649  года.  //  Москва :  Печатный  двор,  29  января  1649
(29.01.7157).

http://dlib.rsl.ru/01002429078
http://dlib.rsl.ru/01002429078
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каторгу. Но трудно было искоренить этот обычай, так как другие средства на

содержание тюрем отсутствовали1.

С  начала  XVIII  в.  предприняты  первые  попытки  улучшения

материально-бытового  обеспечения  лиц,  лишенных  свободы  в  виде

нормированного продовольственного и вещевого снабжения осужденных за

счет казны. Но, в тоже время, материально-бытовое обеспечение осужденных

носило  классовый  характер,  который  сохранился  вплоть  до  революции  и

лица,  относящиеся,  например,  к  крепостным,  которых  среди  осужденных

было  большинство,  по  сравнению  с  другими,  более  высшим  сословием,

обеспечивались  в  разы  хуже.  Также  в  неравной  степени  обеспечивались

осужденные  в  зависимости  от  их  поведения,  так  некоторые  элементы

материально-бытового  обеспечения  использовались  в  качестве  средства

поощрения лиц приговоренных к лишению свободы.

В  1832  г.  издан  Свод  законов2,  фактически  первый  по  времени

специальный закон царской России о лишении свободы. Согласно данного

Свода учреждений и уставов о содержащихся под стражйю и о ссыльных

1832г.3, устанавливалось право осужденных снабжаться одеждой и обовью, и

питаться за счет казны.

3 июля 1866 г. издан Закон, определяющий общее устройство домов

заключения,  для  подвергаемых  аресту  по  приговором  мировых  судей  и

условия содержания в них осужденных. Этот закон установил положенность

жилой площади на каждого осужденного, их раздельное содержание по полу,

возрасту и сословиям, организацию питания и снабжения бельем и одеждой и

другие требования к условиям и режиму содержания лиц приговоренных  

к лишению свободы. 

Бытовое  положение  в  местах  лишения  свободы  начала  XX в.

характеризует  циркуляр  1912  г.  Главного  тюремного  управления,

определивший суточные нормы питания на одного осужденного:

1См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 2. Тула, 2001. С. 176-177.
2 Свод законов Российской империи 1832г.Руниверс.— Официальное издание 1857

года.
3 Свод законов, т. XIV, 1832 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
http://www.runivers.ru/lib/book7372/
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«а)  обычная  порция:  хлеб  –  2,5  фунта  (около  1  кг.),  крупа  –  45

золотников  (около  200  г.),  мяса  –  в  буднее  время–  25  золотника  

(около 130 г.), в выходные и праздничные дни – 30 золотников (около 160 г.),

сала  –  8  золотников  (около  35  г.),  соли  -  7  золотников,  на  приварок  –

деньгами 1,25 коп.;

б)  более калорийная порция: мясо, сало, соль и приварочные деньги

составляло в тех же размерах, как в обыкновенной порции, хлеб – 3 фунта

(около 800 г.) белого пшеничного, молока – полбутылки или полтора чайных

стакана.

Для  осужденных  усиленно  трудящихся  –  усиленная  порция:  хлеба

больше на 0,5 фунта (около 210 г.), крупы или муки на 9 золотников (около

45 г.) и сала на 4 золотника (около 20г.)»1.

Последним  источником,  способствующим  регулированию

материально-бытового обеспечения осужденных до становления революции

была «Общая тюремная инструкция», утвержденная Министром юстиции в

1915 году2, нормы которой использовались сотрудниками тюрем в качестве

дисциплинарных мер, в частности: лишения свидания и передачи, лишение

права  распоряжаться  половиной  заработанных  денег  либо  запрещение

приобретать на собственные средства продукты питания и иные предметы,

лишение заработка, уменьшение количества пищи до оставления на хлебе и

воде, арест и содержание в светлом или темном карцере.

Происходящая в первые годы советской власти практика применения

норм  исполнения  уголовных  наказаний  позволила  вызвать  необходимость

принятия  законодательных  и  нормативных  актов  в  данной  сфере

рассматривая  вопросы  на  уровне  союзных  республик.  В  РСФСР  первым

таким  нормативным  актом  стал  Исправительно-трудовой  кодекс,

1 Тимофеев В.Г. УИС России: цифры, факты и события. Чебоксары, 1999. С. 11.
2 Общая тюремная инструкция. Утверждена Министром юстиции 28 декабря 1915

года. Пг.: 1916 - 110 с.
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утвержденный  Постановлением  ВЦИК  16  октября  1924  г1.  Этот  Кодекс,

располагал  в  своем  объеме  достигнутые  результаты   работы  по

перевоспитанию  преступников,  на  законодательном  уровне,  он  смог

определить  главные  на  тот  момент  период  времени  направления  по

реализации исправительно-трудовой политики в государстве2.

В  1933  г.  Постановлением  ВЦИК,  СНК  РСФСР  от  01.08.1933  г.  

«Об  утверждении  Исправительно-трудового  кодекса  РСФСР»  был  принят

новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, но данный документ не смог

внести  какие  -  либо  глобальные  изменения  в  системе  исправительных

учреждений, но провозглашал запрет причинения осужденным физических

страданий;  регламентировал  различные  виды  режимов  и  раздельное

содержание заключенных; определил пять основных мест лишения свободы:

дома  заключения,  исправительно-трудовые  дома,  колонии,  изоляторы

специального назначения, переходные исправительно-трудовые дома.3

В  1970  г.  создан  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР

(утвержденный  Верховным  Советом  РСФСР  18.12.1970  г.).4 В  нем

указывались виды  исправительно-трудовых  учреждений,  порядок

направления,  конвоирования  и  размещение  в  них  осужденных.  Решен

регламент  и  условия  исполнения  отдельных  видов  наказания.  Определен

режим  в  местах  лишения  свободы.  Закреплена  обязанность  каждого

осужденного  быть  задействованным  к  труду.  Установлены  основания

освобождения от отбывания наказания.

Согласно ст. 56 Исправительно-трудового кодекса РСФСР от 18.12.1970

г.  определяется  норма,  что  лицу,  отбывающему  наказания  

1 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового
Кодекса РСФСР».

2 Об  утверждении  Исправительно-Трудового  Кодекса  РСФСР:  Постановление
ВЦИК 16 октября 1924 г.  //  Собрание узаконений РСФСР. - 1924. - № 86. -  ст.  870. –
утратил силу.

3 Об  утверждении  Исправительно-трудового  кодекса  РСФСР:  Постановление
ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 //  Собрание узаконений РСФСР. - 1933. - № 48. - ст.
208. – утратил силу.

4 Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР:  Закон  РСФСР от  18.12.1970  (ред.  от
12.06.1992г.)  //  Ведомости  Верховного  Совета  РСФСР.  -  1970.  -  N  51.  -  ст.  1220;
Российская газета. – 1992. – 21 июля.  – утратил силу.
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в местах лишения свободы, предоставлялась обязанность обеспечения всеми

нужными  для  человека  видами  жилищно-бытовых  условий,

соответствующих нормам санитарии и гигиены. Норма жилой площади на

одного  осужденного  в  исправительных  колониях  составляет  не  менее  2

квадратных метров, а в воспитательных колониях и тюрьмах - 2,5 квадратных

метра.

Осужденным  предоставляется  индивидуальное  спальное  место  и

спальные  принадлежности.  Им  выдается  одежда,  белье  и  обувь  в

зависимости  от  времени  года.  Осужденные  предоставляется  пища,

способствующая  обеспечению  нормальной  жизнедеятельности  организма.

Нормы питания дифференцировались исходя от погодных условий и места

расположения  исправительного  учреждения,  вида  выполнения  труда

осужденными. В соответствии со статьей 36 Основ исправительно-трудового

законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик  нормы  питания  и

материально  -  бытового  обеспечения  лиц,  лишенных  свободы,

устанавливались Советом Министров СССР.1

На  основании  анализа  истории  правового  регулирования

стимулирования труда и поведения осужденных,  вопросам обеспечения их

надлежащими  материально-бытовыми  условиями  содержания,  в  частности

питанием,  в  советское  время  придавалось  большое  значение.  Питание

должно  соответствовать  достаточной  калорийности  продуктов,

способствующая нормальному обеспечению здорового рабочего организма,

беременной  женщине,  кормящей  матери,  физически  развивающегося

подросткового организма. Пища осужденным должна была изготавливаться

из  таких  продуктов,  которые  по  средствам  найменьшой  стоимости

отличаются  наибольшей  питательностью  и  разнообразием:  количество

белков,  жиров,  углеводов  должно  быть  достаточным  для  здорового

организма; также предусматривалось особое питание для больных, кормящих

1 Об утверждении Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и
союзных республик:  Закон СССР от 11.07.1969г.  № 4074-VII //  Ведомости Верховного
Совета РСФСР. - 1969. - № 29. - ст. 247. – утратил силу.
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матерей  и  несовершеннолетних  и  усиленное  питание  –  для  лиц

выполняющих особо тяжкие и утомительные работы или которым дневные

порции, по мнению тюремного врача, являлись недостаточными.1

Новый этап в области правового регулирования материально-бытового

обеспечения  осужденных  к  лишению  свободы,  наступил  с  принятием  

от  08  января  1997 г.  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации.  В  данном  Кодексе  правовой  регламентации  подвержена

практически  вся  область  материально-бытового  обеспечения  осужденных.

Главная  цель  материально-бытового  обеспечения  осуществляется  по

средствам создания необходимых бытовых и гигиенических условий жизни

осужденных,  способствующая  поддержанию  трудоспособности,  процессу

исправления,  а  также  предупреждению  и  лечению  заболеваний.

Материально-бытовое  обеспечение  осужденных,  содержащихся  в

исправительных учреждениях,  содержит в себе  два основных направления

деятельности  администрации  исправительных  учреждений:  создание

необходимых  жилищных  и  коммунально-бытовых  условий,  обеспечение

пищей и одеждой.

Вступление в силу УИК РФ привело к необходимости создания новой

обновленной нормативной базы. С 1 июля 1997 года вступили в действие и

новые  Правила  внутреннего  распорядка  исправительного  учреждения,

утвержденные  приказом  МВД  России  от  30  мая  1997  года  №  330  и  на

основании решения Генеральной прокуратурой РФ2.

Если  брать  область  правового  регулирования  материально-бытового

обеспечения осужденных в истории отечественной уголовно-исполнительной

системы, становится очевидным, что в дореволюционный период бытовым

условиям  содержания  осужденных,  руководителями  царской  России  не

1 См.:  Датий А.В.,  Шабанов Г.Х.  Организация  материально-бытового  и  медико-
санитарного  обеспечения  осужденных  в  первые  годы  советской  власти  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2007. № 4. С. 1-3.

2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка  исправительных учреждений:
Приказ  МВД РФ от 30  мая  1997 № 330//  Справочная  правовая  система  «Консультант
Плюс». – утратил силу.
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уделялось никакого должного внимания, особенно на первоначальном этапе

возникновения тюремного заключения, как вида уголовного наказания. 

Под влиянием западноевропейской пенитенциарной науки в XVIII–XIX

вв.,  в  российском  законодательстве  материально-бытовому  обеспечению

стало  уделяться  значительно  больше  внимание,  но  эти  нормы  не  могли

применяться  на  практики  в  исправительных  учреждениях  в  то  время  и  в

полном объеме, либо использовались как мера дисциплинарного воздействия

на осужденных. 

В  советской  и  постсоветской  истории  развития  уголовно-

исполнительной  системы  материально-бытовое  обеспечение  осужденных

является  одним  из  важных  условий  успешного  решения  исправительно-

трудового учреждения задачи их исправления и перевоспитания. 

Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ  от  08  января  1997г.,  явился

новым этапом в правовом регулировании материально-бытового обеспечения

осужденных  к  лишению  свободы,  который  стал  регулировать  основные

вопроса  в  области  прав  осужденных  и  закрепил  порядок  деятельности

администрации исправительного учреждения. 

1.2. Понятие и сущность материально-бытового и медико-санитарного
обеспечения осужденных к лишению свободы

До момента начала исполнения уголовного наказания в том числе и

осужденные (в частности те  лица,  кто заключен от изоляции от общества

впервые) имели семью, работу, квартиру, бытовые блага,  жизненные цели,

удовлетворяли свои определенные материальные и духовные потребности. В

период отбывания наказания в исправительных учреждениях они полностью

или частично  подлежат отделению от  привыкших благ,  своих  привычных

условий и подлежат отрыву от привычной среды.

Понятие  «материально-бытовое  обеспечение  осужденных»  не

прерывно  связано  с  конституционными  гарантиями  неотъемлемых  и

принадлежащих  каждому  от  рождения  основных  прав  человека  и
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гражданина,  которые  продолжают  оставаться  неизменными,  и  после

обвинительного приговора суда. 

А.И.  Васильев,  в  своих  трудах  отмечает,  что  данная  сфера

материально-бытового  обеспечение  осужденных  к  лишению  свободы

подразумевает  под  собой  институт  уголовно-исполнительного  права,

регулирующий отношения по созданию благоприятных условий в  области

нормальной  жизнедеятельности  осужденных,  а  в  целом  и  всей  системы

жизнеобеспечения  в  местах  лишения  свободы,  которые  направленны  на

сохранение и поддержание жизни, здоровья, работоспособности осужденных

и  успешную  рессоциализацию  личности  после  отбывания  наказания,

снижения уровня рецидивной преступности1.

По  мнению,  М.Г.  Деткова,  материально-бытовое  обеспечение

осужденных  позволяет  определить  правовое  положение  осужденных,  в

области удовлетворения их потребностей в пище, одежде, жилище. Условия

содержания  осужденных  позволяет  предопределить  как  отношение,  так  и

поведение  осужденного  к  справедливости  назначенного  наказания.  Они

непосредственно  влияют  и  на  процесс  их  исправления.  Эти  условия

оцениваются как в абсолютном выражении (калорийность пищи, жилищные

условия, число посылок, передач, свидании и т п., полагающееся по закону),

так и соотношение того, что разрешает закон с тем, что реально получает

осужденный2.

Обеспечение  потребностей  осужденных  пищей,  одеждой,  жилищем,

медицинским  обслуживанием  и  т.п.  является  одной  из  основных  задач

администрации  исправительного  учреждения.  Иными  словами  можно

сказать,  что  речь  идет  о  таких  условиях  отбывания  наказания,

способствующих обеспечить достойное нахождение и содержание человека в

местах  лишения  свободы.  Обеспечение  осужденных  соответствующими

жилищными и бытовыми условиями (коммунальными услугами, питанием,

1См.:  Васильев  А.И.  Изменение  условий  содержания  осужденных  к  лишению
свободы. Рязань, 2010. С. 78.

