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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темыдипломного исследования обусловлена тем, что 

перечень прав человека, даже не обладающего специальным статусом, 

весьма обширен и закреплен в основном законе страны – Конституции 

Российской Федерации1 (далее по тексту – Конституция РФ). Так, каждому 

гражданину гарантируется социальное обеспечение, охрана здоровья и 

медицинская помощь, право на благоприятную окружающую среду. 

Обращаясь к всесторонней обеспеченности нормами, затрагивающими 

жизнеобеспечение повседневной деятельности, осужденные к лишению 

свободы и лица, содержащиеся под стражей не являются исключением, что 

представляет высокий научный интерес рассмотрения данной темы 

дипломной работы.  

На современном этапе реформирования уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации исправление осужденных и предупреждение 

совершения ими новых преступлений законодательно закреплены как цель 

уголовно-исполнительногозаконодательства. Однако трудно представить 

реализацию данной цели без правильно организованного быта осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, который будет отвечать всем требованиям 

международных стандартов и отечественного уголовно-исполнительного 

законодательства2. Именно грамотная и четко поставленная деятельность 

государства по реализации данного направления будет позитивно 

воздействовать на поведение лишенных свободы и оказывать должное и 

существенное влияние на процесс ресоциализации, одновременно являясь 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2014. - 4 августа. - № 32. - Ст. 4398. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - 

13 января. - № 2. - Ст. 198; Собрание законодательства РФ. - 2017. - № 31. - Ст. 4749. 

Далее по тексту – УИК РФ. 
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материальной основой их исправления. Так, по состоянию на 1 мая 2019 г. в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

содержалось 552188 человек, не считая подследственных, каждого из 

которых нужно обеспечить необходимыми материально-бытовыми и медико-

санитарными условиями, которые будут способствовать нормальной 

жизнедеятельности осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Данное 

количество лиц, лишенных свободы требует не только значительных 

материальных затрат (в частности, финансирование сектора здравоохранения 

для лечения туберкулеза в 2018 г. суммарно составляет 55 249 363 рублей1), 

но и способствует появлению ряда проблем, решение которых 

предопределяет успешность реализации данного направления в условиях 

современной пенитенциарной системы. 

Так, обращаясь к официальным статистическим данным Федеральной 

службы исполнения наказаний, в исправительных 

учрежденияхнаходитсяоколо 24 тыс. лиц, больных активной формой 

туберкулеза, более 61 тыс. ВИЧ-инфицированных, более 7 тыс. лиц, 

инфицированных ВИЧ в сочетании с туберкулезом.Социальная 

дезадаптированность основной частиспецконтингента, наличие больных с 

двойной патологией указывают наважность обеспечения необходимых 

условий отбывания наказания с жестким соблюдением санитарно-

гигиенических требований и оказания качественной медицинской помощи в 

соответствии со стандартами по профилям заболеваний, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации2. В то же время 

стоит отметить, что имеющиеся площади в полной мере не позволяют 

разместить подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые нуждаются 

в медицинских услугах, с учетом установленных санитарно-гигиенических 

                                                             
1 Федеральная служба исполнения наказания России – официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://fsin.su 
2 Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2018 г. № 420 «О федеральной 

целевой программе Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)» // 

Собрание законодательства РФ. –2018. – 16 апреля. - № 16 (ч.2). - Ст. 2374. 
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требований.Данное положениеобъясняетотсутствие необходимых условий 

для осуществления лечебно-диагностической процесса, соблюдения 

санитарно-противоэпидемического режима и требований охраны труда 

медицинского персоналапри обеспечении прав подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных на охрану здоровья и получение качественной медицинской 

помощи. 

Таким образом, реализация норм, обеспечивающих жизнедеятельность 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, требует не только четкого 

урегулирования на уровне отечественных норм, но и приведение его в 

соответствие международным и европейским стандартам. Данное положение, 

выступая одним из ключевых направлений совершенствования уголовно-

исполнительной системы, представляет особый теоретический и 

практический интерес. 

Объектом дипломнойработывыступают общественные отношения, 

возникающие в процессе взаимодействия лиц, лишенных свободы, и 

государства в лице представителей администрации исправительных 

учреждений и мест содержания под стражей, в сферереализации норм 

жизнеобеспечения и способствующие нормальному функционированию в 

повседневной деятельности не только специального контингента, нои в 

целом пенитенциарных учреждений. 

Предметом исследованияявляется совокупность международных и 

отечественных правовых норм, регулирующих аспекты жизнеобеспечения 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Целями дипломного исследования являются -совершенствование 

теоретических и прикладных аспектов реализации норм, направленных на 

нормальное обеспечение необходимыми условиями повседневного быта лиц, 

лишенных свободы в местах содержания под стражей и местах лишения 

свободы, способствующих достижению основной цели наказания –

восстановления социальной справедливости, а также исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений 
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(теоретическая цель). Кроме того, необходимо усовершенствование 

практической деятельности в исполнении норм жизнеобеспечения, на 

основании которых будут предложены пути их законодательного 

урегулирования (практическая цель). 

Поставленные цели обусловили постановку и решение следующих 

задач: 

1) рассмотреть эволюциюразвития российского законодательства о 

нормах жизнеобеспечения осужденных и лиц, заключенных под стражу; 

2) датьпонятие, изучить сущность назначения норм 

жизнеобеспечения лиц, находящихся в изоляции от общества; 

3) охарактеризоватьзакрепление норм жизнеобеспечения в 

некоторых зарубежных странах посредством сравнительно-правового 

анализа с отечественным законодательством; 

4) проанализироватьнормы жилой площади, питания и вещевого 

обеспечения изолированных от общества; 

5) исследоватьнормы медицинского обеспечения, энергоснабжения 

и эргономические нормы заключенных под стражу и лишенных свободы; 

6) выработать предложения по совершенствованию 

законодательства в области реализации норм жизнеобеспечения. 

Нормативно-правовую базу работы составилимеждународные 

нормативно-правовые акты, положения Конституции РФ, ранее 

действовавшее и современное отечественное уголовно-исполнительное 

законодательство, федеральные законы и подзаконные акты в сфере 

реализации норм жизнеобеспечения лишенных свободы и заключенных под 

стражу. 

Степень разработанноститемы исследования определяется работами 

таких выдающихся деятелей своего времени как: Г.А. Медынский, П.Г. 

Пономарев,Н.С. Таганцев и др. На современном этапе данному вопросу 

уделяли внимание А.В. Датий, Н.К. Дорофеев, А.И. Зубков, Л.Ф. Пертли и 
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другие, однако все же остается ряд вопросов, требующих глубокого научного 

осмысления. 

Теоретической основой дипломной работы послужили труды таких 

известных ученых-пенитенциаристов, как: Л.Ф. Пертли, В.И. Селиверстов, 

О.В. Филимонов, И.В. Шмаров и др. 

В методологическую основу дипломной работывошли традиционно 

применяемые в науке общенаучные и частнонаучные методы познания, такие 

как: системный, сравнительно-правовой, статистический, документальный, 

формально-логический методы, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

обобщение полученных данных. 

Теоретическая значимость дипломного исследования определяется 

тем, что в работе выводы и предложения развивают существующие 

уголовно-исполнительные теории и совершенствуют дефиниции институтов 

уголовно-исполнительного права, практику применения норм законов в 

области реализации норм жизнеобеспечения. 

Практическая значимость заключается в том, что на основании 

проведенного исследования могут быть предложены пути 

совершенствования законодательства, касающегося норм жизнеобеспечения 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, что будет способствовать 

более эффективной реализации цели уголовно-

исполнительногозаконодательства. 

Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России, информация сети Интернет, 

затрагивающая различные аспекты проблематики реализации норм 

жизнеобеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Структурно дипломное исследование состоит из введения, двух глав, 

объединяющих пять параграфов, заключения и списка использованных 

источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

И ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

1.1. Эволюция развития российского законодательства о нормах 

жизнеобеспечения лиц, заключенных под стражу и осужденных к 

лишению свободы 

 

На протяжении существования института уголовного наказания 

ученые-пенитенциаристы уделяли и продолжают уделять пристальное 

внимание на историю развития тюремной системы России. Данный интерес 

определяется, прежде всего, постоянным реформированием и развитием этой 

системы, чем объясняется большой теоретический интерес и значимость 

данного вопроса. Таким образом, краткое рассмотрение и анализ развития 

законодательства, касающегося норм жизнеобеспечения, представляется 

неотъемлемым элементом данной работы. 

Первоначальными документами, положившими начало тюремному 

заключению и послужившими предпосылкой к развитию норм 

жизнеобеспечения, следует отнести Судебник 1550 г.1 и Стоглав 1551 г.2 

Так, многие научные публицисты едины во мнении, что тюремное 

заключение является одним из древнейших видов наказания и в России оно 

впервые получило законодательное закрепление лишь в середине XVI века в 

Судебнике 1550 г.Характеризуя правовое регулирование тюремного 

заключения по Судебнику 1550 г., некоторые ученые обращают внимание на 

тот факт, что тюремное заключение описывалось в законе по-

                                                             
1 Поляк А. Г. Судебник 1550 года. - Комментарии в кн.: Памятники русского права, 

выпуск четвертый / Под. ред. Л. В. Черепнина. М., 1956. 
2 Стоглав // Российское законодательство X-XX веков. - Т. 2: Законодательство 

периода образования и укрепления Русского централизованного государства / отв. ред. А. 

Д. Горский. - М.: Юр. лит., 1985. - C. 241-439. - 520 с. 
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разному:«кинути в тюрму» (ст. 4, 34, 44, 54–56, 58, 71), «вкинути (вкинут) в 

тюрму» (ст. 6–12, 33, 42, 47 и др.), «отсылати в тюрму» (ст. 13)1. 