2См.: Детков М.Г. Уголовно-исполнительное право России. М., 2009. С. 96.
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вещевым  довольствием  и  т.п.)  является  значительно  важной  ролью  в  их

исправлении. Достойное содержание и хорошо налаженный быт позволяет

замотивировать  осужденного  на  развитие  положительных  привычек  и

навыков,  приучить  их  к  порядку  и  дисциплинированности,  обеспечить

сохранение  здоровья,  нормальное  физическое  состояние  и  активную

трудовую  занятость.  А  может  быть  и  наоборот,  что  отсутствие

соответствующего  внимания  к  этим  вопросам  позволит  привести  к

нарушениям  режима  отбывания  наказания,  групповым  неповиновениям,

массовым беспорядкам,  захвату заложников,  нападение на администрацию

исправительного учреждения и т.п.

Правовое  регулирование  материально-бытового  обеспечения

осужденных осуществляется по следующим направлениям: 

1) создание  необходимых  жилищных  и  коммунально-бытовых

условий;

2) обеспечение питанием;

3)  вещевое обеспечение;

4)  организация  функционирования  торговой  сети  и  иных

источников дополнительного материально-бытового обеспечения.

Если брать во внимание три первых направления деятельности, то они

подразумевают  под  собой  основные  направления  материально-бытового

обеспечения. Что касается организации функционирования торговой сети как

дополнительное  средство  материально-бытового  обеспечения  направление

включает  в  себя:  торговое  обслуживание;  получение  осужденными

переводов,  пенсий,  посылок,  передач,  бандеролей;  свидания  осужденных;

материальные меры поощрения; дополнительное материальное обеспечение

для некоторых категорий лиц (инвалиды, несовершеннолетние, беременные

женщины);  также  дополнительное  приобретение  осужденными  за  свои

средства  одежды,  питания,  предметов  первой  необходимости;  покупка  в

торговой  сети  с  помощью  сотрудников  исправительного  учреждения

осужденными  или  группами  осужденных  радиоприемников,  музыкальных
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инструментов и др.1

Правовое  регулирование  материально-бытового  обеспечения

осужденных  должно  брать  во  внимание  требования  принципа  социальной

справедливости,  на  основании  которой  он  должен  напрямую  влиять  на

создание  указанных  норм,  обеспечивая  при  этом  ясность  и  точность

правовых  формулировок,  которые  соответствуют  регламентации

международным  стандартам.  Принцип  социальной  справедливости  при

применении норм материально-бытового обеспечения осужденных нередко

недооценивается.  Лицо  отбывающие  наказания  в  исправительных

учреждениях очень остро проявляет свою реакцию на все случаи нарушения

их  прав  в  этой  сфере,  и  часто  их  реакция  на  недостатки  материально-

бытового  характера  бывает  настолько  сильной,  что  приводит  иногда  к

возникновению эксцессов,  в  том  числе  и  массовых  беспорядков,  которые

могут  произойти  к  приведению  дезорганизации  исправительного

учреждения. 

В структуре материально-бытового обеспечения по традиции находят

свое  отражение  ряд  элементов  заключающихся  в:  создание  жилищных  и

коммунально-бытовых условий; питание осужденных; вещевое обеспечение;

организация  функционирования  торговой  сети  и  иных  источников

дополнительного материально-бытового обеспечения.

Предоставление  материально-бытового  обеспечения  осужденных  к

лишению  свободы  выступает  одним  из  главных  условий  эффективного

применения к ним средств исправления. Надлежащий быт в исправительных

учреждениях положительно влияет на исправление осужденных, производит

в  них  реализовать  полезные  навыки  и  привычки,  приучает  к  порядку,

дисциплине,  закладывает  основу  для  создания  здорового  морально-

психологического  климата  в  коллективе.  Характер  материально-бытового

обеспечения  осужденных  –  является  показателем  заботы  государства  об

осужденных. 

1 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России. М., 2010. С. 258.
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Рассматривая  понятие  медико-санитарного  обеспечения  осужденных,

то  оно  подразумевает  под  собой  создание  общих  условий  содержания

осужденных,  заключающееся  в  микросоциальных  условиях  отбывания

наказания, нормального существования человека в местах лишения свободы

по  средствам  удовлетворения  их  потребностей  в  пище,  одежде,  жилище,

медицинском обслуживании.1.

Общим  правилом  является  тот  факт,  что  уровень  нормальной

цивилизованности  в  этих  условиях  не  должен  быть  ниже  уровня

цивилизованности  страны  тем  самым,  чтобы  не  вызвать  нарушений

правопорядка в исправительных учреждениях и отвыкания осужденных от

жизни  до  момента  избрания  меры  пресечения  в  виде  лишения  свободы,

которое  может  способствовать  продолжению  преступной  деятельности

после освобождения от отбывания наказания2.

Медико-санитарное  обеспечение  осужденных  в  исправительных

учреждениях одна из составных частей микросоциальных условий отбывания

наказания.

Данное направление обеспечение осужденных включает в себя:

1. Амбулаторное лечение;

2. Стационарное лечение;

3. Медикаментозное обеспечение;

4. Санитарный надзор.

На  основании  приказа  Министерства  Юстиции  РФ  от  16.08.2006  г.

 № 263 «Об утверждении перечней лечебно-профилактических и лечебных

исправительных  учреждений  уголовно-исполнительной  системы  для

1 Лебедев С.Я. Уголовно-исполнительное право.  Учебное пособие для студентов
вузов,  обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция»,  -  Москва:  ЮНИТИ-ДАНА,
2012г., C279.

2 Воронин Р.М. Организационно-правовые аспекты охраны здоровья осужденных,
содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  //  Уголовно-
исполнительное право. 2012. № 2. C. 113-115.
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оказания  медицинской  помощи  больным  осужденным3»  созданы  

лечебно-профилактические учреждения: 

- медицинские части;

- специализированные психиатрические больницы;

- туберкулезные больницы.

В  эти  учреждения  могут  направляться  больные  осужденные  по

медицинским показаниям а также на добровольных началах.

В  каждом  исправительном  учреждении  для  оказания  необходимой

медицинской помощи создаются медицинские части для медико–санитарного

обеспечения  осужденных.  Данные  помещения  также  позволяют

осуществлять  санитарный  надзор,  проводить  профилактические  и

противоэпидемические мероприятия.

Амбулаторная  медицинская  помощь  предоставляется  осужденным  в

случаях:  заболевания,  травмы,  при  отравлениях  и  других  патологических

состояниях,  которые  не  требуют  круглосуточного  медицинского  осмотра,

изоляции  и  использования  интенсивных  методов  лечения,  а  также  при

беременности и искусственном прерывании беременности на ранних сроках

(абортах)1.

Амбулаторный прием в установленные распорядком дня время ведут

врачи медицинской части, но в случаи отсутствия в штатах исправительного

учреждения врача амбулаторный прием осуществляет фельдшер.

Для  обеспечения  безопасности  в  период  приема  больного  в

медицинских  помещениях  со  вместо  с  сотрудником  медицинской  части,

также присутствует сотрудник подразделения безопасности.

Больные,  состоящие  на  амбулаторном  лечении,  для  прохождения

лечебных  процедур,  посещают медицинскую часть  только  в  установление

3 Приказ  Минюста РФ от 16.08.2006 N 263"Об утверждении Перечней лечебно-
профилактических  и  лечебных  исправительных  учреждений  уголовно-исполнительной
системы для оказания медицинской помощи осужденным"// "Бюллетень Минюста РФ", N
10, 2006

1 Лебедев С.Я. Уголовно-исполнительное право.  Учебное пособие для студентов
вузов,  обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция»,  -  Москва:  ЮНИТИ-ДАНА,
2012г., C. 279.
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время,  которое  установлено  медицинским  работником.  На  каждого

осужденного  проходящего  амбулаторное  лечение,  заводится  процедурная

карточка в которой прослеживается период и результаты лечения. Врачебные

назначения  возлагаются  на  фельдшера  (медсестру),  о  чем  делается

соответствующая отметка в процедурной карточке1. Перед выдачей лекарства

фельдшер  (медсестра)  повторно  изучает  историю  болезни  осужденного,

проводит  опрос  о  переносимости  каждого  назначенного  лекарственного

препарата,  проверяет  соответствие  и количество  выданного  препарата,  его

дозировку.

По сравнению с  амбулаторной помощью,  стационарная  медицинская

помощь предоставляется  в  тех случаях,  которые требуют круглосуточного

медицинского наблюдения, использование интенсивных методов лечения и

(или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям при: 

а)заболевании, в том числе остром; 

б) хронической болезни и ее обострении; 

в)отравлении; 

г) травме; 

д) патологии беременности, родах, аборте;

е) период новорожденности2. 

Прием  больных  осужденных  в  стационар  медицинской  части

назначается  только  при  наличии  в  медицинской  карте  амбулаторного

больного  заключения  врача  о  необходимости  проведения  стационарного

обследования  и  лечения  направления  на  госпитализацию  установленного

образца.

Лица прибывшие в стационарные отделения заносятся в журнал учета

приема больных, где ставятся отметки о приеме, выписки и госпитализации

больного.

1 Воронин Р.М. Организационно-правовые аспекты охраны здоровья осужденных,
содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  //  Уголовно-
исполнительное право. 2012. № 2. C. 113-115.

2 Лебедев С.Я. Уголовно-исполнительное право.  Учебное пособие для студентов
вузов,  обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция»,  -  Москва:  ЮНИТИ-ДАНА,
2012г., C. 279.
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При  поступлении  в  стационар  на  больного  также  оформляется

медицинская  карта  стационарного  больного  (история  болезни)  с  листом

назначений,  в  которой  оценивается  общее  состояние  больного,  его

изменение,  подробно  и  последовательно  ставятся  отметки  о  жалобах,

диагнозе  заболевании  и  жизни,  данные  объективного  исследования,

выявленная отклонений, клиническая оценка выполненных лабораторных и

функциональных исследований, диагностические и лечебные назначения. В

историю  болезни  делается  письменное  согласие  больного  на  проведение

необходимых в ближайшем время (с учетом настоящего состояния больного)

лечебно-диагностических мероприятий1.

Не  позднее  трех  суток  с  момента  поступления  больного  ставится

клинический  диагноз;  исключение  могут   составлять  только  те  случаи,

сложные  в  диагностическом  отношении,  при  этом  в  истории  болезни

больного  указывается  причина  задержки  в  установлении  диагноза  и

намечаются дополнительные диагностические исследования и консультации

специалистов2.

Все  больные,  поступающие  в  стационарные  отделения,  подлежат

обязательной  санитарной  обработке.  Исходя  из  состояния  больного,

санитарная  обработка  подразделяется  на  полную  или  частичную.  Если

осужденный прибыл со своими спальными принадлежностями, то они при

необходимости подвергается дезинфекции, а его одежда и обувь помещаются

в  специальное  складское  помещение  находящиеся  в  стационарном

помещение.

Медицинские  части  расположенные  на  территории  исправительного

учреждения  ежегодно  проводят  диспансеризацию  осужденных  с  целью

выявления и профилактики заболеваний. Также медицинские пункты могут

1 Журкина  О.В.  Уголовно-исполнительное  право  Учебное  пособие.  -  Оренбург:
ОГУ, 2014г. – C. 169.

2 Потапов  А.М.  Уголовно-исполнительное  право.  Особенная  часть.  Учебное
пособие. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014г., C. 222.
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располагаться  и  на  производственных  объектах,  где  характер  работы

является опасным для здоровья осужденного1.

При  осуществлении  длительного  или  специализированного  курса

лечения  заболевшие  осужденные  направляются  в  специальные

республиканские,  межрегиональные  или  региональные  больницы  

уголовно-исполнительной  системы.  При  острых  болезнях  для  оказания

помощи больным осужденным предоставляется  право  оказания  помощи в

больницах  системы  здравоохранения,  но  только  с  использованием

постоянной  охраной  сотрудниками  исправительного  учреждения.  Для

консультирования  может  привлекаться  медицинский  персонал  органов

здравоохранения2.

При  этом,  осужденному  предоставляется  право  за  свои  денежные

средства  или  за  счет  средств  своих  родственников  приглашать  для

консультации  и  лечения  врачей  из  системы  платных  медицинских  услуг.

Медицинская  помощь  в  таких  случаях  оказывается  в  медицинской  части

учреждения под наблюдением ее персонала.

Зачастую главной проблемой в исправительном учреждении является

факт отказа осужденными приема пищи. В отношении данных лиц , если их

противоправные  действия  могут  носить  характер  опасности  их

жизнедеятельности,  то  к  данной  категории  может  применяться

принудительное  питание  но  только  на  основании  заключения  сотрудника

медицинской части данного исправительного учреждения.

Отсутствие  в  медицинских  частях  учреждений  ФСИН  России

необходимых  дорогостоящих  медикаментов  создают  предпосылку  в

сложности  излечения  многих  заболеваний.  Вопрос  медикаментозного

обеспечения регулируется нормативно–правовыми актами, в соответствии с

которыми при согласовании с лечащим врачом в отношении осужденного по

1 Лебедев С.Я. Уголовно-исполнительное право.  Учебное пособие для студентов
вузов,  обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция»,  -  Москва:  ЮНИТИ-ДАНА,
2012г., C. 279.

2 Журкина  О.В.  Уголовно-исполнительное  право  Учебное  пособие.  -  Оренбург:
ОГУ, 2014г. – C. 169.
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его  просьбе  и  на  основании  заключения  начальника  медицинской  части

может быть разрешено в установленном порядке приобретение нужных для

его лечения медикаментов.

Медикаментозное  обеспечение  осужденных  может  осуществляться

путем получения медицинских препаратов осужденными от родственников.

Прием  и  передача  медицинских  препаратов  от  родственников

осуществляется только по рекомендации лечащего врача.  То есть,  сначала

осужденный  должен  обратиться  в  медицинскую  часть  для  того,  чтобы

написать  заявление  с  перечислением  лекарственных  средств,  которые

осужденный хочет получить от родственников для лечения заболевания или

профилактики. Если после осмотра доктор обнаружит видимые медицинские

основания, то заявление принимается1. Однако стоит учесть, что из перечня,

указанного  осужденным,  будет  вычеркнуто  то,  что  есть  в  аптеке

исправительного  учреждения.  Также  не  разрешаются  к  передаче

биологически активные добавки, потому что это не лекарственные средства,

они  не  прошли  клинических  испытаний. Так  же  осужденным

предоставляются  медицинские  средства  от  учреждения,  в  котором  он

отбывает наказание.  Учреждению выделяются бюджетные средства,  чтобы

они  индивидуально  закупали  медикаменты,  которые  необходимы

осужденным,  потому  что  есть  осужденные  с  редкими  заболеваниями,

которым требуются особые препараты.

Все  лекарства  находятся  в  медицинской  части.  Согласно  приказу,

препараты выдаются только на день. Ели осужденный проходит лечение, то

он  каждый  день  обращается  к  медицинскому  работнику  в  медицинскую

часть, расписывается за получение лекарства и при медицинском работнике

его  принимает,  даже  если  это  –  обычный  витамин2.  На  руках  хранить

лекарства нельзя, но, если это выходной день, а прерывать лечение нельзя в

1 Лебедев С.Я. Уголовно-исполнительное право.  Учебное пособие для студентов
вузов,  обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция»,  -  Москва:  ЮНИТИ-ДАНА,
2012г., C. 279.

2 Потапов  А.М.  Уголовно-исполнительное  право.  Особенная  часть.  Учебное
пособие. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014г., C. 222.
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частности это касается антибиотиков тогда лекарства выдаются и с учетом

выходного дня.

Есть еще одно исключение для больных сахарным диабетом, которые

делают  инъекции  инсулина  или  страдающие  сердечными  заболеваниями

которые  принимают  лекарства  по  часам.  У  таких  осужденных  на  руках

должна находиться справка, которая разрешает иметь при себе необходимые

им  медикаменты.  В  экстренных  случаях  в  нерабочее  время  вызывается

скорая помощь,  работники которой окажут квалифицированную помощь в

необходимом объеме.

На  основании  выше  изложенного  можно  сделать  соответствующие

выводы, что:

1. материально-бытовое  обеспечение  осужденных  к  лишению

свободы  представляет  собой  институт  уголовно-исполнительного  права,

регулирующий  отношения  по  созданию  условий  для  нормальной

жизнедеятельности осужденных, а в целом всей системы жизнеобеспечения в

исправительных учреждениях, направленных на сохранение жизни, здоровья,

работоспособности  осужденных  и  успешную  ресоциализацию  личности

после отбывания наказания, снижения уровня рецидивной преступности.

2. правовое  регулирование  материально-бытового  обеспечения

осужденных  осуществляется  по  следующим  направлениям:   создание

необходимых  жилищных  и  коммунально-бытовых  условий;  обеспечение

питанием;  вещевое  обеспечение;  организация  функционирования  торговой

сети  и  иных  источников  дополнительного  материально-бытового

обеспечения.

3. медико-санитарное  обеспечение  представляет  собой  создание

совокупности  условий  содержания  осужденных,  предназначенных  для

удовлетворения их потребностей в медицинском обслуживании, достаточном

количеством лекарственных препаратов, оказания правильной медицинской

помощи.
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4. медико-санитарное  обеспечение  осужденных  включает  в  себя:

амбулаторное  лечение;  стационарное  лечение;  медикаментозное

обеспечение; санитарный надзор.

1.3. Международный опыт правового регулирования материально-
бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных к лишению

свободы

Исходя  из  особенностей  исторических  обычай,  политических,

социально-экономических  и  правовых  особенностей  системы  исполнения

наказания в виде лишения свободы в каждом государстве мира по своему

регулируются  нормы  материально-бытового  и  медико-санитарного

обеспечения  осужденных  к  лишению  свободы,  в  которых  отчетливо

прослеживается  отличие  друг  от  друга.  Тем  не  менее  можно  отметить

следующие  характерные  черты,  присущие  большинству  пенитенциарных

систем. Данное сходство исходит от того, что оно подлежит формированию

на  основе  реализации  в  национальных  законодательствах  и

правоприменительной практике принципов и рекомендаций универсальных и

региональных международных правовых актов, касающихся пенитенциарной

сферы, в  первую очередь Минимальных стандартных правил обращения с

заключенными (1955 г.)1,  Минимальных стандартных  правил Организации

Объединенных  Наций,  касающихся  отправления  правосудия  в  отношении

несовершеннолетних (Пекинских правил) (1985 г.)2, Европейских тюремных

правил (2006 г.)3 и др.

1 Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными.  Приняты  на
первом  Конгрессе  ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с
правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом
на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.

2 Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными.  Приняты  на
первом  Конгрессе  ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с
правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом
на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.

3 Рекомендация N Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские
пенитенциарные правила» (Вместе с «Комментарием к тексту...»). Принята 11.01.2006 на
952-ом заседании представителей министров.
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Тюрьма как основной вид учреждения для отбывания наказания в виде

лишения  свободы.  Данное  традиционное  название  для  учреждения,

исполняющего данный вид наказания в области лишения свободы, принято

во  многих  странах  мира.  Помимо  тюрем,  лишение  свободы  также

исполняется в реформаториях, различного вида центрах и др. Но исходя из

мировой системы  они подлежат все общему названию как– пенитенциарные

учреждения.  Каждое учреждение может выглядеть  по своему,  может быть

построено  как  средневековый  замок,  крепость  или  как  традиционно  для

нашего  государства  они  могут  выглядеть  как  колонии,  на  территориях

которых  располагаются  двухэтажные  или  трехэтажные  здания  для

размещения  осужденных  и  вся  необходимая  инфраструктура.  Особое

значение  придается  наличию  на  территории  учреждения  прогулочных

двориков и спортивных площадок1.

Чтобы  проследить  отличия  нашего  уголовно-исполнительного

законодательства  от  законодательства  зарубежных  стран,  рассмотрим

зарубежный опыт материально-бытового обеспечения осужденных на примере

республики Казахстан.

Место  расположения,  которое  отведено  для  размещения  ИУ,

разделяется как на охраняемый, так  и неохраняемые участки.  В границах

охраняемой  территории  располагаются  две  изолированные  зоны:  жилая,

которая  оборудована  коммунально-бытовыми  объектами  и

производственная.  Их  территории  подлежат  разделению  на  локально-

изолированные  друг  от  друга  участки,  чтобы  на  каждом  из  них  могли

находится одновременно не более 250-300 человек. Если в производственной

зоне происходит скопление осужденных численностью более  300человек,  

то организуется межцеховой пропускной режим. 

В жилой зоне ИУ размещаются: общежития таким образом, чтобы они

могли способствовать обеспечению раздельного содержания, в зависимости

1 Электронный  ресурс:  https://studme.org/ //
https://m.studme.org/90611/pravo/organizatsiya_ispolneniya_nakazaniya_vide_lisheniya_svobo
dy_rubezhom (Дата обращения 9.12.2017) Режим доступа.

https://m.studme.org/90611/pravo/organizatsiya_ispolneniya_nakazaniya_vide_lisheniya_svobody_rubezhom
https://m.studme.org/90611/pravo/organizatsiya_ispolneniya_nakazaniya_vide_lisheniya_svobody_rubezhom
https://studme.org/
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от  условий,  проживание  осужденных,  карантинное  помещение,  для

временного содержания вновь прибывших осужденных, столовая,  магазин,

школа  и  учебно-технические  кабинеты  для  проведения  занятий  с

осужденными, клуб с киноустановкой, библиотека, которая комплектуется из

расчета  5  книг  на  одного  осужденного,  газетами  изданиями

республиканского и местного характера носящими политические интересы

страны,  медицинская  часть,  банно-прачечный  блок,  с  оборудованием  для

дезинфекции вещевого имущества,  парикмахерская,  кладовая для хранения

обменного  фонда  постельных  принадлежностей  и  одежды,  мастерская  по

ремонту  одежды  и  обуви,  спортзал  (по  возможности),  помещение  для

ведения  телефонных  переговоров,  а  также  служебные  кабинеты

администрации. 

 На  территории  жилой  зоны  исправительного  учреждения,

изолированно от других помещений оборудуются локальные участки в виде: 

1) профилактория для проведения отпусков осужденными; 

2) участок, с запирающимися помещениями, для содержания злостных

нарушителей  режима,  переведенных  на  строгие  условия  отбывания

наказания; 

3)  здание,  с  ПКТ,  ДИЗО,  ШИЗО  с  камерами  и  прогулочными

двориками; 

4)  на  территориях  изолированных  друг  от  друга  участков  колонии,

оборудуются спортивные площадки, места для построения и проведения по

карточной проверки осужденных; 

5) общежития для дифференциации условий отбывания наказания1. 

 Разделение жилой зоны от производственной, а также ПКТ, ШИЗО,

строгих  условий  содержания,  от  иных  строений  обустраиваются

просматриваемыми коридорами. 

Место  несение  службы  дежурным  помощником  начальника  ИУ  и

сотрудников дежурной смены располагаются исходя из-за безопасности, как

1 Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений,  утвержденные
приказом МЮ Республики Казахстан от 11 декабря 2001 года № 148.
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правило,  на  стыке  смежных  жилой  и  производственных  зон.  Здесь  также

оборудуется наземный либо подземный внутренний КПП с помещениями для

производства обысков, а также переодевания осужденных с расположением в

них душевых установок. 

Места предназначенные для проведения краткосрочных и длительных

свиданий,  конструкции  предназначенные  для  приема  и  выдачи  посылок,

передач и бандеролей, а также для досмотра лиц, входящих на охраняемую

территорию ИУ, и их вещей размещаются в здании КПП. 

На  вне  охраняемой территории  ИУ размещаются:  административное

здание  (как  правило,  в  блоке  с  КПП),помещения  для  использования

источников  резервного  питания,  склад  для  продовольствия,  вещевого

имущества, горюче-смазочных материалов, лакокрасочных веществ, личных

вещей осужденных для длительного хранения, овощехранилище, помещения

для  выпечки  хлебобулочных  изделий,  гаражи  для  автотранспорта,  аптека,

магазин,  общежитие  для  проживания  осужденных  на  льготных  условиях,

осужденных,  пользующихся  правом  передвижения  без  конвоя  и

проживающих вне охраняемой территории ИУ, автоматическая телефонная

станция,  помещения  гостиничного  типа  для  проживания  родственников,

прибывших на свидания, для проведения длительных свиданий за пределами

ИУ,  а  также  для  должностных  лиц,  прибывших  в  ИУ  по  делам  службы,

помещения  для  учебы  и  переодевания  сотрудников  дежурной  службы,

спортзал. 

Одним  из  главных  составляющих   условий   содержания  осужденных,

прежде всего,  являются материально-бытовое обеспечение. 

Далее  рассмотрим режим содержания в местах лишения свободы такой

страны, как Англия.

Данная  проблема  проблема  является  чрезвычайно  актуальная,  она

способствует  массовым  количествам  жалоб  со  стороны  осужденных.  Здесь

необходимо  отметить  и   напомнить,  что  осужденные  лишены  свободы,
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ограничены в отдельных правах, но никак не могут быть лишены человеческих

условий содержания. 

При  заключении  под  стражу,  лишь  в  СИЗО  (то  есть,  человек  еще  не

осужден, вина его не доказана), люди в полной мере начинают осознавать «всю

прелесть пенитенциарной системы» -которое выражается в  сплошном нарушение

санитарно-гигиенических норм: переполненные камеры; неогороженные туалеты

рядом  со столом для приема пищи; отсутствие дневного света – окна плотно

закрыты железными жалюзями; отсутствие вентиляции; дымовая завеса в камере1.

По сравнению с СИЗО в исправительных колониях ситуация остается чуть

лучше – курить в помещениях запрещено. Но санитарные нормы не соблюдаются

практически нигде.

Часто осужденные подвергаются самоубийству, данной причиной является

тот факт, что сотрудники исправительных учреждений своим жестким и иногда

порой унизительным обращением сами способствуют принятию таких мер из-за

низкой дисциплинарной практики в отношении сотрудников выполняющих свои

должностные обязанности .

Еще  одной  причиной  выступают  необоснованные  запреты.

Необоснованные  запреты  зависят  от  менталитета  начальника  того  или  иного

учреждения пенитенциарной системы и от случайного события. 

Совместно  с  необоснованными  запретами  встречаются  также

необоснованные взыскания. Необоснованные взыскания чаще всего становятся

производной от необоснованных запретов и незаконных требований.

Люди  думающие  и  наделенные  интеллектом  по  прибытию  в

исправительные учреждения как правило, чаще всего отказываются выполнять

незаконные требования администрации. В ответ на отказ со стороны осужденных

сотрудники  исправительных  учреждений,  не  желая  признавать  незаконность

своих требований, налагает на такого осужденного взыскание.

В Англии и Уэльсе переполнены две трети тюрем. Причина в том, что все

чаще мерой пресечения избирается заключение под стражу, все меньше людей

1 Карлсон,  Питер  М.  .; Гарретт,  Джудит  Симон,  тюрьмах и  администрирование:
практика и теория, Джонс и Бартлетт издателей, 1999.
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отпускаются под залог, те, кто нарушил правило поведения на свободе на поруках

и был возвращен за решетку, удерживаются там все дольше.

В тюрьмах насчитывается лишь 545 вакантных мест. Как показывает анализ

все  чаще  бывает,  что  тюрьма  переполнена,  и  тогда  сотрудникам  приходится

размещать  задержанных  в  камерах  предварительного  заключения.  В  крайних

случаях сотрудники оставляют их в полицейских камерах, но это неофициально1.

В английских тюрьмах, где зачастую еще недавно заключенным давали на

завтрак горячую яичницу с беконом, отныне стали ограничивать сухим пайком.

Рацион включает в себя пакетик быстрорастворимой каши, хлеб, джем, маргарин,

пакетики с чаем, сахар и маленький пакет молока. По данным британской печати,

эти изменения вызвали недовольство заключенных. Власти решили приблизить

рацион  в  тюрьмах  к  кулинарным  привычкам  всего  среднестатистического

англичанина. В настоящее время, а именно по сегодняшний день англичане стали

ограниваться  полуфабрикатами.  Так  на  пример  в  тюрьме  Кингстом  место

нахождения которой в городе Портсмут на обед, в частности, можно заказать

овощные спрингроллы с жареным картофелем и горошком, или рыбу в сухарях,

опять же с жареным картофелем и горошком, или печеный картофель с тунцом.

Рацион питания стал  лучше после принятия соответствующего постановления

российского правительства. В рацион осужденных которые содержится в тюрьмах

и  следственных  изоляторах,  добавили  больше  молока,  яиц,  сухофруктов  и

витаминов.  В отношении беременных женщин и несовершеннолетних , которым

избрана мера в виде заключения под стражу,  они получают дополнительно к

основному  меню  овощи,  сахар  и  мясо.  В  отличие  от  зарубежных  стран,

российских осужденных кормят согласно нормам. Вот, например, один из часто

встречаемых завтраков является : капуста с овощами и маслом, компот и хлеб. На

обед осужденный получает: щи из свежей капусты с мясом, вареные макароны с

маслом и хлеб. Ужин: макароны, но с мясом и маслом, чай с молоком, соления и

хлеб. 

1 Уолмсли, Рой (2009). «Мир заключенных списка. 8-е издание». Международный
центр тюремных исследований. Школа права, Королевского колледжа в Лондоне.
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Таким  образом,  международными  актами,  регулирующими  режим

содержания  осужденных  являются  следующие:  Минимальные  стандартные

правила  обращения  с  заключенными;  Свод  принципов  защиты  всех  лиц,

подвергаемых  задержанию  или  заключению  в  какой  бы  то  ни  было  форме;

Европейские  пенитенциарные  правила;  Правила  Организации  Объединенных

Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы.

ГЛАВА 2 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫХ
И МЕДИКО-САНИТАРНЫХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ И ПУТИ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

2.1 Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных
в различных видах исправительных учреждений
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Условия  проживания  и  коммунально-бытовые  услуги  осужденным  в

исправительных  учреждениях  (далее  –  ИУ)  являются  важнейшей  гарантией

соблюдения естественных прав личности в условиях изоляции от общества, на

данное обстоятельство уделяется внимание во многих международно-правовых

актов в сфере обращения с осужденными и исполнения уголовных наказаний.