По мнению И.Я. Фойницкого, тюрьмы исполняли лишь функции 

помещений, в которых лица дожидались исполнения наказания. Если же речь 

шла о содержании в тюрьме, как о наказании, то оно сопровождалось 

использованием оков, кандалов и исключительно в таких помещениях, 

которые наименее удобны и пригодны для нахождения в них человека.2. 

О санитарных нормах и правилах не было и речи - спальные места 

заключенных отсутствовали как таковые, в лучшем случае это была солома, 

которая использовалась до полного гниения. Отдельных помещений для 

больных не предусматривалось и в случае смерти от болезни трупы не 

убирались долгое время, продолжая лежать в помещениях, где содержалась 

общая масса заключенных. Продовольствие выдавалось от лица государства 

крайне редко, рассчитывать приходилось исключительно на собственные 

средства и помощь благотворительных организаций.3. 

Так, памятником уголовного права, который обязательно требует 

рассмотрения, является Соборное уложение 1649 г.4, сделавшее большой шаг 

в развитии российского права, однако в сфере уголовного наказания 

уложение во многом основывается на Судебнике 1550 г. 

В Соборном уложении 1649 г., аналогично Судебнику 1550 г., 

отсутствуют нормы, которые тем или иным образом регулируют правовое 

положение заключенных. Н.Д. Сергеевский отмечает, что забота со стороны 

государства о порядке тюремной жизни была на минимальном уровне. Автор 

также пишет, что полностью отсутствует должная организация 

                                                             
1См.: Рожнов А.А. О некоторых особенностях формулирования норм о тюремном 

заключении в Судебнике 1550 г. // Ученые труды Российской академии адвокатуры и 

нотариата. 2012. № 1 (24). С. 62. 
2 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведеием // М.: Городец, 

2000.  С. 308. 
3 См.: Рассказов Л.П., Упоров И.В. Лишение свободы в России: истоки, развитие, 

перспективы // Краснодар, 1999. С. 43.   
4 Маньков А. Г. Уложение 1649 года - кодекс феодального права России. - М.: 

Наука, 1980. 
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продовольственного обеспечения в тюрьме, не наблюдается обеспеченность 

быта арестантов в плане порядка их жизнедеятельности. Иначе говоря, лица, 

содержащиеся в тюрьмах, были предоставлены сами себе, а государство 

лишь выполняло функцию по недопущению их побега1. 

Отдельного внимания заслуживает деятельность в области тюремного 

дела Екатерины II, а именно Устав о тюрьмах2 (также известен как 

Положение о тюрьмах), проект которого был написан собственноручно 

императрицей в 1787 г. Интересен тот факт, что впервые на законодательном 

уровне планировалось уделить особое внимание санитарии и гигиене тюрем. 

Место для строительства зданий тюрем предписывалось выбирать с учетом 

некоторых особенностей: «близ проточной воды», «на вольном воздухе». 

Также внимание обращалось на реализацию норм питания и вещевого 

обеспечения, о чем в проекте говорилось, что еда должна приноситься в 

строго определенное время, обеспеченность одеждой должна производиться 

с учетом погодных условий и времени года. Качество продуктов питания 

зависело от социального положения арестанта. Так, на бесплатное 

продовольственное обеспечение могли рассчитывать лишь неимущие3. 

Обращаясь к законодательному урегулированию норм 

жизнеобеспечения при тюремном заключении в XIXвеке, следует 

рассмотреть Инструкцию смотрителю губернского тюремного замка 1831 

г.4Так, интересующие нас нормы, закреплены в следующих главах: 

Глава III. О содержании арестантов в тюремном замке (12 статей); 

Глава IV. О благочинии и опрятности (21 статья); 

Глава VII. О топлении печей (6 статей); 

                                                             
1 См.: Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII века / С.-Пб.: А. Ф. 

Цинзерлинг, 1887. С. 200. 
2 Тюрьмы в России. Собственноручный проект императрицы Екатерины II (1787).  

// «Русская старина». Ежемесячное историческое издание. 1873 г. Том VIII. Санкт-

Петербург, 1873. 
3См.: Филиппов М.А. История и современное состояние карательных учреждений в 

России и за границей // СПб., 1873. С. 41. 
4 Инструкция смотрителю губернского тюремного замка // Сборник узаконений и 

распоряжений по тюремной части / Сост. Т.М. Лопато. Пермь, 1903. 
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Глава VIII. Об освещении тюремного замка (3 статьи); 

Глава XI. О больнице (55 статей). 

Как видно из содержания инструкции, государство стремилось не 

карать, а исправлять преступников и возвращать их в общество уже в 

качестве законопослушных граждан, о чем свидетельствует наличие 

большого количества норм гуманистической направленности,  касающихся 

обеспечения повседневной жизнедеятельности заключенных. Рассмотрим 

некоторые нормы более детально. 

Согласно ст. 53 санитарная обработка обеспечивалась в неделю лишь 

один раз, ст. 55 определяла сроки замены грязного белья чистым «наволочки 

и простынь – два раза в месяц; одеяла – раз в два месяца». Ткань, на которых 

спали заключенные, необходимо было осматривать на свежем воздухе, чтобы 

«в оных не завелась нечистота» (ст. 57); камеры подвергались уборке каждое 

утро, окна вымывались не реже двух раз в неделю (ст. 59); полы камер, 

лестницы следовало промывать швабрами каждую неделю, а стены белились 

минимум один раз в год (ст. 60). 

Так, заметно возросла роль норм жизнеобеспечения заключенных, что 

явно прослеживается в волеизъявлении законодателя, которое нашло свое 

отражение в вышеуказанной Инструкции. Однако, вопрос о том – были ли 

данные положения реализованы на том уровне, который предписывался 

Инструкцией – вызывает сомнения. 

Следующим этапом в развитии данного направления считается 

изданный М.М. Сперанским 15-томный Свод законов Российской империи 

1832 г., который содержал правовые нормы, регулирующие реализацию 

лишения свободы в томе XIV- Своде учреждений и уставов о содержащихся 

под стражею1. Согласно данного Свода устанавливалось право осужденных 

снабжаться одеждой и питаться за счет государственных средств. Данные 

нормы нашли свое отражение в актах, которые в дальнейшем были включены 

                                                             
1Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею // Свод законов 

Российской империи. Т. XIII–XV. СПб., 1914. 
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в Свод. Так, Закон «О вещевом довольствии арестантов» от 24 декабря 1912 

года1 предусматривал выдачу казенной одежды арестантам, которые не имели 

собственной. Закон «О порядке отопления и освещения мест заключения и 

отпуска на эти надобности потребных материалов» от 28 июня 1912 г.2 

определял норму температуры в жилых помещениях тюрьмы (от +16 до 

+18°С), а также предписывал устанавливать освещение таким образом, чтобы 

арестанты были под постоянным наблюдением и могли заниматься чтением 

книг. 

На рубеже XIX-XXвеков правовое положение лишенных свободы в 

области норм жизнеобеспечения характеризуется отсутствием санитарных 

условий, неудовлетворительным продовольственным обеспечением, 

жестоким режимом содержания, систематическим применением насилия3. 

Однако, в литературе существуют споры относительно условий содержания, 

о чем свидетельствует детальная разработанность норм жизнеобеспечения на 

законодательном уровне. Так, в соответствии с Циркуляром № 8815 от 6 июня 

1900 г.4ткань для одежды подлежало делать из  качественной овечьей шерсти. 

Даже количество материала, отпускаемого на изготовление одежды, имело 

нормативное закрепление и регулировалось Ведомостью, утвержденной 

Министром внутренних дел, по соглашению с Министром финансов и 

Государственным контролером № 20 от 14 октября 1887 г.5 Также 

представляет интерес Инструкция6, которая подробно описывает порядок 

санитарной обработки всех помещений тюрем и предметов быта. 

До революции 1917 г. крупным источником, касающимся тюремного 

                                                             
1«О вещевом довольствии арестантов». Приложение к ст. 190 Свода Учреждений и 

Уставов о содержащихся под стражею. изд. 1890 г. по Продолжению 1912 г. // Свод 

Законов Российской Империи. Спб., 1914. т. ХIV. 
2«Временные правила о порядке отопления и освещения мест заключения и отпуска 

на эти надобности потребных материалов». Приложение к ст. 9 «Свода Учреждений и 

Уставов о содержащихся под стражею». Изд. 1890 г. по Продолжениям 1912 г. Спб. 1914 г. 
3Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т. 4. С. 22. 
4Сборник узаконений и распоряжений по тюремной части / Сост. Т.М. Лопато. 

Пермь, 1903. С. 302. 
5Там же. С. 307. 
6Там же. С. 30. 
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дела и норм жизнеобеспечения в частности, выступает утвержденная в 

декабре 1915 года министром юстиции А. Хвостовым Общая тюремная 

инструкция1. Даннаява инструкциява вложилава в всебяв большое вчисло 

предшествовавших документов, регулирующих вопросы тюремного 

заключения и фактически является прообразом будущих Правил внутреннего 

распорядка. 

Одним из нововведений Инструкции является законодательное 

закрепление цели заключения: 

 наказание, исправление, подготовка к нормальной жизни в 

обществе (для осужденных); 

 изоляция (для подследственных). 

Поставленные цели осуществлялись через реализацию условий 

содержания арестантов.2. 