Например,  Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными

определяют, что все помещения, к которыми имеют доступ осужденные должны

отвечать  всем  санитарным  требованиям,  причем  особое  внимание  следует

обращать на климатические условия.

Стандарты  устанавливают  основные  начальные  положения  в  сфере

коммунально-бытового обеспечения осужденных, что является минимумом, от

которого  не  должны  отходить  и  отклонятся  государства,  реализуя

национальное уголовно-исполнительное законодательство. 

Жилищное  и  коммунально-бытовое  обеспечение  осужденных  в  ИУ

России является одной из наиболее сложных задач, которая требует долго по

времени и поэтапного разрешения.

Создание  для  лиц  отбывающих  уголовные  наказания  в  ИУ

необходимых жилищных условий дает право реализовать их конституционное

право  на  жилище  (ст.  40  Конституции  РФ),  но  с  ограничениями,  которые

определены уголовно-исполнительным законодательством. 

Согласно  статьям  121,123,125,128,133  УИК  РФ осужденные,  которые

отбывают наказание на обычных условиях содержания в исправительных и во

спитательных колониях, проживают в  общежитиях, нормы жилой площади ко

торой  составляет   на  одного  осужденного:  в  исправительных  колониях  -  

2 м2; в тюрьмах - 2,5 м2; колониях, отбывающих наказания женщинами - 3 м2;

воспитательных колониях -3,5 м2; лечебных исправительных учреждениях -  

3 м2; лечебно-профилактических учреждениях -5 м2 (ст. 99 УИК РФ).

Необходимостью создания улучшения условий содержания реализуется

по  средством  увеличения  норм  жилой  площади  для  осужденных  в  ВК и
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осужденных женщин, а также в ЛИУ и ЛПУ это обусловлено следующими

факторами: 

потребность в обеспечении физиологического развития лиц не достигших

несовершеннолетия, поддержании репродуктивной социальной функции; 

гуманное обращение по отношению к больным осужденным; 

медицинские требования к помещениям лечебных учреждений и др.

К  помещениям  предназначенных  для  проживания  осужденными,

предъявляются  строгие  санитарно-гигиенические  требования  (данные  

помещения  должны быть  сухими,  постоянно  проветриваться,  естественное  и

электрическое освещение, соответствующий инвентарь (стол, табуреты, тумбочки,

вешалки для одежды), в холодное время года температура в жилых помещениях

должна поддерживаться на уровне 18-20 °С1).

Если брать помещения общежитий то они должны быть радиофицированы,

обеспечены всей необходимой мебелью и инвентарем согласно нормам:

Металлические  одноярусные  кровати  кровати  или  двухъярусные  -  по

количеству осужденных;  тумбочка прикроватная - одна на двух осужденных;

стол,  скамейки  или  табуретки;  настенный  шкаф  для  хранения  продуктов

питания и т. д. 

Каждому осужденному выделяется спальное место, предоставляются две

простыни, наволочка, полотенце, подушка, одеяло, матрац.

Коммунально-бытовое  обслуживание  осужденных  совместно с созданием

условий  для  их  проживания  предполагает  иные  направления  деятельности

администрации,  которые  включают  в  себя:  холодное  водоснабжение;  

энергоснабжение;  эксплуатацию  инженерных  сетей,  обеспечивающих  

жизнедеятельность  исправительной  колонии; обслуживание  канализационной

сети,  отвечающей  требованиям  охраны  окружающей  среды,  санитарии  и

гигиены.

1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации /
Под ред. д. ю. н., проф. А.И. Зубкова. -М., 2004. - С. 204.
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По  мнению  авторов  коммунально-бытовое  обеспечение  лиц  лишенных

свободы  можно  представить  в  качестве  организационно-правового  комплекса,

который подразумевает под собой1:

- Снабжение жилой зоны всех зданий и  помещений необходимой

мебелью, хозяйственным инвентарем и иными видами бытового имущества;

- Строительство  и  обеспечение  жилищных  помещений  с  целью

развития  всей  инфраструктуры зданий и  сооружений коммунально-бытового,

культурно-массового и спортивного предназначения;

- организацию  системы  технической  эксплуатации  сооружений  и

конструкций учреждения;

- обеспечение условий использования банного комплекса с  целью

постоянной помывки осужденных;

- обеспечение зданий и сооружений учреждений водо-,  энерго- и

теплоснабжением,  а  также  поддержание  инженерно-технических  сетей

в исправном состоянии;

- парикмахерское обслуживание;

- обеспечение  своевременной сушки,  стирки,  чистки,  глажения и

ремонта  нательного  белья  и  постельных  принадлежностей,  одежды  и

обуви2.

В подзаконных нормативных актах федерального уровня3 указываются

минимальные  нормы  материально-бытового обеспечения  осужденных.

На  основании ч.  7  ст.  99  УИК  РФ  осужденные  обладают  правом

самостоятельного  улучшения  своего  материально-бытового  положения  с

помощью своих денежных средств (в качестве примера он может произвести

оплату дополнительных коммунальных услуг).

1 Шляпникова  О.В.  Актуальные  проблемы  уголовно-исполнительного
законодательства Российской Федерации на современном этапе // УИС: право, экономика,
управление, 2004, № 2. - С. 16.

2 Организация управления в уголовно – исполнительной системе: Учебник; в 2 т. /
Под ред. Ю.Я. Чайки. Рязань, 2002. Т. 2.

3 Об  установлении  минимальных  норм  питания  и  материально  –  бытового
обеспечения  осужденных к  лишению свободы:  Постановление  Правительства  РФ от 8
июля 1997г. № 833.
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В  соответствии  нормативных  актов  Минюста  России  нормы  площади

составляют на одного осужденного в ШИЗО,  ПКТ,  ЕПКТ  не менее 2,5 м2,  в

камерах одиночного содержания колоний особого режима - не менее 4 м2.

Содержащиеся  лица  в  качестве  дисциплинарной  меры  в  штрафных,

дисциплинарных изоляторах, карцерах, помещениях камерного типа и одиночных

камерах, а также в строгих условиях, подвергаются санитарной обработке в бане

ИУ, но раздельно с другими осужденными1.

При вновь открываемых колониях по прибытию осужденного то данное

мероприятие  производится  только  после  создания  необходимых  жилищно-

бытовых  условий  и  принятия  в  эксплуатацию  объектов  ИУ  на  основании

решения специальной комиссии.

Осужденные  прибывшие  в  ИУ подвергаются  обязательной  санитарной

обработки  в  соответствии  очередности,  которую  определяет  начальник

учреждения.

Одним из основных условий жизнедеятельности человека является питание

и на основании с требования нормативных актов Минздрава России оно должно

обеспечивать  необходимое количества  калорий,  которое будет  поступать  при

приеме  пищи,  в  связи  с  этим  вопросы  организации  питания  осужденных

приобретают  особую  значимость  и  требуют  повышенного  и  повседневного

внимания со стороны администрации исправительных учреждений.

Состояние  режима  и  правопорядка  также  заключается  при  помощи

организации питания осужденных, работы пищеблока и столовой, поскольку

как  показывают  обзоры  уголовно-исполнительной  системы,  причинами

групповых эксцессов в  исправительных учреждениях возникают из-за приема

пищи в учреждениях УИС, который может заключаться из-за некачественной

организации  кормления  осужденных,  слабого  контроля  со  стороны

администрации за качеством приготовления пищи и др2.

1 Гришко  А.Я.,  Захаров  А.А.  Российское  уголовно-исполнительное
законодательство. М., 2000. С. 89.

2 Королева Е.В. Лишение свободы в аспекте достижения целей наказания. М., 2004.
С. 145.
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На основании с уголовно-исполнительным законодательством осужденные

обеспечиваются  питанием, обеспечивающее нормальную жизнедеятельность их

организма.  Все  нормы  предоставления  пищи  осужденным  разрабатываются

Министерством  юстиции  совместно  с  Министерством  здравоохранения,

Институтом  питания  России  и  вносятся  на  утверждение  Правительства

Российской Федерации и дифференцируются в зависимости от таких факторов,

как  климатические  условия,  место  расположения  исправительного

учреждения,  характер  выполняемой  осужденными  работы,  состояние  их

здоровья и т. д. 

Дифференциация питания реализуется по средством калорийности, так и

ассортимента продуктов, и не подлежит разделению в зависимости от тяжести 

совершенного преступления, количества судимостей и поведения осужденного.

Минимальные нормы питания, как и материально-бытового обеспечения,

устанавливаются  Правительством  Российской  Федерации  (Постановление

Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 833 «Об  установлении минимальных

норм питания  и  материально-бытового  обеспечения  осужденных  к  лишению

свободы») и дополнительно объявляются нормативными актами Министерства

юстиции (приказ Минюста России от 4 мая 2001 г. № 136 «Об объявлении норм

питания  осужденных  к  лишению  свободы,  а  также  лиц,  находящихся  в

следственных  изоляторах  уголовно-исполнительной  системы  Министерства

юстиции Российской Федерации»; приказ Минюста России от 4 февраля 2004 г.

№ 23  «О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства юстиции

Российской Федерации от 4 мая 2001 г. № 136»).

Первоначальным  является  минимальная  норма  питания  осужденных  к

лишению свободы, определенная Постановлением Правительства РФ от 8 июля

1997 г. № 833, на основании с которой продуктами питания  обеспечиваются

осужденные:  содержащиеся  в  исправительных  колониях  всех  видов,  если

довольствие  этих  лиц  не  предусмотрено  другими  нормами;  оставленные  в

следственных  изоляторах,  тюрьмах  и  больницах  для  выполнения  работ  по

хозяйственному  обслуживанию;  конвоируемые  к  месту отбывания наказания



38
сроком свыше 3 суток; содержащиеся в одиночных камерах - по их просьбе и в

случаях  возникновения  угрозы  их  личной  безопасности;  водворенные  в

штрафные изоляторы, помещения камерного типа исправительных учреждений

общего,  строгого,  особого  режимов,  если  нет  медицинских  показаний  для

определения им другой нормы питания.

Осужденные, занятые на тяжелых работах и работах с вредными условиями

труда, дополнительно к указанной норме получают в сутки 50 г хлеба из смеси

муки ржаной обдирной и пшеничной 1-го сорта, 50 г  хлеба пшеничного из

муки 2-го сорта,  15 г  муки пшеничной 2-го сорта,  20 г  крупы разной,  20 г

макаронных изделий, 40 г мяса, 20 г рыбы, 15 г  жиров топленых пищевых и

кулинарных, маргарина, 5 г сахара, 0,2 г чая, 50 г картофеля, 50 г овощей.

Кроме  того,  на  работах  с  вредными  условиями  труда  (электросварщики,

литейщики,  аккумуляторщики  и  др.)  предусматривается  дополнительное

профилактическое питание,  которое выдается бесплатно в рабочие дни (как

правило, молоко и молочные продукты)1.

Кроме  пищи  в  виде  горячей  продукции,  для  осужденных  к  лишению

свободы предусмотрен индивидуальный рацион питания: сухой паек, по норме

которой  выдаются  осужденным  к  лишению  свободы,  подозреваемым  и

обвиняемым в совершении преступлений при конвоировании в исправительные

учреждения и следственные  изоляторы; осужденные, подлежащие освобождению

из  мест  лишения  свободы,  а  также  лица,  подозреваемые  и  обвиняемые  в

совершении преступлений, освобождаемые из-под стражи, при следовании к месту

жительства.

Индивидуальный  рацион  питания  осужденные  получают  при

следовании  к  месту  назначения  не  более  3  суток,  если  место  следования

составляет  более  длительное  время  при  конвоировании  осужденные,

подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются горячим питанием.

Лицам  подлежащим  освобождению  также  в  замен  сухого  пайка  может

выдаваться  денежное  довольствие.  Сумма  денежного  довольствия  подлежит

1 Уголовно-исполнительное право. Издание 3. Селиверстов В.И. Юриспруденция.
2002. С. 167.
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расчету  исходя  от  средней  стоимости  минимальной  нормы  питания  за

предшествующий освобождению месяц.

Питание  осужденных  подлежит  разделению  по  категориям,  которое

подразделяется  на  общее  (организованное),  обеспечиваемое  за  счет  средств

государства, и индивидуальное (личное) – за счет личных средств осужденного

(посылки, передачи, приобретение продуктов в магазине и др.). Общее питание

в  свою  очередь  подразделяется  на:  повышенное,  дополнительное,  лечебное,

профилактическое, специальное, диетическое1.

Беременные женщины, кормящие матери, несовершеннолетние, больные

и  инвалиды  имеющие  1-ю  или  2-ю  группу  обеспечиваются  повышенным

питаниям.  По  средством  этого  проявляется  забота  государства  о  здоровье

указанных категорий лиц.

Повышенные  нормы  питания  получают  также  осужденные,  чей  труд

используется на  рудных климатических условиях, на работах с тяжелыми и

вредными условиями.

Дополнительное питание осужденных состоит из нескольких видов. Так 

ч. 2 ст. 15 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные

наказания в виде лишения свободы» осужденные с помощью своего лицевого

счета  могут  быть  обеспечены  дополнительным  питанием  и  им  могут  быть

улучшены  условия  содержания.  Организация  данных  льгот  устанавливается

федеральным органом уголовно-исполнительной системы. Часть 3 ст. 99 УИК

РФ также закрепляет, если осужденный выполняет работы на предприятиях, то

его  питание  подлежит  оплате  той  организацией  где  он  выполняет  фронт

поставленных работ.

Обеспечение  осужденных  вещевым  имуществом  предусматривает

предоставление им постельных принадлежностей, белья, одежды, обуви и другого

имущества по нормам, которые утверждены Министерством юстиции Российской

Федерации (приказ Минюста России от 4 апреля 2000 г. № 113 «Об утверждении

норм вещевого довольствия осужденных, отбывающих наказание в учреждениях,

1 Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для ВУЗов. Перминов О.Г. -
М.: Былина. 2001. С. 201.
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исполняющих  наказание»),  создание  условий  для  его  хранения,  починки  и

нормального  использования.  У  администрации  ИУ  есть  обязанность  в

обеспечении  осужденных бельем,  обувью,  одеждой  установленного  образца  и

индивидуальными  постельными  принадлежностями  с  учетом  пола  и

климатических условий. 

В настоящее время существуют следующие нормы вещевого довольствия:

- №  1  -  для  мужчин,  отбывающих  лишение  свободы  в

исправительных колониях;

- № 2.  -  для женщин,  отбывающих наказание в исправительных

колониях;

- № 3 - для осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах;

- № 4  -  для  несовершеннолетних  осужденных  в  воспитательных

колониях.

В  исправительном  учреждении  на  территории  которой  находится

родильные  отделения  устанавливаются  специальные  нормы  специальные

нормы предоставления вещевого имущества, а также для беременных женщин и

кормящих матерей, а также осужденных, находящихся в лечебных учреждениях

уголовно-исполнительной  системы.  Срок  пользования  предметами  вещевого

обеспечения определяется с момента их фактической выдачи.

При выдачи вещевого довольствия заводится лицевой счет, оформление

которой  возлагается  на  обязанности  бухгалтера  вещевого  склада 

(лицевой счет учитывает в себе стоимость имущества, удержанные суммы, размер

задолженности).  Данная  норма  подразумевает  под  собой тот  факт,  что  если

осужденный  утеряет  или  повредит  казенное  имущество,  то  с  него  может

производится удержание заработной платы с целью оплаты повреждения им

веренного  имущества.  Если  осужденный  оплатил  выданные  предметы,  то

оплаченное осужденными имущество переходит в их собственность1.

Уголовно-исполнительным  законодательством  (ст.  100  УИК  РФ)

определяется  некоторая  особенность  материально-бытового  и

1 Курганов С.И.-  Уголовно-исполнительное право: Учебник, М, ЮНИТИ, 2004. С. 
176.
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медицинского  обеспечения  осужденных  в  отношении  беременных  женщин,

кормящих  матерей  и  женщин,  имеющих  детей,  связанные  с  тем,  что  в

исправительных учреждениях, где отбывают лишение свободы эти лица, могут

организовываться дома ребенка. Если ребенок не достиг трехлетия, женщинам

предоставляется возможность помещать в дома ребенка своих детей, также они

могут проводить с ним время, общаться, играть  но только в свободное от работы

время. Данная норма предоставляется без ограничения, им также дается право

проживать совместно со своим ребенком.1.

Можно  сделать  вывод,  что  разобрав  направления  материально-

бытового  обеспечения  осужденных  являются  обязательными,  основными.  В

соответствии  с  уголовно-исполнительным  законодательством  осужденные,

отбывающие лишение свободы, предоставляется возможность на приобретение

различные  видов  альтернативного,  дополнительного  удовлетворения  своих

потребностей.  В  данный  момент  на  основании  в  порядке  

ст. 88,121,123,125,131,133 УИК РФ право на приобретение продуктов питания

и предметов первой необходимости за счет собственных средств.

Реализации данного права в исправительных учреждениях в соответствии с

нормативными  документами  Министерства  юстиции  Российской  Федерации

создается торговая сеть,  которая выполняет свои функции в области продажи

товаров  в каждом исправительном учреждении с целью  приобретения в них

продуктов питания и предметов первой необходимости.

Правила  внутреннего  распорядка  исправительного  учреждения

определяет допустимые к продажи товары которые разрешается иметь при себе

лицам находящимся в изоляции от общества. По этому с целью безопасности и

нормального  функционирования  исправительного  учреждения  Уголовно-

исполнительное  законодательство  определило  порог  денежных  средств,

которые могут использовать осужденные для покупки различной продукции. 

2.2 Контроль за реализацией прав осужденных в местах лишения
свободы на материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение

1 Матушевский  Р.В.-  Уголовно-исполнительное  право:  Конспект  лекций.  –
М.Приор, 2004. С. 95.
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На  основании  всеобщей  декларации  прав  человека  каждый  человек

имеет право на достойный жизненный уровень, включая медицинский уход, не

обходимый для поддержания здоровья его самого  и его семьи. Конституция

Российской  Федерации  закрепляет  право  граждан  на  охрану  здоровья  и

медицинскую помощь. 

Статья  1  Основ  законодательства  Российской  Федерации  об  охране

здоровья граждан определяет, что «охрана здоровья граждан представляет собой

совокупность  мер  политического,  экономического,  правового,  социального,

культурного,  научного,  медицинского,  санитарно-гигиенического  и

противоэпидемиологического  характера,  направленных  на  сохранение  и

укрепление  физического  и  психического  здоровья  каждого  человека,

поддержание  его  долголетней  активной  жизни,  предоставление  ему

медицинской  помощи  в  случае  утраты  здоровья».  В  ст.  2  данного  Закона

установлены основные принципы охраны здоровья граждан:

1) соблюдение прав и свобод человека и гражданина в области охраны

здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;

2)  доступная медико-социальная помощь;

3)  Охрана здоровья посредством приоритета профилактических мер;

4) ответственность  органов  государственной  власти  и  управления,

предприятий,  учреждений  и  организаций  независимо  от  форм  собственности,

должностных  лиц  за  обеспечение  прав  граждан  в  области  охраны

здоровья;

5) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья.

Предоставление медицинская помощи в УИС является составной частью

государственной системы здравоохранения на основании которой она способна

раелизовывать права осужденных на охрану здоровья, получение медицинской

помощи  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  В

соответствии  Программы  государственных  гарантий  оказания  бесплатной

медицинской  помощи  гражданам  Российской  Федерации,  утвержденной

Постановлением  Правительства  РФ  от  26  октября  1999  г.  №  1194,  для
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учреждений  соответствующего  уровня  и  по  видам  медицинской  помощи

согласно полученной лицензии.

В  соответствии  с  УИК  РФ,  Основами  законодательства  Российской

Федерации об охране здоровья граждан, Правилами внутреннего распорядка

исправительных учреждений в отношении осужденных ведется: 

диспансерный  учет,  наблюдение  и  лечение  методами  и  средствами,

рекомендованными Министерством  здравоохранения  и  социального  развития

РФ;  медицинское  обследование  и  наблюдение  в  целях  профилактики

заболеваний; определение трудоспособности. 

При  оказании  медицинской  помощи  в  лечебно-профилактических

учреждениях (ЛПУ) и лечебных исправительных учреждениях (ЛИУ), осужденные

могут  быть  направлены  в  территориальные  лечебно-профилактические

учреждения органов здравоохранения.

Медицинские  части  исправительных  учреждениях  осуществляют

медицинское  обеспечение  осужденных  и  лечебно-профилактические

учреждения УИС: больницы, специализированные больницы (психиатрические,

туберкулезные). 

По  этому  медицинская  часть  выступает  структурным  подразделением

исправительного,  лечебного  исправительного  учреждения,  воспитательной

колонии, тюрьмы и предназначена для медицинского обеспечения осужденных,

содержащихся  в  них1,  главной  целью которой  является  оказание  врачебной,

доврачебной и неотложной медицинской помощи осужденным и заключенным.

Основные задачи медицинской части: 

предоставление неотложной, амбулаторной и стационарной медицинской

помощи; 

привитие  гигиенических  норм обучение  и  пропаганда  здорового  образа

жизни;

1 Уголовно-исполнительное  право.  Общая  часть:  Учебник  /  Под  ред.  Ю.И.
Калинина, - Рязань, 2001. С. 109.
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организация  и  проведение  медицинских  осмотров,  диспансеризации,  

комплекса  санитарно-гигиенических  и  противоэпидемиологических

мероприятий и контроль за их реализацией.

Чтобы  осуществить  медицинское  обследовании,  организуется

медицинский  контроль  за  состоянием  здоровья  осужденных  

по  прибытию  в  ИУ  с  целью  выявления  соматических,  психических,

инфекционных и других заболеваний, который включает в себя: 

проведение  медицинских осмотров с  целью своевременного  активного

выявления  больных,  лиц  с  патологическими  и  предпатологическими

состояниями  и  разработки  в  отношении  их  лечебно-оздоровительных

мероприятий; 

медицинский  контроль  за  условиями  труда,  размещения  и  питания

осужденных; 

диспансерное наблюдение за лицами, страдающими заболеваниями; 

систематическую  проверку  выполнения  рекомендаций  

медико-социальной  экспертной  комиссии  по  правильному  трудовому

использованию инвалидов и лиц с ограниченной трудоспособностью, а также

рекомендаций  лечебных  учреждений  по  проведению  лечебно-профилак-

тических мероприятий среди хронических больных1.

При  поступлении  лиц  в  исправительное  учреждение  проводится

первичный  медицинский  осмотр  для  выявления  лиц,  представляющих

эпидемическую  опасность  для  окружающих,  а  также  таких  больных,

нуждающихся в неотложной помощи, при этом особое внимание уделяется на

наличие наружных проявлений кожных, венерических, инфекционных и других

заболеваний, пораженность педикулезом. 

Особое место занимает профилактический медицинский осмотр, который

проводится  один  раз  в  год.  Лица  приговоренные  к  лишению  свободы,

находящиеся  в  тюрьмах,  ИУ  особого  режима  и  несовершеннолетние  лица

подлежат осмотру два раза в год. На основании проведения данных осмотров,

1 Угольникова Н.В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Курс
лекций.- М., 2002. С. 145.
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начальником исправительного учреждения создается График проведения этих

осмотров.  На  основании  данного  графика  начальник  медицинской  части

производит осмотр осужденных силами подчиненных ему врачей с привлечением

необходимых врачей-специалистов ЛПУ УИС и  ЛИУ. В осмотре обязательно

должны принимать участие такие специалисты как терапевт, психиатр, стомато

лог,  педиатр  (в  ВК  и  домах  ребенка),  если  исправительная  колония

предназначена для отбывания наказания женщинами принимает участие врач

гинеколог.  По  прибытию  в  исправительные  учреждения,  в  качестве

профилактической меры, осмотр организуется начальником отряда.

При  избрании  такой  дисциплинарной  меры  как  помещение

осужденных в ШИЗО и ПКТ производится медицинский осмотр, результатам

которого врач выносит письменное заключение о возможности их содержания в

перечисленных  помещениях.  Данным  лицам  содержащимся  в  ШИЗО,  ПКТ

медицинская  помощь  оказывается  врачами  на  месте  нахождения  и  при

каждодневном анализе санитарно-эпидемиологического  состояния помещений.

Если  создается  такая  угроза,  которая  может  повлечь  за  собой  ухудшение

состояния  здоровья  или  жизни  осужденного,  начальник  медицинской  части

совместно с  медицинским работник принимают меры к  срочному переводу

такого лица в медицинскую часть. Все посещения и обходы камер ШИЗО и

ПКТ  медицинскими  работниками  осуществляются  под  сопровождением

инспектора по надзору. 

В  качестве  меры  безопасности  медицинским  работником

устанавливается  такая  меры  на  основании  решения  начальника

исправительного учреждения в виде запрета выдавать осужденным на руки

медикаменты, прием лекарств разрешен только в присутствии медицинского

работника.  Исключение  составляет  прием  ненаркотических  препаратов,

назначаемых лицам, нуждающимся в непрерывном поддерживающем лечении

(например, при ишемической болезни сердца со стенокардией напряжения  и

покоя,  гипертонической  болезни  со  стойким  повышением  артериального

давления, сахарном диабете и т. п.). Решение вопроса о выдаче этих препаратов
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на  сутки  приема  на  руки  больному принимается  начальником медицинской

части в индивидуальном порядке в соответствии с назначением врача. 

Организация и оказание неотложной медицинской помощи выступает

одной из  основных функций медицинской части  при острых заболеваниях,

отравлениях  и  травмах.  Вся  неотложная  помощь  больным  определяется

начальником  медицинской  части  в  зависимости  от  распорядка  работ

учреждения, штатной силы учреждения и, особенностей его дислокации по

отношению к ЛПУ УИС и  территориальным органам здравоохранения, иных

местных  условий,  утверждается  начальником  учреждения  и  доводится  до

сведения всех заинтересованных лиц.

Для установления диагноза проводится ряд медицинских работ в области

обследования  пациента  с  применением  данных  анамнеза,  заводятся

необходимые медицинские документы, результаты осмотра, должные сведения

полученные в ходе лабораторных исследований.  В необходимых случаях из

лечебно-профилактических  учреждений  запрашивается  медицинская

документация  о  заболеваниях,  имевшихся  у  осужденных  до  ареста  и

осуждения.

Если  больной  по  характеру  заболевания  или  травмы  не  нуждается  в

мешательстве  сложных  диагностических  обследований  он  подвергается

амбулаторному лечению.  Объем диагностических и лечебных мероприятий в

отношении этих больных определяется возможностью обеспечить в условиях

медицинской части лабораторное,  рентгенологическое и другие специальные

методы исследования.

Стационар медицинской части предназначен: 

для больных со сроком лечения до 14 суток; 

для больных, выписанных из больниц; 

в отношении лиц, отнесенных к оздоровительной группе, при плановом

диспансерном наблюдении;

временной изоляции инфекционных больных или  лиц с подозрением

на инфекционное заболевание до направления их в больницу; 
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стационарного лечения нетранспортабельных больных до улучшения

их состояния и направления в больницу; 

содержания  больных,  подлежащих  досрочному  освобождению  по

болезни, при невозможности их нахождения в общежитии ИУ и отсутствии

показаний для направления в больницы УФСИН.

В  стационарах  медицинской  части  прием  больных  происходит  при

наличии в медицинской карте заключения врача о необходимости проведения

стационарного обследования и лечения. Для приема вновь поступающих больных

создается  журнал  учета  приема,  где  заносятся  все  необходимые  данные. На

каждого  осужденного  ведется  медицинская  карта  стационарного  больного

установленной формы. Обо всех случаях экстренной или плановой госпитализации

в стационар, а  также выписки из него медицинская часть извещает начальника

отряда.

Больной в период нахождения в стационаре подлежит обследованию,  с

помощью которого используются доступные данные для медицинской части

методы инструментального и лабораторного исследования. При необходимости

для  установление  точного  диагноза  для  консультации  привлекаются  

врачи-специалисты медицинских  учреждений Минюста  России или органов

здравоохранения. Плановая консультация производится на основании графика и

в в любое время суток - в неотложных случаях.

Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 утверждены

Перечень болезней, которые способны препятствовать отбыванию наказания, и

Порядок  медицинского  освидетельствования  осужденных,  представляемых  к

освобождению  от  отбывания  наказания  в  связи  с  болезнью.  Перечень

заболеваний,  препятствующих  отбыванию  наказаний,  включает  туберкулез,

новообразования,  психические  расстройства,  болезни  эндокринной,  нервной

систем,  органов  чувств,  кровообращения,  дыхания  и  пищеварения,

мочевыводящей,  костно-мышечной  систем,  соединительной  ткани,  а  также

анатомические дефекты и прочие заболевания.



48
Инструкция о порядке направления осужденных к лишению свободы для

отбывания наказания, их перевода из одного исправительного  учреждения в

другое, а также направления осужденных на лечение и обследование в лечебно

-профилактические  и  лечебные  исправительные  учреждения  (утверждена

приказом  Минюста  России  от  30  марта  2004  г.  №  77)  определяет

последовательность  направления  осужденных  на  лечение  и  обследование  в

лечебно-профилактические и лечебные исправительные учреждения уголовно-

исполнительной  системы.  В  этих  целях  начальником  ИУ,  где  содержится

осужденный,  по  представлению  начальника  медицинской  части  отсылается

запрос  в  учреждение,  в  которое  предполагается  поместить  больного  на

обследование или лечение. На основании требований документов к запросу

прилагается согласие  больного  оформленное  в  письменном  виде  или  его

законных представителей на предполагаемое обследование и лечение, в том числе

оперативное а также подробная выписка из медицинской амбулаторной карты

или  карты  стационарного  больного,  где  отражаются  настоящее  сведение  о

состоянии.  Выписке  включает  в  себя  полностью  описательную  часть

клинического диагноза результаты проведенного лечения.