В последующее время в уже Советской России будет принят целый ряд 

уголовно-исполнительных актов, регулирующих практически все вопросы 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы. Таковым 

является Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, утвержденный 

Постановлением ВЦИК 16 октября 1924  года. Как отмечает М.Г. Детков,  

нормы о целях лишения свободы содержалисьв многочисленных правовых 

актах страны. Так, обращаясь к положениям ИТК РСФСР3, можно сделать 

вывод о том, что они не содержат никаких нововведений, однако их значение 

велико. Во-первых, они нашили свое закрепление на законодательном 

                                                             
1Общая тюремная инструкция 1915 г. Репринтное издание. М.: Академия МВД 

СССР, 1976. 
2См.: Пертли Л.Ф. Общая тюремная инструкция 1915 года как историко-правовая 

основа пенитенциарного законодательства // Вестник Владимирского юридического 

института. 2012. № 2 (23). С. 199-206. 
3 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР: Постановление 

ВЦИК 16 октября 1924 г. // Собрание узаконений РСФСР. – 1924. - № 86. – ст. 870. – 

утратил силу. 
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уровне, а во-вторых, анализируя данные нормы, четко видна позиция 

государства в области исправительно-трудовой политики1. 

Уже в 1933 году был создан новый Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР, принятый Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 года2, 

основным положением которого выступало то, что главные задачи 

исправительно-трудовой политики строятся на фундаментальных принципах, 

предполагающих, что повседневный быт осужденных, система различных 

льгот не должны сопровождаться унижением личности и человеческого 

достоинства, физическим насилием. 

1970 г. отмечается появлением Исправительно-трудового кодекса 

РСФСР3, отражавший в своем содержании прогрессивные взгляды 

государства по отношению к реализации цели исправительно-трудового 

законодательства через обеспечение исполнения уголовного наказания: 

 предупреждение совершения преступлений (как общая 

превенция, так и частная); 

 искоренение преступности; 

 кара за совершенное преступление; 

 перевоспитание и исправление осужденных4. 

Касаясь норм жизнеобеспечения, следует отметить, что осужденным 

предоставлялась одежда по сезону, индивидуальное спальное место и 

спальные принадлежности. Подверглись дифференциации нормы пищевого 

обеспечения и зависели от дислокации учреждения, вида выполняемого 

                                                             
1 Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее 

реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в период 

1917–1930 годов. С. 42. 
2 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР: Постановление 

ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 // Собрание узаконений РСФСР. – 1933. - № 48. – ст. 

208. – утратил силу. 
3Исправительно-трудовой кодекс РСФСР: Закон РСФСР от 18.12.1970 (ред. от 

12.06.1992 г.) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1970. - № 51. – ст. 1220; 

Российская газета. – 1992. – 21 июля. – утратил силу. 
4См.: Ашин А.А., Иванов Д.А. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних по ИТК РСФСР 1970 г. // Вестник Владимирского 

юридического института. 2007. № 1 (2). С. 185. 
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осужденными труда. Статья 36 Основ исправительно-трудового 

законодательства Союза ССР и союзных республик гласит, что именно Совет 

Министров СССР определял обеспечение осужденных нормами питания и 

материально-бытового обеспечения1. 

Резюмируя вышесказанное, следует сказать, что в советском 

государстве постепенно начинает складываться тенденция на увеличение 

роли норм жизнеобеспечения осужденных как неотъемлемая составляющая 

процесса отбывания наказания в виде лишения свободы. Однако, проблемой 

реализации на практике норм исправительно-трудового законодательства, в 

том числе и регулирующего материально-бытовое обеспечение осужденных, 

было отсутствие системы постоянного контроля и надзора за деятельностью 

исправительно-трудовых колоний. Массовое использование на 

административных должностях самих осужденных создавало благоприятную 

почву для злоупотреблений, нарушений прав осужденных в сфере 

материально-бытового обеспечения2. 

К концу двадцатого столетия в развитии пенитенциарной системы 

произошли принципиальные изменения, которые нашли свое отражение в 

таком документе как Уголовно-исполнительный кодекс РФ 1997 г. Если же 

говорить о главной его особенности в современный период, то она 

заключается в том, что впервые закрепляется роль международных договоров 

в области исполнения уголовного наказания на законодательном уровне 

Российского государства.Таким образом, обращаясь к ст. 3 УИК РФ, следует 

акцентировать внимание на том, что Уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации и практика его применения 

основываются на Конституции Российской Федерации, общепризнанных 

                                                             
1Об утверждении Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 

союзных республик: Закон СССР от 11.07.1969 г. № 4074-VII // Ведомости Верховного 

Совета РСФСР. – 1969. - № 29. – ст. 247. – утратил силу. 
2 Ющенко Д.Ю. Материально-бытовое обеспечение осужденных в период 

реформирования советской пенитенциарной системы в 1950-1980-е гг.: организационно-

правовые вопросы // Вестник Владимирского юридического института. 2011. № 4 (21). С. 

202. 
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принципах и нормах международного права и международных договорах 

Российской Федерации. Данный закон охватывает практически все аспекты 

жизнеобеспечения, создавая спецконтенгенту необходимые условия, которые 

будут способствовать четкой и планомерной реализации поставленной 

уголовно-исполнительным законодательством цели1. 

Таким образом, рассматривая нормы жизнеобеспечения через призму 

исторического анализа, становится достаточно очевидным тот факт, что в 

дореволюционный период развития тюремного заключения главами 

российского государства не уделялось достаточного внимания данному 

вопросу. 

С развитием пенитенциарной системы во всем мире, веяния 

западноевропейской науки стали сказываться на направлении в эволюции 

тюремной системы России. Вопросу условий содержания, обеспеченности 

осужденных всем необходимым стало уделяться значительно больше 

внимания, однако на практике в силу разных политических, экономических и 

социальных обстоятельств эти нормы не могли применяться в полном объеме 

или применяться вовсе. 

Обращаясь к советской истории развития уголовно-исполнительной 

системы, прослеживается тенденция на придание нормам жизнеобеспечения 

роли важного условия успешного решения задач исправительно-трудового 

учреждения — исправления и перевоспитания. 

Новым этапом в вопросе регулирования жизнедеятельности 

осужденных явился УИК РФ 1997 г., который детально регулирует 

деятельность администрации пенитенциарных учреждений в области 

реализации норм жизнеобеспечения вышеуказанных лиц. 

 

 

                                                             
1 Рассказов Л.П., Упоров И.В. Лишение свободы в России: истоки, развитие, 

перспективы // Краснодар, 1999. С. 421. 
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1.2. Понятие, сущность и социальное назначение норм жизнеобеспечения 

лиц, находящихся в изоляции от общества 

 

Режим содержания в исправительном учреждении и режим пребывания 

в следственном изоляторе - это основанные на уголовно-исполнительном 

законодательстве и международно-правовых актах условия и порядок 

жизнеобеспечения лиц осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Материально-бытовое, продовольственное, вещевое, медико-санитарное 

обеспечение  является неотъемлемым элементом механизма реализации 

жизнедеятельности и жизнеобеспечения подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных. 

Огромное значение в исправлении осужденных имеет грамотно 

организованный и четко регламентированный быт, обеспечивающий их 

всеми необходимыми условиями.Такая организация жизнедеятельности 

приучает осужденных к порядку, вырабатывает дисциплину и уважение к 

труду, человеку и обществу.Если же наоборот - не уделять должного 

внимания вопросу обеспечения режима содержания в пенитенциарных 

учреждениях, то это неизбежно приведет к нарушениям установленного 

порядка отбывания наказания, которые могут перерасти в чрезвычайные 

обстоятельства. По этой причине рассмотрение данного аспекта 

функционирования пенитенциарной системы представляет большой 

интерес1. 

Кратко охарактеризуем нормы жизнеобеспечения осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, разделив их на два обширных блока: 

 материально-бытовые нормы; 

 медико-санитарные нормы.   

Обращаясь к понятию материально-бытового обеспечения, можно 

определить его как установленная законом и иными нормативно-правовыми 

                                                             
1См.: Кисляков А.В. Некоторые проблемы реализации прав осужденных на 

материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение // Вестник Владимирского 

юридического института. 2007. № 1 (2). С. 67. 
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актами система организационно-практических мер, направленных на 

организацию нормальной жизнедеятельности осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей1. 

По мнению Л. Ф. Пертли материально-бытовое обеспечение лиц, 

лишенных свободы, включает удовлетворение их физиологических 

потребностей в жилье, питании и одежде, которое цивилизованное 

государство должно брать на себя 2. 

Обосновывая данное мнение, хотелось обратиться к нормативно-

правовому регулированию материально-бытового обеспечения лиц, 

лишенных свободы, и лиц, содержащихся под стражей, которое определяет 

виды и порядок предоставления осужденным материально-бытового 

обеспечения. 

Согласно ст. 99 УИК РФ материально-бытовое обеспечение 

осужденных к лишению свободы включает в себя: 

1. Нормы жилой площади в зависимости от вида исправительного 

учреждения и категории осужденных (в расчете на одного осужденного к 

лишению свободы в исправительных колониях не может быть менее двух 

квадратных метров, в тюрьмах - двух с половиной квадратных метров, в 

колониях, предназначенных для отбывания наказания осужденными 

женщинами, - трех квадратных метров, в воспитательных колониях - трех с 

половиной квадратных метров, в лечебных исправительных учреждениях - 

трех квадратных метров, в лечебно-профилактических учреждениях 

уголовно-исполнительной системы - пяти квадратных метров). 