Если  лицо  имеет  экстренную  болезнь,  которая  сопровождается

сильнейшими  признаками  ухудшения  состояния  здоровья  осужденный

подвергается направлению на курс лечений без предварительного письменного

согласования  с  начальником  лечебно-профилактического  учреждения,  но  с

обязательным  уведомлением  администрации  лечебно-профилактического

учреждения  и  оперативных  служб  территориальных  органов  уголовно-

исполнительной системы. Руководство лечебно профилактического учреждения

на  основании  изучения  полученной  медицинской  документации  сообщает  о

своем  согласии  и  сроках  принятия  больного,  а  в  случае  отказа  дает

рекомендации по его дальнейшему лечению и наблюдению.

При  наличии  согласия  на  прием  осужденного  для  оказания  лечения,

начальник  учреждения  в  котором  он  содержится,  принимает  решение  о

направлении  осужденного  в  лечебно-профилактическое  или  лечебное
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исправительное  учреждение,  туда  же  отсылаются  его  личное  дело,

медицинская амбулаторная карта и подробная выписка из карты стационарного

больного  при  проведении  стационарного  лечения.  Для  безопасности

медицинского  персонала  оперативным  подразделением  исправительного

учреждения  подготавливаются  материалы  характеризующие  осужденного,

которые  прикрепляются  к  медицинской  карте.  Решение  о  направлении

осужденного оформляется приказом.

Осужденные,  больные  открытой  формой  туберкулеза,  не  прошедшие

полного курса лечения венерического заболевания, страдающие психическими

расстройствами, не исключающими вменяемости, перемещаются отдельно от

здоровых  осужденных,  а  при  необходимости  по  заключению  врача  -  в

сопровождении медицинских работников.

Медицинское  имущество  выданное  осужденному  находящиеся  в

личном  пользовании  больного,  по  заключению  медицинских  работников

направляются вместе с ним.

При прохождение полного курса лечения больные больные активным

туберкулезом в  ЛПУ  направляются  для  дальнейшего  лечения  в  ЛИУ  в

соответствии  с  решением  федерального  органа  уголовно-исполнительной

системы. Осужденные, не нуждающиеся в дальнейшем лечении в условиях  

ЛПУ или ЛИУ, возвращаются в исправительные учреждения,  где они ранее

отбывали наказания. При поступлении больного из следственного изолятора, то

по  завершении  лечения  они  направляются  для  дальнейшего  отбывания

наказания, а именно:

а) осужденные к лишению свободы - в исправительные учреждения

в  пределах  территории  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  они

постоянно проживали;

б) осужденные,  не  имеющие  постоянного  места  жительства,  -  в  

исправительные учреждения тех субъектов Федерации, на территории которых

они осуждены;
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в) осужденные  при  особо  опасном  рецидиве  преступлений  к  

пожизненному лишению свободы,  отбыванию лишения свободы в тюрьме, а

также  лица,  которым  смертная  казнь  в  порядке  помилования  заменена

лишением свободы, женщины, несовершеннолетние,  иностранные граждане и

лица без гражданства, бывшие работники судов и правоохранительных органов

по  месту  нахождения  соответствующих  исправительных  учреждений,

определенных федеральным органом уголовно-исполнительной системы.

После  установления  наличия  вида  исправительного  учреждения  на

территории  субъекта  Федерации  происходит  направление  осужденных.

Исключение может составлять связанные с состоянием здоровья осужденных,

для обеспечения их безопасности либо с их согласия они могут быть помещены

для  отбывания  наказания  в  соответствующее  исправительное  учреждение,

расположенное на территории другого субъекта Федерации.

В  таком  же  порядке  направляются  в  исправительные  учреждения  для

отбывания  оставшегося  срока  лишения  свободы  осужденные,  которые  по

приговору суда часть срока наказания отбыли в тюрьме, лица, переведенные в

порядке поощрения из колоний особого режима в колонии строгого режима, а

также  осужденные,  переведенные  в  соответствии  со  ст.  140  Уголовно-

исполнительного кодекса РФ из воспитательных колоний либо изолированных

участков  воспитательных  колоний,  функционирующих  как  исправительные

колонии общего режима, в исправительные колонии общего режима.

Таким образом медицинская служба УИС является неотъемлемой частью

государственной  системы  здравоохранения  способная  обеспечивать  реализацию

права  осужденных  на  охрану  здоровья,  получение  медицинской  помощи  в

соответствии с законодательством Российской Федерации. Медицинская помощь

должна предоставляться в объеме, предусмотренном Программой государственных

гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской

помощи, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26 октября 1999 г. 

№  1194,  для  учреждений  соответствующего  уровня  и  по  видам  медицинской

помощи согласно полученной лицензии.
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В  соответствии  с  Уголовно-исполнительным  кодексом  РФ,  Основами

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Правилами

внутреннего распорядка исправительных учреждений в отношении осужденных

осуществляются: медицинское обследование и наблюдение в целях профилактики

заболеваний; диспансерный учет, наблюдение и лечение методами и средствами,

рекомендованными Министерством здравоохранения и социального развития РФ;

определение трудоспособности. В случаях, когда необходимая медицинская помощь

не  может  быть  оказана  в  лечебно-профилактических  учреждениях  (ЛПУ)  и

лечебных  исправительных  учреждениях  (ЛИУ),  осужденные  могут  быть

направлены  в  территориальные  лечебно-профилактические  учреждения  органов

здравоохранения.

2.3 Виды и способы оказания медицинской помощи осужденным за
пределами исправительного учреждения

Право на охрану здоровья является одним из приоритетных в системе

конституционных прав граждан России. Правом, предусмотренным  статьей

41 Конституции Российской Федерации, задекларировано, что «медицинская

помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения

оказывается  гражданам  бесплатно  за  счет  средств  соответствующего

бюджета, страховых взносов, других поступлений».

Право подозреваемых, обвиняемых и осужденных на охрану здоровья и

получение  первичной  медико-санитарной  и  специализированной

медицинской  помощи  в  любом  государстве  находится  под  пристальным

вниманием  институтов  гражданского  общества.  Государства,  входящие  в

Совет Европы, все больше внимания уделяют проблемам их реализации на

международных  конгрессах.  Организация  и  проведение  международных

пенитенциарных  конгрессов  обусловливались  изменением  философских

учений  и  взглядов  на  преступление  и  наказание,  стремлением

международных  организаций  найти  альтернативу  карательной  сущности

наказаний,  преследующих  исключительно  цели  возмездия,  их  излишней

суровости,  как  следствие,  подавляющим  личность  как  физически,  так  и

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=2875&rnd=299965.243646840&dst=100159&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=2875&rnd=299965.243646840&dst=100159&fld=134
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морально1. Лица, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, имеют такое

же  право  на  надлежащую  медицинскую  помощь  и  лечение,  как  и  все

граждане  России.  Однако  порядок  реализации  этого  права  указанных  лиц

существенным  образом  отличается  в  связи  с  невозможностью  в  полном

объеме пользоваться им.

Связано  это  с  состоянием  социально-экономического  развития  и

финансовых  возможностей  государства,  что  обусловливает  поиск

эффективных правовых путей обеспечения его гарантий. Одной из главных

гарантий  является  законодательное  закрепление  форм  реализации  и

ответственности за нарушение конституционных прав2.

Исследователи справедливо отмечают наличие существенных проблем

во  взаимоотношениях  медицины  и  социальных  институтов  общества  в

процессе реформирования отечественного здравоохранения3.  Очевидно,  что

государственные  и  муниципальные  учреждения  здравоохранения  обязаны

оказывать  все возможные меры, направленные на охрану здоровья любого

гражданина, где бы он ни находился, защищая тем самым общество в целом.

Данная  обязанность  может  реализовываться  при  создании  условий,

обеспечивающих поддержание их здоровья с момента изоляции от общества,

в  период отбывания наказания  в  виде  лишения свободы и  какое-то  время

после освобождения из исправительного учреждения4.

Права осужденных на охрану здоровья, предусмотренные Конституцией

Российской Федерации, реализует закрепленное в ст. 101 УИК РФ положение

о  том,  что  в  уголовно-исполнительной  системе  для  медицинского

1 Сергеев  Ю.Д.  Главные  отечественные  и  всемирные научные  форумы  по
медицинскому праву в XXI веке // Медицинское право. 2012. № 5. С. 3 - 5.

2 Климова Д.В. Проблемы реализации конституционного права на охрану здоровья
лиц, осужденных к лишению свободы [Электронный ресурс] // Евразийский юридический
журнал.  2015.  №  8(99).  URL:  http://www.eurasialaw.ru/index.php?
option=com_jcontentplus&view=article&id=7846:2015-11-20-05-30-00&catid=150:2010-08-
18-05-55-46&Itemid=196.

3 Бударин Г.Ю. Социальные принципы нормативного регулирования медицинской
деятельности: Автореф. дис. ... к. социол. н. Волгоград, 2013. С. 4.

4 Воронин Р.М. Организационно-правовые аспекты охраны здоровья осужденных,
содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  //  Уголовно-
исполнительное право. 2012. № 2. С. 113 - 115.
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обслуживания  осужденных  организуются  лечебно-профилактические

учреждения,  что необходимо в связи с  тем,  что данная категория  граждан

России  отличается  наиболее  низким  уровнем  здоровья.  Администрация

исправительных  учреждений  несет  ответственность  за  выполнение

установленных  санитарно-гигиенических  и  противоэпидемических

требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных.

Статья 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.  № 323-ФЗ «Об

основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»  определяет

права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в

виде  ограничения  свободы,  ареста,  лишения  свободы  либо

административного  ареста,  на  получение  медицинской  помощи.  В  ней

указано,  что  поименованные  в  статье  лица  имеют  право  на  оказание

медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в медицинских

организациях  государственной  системы здравоохранения  и  муниципальной

системы здравоохранения,  в  соответствии с  законодательством Российской

Федерации.

Совместным Приказом Минздравсоцразвития РФ № 640, Минюста РФ

№  190  от  17.10.2005  утвержден  Порядок,  который  регулирует  вопросы,

связанные  с  организацией  медицинской  помощи  лицам,  подозреваемым  и

обвиняемым  в  совершении  преступлений,  содержащимся  под  стражей  в

следственных  изоляторах  Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  а

также лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы.

Приказом Минюста России от 02.10.2015 № 233 утвержден Порядок и

сроки  направления  на  освидетельствование  и  переосвидетельствование

осужденных,  являющихся  инвалидами  и  находящихся  в  исправительных

учреждениях,  подачи  указанными  лицами  заявлений  на  проведение

освидетельствования  или  переосвидетельствования,  обжалования  решения

федерального учреждения медико-социальной экспертизы,  а также порядок

организации  охраны  и  надзора  за  осужденными,  находящимися  в

исправительных учреждениях, при проведении их освидетельствования или

http://client.consultant.ru/?q=8D072DE63B0A4EBD6720932F6561B150CB488FC2CCC7D715FE186554A340E11B3192E158EF3FF15D8B42CF4F4E2BAB27111B293534BFA7663F8FCC293940846D77831E1475915AC5EC1EA89B0C9719A24BA71D7D0938657467D4A455376CA2CE34CCDED8A5F8B63844965F46E8FEDB8AD4FA1168FB4391727074ACF787033948247EFECC07B86BF2C4703A30460A8921590C7F6DF9EF21E2D9A128B40B7E5D4E9329FAx6lBB
http://client.consultant.ru/?q=8D072DE63B0A4EBD6720932F6561B150CB488FC6C2C3D712F6517E5EFD44E1153DCDEC42E839BE51E52DCA4A4F2DAD2D5E062D3D6CB7D3103186CA5A383FD16666CA1113759F15D4EA15FD9405D91FB45CBB127101601B7866C9A54E2808B4D162C0DC86A8F8B43F489F29399588AAF9DFB1007BB435BB595E6184F4BB3F30235B0D8EC9238D7D8C995E21046F108E3673354556E5C801DAFFB52694205C667BBB14xBl6B
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переосвидетельствования  в  федеральных  учреждениях  медико-социальной

экспертизы1.

Медицинская  помощь спецконтингенту  оказывается  в соответствии с

Требованиями  к  организации  и  выполнению  работ  (услуг)  при  оказании

первичной  медико-санитарной,  специализированной  (в  том  числе

высокотехнологичной),  скорой  (в  том  числе  скорой  специализированной),

паллиативной  медицинской  помощи,  оказании  медицинской  помощи  при

санаторно-курортном  лечении,  при  проведении  медицинских  экспертиз,

медицинских  осмотров,  медицинских  освидетельствований  и  санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания

медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов или тканей,

обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях2.

Контролирующим места  лишения свободы,  являются:  федеральные  о

рганы  государственной  власти,  органы  государственной  власти  субъектов

Российской Федерации и органы местного самоуправления; суд; Генеральный

прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры; Президент РФ, Председатель

Правительства РФ, члены Совета Федерации; общественные наблюдательные

комиссии.  Деятельность  этих  органов  направлена  на  выявление  фактов  и

обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью осужденных.

1 Приказ Минюста России от 02.10.2015 № 233 «Об утверждении Порядка и сроков
направления  на  освидетельствование  и  переосвидетельствование  осужденных,
являющихся  инвалидами  и  находящихся  в  исправительных  учреждениях,  подачи
указанными  лицами  заявлений  на  проведение  освидетельствования  или
переосвидетельствования,  обжалования  решения  федерального  учреждения  медико-
социальной экспертизы, а также порядка организации охраны и надзора за осужденными,
находящимися в исправительных учреждениях, при проведении их освидетельствования
или  переосвидетельствования  в  федеральных  учреждениях  медико-социальной
экспертизы» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».

2 Приказ Минздрава России от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении Требований к
организации и выполнению работ (услуг)  при оказании первичной медико-санитарной,
специализированной  (в  том  числе  высокотехнологичной),  скорой  (в  том  числе  скорой
специализированной),  паллиативной  медицинской  помощи,  оказании  медицинской
помощи  при  санаторно-курортном  лечении,  при  проведении  медицинских  экспертиз,
медицинских  осмотров,  медицинских  освидетельствований  и  санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской
помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской
крови  и  (или)  ее  компонентов  в  медицинских  целях»  [Электронный  ресурс]  //  СПС
«КонсультантПлюс».
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Следует, что законодательное обеспечение прав осужденных на охрану

здоровья,  установленное  Конституцией Российской  Федерации,  имеется  в

полном объеме. Однако необходимо остановиться на проблемах в реализации

этого права на практике,  которые связаны с рядом причин, среди которых

можно выделить следующие:

-  недостаточное  материально-техническое  оснащение  медицинских

подразделений исправительных учреждений, оказывающих;

- высокотехнологичные виды помощи в условиях специализированных

медицинских подразделений УИС выступают недостаточными;

-  недостаточное финансовое обеспечение программ оказания помощи

лицам,  страдающим  социально  значимыми  заболеваниями,  а  также

находящимся в состоянии, вызывающем стойкую утрату трудоспособности;

-  нехватка  квалифицированных кадров  в  медицинские  подразделения

исправительных учреждений1.