2. Обеспечение индивидуальным спальным местом и постельными 

принадлежностями осужденных. Также они обеспечиваются одеждой по 

сезону с учетом пола и климатических условий, индивидуальными 

                                                             
1 Исправительно-трудовое (уголовно-исполнительное) право: Учеб. пособие для 

учеб. заведений МВД России / Под ред. А. В. Маслихина. Рязанская высшая школа МВД 

РФ, 1993. С. 170. 
2См.: Пертли Л. Ф. Организационно-правовые основы материально-бытового 

обеспечения заключенных в местах лишения свободы России  // Пробелы в российском 

законодательстве. 2009. №  1. С.  77. 
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средствами гигиены (как минимум мылом, зубной щеткой, зубной пастой 

(зубным порошком), туалетной бумагой, одноразовыми бритвами (для 

мужчин), средствами личной гигиены (для женщин)). 

3. Установление минимальных норм питания и материально - 

бытового обеспечения осужденных Постановлением Правительства РФ от 11 

апреля 2005 г. № 205 «О минимальных нормах питания и материально-

бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 

следственных изоляторах ФСИН, в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской 

Федерации и пограничных органов ФСБ, лиц, подвергнутых 

административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах 

МВД РФ на мирное время» 1. 

Также законом предусматривается норма о том, что за счет средств 

предприятий, привлекающих к труду осужденных, им может быть 

организовано дополнительное питание сверх установленных норм. 

Правовое регулирование норм вещевого довольствия осужденных к 

лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей, осуществляется 

приказом Минюста России от 3 декабря 2013 г. № 216 «Об утверждении 

норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах»2. Осужденные, не работающие по 

                                                             
1Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 (ред. от 18.04.2018 

г.) «О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к 

лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в 

изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 

Российской Федерации и пограничных органов Федеральной службы безопасности, лиц, 

подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время» // Собрание 

законодательства РФ. 18.04.2005. № 16. Ст. 1455. 
2Приказ Минюста России от 3 декабря 2013 года №  216 «Об утверждении норм 

вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах» //  Российская газета. 2013 г. № 291. 
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не зависящим от них причинам, не получающие пенсии, обеспечиваются 

питанием и предметами первой необходимости за счет государства. 

4. Порядок возмещения стоимости питания, одежды, коммунально-

бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены (кроме стоимости 

специального питания и специальной одежды) с осужденных, получающих 

заработную плату, и с осужденных, получающих пенсию. Кроме того, с 

осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из 

средств, имеющихся на их лицевых счетах. Возмещение стоимости питания, 

одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены 

производится ежемесячно в пределах фактических затрат, произведенных в 

данном месяце. 

5. Порядок предоставления питания, одежды, коммунально-

бытовых услуг и индивидуальных средства гигиены бесплатно некоторым 

категориям осужденным. 

Осужденным, освобожденным от работы по болезни, осужденным 

беременным женщинам и осужденным кормящим матерям на период 

освобождения от работы питание предоставляется бесплатно. Осужденным, 

содержащимся в воспитательных колониях, а также осужденным, 

являющимся инвалидами первой или второй группы, питание, одежда, 

коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены 

предоставляются бесплатно. 

6. Установление повышенной нормы питания и создание 

улучшенных жилищно-бытовых условий осужденным беременным 

женщинам, осужденным кормящим матерям, несовершеннолетним 

осужденным, а также больным осужденным и осужденным, являющимся 

инвалидами первой или второй группы. 

7. Порядок расходования дополнительно собственных средств для 

приобретения разрешенных к использованию в исправительном учреждении 

одежды, в том числе спортивную, оплачивать дополнительные лечебно-

профилактические и иные предоставляемые по их желанию услуги, 
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определяемые Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений 1. 

Таким образом, законодатель очень детально проработал нормы, 

касающиеся быта осужденных, предусмотрев весьма широкий спектр 

обеспечения тех аспектов жизнедеятельности, с которыми лишенные 

свободы сталкиваются в повседневной жизни при отбытии наказания. Так, 

материально-бытовое обеспечение заключается в создании таких условий 

осужденным, которые удовлетворяют необходимые потребности в предметах 

первой необходимости, ввиду чего необходимо отметить значимость 

материально-бытового обеспечения для осужденных к лишению свободы и 

лиц, содержащихся под стражей, так как обеспечение  их надлежащими 

бытовыми и жилищными условиями способствует исправлению и привитию 

положительных привычек и навыков, которыми они могут воспользоваться 

после отбытия наказания. 

Касаясь медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, следует сперва определить его значение в целом. Так, Всеобщая 

Декларация прав человека2 гласит о том, что каждый человек имеет право на 

достойный уровень жизни; на такой уровень медицинского обеспечения, 

который будет позволять поддерживать как физическое, так и 

психологическое здоровье в норме. Конституция РФ в статье 41 закрепляет 

право граждан на медицинскую помощь: «Каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных 

и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений». В ст. 2 федеральногозакона РФ от 21 ноября 2011 г.  № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

                                                             
1Приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» //  Официальный интернет-портал 

правовой информации. http://www.pravo.gov.ru. 
2Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета - № 67 - 05 апреля 1995 г. 
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Федерации»1определено, что охрана здоровья граждан - система мер 

политического, экономического, правового, социального, научного, 

медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 

(профилактического), характера, осуществляемых органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, 

их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях 

профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней 

активной жизни, предоставления ему медицинской помощи. Кроме того, 

осужденные, подозреваемые и обвиняемые в обязательном порядке 

обеспечиваются медицинскими услугами, а также имеют право на оказание 

помощи в больницах и лечебных организациях как муниципальной, так и 

государственной системы здравоохранения (ст. 26). 

Основные принципы охраны здоровья граждан, отбывающих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, отражают: 

 соблюдение прав человека и гражданина в области охраны 

здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных 

гарантий; 

 приоритет профилактических мер в области охраны здоровья 

граждан; 

 доступность медико-социальной помощи; 

 социальную защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

 ответственность органов государственной власти и управления, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 

собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в области 

                                                             
1Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») // Собрание 

законодательства РФ, 28.11.2011, № 48, ст. 6724. Собрание законодательства РФ, 

06.08.2018, № 32 (часть I), ст. 5102. 
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охраны здоровья1. 

При этом задачами медицинской службы ФСИН России являются: 

 организация оказания медицинской помощи подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным, содержащимся в следственных изоляторах и 

исправительных учреждениях; 

 осуществление контроля за состоянием здоровья лиц, 

содержащихся в исправительных учреждениях; 

 организация подготовки медицинских работников по 

профессиональным и специальным вопросам; 

 гигиеническое обучение и воспитание подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, пропаганда здорового образа жизни; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; 

 организация статистического учета и представление отчетности в 

установленном порядке; 

 организация взаимодействия с органами управления 

здравоохранением и медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения2. 

Таким образом, организация медицинского обеспечения в 

пенитенциарных учреждениях представляет собой сложный процесс, 

состоящий из целого комплекса различных мероприятий (лечение, 

профилактика, санитарная и эпидемиологическая помощь). Данный процесс 

обусловлен действием целого ряда нормативных документов трудового, 

уголовно-исполнительного, социального характера, которые закрепляют в 

своих нормах цель медицинского обеспечения - создание достойного уровня 

жизнедеятельности спецконтингента, который будет оказывать 

благоприятное исправительное воздействие. 

                                                             
1Кисляков А.В.Указ соч. С. 67. 
2Васильев Е.А. Вопросы оказания медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы // Журнал МедиАль. 2018. № 1 (21). С. 8. 
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Медико-санитарное обеспечение основывается на тех же принципах и 

осуществляется в том же объеме, что и в отношении всех граждан России и 

осуществляется медицинскими частями учреждений исполнения наказаний, 

которые являются их структурными подразделениями1. Амбулаторная работа 

медицинских частей, помимо обследования, диагностики и лечения больных, 

предусматривает диспансеризацию осужденных, которая проводится раз в 

год и способствует своевременному выявлению лиц, нуждающихся в 

систематическом врачебном наблюдении и лечении.  

Таким образом, в настоящее время социально-экономическое развитие 

российского государства, совершенствование медицины и прогресс 

медицинской науки привели к пониманию необходимости кардинальных 

изменений существующей системы правового регулирования общественных 

отношений, связанных с медицинской деятельностью и охраной здоровья 

граждан Российской Федерации2. В связи с этим стремительно меняется 

нормативная правовая база в сфере здравоохранения, вступили в силу новые 

федеральные законы, Указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ, нормативные правовые акты соответствующих федеральных органов 

государственной власти. В следующей главе раскрыты более подробно 

основы организации медико-санитарного обеспечения осужденных к 

лишению свободы, ее правовое регулирование, а также права и законные 

интересы осужденных к лишению свободы на получение качественной 

медицинской помощи. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы, 

что: 

1. Нормы жизнеобеспечения, а если брать в отдельности нормы 

материально-бытового обеспечения, представляют собой в совокупности 

                                                             
1См.: Свидерский О.А. Обеспечение прав осужденных на оказание качественной 

медицинской помощи // Вестник Самарского юридического института. 2015. № 4 (18). С. 

55. 
2Пономарев С.Б., Горохов М.М., Пустовалов А.Р., Лукашев В.Н. Правовое 

регулирование и организация медико-санитарного обеспечения осужденных // Вестник 

Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2014. № 3. С. 168. 
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институт уголовно-исполнительного права, который регламентирует 

отношения по формированию необходимых условий для нормальной 

жизнедеятельности осужденных и заключенных под стражу, а в частности и 

всего исправительного учреждения путем ориентирующего воздействия на 

сохранение здоровья, жизни, работоспособности спецконтингента, а также на 

успешную ресоциализацию и снижение уровня рецидивной преступности. 

2. Правовое регулирование материально-бытового обеспечение 

осуществляется по нескольким направления, охватывающих практически все 

сферы повседневного быта осужденных, а именно: жилищные условия, 

питание, вещевое обеспечение и т. д. 

3. Еще одна важная составляющая норм жизнеобеспечения - 

медицинское обеспечение, которое представляет собой создание таких 

условий содержания, позволяющее удовлетворять потребности в 

медицинском обслуживании 

 

 

1.3. Закрепление норм жизнеобеспечения в некоторых зарубежных 

странах и сравнительно-правовой анализ с отечественным 

законодательством 

 

Обеспечение осужденных надлежащими жилищными и бытовыми 

условиями (коммунальными услугами, питанием, вещевым довольствием и т. 

п.) играет важную роль в их исправлении. Хорошо налаженный быт 

прививает осужденным положительные привычки и навыки, приучает их к 

порядку и дисциплине1. Если же в исправительных учреждениях вопросам 

жизнеобеспечения осужденных не уделяется должного внимания, это может 

привести к нарушениям режима отбывания наказания и групповым 

                                                             
1 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Под 

общ. Ред. Ю.И. Калинина. – М.; Рязань: Изд-во Акад. права и управления Минюста 

России, 2001. С. 91. 
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неповиновениям, массовым беспорядкам, захвату заложников из числа 

сотрудников. 

В настоящее время расширяется сотрудничество государств по 

вопросам исполнения уголовных наказаний и обращения с заключенными. 

Осужденные стали особым объектом социальной политики как одна из 

наименее защищенных групп  населения. Непременным является требование 

о том, что государства должны организовывать материально-бытовое и 

медицинское обеспечение осужденных в местах лишения свободы в 

соответствии с международными соглашениями и рекомендациями 

Организации Объединенных Наций в области защиты прав человека и 

борьбы с преступностью1. 

В частности, Всеобщая декларация прав человека2 в рамках 

рекомендательных норм определяет, что каждый человек как член общества 

имеет право на социальное обеспечение в случае безработицы, болезни, 

инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 

средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам. 

Применительно к осужденным данные положения более детально 

конкретизированы в Минимальных стандартных правилах ООН по 

обращению с заключенными3, а также в Европейских пенитенциарных 

правилах4, где установлены основные направления социальной политики в 

отношении этой категории лиц. 

Обязательным  требованием международных правовых стандартов 

является осуществление в пенитенциарных учреждениях мероприятий, 

                                                             
1См.: Сторожук М.И. Европейские пенитенциарные правила и судебный контроль 

за обеспечением прав и законных интересов осужденных // Вестник ТГУ. Право. 2013 г. 

№ 1. С. 86. 
2Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета, № 67, 05.04.1995, Российская газета, 10.12.1998. 
3Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Приняты в г. 

Женеве 30.08.1955) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник 

документов.- М.: Юридическая литература, 1990. С. 290 - 311. 
4Рекомендация № r (87)3 комитета министров государствам-членам относительно 

европейских пенитенциарных правил (Утверждена Комитетом министров 12 февраля 1987 

года на 404-м заседании представителей министров). 
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направленных на оказание осужденным социальной и медицинской помощи, 

организацию необходимых материальных условий отбывания наказания1. 

Считается необходимым провести сравнение некоторых 

международных норм и отечественных. С этой целью сопоставим те нормы, 

которые содержатся в Европейских пенитенциарных правилах с нормами 

отечественного законодательства. 

Обращаясь к нормам питания, в международном законодательстве 

закреплено, что в соответствии с требованиями, установленными органами 

здравоохранения, администрация предоставляет заключенным в отведенное 

для этого время должным образом приготовленную и поданную еду, 

удовлетворяющую, с точки зрения качества и количества, разработанным 

нормам питания и требованиям современной гигиены, с учетом возраста, 

состояния здоровья, характера труда и, насколько это возможно, религии и 

культурных традиций заключенных. Каждый заключенный должен иметь 

доступ к питьевой воде. Директора всех пенитенциарных учреждений 

должны лично уделять особое внимание этому аспекту деятельности 

пенитенциарной администрации и должны сами убедиться в том, что служба 

питания совместима с требованиями, предъявляемыми к здоровью 

заключенных, и благотворно влияет на весь внутренний климат в 

управляемых ими учреждениях. 

Нормы питания в отечественном законодательстве закреплены в 

Постановлении Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 «О 

минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-

бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной 

службы исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел РФ и пограничных 

                                                             
1 См.: Кулькин В.В. Быт осужденных в местах лишения свободы: понятие, 

содержание, особенности // Вектор науки ТГУ. 2009 г. № 5. С. 58. 
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органов федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых 

административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах 

Министерства внутренних дел РФ на мирное время». 

Необходимо отметить, что приготовление пищи и расход продуктов 

питания планируется на неделю начальником отдела интендантского и 

хозяйственного обеспечения совместно с начальником медицинской части, 

заведующим столовой и утверждается начальником исправительного 

учреждения (недельное меню-раскладка), после чего изменение 

ассортимента продуктов, меню приготавливаемой пищи практически не 

допускается. Качество готовой пищи контролируется путем снятия пробы 

медицинским работником и оперативным дежурным по ИУ. Следует 

рассмотреть оборудование столовых и нормы размещения в них осужденных. 

Столовые в исправительном учреждении оборудуются в соответствии с 

нормой №1 Приказа ФСИН РФ от 27 сентября 2005 г. №787 «Об 

обеспечении столово-кухонной посудой, оборудованием, инвентарем и 

моющими средствами столовых учреждений и органов Федеральной службы 

исполнения наказаний»1. 

Осужденные принимают пищу по отрядам. За каждым осужденным 

закреплено конкретное место. Для обеспечения надлежащего порядка, в 

столовой вместе с осужденными должны находиться представители 

администрации. 

Далее необходимо исследовать правовое регулирование обеспечения 

вещевого имущества. 

Международные нормы говорят о том, что заключенные, не имеющие 

права носить собственную одежду, получают носильные вещи, 

соответствующие климату и сохраняющие их здоровье. Эта одежда ни в коем 

случае не должна быть позорящей или унижающей. В тех случаях, когда 

                                                             
1 Приказ ФСИН России от 27 сентября 2005 г. № 787 «Об обеспечении столово-

кухонной посудой, оборудованием, инвентарем и моющими средствами столовых 

учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы, 2006 г.,  № 4. 
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заключенные получают разрешение на выход за территорию места 

заключения, им позволяется надевать собственную одежду или другую 

одежду, не привлекающую внимание. Каждый заключенный обеспечивается 

отдельной кроватью и индивидуальными постельными принадлежностями, 

которые содержатся в надлежащем порядке и в хорошем состоянии и 

обновляются так часто, как это необходимо для поддержания чистоты. 

Отечественные нормы, определяющие вещевое довольствие 

положенное осужденным отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях закреплены в Приказе Минюста России от 3 декабря 2013 г. № 

216 «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению 

свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах». В соответствии, с 

которым с учетом климатических условий, вида исправительного 

учреждения и пола, осужденные должны обеспечиваться необходимым 

вещевым имуществом, о чем более подробно будет написано далее. 

Перейдем к рассмотрению эргономических норм, т.е. цвета стен, 

чистоты воздуха, температуры в помещениях и т.д. 

Европейские пенитенциарные правила говорят о том, что во всех 

помещениях, предназначенных для жизни или труда заключенных: 

 окна должны быть достаточно большими, чтобы заключенный 

мог, в частности, читать или трудиться в нормальных условиях при 

естественном освещении. Устройство этих окон должно быть таким, чтобы 

обеспечивать приток свежего воздуха, кроме тех случаев, когда имеется 

соответствующая система кондиционирования воздуха. Кроме того, не 

нарушая требований безопасности, окна по своим размерам, расположению и 

конструкции должны максимально походить на нормальные; 

 искусственное освещение должно соответствовать 

общепринятым техническим нормам. 

Санитарные устройства и доступ к ним должны быть такими, чтобы 

каждый заключенный мог в любой момент отправлять естественные 

потребности в условиях приличия и чистоты. 
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В отечественном же законодательстве на уровне ведомственных 

приказов и методических рекомендаций говорится о том, что цвет стен в 

жилых помещениях не должен содержать в себе темных или резких красок, 

так как это имеет сильное воздействие на эмоциональную сферу 

осужденных. Также в данных помещения должна отсутствовать влага, 

обеспечена вентиляция, естественное и электрическое освещение. В 

холодное время года температура в помещениях должна быть на уровне 18-

20°С1. 

Таким образом, соотношение отечественных и зарубежных норм 

позволяет сделать вывод о том, что  наиболее четкая и детальная 

регламентация условий жизнеобеспечения дана на отечественном уровне, 

учитывая при этом положения международные. 

Чтобы соотнести наше уголовно-исполнительное законодательствои 

законодательство зарубежных стран, считается необходимым рассмотреть 

зарубежный опыт на примере РеспубликиБеларусь. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных в Беларуси 

регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом Беларуси.   

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, 

обеспечиваются необходимыми жилищно-бытовыми условиями, 

соответствующими санитарно-гигиеническим требованиям.  

Норма жилой площади на одного осужденного в исправительных 

колониях и тюрьмах - не менее двух квадратных метров, в воспитательных 

колониях - 3,5 квадратных метров, в лечебных исправительных учреждениях 

- 3 квадратных метра2. 

Нормы вещевого довольствия устанавливаются Советом Министров 

Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

                                                             
1 См.: Ишков Ю.В. Актуальные проблемы медицинской безопасности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник АГТУ. 2006 г. №5. С. 227. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 января 2000 г. № 

365-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 07.04.2000, № 32, рег. 

№ 2/140 от 17.01.2000. 
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Данные нормы закреплены в Постановлении МВД Республики Беларусь от 

30 декабря 2002 г. № 292 «О снабжении вещевым имуществом осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях»1.   