С  2014  года  вся  система  пенитенциарного  здравоохранения  была

реорганизована, в результате чего медико-санитарные части были выведены

из  прямого  подчинения  ФСИН  и  стали  самостоятельными  юридическими

лицами.  Реорганизация  позволила  перераспределять  и  кадры,  и

медоборудование независимо от системы исполнения наказания, то есть это

сделало  медицинских  работников  де-юре  более  независимыми  в  вопросах

организации  медицинской  помощи,  но  не  решило  вопроса

«вневедомственного» (внешнего) контроля качества медицинской помощи.

Реализацию  мероприятий  в  сфере  охраны  здоровья  осужденных  к

лишению  свободы  и  лиц,  содержащихся  под  стражей,  осуществляет

Управление  организации  медико-санитарного  обеспечения  ФСИН  России.

Деятельность структурного подразделения регламентирована Положением об

управлении  организации  медико-санитарного  обеспечения  ФСИН  России,

утвержденным Приказом ФСИН России от 20.03.2015 № 167.

1 Ермолаева  Т.В.  Медико-организационные  аспекты  совершенствования
медицинского  обеспечения  осужденных  в  исправительных  колониях  строгого  режима:
Автореф. дис. ... к. м. н. Рязань, 2012. 25 с.
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Основными задачами управления являются:

- соблюдение прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на

охрану здоровья, в том числе на оказание медицинской помощи;

- организация медико-санитарного обеспечения осужденных к лишению

свободы  и  лиц,  содержащихся  под  стражей,  применения  к  осужденным

принудительных мер медицинского характера и обязательного лечения;

-  разработка  и  реализация  программ  и  мероприятий  по  развитию

здравоохранения в УИС, профилактике заболеваний, оказанию медицинской

помощи осужденным и лицам, содержащимся под стражей.

На  совещании  в  управлении  организации  медико-санитарного

обеспечения ФСИН России «Об итогах деятельности УОМСО ФСИН России

в 2014 году и постановке задач на 2015 год» была отмечена положительная

динамика  по  отдельным  направлениям  деятельности  медицинской  службы

УИС.  Так,  в  2014  году  на  7,4%  произошел  спад  показателей  первичных

заболеваний лиц, содержащихся в учреждениях УИС (в 2013 году - снижение

на 2,8%), при этом общая заболеваемость снизилась на 0,6% (в 2013 году был

отмечен  рост  показателя  на  4,8%).  В  2014  году  количество  умерших

снизилось на 2,7% (с 4 201 человека в 2013 году до 4 099 человек в 2014

году). Показатель смертности в учреждениях УИС снизился на 1%. В 2014

году зафиксировано снижение количества умерших от заболеваний на 11,4%,

в том числе от туберкулеза на 17,4%.

На  1  марта  2016  года  обслуживание  медицинским  персоналом

осужденных  обеспечивается  136  больниц  различного  профиля,  а  также

медицинские  части  или  здравпункты  в  каждом  учреждении,  57  лечебных

исправительных  учреждений  для  больных  туберкулезом,  9  лечебных

исправительных учреждений для больных наркоманией.

Одним  из  показателей,  характеризующих  доступность  медицинской

помощи  подозреваемым  и  обвиняемым  в  совершении  преступлений,

содержащимся  под  стражей  в  следственных  изоляторах  ФСИН,  а  также

лицам,  отбывающим  наказание  в  местах  лишения  свободы,  является
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обеспеченность,  укомплектованность  врачами  и  провизорами,  средним

медицинским и фармацевтическим персоналом.

Проблема  укомплектованности  медицинскими  кадрами  актуальна  не

только в пенитенциарном здравоохранении, но и в общественном. Очевидно,

что она нуждается в дополнительном комплексном, системном исследовании,

учитывая  особенности  реформирования  и  модернизации  пенитенциарного

здравоохранения.

В последние годы общее количество зарегистрированных заболеваний в

УИС России имеет стойкую тенденцию к снижению.

Минимальное  число  зарегистрированных  заболеваний  за

анализируемый период отмечалось в 2005 году, максимальное число - в 2007

году с последующим устойчивым снижением. Однако необходимо учесть, что

такая ситуация наблюдается при уменьшении и количества спецконтингента в

эти периоды.

Как в общественном здравоохранении, так и в пенитенциарном особое

внимание заслуживают социально значимые заболевания.  В соответствии с

Постановлением Правительства  РФ  от  01.12.2004  №  715  к  социально

значимым  заболеваниям  относятся  туберкулез,  инфекции,  передающиеся

преимущественно половым путем, гепатит B, гепатит C, болезнь, вызванная

вирусом  иммунодефицита  человека  (ВИЧ),  злокачественные

новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства

поведения, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением.

Среди  всей  группы  социально  значимых  заболеваний  лидирующую

позицию занимают лица с психическими расстройствами и расстройствами

поведения.  Однако  по  сравнению  с  2004  годом  к  2013  году  имеется

уменьшение данного контингента на 17,3%, а по сравнению с 2009 годом - на

14,2%.

Вторую  позицию  занимают  лица,  заболевшие  болезнью,  вызванной

вирусом  иммунодефицита  человека  (ВИЧ).  Численность  заболевших

неуклонно растет.  За  период с  2004  года  к  2013  году  данный контингент
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вырос на 45,8%. Численность больных ВИЧ-инфекцией, впервые выявленных

за аналогичный период, увеличилась на 46,5%.

Негативная  тенденция  наблюдается  в  отношении  роста  численности

больных ВИЧ-инфекцией в сочетании с туберкулезом. За период с 2004 года к

2013  году  отмечается  увеличение  контингента  на  61,8%.  Такого  рода

проблема наметилась и в общественном здравоохранении России.  Отмечен

рост  показателя  заболеваемости  туберкулезом  при  сочетании  с  ВИЧ-

инфекцией среди постоянного населения России: 2009 год - 4,4; 2013 год - 6,5;

2014  год  -  7,4  на  100  тыс.  населения.  Среди  больных  туберкулезом,

находящихся  под  диспансерным  наблюдением  на  конец  2014  года,  12,7%

больных имели ВИЧ-инфекцию. Распространенность больных туберкулезом в

сочетании с ВИЧ-инфекцией ежегодно растет: 2009 год - 10,2; 2013 год - 15,7;

2014  год  -  17,5  на  100  тыс.  населения.  Таким  образом,  в  Российской

Федерации  можно  отметить  стабилизацию  эпидемической  ситуации  по

туберкулезу  с  положительной  тенденцией  к  ее  улучшению.  Однако  в

перспективе  на  эпидемиологический  процесс  будет  отрицательно  влиять

развивающаяся эпидемия ВИЧ-инфекции с ростом числа и доли пациентов с

поздними  стадиями  ВИЧ-инфекции,  а  также  рост  доли  пациентов  с

множественной  лекарственной  устойчивостью микобактерий  туберкулеза  к

противотуберкулезным препаратам. ВИЧ-инфекция не позволит существенно

снизить  показатель  «заболеваемость  туберкулезом»  и  приведет  к  росту

летальности пациентов с туберкулезом1.

Положительная динамика наблюдается по отношению к заболеваемости

туберкулезом.  За  десятилетний  период,  начиная  с  2005  года  к  2013  году,

число лиц, состоящих на учете с активным туберкулезом, уменьшилось на

42,2%, за пятилетний период, с 2009 года, - на 26%. Аналогичная тенденция

наблюдается и по впервые выявленным больным туберкулезом.  Начиная с

1 Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2014
год  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/doklad-o-
sostoyanii-zdorovya-naseleniya-i-organizatsii-zdravoohraneniya-po-itogam-deyatelnosti-
organov-ispolnitelnoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-za-2014-god.

http://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/doklad-o-sostoyanii-zdorovya-naseleniya-i-organizatsii-zdravoohraneniya-po-itogam-deyatelnosti-organov-ispolnitelnoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-za-2014-god
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/doklad-o-sostoyanii-zdorovya-naseleniya-i-organizatsii-zdravoohraneniya-po-itogam-deyatelnosti-organov-ispolnitelnoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-za-2014-god
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/doklad-o-sostoyanii-zdorovya-naseleniya-i-organizatsii-zdravoohraneniya-po-itogam-deyatelnosti-organov-ispolnitelnoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-za-2014-god
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2005 года их число к 2013 году уменьшилось на 40,7%, а с 2009 года к 2013

году  -  на  34,0%.  Доля лиц,  находящихся  в  учреждениях  ФСИН России,  в

структуре  впервые  заболевших  туберкулезом,  сократилась  с  10,2% в  2013

году до 9,3% в 2014 году.  Однако необходимо учесть,  что такая ситуация

наблюдается при уменьшении и количества спецконтингента в эти периоды.

За период с 2005 по 2013 год - на 23%, с 2009 по 2013 год - на 21,9%.

Численность освобожденных лиц, больных туберкулезом (I, II ГДУ), в

2013 году уменьшилась по сравнению с 2004 годом на 61,4%, а по сравнению

с 2009 годом -  на  29%.  Однако  необходимо учесть,  что  освобожденные в

связи с болезнью из общего числа в 2009 году составили 2,4%, в 2013 году -

3,3%. Рост числа лиц, освобожденных в связи с болезнью, свидетельствует о

множественной  лекарственной  устойчивости  микобактерий  туберкулеза  к

противотуберкулезным  препаратам,  связан  с  ростом  числа  заболеваний  в

ассоциации  с  ВИЧ-инфекцией,  выдвигая  перед  общественным

здравоохранением дополнительные задачи.

Максимальная численность лиц, больных наркоманией, за 2005 - 2013

годы зарегистрирована в 2009 году. Увеличение численности от 2005 к 2009

году произошло на 40,2%. Однако после 2009 года наметилась положительная

тенденция,  и  к  2013  году  последовало  уменьшение  численности  больных

наркоманией на 18,8%.

Положительная  динамика  отмечается  в  отношении  заболевания

алкоголизмом. В 2013 году в сравнении с 2005 годом произошло уменьшение

численности лиц, больных алкоголизмом, на 30,7%, а по сравнению с 2009

годом - на 23,7%.

Негативная  тенденция  роста  наметилась  в  отношении  заболевших

гепатитом В, С. В 2013 году по сравнению с 2005 годом - на 81%, в 2013 году

по сравнению с 2009 годом - на 21,9%.

Учитывая  сложившуюся  негативную  ситуацию  по  заболеваемости

туберкулезом,  ВИЧ-инфекцией,  вирусным  гепатитом  B,  C  лиц,

освободившихся  из  учреждений  ФСИН,  полагаем  необходимым
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законодательно  закрепить  обязанность  данного  контингента  осуществлять

постановку на учет по месту пребывания и жительства, а как меру защиты

общества - ввести в Уголовный  кодекс Российской Федерации диспозицию

статьи  «уклонение  от  постановки  на  учет  данной  категории  больных  (с

указанием  конкретных  заболеваний)»,  определив  уголовную  санкцию  как

меру ответственности за угрозу, которую должно нести для общества такое

поведение освобожденного лица.

Концепцией развития  уголовно-исполнительной  системы  до  2020  г.

предусматривается:

-  обеспечение  получения  лицами,  содержащимися  в  учреждениях

уголовно-исполнительной системы, информации о своем здоровье,  включая

ознакомление  с  медицинской  документацией  и  получение  консультаций

врачами-специалистами медицинских организаций государственной системы

здравоохранения  и  муниципальной  системы  здравоохранения,  исходя  из

положений федерального законодательства;

-  разработка  механизма  правовой  защиты  осужденных  инвалидов,

несовершеннолетних,  беременных  женщин,  женщин,  имеющих  при  себе

детей, а также содержащихся под стражей инвалидов, несовершеннолетних,

беременных женщин, женщин, имеющих при себе детей;

- обеспечение оказания медицинской помощи и создание улучшенных

условий  содержания  инвалидам  и  лицам,  не  способным  или  ограниченно

способным  обслуживать  себя  самостоятельно,  в  том  числе  техническими

средствами, исходя из возможностей учреждений уголовно-исполнительной

системы с учетом ограничений жизнедеятельности этих лиц.

Вместе  с  тем  численность  лиц,  имеющих  инвалидность,  имеет

тенденцию к росту за 10-летний период. По сравнению с 2004 годом к 2013

году рост наметился на 17%. Максимальное количество было отмечено в 2008

году, рост по сравнению с 2004 годом составил 25,4%.

Численность  лиц,  получивших  инвалидность,  впервые  имела

максимальное значение в 2005 году, по сравнению с 2004 годом выросла на

http://client.consultant.ru/?q=8D072DE63B0A4EBD6720932F6561B150CB488FC2CCC6D117FF186554A340E11B3192E158EF3FF15D8B42CF4F4E2BAB27111B293534BFA7663F8FCC293940846D77831E1475915AC5EC1EA89B0C9719A24BA71D7D0938657467D4A455376CA2CE34CCDED8A5F8B63844965F46E8FEDB8AD4FA1168FB4391727074ACF787033948247EFECC07B86BF2C4703A30460A8921590C7F6DF9EF21E2D9A128B40B7E5D4E9329FAx6lBB
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=207488&rnd=299965.15179330
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7,8%. Однако в последующие годы произошло снижение данного контингента

за 10-летний период, с 2004 года, - на 19,3%, за пятилетний, с 2009 года, - на

15,6%.

Постановлением  Правительства  РФ  от  06.02.2004  №  54  «О

медицинском  освидетельствовании  осужденных,  представляемых  к

освобождению  от  отбывания  наказания  в  связи  с  болезнью»  утверждены

Правила медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью1. Медицинскому

освидетельствованию  подлежат  осужденные,  страдающие  болезнями,

включенными  в  перечень  заболеваний,  препятствующих  отбыванию

наказания, представленный 41 наименованием заболеваний и состояний.

Численность  осужденных,  освидетельствованных  в  медицинских

организациях УИС для освобождения в связи с болезнью, неуклонно растет, и

в 2013 году, по сравнению с 2009 годом, увеличилась на 37,4%. Выросла и

численность осужденных, представленных в суд для освобождения в связи с

болезнью,  за  этот  период  на  30%.  Остается  низким  процент  случаев

освобождения осужденных от отбывания наказания в связи с болезнью. От

всего числа освидетельствованных в 2009 году - 36,6%, от представленных в

суд для освобождения в связи с болезнью - 47,8%; а в 2013 году - 71,3% и 39%

соответственно.

Реализация  права  на  медицинскую помощь зависит  также от  уровня

обеспечения  материальными ресурсами учреждений УИС,  которое  требует

более совершенного и качественного подхода в настоящее время. Проблема

связана  с  реализацией  Федерального  закона от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных  и  муниципальных  нужд»,  т.к.  в  типовые  положения  с

учетом  дополнения  функциональных  обязанностей  не  внесены

соответствующие изменения и они не подкреплены материально. Требуется

1 Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 (в последней редакции) «О
медицинском  освидетельствовании  осужденных,  представляемых  к  освобождению  от
отбывания  наказания  в  связи  с  болезнью»  [Электронный  ресурс]  //  СПС
«КонсультантПлюс».

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=200216&rnd=299965.3054513187
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=134953&rnd=299965.790129977&dst=100011&fld=134
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разработка  новой  структуры  управления  ресурсным  обеспечением  -  с

введением на местах начальника отделения закупок, вещевого обеспечения,

продовольственного обеспечения и коммунально-бытового обеспечения.