Осужденным предоставляются индивидуальное спальное место и 

постельные принадлежности. Они обеспечиваются одеждой, бельем и 

обувью по сезону. Спецконтингентом, за счет собственных средств, 

приобретается также дополнительная разрешенная спортивная одежда, 

оплачиваются дополнительные лечебно-профилактические и иные услуги, 

предусмотренные Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений2, разрешенных к расходованию на приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходимости.   

Для улучшения жилищно-бытовых условий учреждениями 

приобретаются предметы культурного и физкультурно-спортивного 

назначения. В исправительных учреждениях организуются медицинские 

части, больницы, лечебные исправительные учреждения.  

Прием осужденными пищи производится в часы, установленные 

распорядком дня, поотрядно, по отделениям, побригадно в столовой либо в 

раздаточном помещении на объектах работы. Если столовая расположена в 

жилой зоне, то обеспечивается изолированный прием пищи работающими на 

производстве осужденными от находящихся в жилой зоне.  

В порядке, определенном статьей 82 УИК Республики Беларусь, 

осужденным разрешается приобретать по безналичному расчету продукты 

питания и предметы первой необходимости.  

                                                             
1 Постановление МВД Республики Беларусь от 30 декабря 2002 г. № 292 «О 

снабжении вещевым имуществом осужденных, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 12.02.2003, 

№ 17, рег. № 8/9069 от 31.01.2003. 
2Постановление МВД Республики Беларусь от 20 октября 2000 г. № 174 "Об 

утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений" // 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 08.12.2000, № 113, рег. № 

8/4362 от 10.11.2000. 
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Ассортимент продуктов питания и предметов первой необходимости, 

разрешенных к продаже осужденным, устанавливается перечнем согласно 

приложению.  

Для продажи осужденным продуктов питания и предметов первой 

необходимости в ИУ организуются магазины (ларьки), которые работают и 

руководствуются установленными для них правилами торговли.  

Количество продуктов питания, предметов первой необходимости, 

обуви, одежды и других промышленных товаров, которые осужденные могут 

иметь при себе, определяется начальником учреждения исходя из местных 

условий и возможностей для хранения.  

В связи с изложенным можно сделать вывод, что материально-бытовое 

обеспечение осужденных России и Беларуси существенных различий не 

имеет. Оно, охватывает основные направления деятельности администрации 

исправительных учреждений: жилищно-коммунальное обслуживание, 

организацию питания, организацию вещевого довольствия осужденных и 

другие виды деятельности администрации исправительного учреждения. 

Также считается необходимым провести сравнительный анализ 

условий содержания с европейскими странами. Обратимся к пенитенциарной 

системе Германии и рассмотрим некоторые аспекты жизнедеятельности 

осужденных. 

Во всех тюрьмах новый постоялец при поступлении получает памятку, 

в которой на нескольких языках (в том числе и на русском) изложены 

основные права и обязанности заключенного. 

За свой счет можно получать с воли книги и прессу. Разрешается иметь 

в камере свой телевизор и радиоприемник. Есть возможность получать, опять 

же за свой счет, не только продукты питания и личные вещи, но и 

декорировать камеру, за исключением сантехнического и электрического 

оборудования. 

В германских тюрьмах сегодня арестанты располагаются в основном в 

камерах на 2-3 человека площадью не менее 12 квадратных метров. 



36 
 

Надо сказать, что меню отличается не только калорийностью, но и 

определенной изысканностью. Например, на завтрак заключенным 

предлагают не только каши, йогурты и салаты, но и сосиски - белые 

молочные мюнхенские или копченые баварские. Плюс к этому яичница или 

омлет. Для мусульман предполагаются блюда без свинины. Отдельное меню 

предусмотрено и для вегетарианцев1. 

Практически все заключенные обязаны работать. В среднем 

заключенный зарабатывает около 200 евро в месяц. 2/3 этой суммы он может 

потратить на себя, покупая, например, дополнительные продукты или 

предметы личной гигиены в тюремном магазине по безналичному расчету, 

или переслать родственникам на волю. 

Медицинское обслуживание в тюрьмах Германии тоже на достаточно 

высоком уровне. Тюремные лазареты хорошо оборудованы. Как правило, в 

них один-два штатных врача и несколько медсестер. Остальные профильные 

медики (окулист, стоматолог) принимают пациентов в определенные дни по 

записи. В среднем на 20 заключенных приходится один психолог, который 

занимается со своими подопечными в рамках реабилитационных программ - 

проблемы с наркотиками, алкоголем, в семейной жизни2. 

Основываясь на изложенном, необходимо отметить, что условия 

содержания в тюрьмах Германии имеют существенные отличия от 

отечественных: начиная с мест размещения осужденных и заканчивая 

питанием и медицинским обслуживанием. 

Таким образом, международными актами, регулирующими режим 

содержания осужденных являются следующие: Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными; Европейские пенитенциарные правила; 

Правила Организации Объединенных Наций. 

                                                             
1 См.: Тодоров А.А. О частных тюрьмах в Германии // Актуальные проблемы 

сравнительного правоведенияи юрислингвистики. Материалы международной научной 

конференции. 2016. С. 88. 
2 См.: Борисов Б.Ю. Особенности исполнения наказаний в странах западной 

Европы и США на современном этапе // Безопасность уголовно-исполнительной системы. 

2012. № 2 (18). С. 27. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Рассматривая нормы жизнеобеспечения через призму 

исторического анализа, становится достаточно очевидным тот факт, что  с 

развитием пенитенциарной системы во всем мире, веяния 

западноевропейской науки стали сказываться на направлении в эволюции 

тюремной системы России. Вопросу условий содержания, обеспеченности 

осужденных всем необходимым стало уделяться значительно больше 

внимания, однако на практике в силу разных политических, экономических и 

социальных обстоятельств эти нормы не могут применяться в полном объеме 

или применяться вовсе. 

2. Нормы жизнеобеспечения представляют собой в совокупности 

институт уголовно-исполнительного права, который регламентирует 

отношения по формированию необходимых условий для нормальной 

жизнедеятельности осужденных и заключенных под стражу, а в частности и 

всего исправительного учреждения путем ориентирующего воздействия на 

сохранение здоровья, жизни, работоспособности спецконтингента, а также на 

успешную ресоциализацию и снижение уровня рецидивной преступности. 

3. Соотношение отечественных и международных норм позволяет 

сделать вывод о том, что  наиболее четкая и детальная регламентация 

условий жизнеобеспечения дана на отечественном уровне, учитывая при 

этом положения международные. Обращаясь же к нормам зарубежных стран, 

очевиден тот факт, что уровень проработанности норм жизнеобеспечения 

осужденных везде разный и зависит от уровня экономического, 

политического и социального развития государства.  
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К 

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ И ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

 

2.1. Нормы жилой площади, питания и вещевого обеспечения 

изолированных от общества 

 

К числу важных функций исправительных учреждений и 

организационных основ их деятельности относится предоставление 

осужденным жилой площади, питания и вещевого обеспечения. Условия 

содержания осужденных в исправительных учреждениях оказывают 

существенное влияние на процесс их исправления. При осуществлении 

процесса отбывания наказания следует исходить из того, что так или иначе 

большинство осужденных вернутся в общество, поэтому по всем правилам 

человеческого общежития виновные должны проживать в местах изоляции в 

соответствии с установленными требованиями1. 

Правила Нельсона Манделы2 отмечают, что заключенные проживают в 

камерах или комнатах. Так, согласно правилу 12, где заключенные ночуют в 

камерах или комнатах, каждый из них должен располагать отдельной 

камерой или комнатой. Если по особым причинам, таким как временная 

переполненность тюрьмы, центральной тюремной админстрации приходится 

отказаться от применения этого правила, помещать двух заключенных в одну 

и ту же камеру или комнату представляется нежелательным. Там, где 

имеются общие камеры, размещаемых в них заключенных следует 

подвергать тщательному отбору, чтобы удостовериться, что они способны 

                                                             
1См.: Сайфуллин Р.Р., Тарасова И.А. Материально-бытовое обеспечение 

осужденных в местах лишения свободы // Фундаментальные научные исследования: 

теоретические и практические аспекты Сборник материалов II Международной научно-

практической конференции. Кемерово. Западно-Сибирский научный центр. 2016. С. 553. 
2 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы) (утверждены ООН 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и 

Социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.) // Советская 

юстиция - 1992 г. - № 2 - С. 19. 
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жить вместе в таких условиях. По ночам следует осуществлять постоянный 

надзор, совместимый с характером тюрьмы. 

К слову, международные стандарты в сфере пенитенциарных 

отношений делают акцент не только на местах размещения осужденных, но и 

на санитарно-гигиенические требованиях с учетом климатических условий. 

При этом акцент делается на площади, кубатуре помещений, в которых 

размещаются заключенные, освещении, отоплении и вентиляции. Стоит 

согласиться с В.А. Уткиным, что данные международные стандарты не 

исчерпали гуманистического и реформаторского потенциала в самых разных 

сферах пенитенциарных отношений1.    

В то же время УИК РФ лишен положений, согласно которым четко 

были бы определены в универсальном порядке конкретные места 

проживания осужденных. Единственное, о чем упоминается в данном 

документе – квадратура помещений, в которых осужденные отбывают 

наказание и тип помещения - общежитие. Так, ст. 99 УИК РФ устанавливает, 

что норма жилой площади в расчете на одного осужденного к лишению 

свободы в исправительных колониях не может быть менее двух квадратных 

метров, в тюрьмах - двух с половиной квадратных метров, в колониях, 

предназначенных для отбывания наказания осужденными женщинами, - трех 

квадратных метров, в воспитательных колониях - трех с половиной 

квадратных метров, в лечебных исправительных учреждениях - трех 

квадратных метров, в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-

исполнительной системы - пяти квадратных метров. Относительно 

следственных изоляторов и содержания в них подозреваемых и обвиняемых, 

действует статья 23 «Материально-бытовое обеспечение», в которой  

                                                             
1 Уткин В.А. Минимальные стандартные правила ООН и смена уголовно-

исполнительных парадигм // Преступление, наказание, исправление: II Международный 

пенитенциарный форум (к 60-летию принятия Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными и 30-летию принятия Минимальных стандартных правил, 

касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних): сб. тезисов 

выступлений и докладов участников (Рязань, 25–27 ноября 2015 г.): в 8 т. Рязань, 2015. Т. 

2. С. 29. 
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говорится, что норма санитарной площади в камере на одного человека 

устанавливается в размере четырех квадратных метров1. 

Отсутствие четко регламентированного и нормативно закрепленного 

положения о местах проживания осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых,усматривается как одной из фундаментальных проблем в данной 

сфере.Думается, что формы содержания осужденных, требования к порядку 

оборудования, безопасности, санитарно-гигиеническому состоянию мест 

проживания осужденных должны получить закрепление в отдельной норме 

УИК РФ2. 

Так, считается необходимым дополнить УИК РФ статьей 87.1. 

«Размещение осужденных к лишению свободы и оборудование мест их 

проживания», содержанием которой является: 

1. Осужденные к лишению свободы размещаются в жилых помещениях 

общежитий (комнатах) и камерах (одиночных и многоместных (общих)), а 

подозреваемые и обвиняемые в камерах режимных корпусов следственного 

изолятора.   

2. Порядок оборудования жилых помещений общежитий (комнат) и 

камер, в которых проживают осужденные к лишению свободы, 

устанавливается законодательством Российской Федерации. 

3. Помещения, которыми пользуются осужденные к лишению свободы, 

должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям 

безопасности и иным требованиям, установленным законодательством РФ. 

Полагаем, что выделение в самостоятельную норму УИК РФ 

положений о размещении осужденных к лишению свободы и сущности 

оборудования мест их проживания в определенной степени урегулирует их 

статус. 

                                                             
1 Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г.№ 103-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" // 

Российская газета, № 139, 20.07.1995. Российская газета, № 160, 25.07.2018. 
2 См.: Усеев Р.З. Места размещения (проживания) осужденных к лишению 

свободы: проблемы правового регулирования и идентификации жилых помещений // 

Уголовная юстиция. 2018. № 11. С. 180. 
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Также требует своего решения и проблема реализации нормы о 

создании улучшенных жилищно-бытовых условий осужденным беременным 

женщинам, осужденным кормящим матерям, больным осужденным и 

осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы (п. 6 ст. 99 

УИК РФ). На сегодняшний день реализация указанной нормы в полной мере 

остается проблематичной, так как не обеспечена соответствующим 

механизмом: не приняты необходимые нормативные правовые акты, 

отсутствует какое-либо законодательное или иное нормативное правовое 

определение самого понятия «улучшенные жилищно-бытовые условия»1.  

Отдельное внимание заслуживает рассмотрение норм о предметах быта 

и инвентаря, который находится в местах размещения осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых. Так, данный вопрос детально урегулирован 

приказом2, содержащим в себе перечини необходимых предметов мебели и 

быта как в исправительной колонии, так и в следственном изоляторе, а также 

сроки их эксплуатации и порядок обеспечения. 

Обратимся к нормам обеспечения мебелью, инвентарем и предметами 

хозяйственного обихода для учреждений, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, а именно – рассмотрим спальные 

помещения для осужденных. В соответствии с Приложением 2 к Приказу 

ФСИН России от 27 июля 2006 г. № 512, в спальных помещениях отряда 

устанавливаются: 

 Кровать металлическая 1шт. на человека; 

 Тумбочка прикроватная 1 шт. на 2-х чел.; 

 Табурет 1 шт. на человека; 

                                                             
1 См.: Гришко А. Я. О реализации права на жилье лиц, пребывающих в местах 

принудительного содержания граждан: взгляд уполномоченного по правам человека // 

Уголовно-исполнительное право. 2013. № 2. С. 7.   
2 Приказ ФСИН России от 27 июля 2006 г.№ 512 «Об утверждении номенклатуры, 

норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и предметов 

хозяйственного обихода (имущества) для учреждений, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы». 
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 Стол прямоугольный 1 шт. на отряд; 

 Подставка под бак для воды 1 шт.; 

 Часы настенные 1 шт. на жил. секц.; 

 Тумбочка для дневального 1 шт.; 

 Бак для питьевой воды с кружкой и тазом 1 шт.; 

 Термометр комнатный 1 шт.; 

 Репродуктор 1 шт.; 

 Занавески с карнизом 1 шт. на окно. 

Далее обратимся к нормам обеспечения мебелью, инвентарем и 

предметами хозяйственного обихода для следственных изоляторов, 

закрепленным в Приложении 3 к Приказу ФСИН России от 27 июля 2006 г. 

№ 512. Так, камера режимного корпуса должна иметь: 

 Кровать металлическая 1 шт. на человека; 

 Стол со скамейками 1 и 2 шт. соответственно; 

 Зеркало настенное 1 шт.; 

 Урна для мусора 1 шт.; 

 Шкаф для хранения продуктов питания 1 ячейка на человека; 

 Подставка под бак для воды 1 шт.; 

 Бак для питьевой воды с кружкой и тазом 1 шт.; 

 Вешалка настенная 1 шт. (1 крючок на человека); 

 Полка для туалетных принадлежностей 1 шт.; 

 Умывальник 1 шт. на камеру. 

Обеспечение учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы мебелью, инвентарем, оборудованием и предметами хозяйственного 

обихода (имуществом) осуществляется как управлениями материально-

технического и военного снабжения территориальных органов ФСИН 

России, так и по внутрисистемным поставкам через соответствующие 

службы ФСИН России. 
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Представленные рассуждения относительно мест размещения 

осужденных к лишению свободы, безусловно, нуждаются в дальнейшей 

проработке и анализе. Думается, что отдельные аспекты по вопросам мест 

размещения (проживания) осужденных должны стать предметом обсуждения 

и исследования. Вместе с тем в условиях деятельности российской 

пенитенциарной системы очевидно, что к этому вопросу рано или поздно 

придется обратиться, поскольку места лишения свободы все более 

становятся универсальными. Справедливо на этот счет отмечает В.А. Уткин, 

что в обозримом будущем едва ли произойдет поглощение ИУ тюрьмами, а 

места лишения свободы в России все больше будут воплощать в себе черты 

тюрьмы и колонии, превращаясь в учреждения гибридного типа1. 

Питание является одним из основных условий жизнедеятельности 

человека и в соответствии с требованиями нормативных актов Минздрава 

России должно обеспечивать поступление в организм необходимого 

количества калорий. В связи с этим вопросы организации питания 

осужденных приобретают особую значимость и требуют повышенного и 

повседневного внимания со стороны администрации исправительных 

учреждений. 

Правовое регулирование организации питания осужденных к лишению 

свободы в России осуществляется УИК РФ, нормативными актами 

Правительства РФ, Минюста России и иных органов власти. В действующем 

уголовно-исполнительном законодательстве питанию как одному из условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы посвящены положения ч. 3-5 

ст. 99 УИК РФ. При этом сами нормативы питания осужденных УИК РФ 

относит к компетенции Правительства РФ.  

В целях реализации положений ч. 3 ст. 99 УИК РФ было принято 

Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 г. «О 

минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 

                                                             
1 Уткин В.А. «Тюремный» вектор в уголовно-исполнительной системе // 

Отечественные записки. 2008. № 2 (41). С. 149. 
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осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-

бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной 

службы исполнения наказаний и Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, на мирное время». 

В нашей стране питанием обеспечиваются все осужденные независимо 

от того, привлекаются ли они к труду, имеют ли источники дохода. Расходы 

на питание могут нести как сами осужденные, так и государство. Не 

работающие по независящим от них причинам, не получающие пенсии 

осужденные, а также освобожденные от работы по болезни, беременные 

женщины, кормящие матери на период освобождения от работы, инвалиды I 

и II групп, несовершеннолетние осужденные обеспечиваются питанием 

бесплатно1. 

Взаимосвязанные положения ч. 3 и 4 ст. 99 УИК РФ, 

предусматривающие, что работающие осужденные возмещают расходы на 

свое содержание, а неработающие по независящим от них причинам 

обеспечиваются питанием и предметами первой необходимости за счет 

государства, были предметом рассмотрения Конституционным Судом РФ как 

дискриминационные по отношению к работающим осужденным. 

Конституционный Суд РФ разъяснил, что возмещение стоимости питания 

временно не работающим осужденным за счет государства не является 

дискриминацией работающих осужденных, поскольку гарантирует всем 

осужденным право на питание. При трудоустройстве осужденных также 

будут возмещаться расходы на их содержание, а содержание уклоняющихся 

от работы будет осуществляться за счет денежных средств, находящихся на 

их лицевых счетах2. Исполнение наказания в виде лишения свободы не 

                                                             
1 Девятаева Т.А. Организация и финансирование продовольственного обеспечения 

спецконтингента: программный подход // Бизнес в законе. 2009 г. № 2. С. 335. 
2 См.: Баранков В.Л. Правовая регламентация питания лиц, отбывающих наказание 

в учреждениях УИС // Журнал российского права. 2014. № 4. С. 58. 
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должно препятствовать защите прав наименее защищенных осужденных - 

беременных и кормящих женщин, инвалидов, больных. 