До  сих  пор  рассматриваемые  учреждения  не  имеют  механизма

безопасности в вопросах приобретения качественных продуктов питания.

В связи с этим предполагается решение следующих задач:

- повышение нормативов жилой площади для осужденных;

-  постоянное  совершенствование  работы  по  самообеспечению  и

развитию производственной базы.

В печати обсуждается предложение об оптимизации системы закупок

для  нужд  уголовно-исполнительной  системы  в  целях  повышения  ее

экономичности, эффективности и прозрачности, о переходе на повсеместное

использование электронных торгов по закупкам товаров, работ и услуг для

уголовно-исполнительной  системы1.  Сомнений  не  вызывает  применение

такой  процедуры  для  приобретения  мебели,  мягкого  инвентаря,

оборудования, за исключением медицинского, проведения ремонтных работ.

Совершенно  неприменима  данная  процедура  для  приобретения  продуктов

питания,  лекарственных  препаратов  и  медицинских  изделий,  медицинской

техники,  учитывая  несовершенство  законодательства  в  этой  области  и

специфику содержания лиц данной категории в учреждениях ФСИН. В целях

открытости  возможна  процедура  отражения  на  сайте  ведомства  либо

конкретного  учреждения  наименования,  количества  и  цены  закупок  как

альтернативы проведения торгов.

Реализация  права  на  медицинскую  помощь  подозреваемым  и

обвиняемым  в  совершении  преступлений,  содержащимся  под  стражей  в

следственных  изоляторах  Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  а

1 Цыбульская  Г.З.  Правовые и организационные аспекты реализации положений
концепции  развития  УИС  РФ  до  2020  года  в  сфере  тылового  обеспечения  уголовно-
исполнительной  системы  //  Сборник  тезисов  выступлений  и  докладов  участников  II
Международного  пенитенциарного  форума  «Преступление,  наказание,  исправление»
(Рязань,  25  -  27  ноября  2015  г.).  Том  7:  Материалы  круглых  столов:  Материально-
техническое  и  медицинское  обеспечение  учреждений  УИС:  современное  состояние  и
перспективы развития. С. 102 - 105.
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также  лицам,  отбывающим  наказание  в  местах  лишения  свободы,  также

непосредственно  зависит  от  финансирования  лечебно-профилактических

учреждений и медицинских подразделений УИС.

Количество средств, выделенных на лекарственное обеспечение, имеет

тенденцию  к  росту,  но  значительно  отстает  от  потребности.  По  данным

отдела  организации  медицинского  снабжения  управления  организации

медико-санитарного обеспечения ФСИН России, в 2011 году финансирование

составило: при потребности в 5 395 100,0 тыс. рублей выделено 1 537 052,9

тыс. рублей; в 2013 году при потребности в 6 060 595,0 тыс. рублей - 1 985

262,1 тыс. рублей.

Прослеживаются серьезные проблемы с финансированием по закупкам

медицинского  оборудования.  В  2011  году  при  потребности  на  эти  цели  в

размере 3 383 900,0 тыс. рублей выделено 573 605,2 тыс. рублей, а в 2013 году

при потребности в 3 801 356,9 тыс. рублей - 394 785,0 тыс. рублей.

Если  учитывать  существующую  ситуацию  с  финансированием,

единственным выходом из сложившейся ситуации может быть закрепление

на законодательном уровне правовых основ для ведения в каждой колонии

благотворительного  счета,  где  отражались  бы  поступившие  денежные

средства, натуральная помощь продуктами питания или целевыми средствами

на закупку лекарственных средств, оборудования, с последующим учетом в

балансах  учреждений.  Такая  система  позволит  обеспечить  прозрачность  и

контролируемость процедуры благотворительности.

На основании вышеизложенного приходим к следующему выводу. Для

реализации права на надлежащее медицинское обеспечение и лечение лиц,

содержащихся  в  пенитенциарных  учреждениях,  необходим  комплекс

мероприятий. Очевидно, что вопросы медицинской безопасности выходят за

узковедомственные  рамки,  должны  решаться  исходя  из  экономических,

социальных факторов, современного развития государства и общества, учета

международного опыта исполнения наказаний и обращения с осужденными.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выше изложенного в  дипломном исследовании можно

сделать ряд соответствующих выводов на основе которых можно провести

анализ  предоставления  осужденным  материально-бытовых  и  медико-

санитарных  услуг  способствующих  обеспечению  осужденных  к  лишению

свободы.  Если  брать  правовое  регулирование  материально-бытового

обеспечения осужденных в истории отечественной уголовно-исполнительной

системы,  становится  очевидным,  что  в  дореволюционный  период  быту  и

условиям содержания осужденных властями царской России практически не

уделялось  никакого  внимания,  особенно  на  первоначальном  этапе

возникновения тюремного заключения, как вида уголовного наказания. 

В последующие годы XVIII–XIX вв. под влиянием западноевропейской

пенитенциарной  науки,  в  российском  законодательстве  материально-

бытовому  обеспечению  стало  уделяться  значительно  больше  внимание,
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однако,  эти  нормы не  могли  применяться  на  практики  в  исправительных

учреждениях  в  то  время в  полном объеме,  либо  использовались как  мера

дисциплинарного воздействия на осужденных. 

В  советской  и  постсоветской  истории  развития  

уголовно-исполнительной  системы  материально-бытовое  обеспечение

осужденных  является  одним  из  важных  условий  успешного  решения

исправительного  учреждения  задач  по  исправлению  и  перевоспитанию

осужденных к лишению свободы. 

Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ  от  08  января  1997г.,  явился

новым этапом в правовом регулировании материально-бытового обеспечения

осужденных к лишению свободы.  РФ. В данном нормативном документе

подвержена  практически  вся  сфера  материально-бытового  обеспечения

осужденных. Основная цель материально-бытового обеспечения осужденных

заключается  в  создании  необходимых  бытовых  и  гигиенических  условий

жизни  осужденных,  способствующих  поддержанию  их  трудоспособности,

процессу  исправления,  а  также  предупреждению  и  лечению  заболеваний.

Материально-бытовое  обеспечение  осужденных,  содержащихся  в  местах

лишения  свободы,  охватывает  три  основных  направления  деятельности

администрации  исправительных  учреждений:  создание  необходимых

жилищных  и  коммунально-бытовых  условий,  обеспечение  питанием  и

вещевое обеспечение.

Стоить  также  отметить,  что  разобрав  направления  материально-

бытового  и  медико-санитарного  обеспечения  осужденных  к  лишению

свободы  являются обязательными,  основными, которые могут выступать как

средство исправления и перевоспитания осужденных к лишению свободы. На

основании уголовно-исполнительного  законодательства  осужденным,

отбывающие  наказание  в  виде  лишения  свободы,  предоставляется  право  на

удовлетворение  своих  потребностей.  В  этой  связи  важное  значение  имеет

предоставленное  им право на  приобретение продуктов питания и предметов

первой необходимости за счет собственных средств.
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В  целях  реализации  данного  права  в  исправительных  учреждениях

создается торговая сеть, которая имеет в каждом исправительном учреждении

магазин. В данном магазине при исправительном учреждении соответствии с

нормативными документами Министерства юстиции РФ осужденные за счет

своих  денежных  средств  могут  приобретать  продукты  питания  и  предметы

первой необходимости для поддержания нормального функционирования.

Данный  перечень  приобретения  допустимых  к  продажи  товаров

определяется  Правилами  внутреннего  распорядка,  где  устанавливается,  что

разрешено иметь при себе осужденным.  Суммы денег,  которые осужденные

могут  расходовать  на  приобретение  продуктов  питания  и  предметов  первой

необходимости,  устанавливаются  Уголовно-исполнительным  кодексом

Российской  Федерации.  Так  например  исходя  из  проведения  беседы  с

подозреваемыми, обвиняемые и осужденными содержащимися в ФКУ СИЗО-2

ГУФСИН России по Кемеровской области сумма покупок предметов первой

необходимости и продуктов питания не должна превышать пяти тысяч одного

раза  в  две  недели.  То  есть  можно  сделать  вывод,  что  данные  лица

содержащиеся  в  ФКУ  СИЗО-2  ГУФСИН  России  имеют  данное  право,  но

имеются  ограничения  по  средством  которых  осуществляется  безопасность

функционирования учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Вопрос  права  осужденных  на  медицинскую  помощь  актуален

исключительно  для  осужденных  к  лишению  свободы.  Особо  необходимо

выделить  так  называемые  социально  значимые  заболевания.  При

прохождении  преддипломной  практики  в  ФКУ  ИК-1  УФСИН  России  по

Курганской области, при проведение опроса осужденного Предеина И.Г. на

тему материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных

к лишению свободы было установлено,  что  в  данном учреждение  вопрос

медицинского  обеспечения  соблюдается  полностью.  Предоставляется  весь

ряд  оказания  медицинской  помощи  осужденным.  На  территории  данного

исправительного  учреждения  имеется  ряд  необходимых  медицинских

приборов  с  помощью  которых  можно  установить  ряд  заболеваний  у  лиц
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отбывающих  уголовные  наказания.  Также  заключен  договор  с  областной

больницей  г.  Курган,  где  силами  временного  караула  доставляются

осужденные с экстренными диагнозами заболеваний. В целях безопасности

гражданских лиц и медицинского персонала создается отдельная палата для

приема  осужденных,  которая  оборудуется  комплексом  ИТСОН,

выставляются  часовые  для  охраны  осужденного  в  городской  больнице.

Также  был  проведен  опрос  осужденного  Ершова  В.С.  отбывающего

наказания  в  ФКУ  ИК-1  УФСИН  России  по  Курганской  области  на  тему

оплаты труда осужденных. Как показал опрос, заработная плата осужденных

составляет в месяц около двух тысяч рублей. По словам осужденного Ершова

В.С.  происходит  недопонимание  осужденных  и  администрации

исправительного  учреждения,  т.к.  на  данный  момент  заработная  плата

осужденных должна составлять порядка четырех тысяч рублей. Тем самым

осужденные  недовольны  таким  низким  заработком,  подаются  жалобы.  в

вышестоящие  органы,  осужденные  отказываются  выходить  на  работы,  в

полном  объеме  не  могут  реализовать  свои  потребности  в  приобретение

дополнительных предметом, вещей и продуктов питания. 

Также стоит отметить, что соли обнаруживаются социально значимые

заболевания,  лицо может изолироваться  от  других лиц с направлением в  

лечебно-исправительное  учреждение  или  специальную  больницу.  Лицо

также может быть направлено в психиатрическую больницу. К слову, ранее

ВИЧ-инфицированные  осужденные  содержались  отдельно;  сейчас  это

запрещено, в связи с чем возникают определенные проблемы.

Охрана  здоровья  осужденных  является  проблемным  вопросом

рассматриваемым  на  уровне  высокопоставленных  руководителей

государства.  Данный  вопрос  регулирования  стоить  остро  в  связи  с

недостатком  финансирования  лечебных  подразделений  находящихся  на

территории  исправительного  учреждения.  Остается  открытым  вопрос  в

отношении  квалифицированных  сотрудников  в  области  оказания

медицинской помощи лицам находящимся в изоляции от общества.  Таким
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образом предоставляется формулирование ряда предложений, направленных

на  содействие  изменению  ситуации  в  местах  изоляции  от  общества  к

лучшему.  В  том  числе,  учитывая  прямую  зависимость  между  ростом

заболеваемости в системе гражданского населения и в учреждениях ФСИН,

работу  по  охране  здоровья  граждан  России  необходимо  начинать  с

организации  лечебно-профилактических  и  санитарно-профилактических

мероприятий во всех сферах жизни общества.

Развитие  медико-санитарных  программ  на  законодательном  уровне

выступает  основным  направлениям  в  совершенствовании  организации

оказания  медицинской  помощи  осужденным.  Необходимо  более  широко

использовать  специализированные  больницы  и  лечебные  исправительные

учреждения.

Для  того,  чтобы должным образом  оказывать  медицинскую помощь

помощи  необходимо  обеспечить  непрерывность  лечебно-диагностического

процесса на всех этапах лечения осужденных. Здесь приобретает значение

четкое разделение функций на каждом этапе оказания медицинской помощи,

а также между различными видами медицинских учреждений.

Также  стоить  вынести  вопрос  рассмотрения  дальнейшего  развития

комплекса  мер  в  области  психиатрической  и  наркологической  помощи

данной  категории,  а  также  борьбы  с  туберкулезом,  ВИЧ-инфекций  и

заболеваний, которые передаются половым путем.

Исходя из выше сказанного стоить отметить,  что медико-санитарное

обеспечение  осужденных  к  лишению  свободы  должно  находится  под

постоянной государственной поддержки, должны рассматриваться меры по

внедрению  современных  технологий  в  подразделениях  диагностики  и

лечения социально значимых заболеваний.

Медицинское  обеспечение  и  лечение  лиц,  содержащихся  в

пенитенциарных  учреждениях,  подлежит  созданию   необходимых

комплексных  мероприятий.  Отчетливо  прослеживается,  что  вопросы

медицинской  безопасности  выходят  за  рамки  оказания  помощи,  данные
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направления  должны  решаться  исходя  из  экономических,  социальных

факторов,  современного  развития  государства  и  общества,  учета

международного опыта исполнения наказаний и обращения с осужденными.

Необходимо предоставлять больше возможности осужденным для получения

медицинской  помощи  в  частных  поликлиниках,  если  есть  возможность

оплаты услуг у осужденных посредством своих денежных средств с целью

профилактики заболеваний на территории исправительного учреждения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Деятельность медицинских служб уголовно-исполнительной системы
о социально значимых заболеваний за 2017 г.

Всего Составляет  928826  заболеваний  (1519,5  на  1000  человек)
содержащихся в УИС

ИК Составляет 513094 заболеваний (1200,5 на 1000 человек)

ЛПУ Составляет 68017 заболеваний (3483,5 на 1000 человек)

ЛИУ Составляет 51442 заболеваний (268,4 на 1000 человек)

СИЗО Составляет 253873 заболеваний (2384,9 на 1000 человек)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Количество больных активной формой туберкулеза I и II группы
содержащихся в учреждениях УИС на 01.01.2018 г.

Всего Составляет 19721человек больных I и II группой

В том числе

СИЗО
Тюрьмы

Составляет 1894 человек больных I и II группой

ИК Составляет 50 человек больных I и II группой

ВК Составляет 0 человек

ЛИУ ЛПУ Составляет 17732 человек больных I и II группой


	Осужденным предоставляется индивидуальное спальное место и спальные принадлежности. Им выдается одежда, белье и обувь в зависимости от времени года. Осужденные предоставляется пища, способствующая обеспечению нормальной жизнедеятельности организма. Нормы питания дифференцировались исходя от погодных условий и места расположения исправительного учреждения, вида выполнения труда осужденными. В соответствии со статьей 36 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик нормы питания и материально - бытового обеспечения лиц, лишенных свободы, устанавливались Советом Министров СССР.