 Данное постановление, включает в себя две нормы питания:  

1) минимальная норма питания для осужденных к лишению свободы, 

содержащихся в учреждениях ФСИН России, в изоляторах временного 

содержания органов внутренних дел Российской Федерации (далее - ИВС 

ОВД РФ) и пограничных органов федеральной службы безопасности (далее - 

ФСБ) на мирное время;  

2) норма питания для подозреваемых и обвиняемых, находящихся в 

следственных изоляторах ФСИН России, в ИВС ОВД РФ и пограничных 

органов ФСБ, лиц, подвергнутых административному аресту, на мирное 

время. 

Так, в минимальный суточный рацион осужденного, 

согласноминимальной норме питания для осужденных к лишению свободы, 

содержащихся в учреждениях федеральной службы исполнения наказаний, 

входят: хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта, хлеб 

пшеничный из муки 2 сорта, мука пшеничная 2 сорта, крупа разная, 

макаронные изделия, мясо, мясо птицы, рыба, маргариновая продукция, 

масло растительное, молоко коровье, яйца куриные, сахар, соль поваренная 

пищевая, чай натуральный, лавровый лист, горчичный порошок, томатная 

паста, картофель, овощи. 

Относительно второй нормы, касающейся подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, то существенного 

отличия от первой нормы нет. Так, в данной норме отсутствует позиция 

«яйца куриные» и понижено количество положенных грамм в некоторых 

продуктах, например хлеб, мясо и т.д. 

Нужды уголовно-исполнительной системы, в том числе в области 

обеспечения осужденных питанием, являются государственными и 

удовлетворяются путем размещения заказов в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»1. Все закупки для уголовно-исполнительных 

учреждений осуществляются в электронной форме на официальном сайте 

для размещения информации о размещении заказов и финансируются за счет 

средств федерального бюджета.  

Минимальные нормы питания осужденных варьируются в зависимости 

от пола, состояния здоровья, возраста, условий труда. Нормы питания 

подразделяются на: общие минимальные нормы (для всех осужденных); 

повышенные нормы питания2 (для беременных и кормящих женщин, 

больных, инвалидов I и II групп, несовершеннолетних, лиц, занятых на 

работах с тяжелыми и вредными условиями труда); особые нормы питания 

(для осужденных, этапируемых и находящихся в суде). Данный приказ 

предусматривает следующие нормы повышенного питания: 

 повышенную норму питания для осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений беременных женщин, 

содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, 

на мирное время; 

 повышенную норму питания для осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений кормящих матерей, содержащихся в 

учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время; 

 повышенную норму питания для осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений несовершеннолетних, 

содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, 

на мирное время; 

                                                             
1 Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» // Российская газета от 12 апреля 2013 г. № 80. 
2 Приказ Минюста России от 17 сентября 2018 г. № 189 «Об установлении 

повышенных норм питания, рационов питания и норм замены одних продуктов питания 

другими, применяемых при организации питания осужденных, а также подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в учреждениях Федеральной 

службы исполнения наказаний, на мирное время»// Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 20.09.2018, № 0001201809200017. 
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 повышенную норму питания для осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, являющихся инвалидами I и II 

групп, содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения 

наказаний, на мирное время; 

 повышенную норму питания для больных, осужденных к 

лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, содержащихся в учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказаний, на мирное время. 

Организация питания осужденных за счет средств федерального 

бюджета в настоящее время осуществляется в соответствии с Приказом № 

696 от 2 сентября 2016 г. «Об утверждении Порядка организации питания 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы»1, принятого в замен Инструкции по 

организации питания осужденных, содержащихся в исправительно-трудовых 

учреждениях, и лиц, находящихся в следственных изоляторах, лечебно-

трудовых, лечебно-воспитательных и воспитательно-трудовых 

профилакториях МВД СССР, утвержденной Первым заместителем министра 

внутренних дел СССР 6 ноября 1988 г. 

Так, приготовление пищи и расход продуктов питания планируется на 

неделю начальником отдела интендантского и хозяйственного обеспечения 

совместно с начальником медицинской части, заведующим столовой и 

утверждается начальником исправительного учреждения (недельное меню-

раскладка), после чего изменение ассортимента продуктов меню 

приготавливаемой пищи практически не допускается. Качество готовой 

пищи контролируется путем снятия пробы медицинским работником и 

оперативным дежурным по ИУ. Проба хранится в холодильнике в течение 

трех суток. 

                                                             
1 Приказ ФСИН России от 2 сентября 2016 г. № 696 «Об утверждении Порядка 

организации питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы» // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.12.2016. 
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Приготовление пищи организуется в строгом соответствии с 

раскладкой продуктов, соблюдением рекомендуемых правил по 

приготовлению пищи, кулинарных правил и санитарно-эпидемиологических 

требований, независимо от количества осужденных. Пища должна быть 

готова за 20-30 минут до начала раздачи и выдана в сроки, не превышающие 

двух часов с момента ее готовности. Компот и кисель должны быть 

приготовлены не ранее чем за два часа до начала приема пищи. По норме 

питания сухой паек для осужденных содержащихся в камерных условиях не 

предусмотрен. Сухой паек выдается в исключительных случаях на срок не 

более 3 суток, при более длительном сроке осужденные обеспечиваются 

горячим питанием1. 

При большом количестве нормативных актов, регламентирующих 

питание, данная сфера деятельности не лишена проблем. Так, представляется 

целесообразным  учитывать религиозные и культурные обычаи осужденных 

при обеспечении их питанием. Для ряда категорий осужденных 

(несовершеннолетних, беременных и кормящих  женщин) дополнительное 

питание  следует заменить улучшенным питанием. Также нужно обратить 

внимание на то, что малолетние дети, содержащиеся совместно с матерями  в 

следственных изоляторах и домах  ребенка при женских исправительных 

колониях, не являются осужденными, обвиняемыми и подозреваемыми, их 

материально-бытовое  обеспечение и питание обеспечивается по нормам и 

методическим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ. 

В заключение следует отметить,  что «отсылочное» (разрозненное)  

правовое регулирование порядка питания осужденных носит негативный асп

ект, в частности дает почву  

для многочисленных злоупотреблений, в том числе в сфере финансирования 

и поставок. 

                                                             
1См.: Захаров А.В., Зарубина О.А. Современное состояние и перспективы развития 

организации питания осужденных в условиях камерного содержания // Сборник 

материалов Всероссийского научно-практического круглого стола. Рязань. 2017. С. 20.   
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Еще один аспект материально-бытового обеспечения осужденных 

реализуется по направлению вещевого обеспечения. В соответствии с ч. 4 ст. 

82 УИК РФ все лица, лишенные свободы, обязаны носить одежду 

установленного образца. В соответствии с приказом Минюста России от 3 

декабря 2013 г. № 216 «Об утверждении норм вещевого довольствия 

осужденных к лишению свободы  и лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах» сроки носки предметов вещевого довольствия исчисляются с 

момента фактической выдачи. Выдача вещевого довольствия вновь 

осужденным осуществляется в день их прибытия в исправительное 

учреждение. Последующая выдача вещевого довольствия производится по 

письменному заявлению осужденных к лишению свободы и лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах, но не ранее истечения 

установленных сроков носки находящихся в пользовании предметов. Учет 

выданного вещевого довольствия ведется по лицевому счету. В случае, когда 

нормами снабжения предусмотрена выдача нескольких (одних и тех  же) 

предметов вещевого довольствия, количество их разового отпуска 

определяется руководством учреждения уголовно-исполнительной системы в 

зависимости от оставшегося срока отбывания наказания осужденными и 

других условий1. 

Приказ устанавливает следующие нормы вещевого обеспечения: 

 Норма № 1 вещевого довольствия осужденных мужчин, 

отбывающих наказания в исправительных колониях общего, строгого, 

особого режимов и колониях-поселениях; 

 Норма № 2 вещевого довольствия осужденных женщин, 

отбывающих наказания в исправительных колониях общего режима, 

колониях-поселениях; 

 Норма № 3 вещевого довольствия осужденных мужчин, 

отбывающих наказания в тюрьмах; 

                                                             
1 См.: Самонов В.В. Организация вещевого довольствия спецконтингента // 

Международный пенитенциарный журнал. Рязань. 2017. Т. 3. № 4. С. 322. 
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 Норма № 4 вещевого довольствия осужденных, отбывающих 

наказания в воспитательных колониях; 

 Норма № 5 вещевого довольствия лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах; 

 Норма № 6 снабжения постельными принадлежностями и мягким 

инвентарем; 

 Норма № 7 вещевого довольствия больных осужденных к 

лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых, проходящих 

стационарное лечение в лечебно-профилактических учреждениях и лечебных 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

 Норма № 8 снабжение специальной одеждой осужденных к 

лишению свободы, выполняющих работы по хозяйственному обслуживанию 

(инвентарное имущество). 

Вещевое обеспечение осужденных предполагает предоставление им 

постельных принадлежностей, белья, одежды по установленным нормам и 

обеспечение починки этого имущества. Одежда и обувь устанавливаются 

специального образца и дифференцируется в зависимости от пола, возраста, 

здоровья, характера выполняемой работы, вида режима. Основные 

проблемы, связанные с обеспечением заключенных одеждой и спальными 

принадлежностями, являются следствием недостаточного государственного 

финансирования мест заключения1. Вещевое довольствие, изготовленное по 

утвержденной нормативно-технической документации, выдается 

осужденным к лишению свободы и лицам, содержащимся в следственных 

изоляторах, в готовом виде.  

Все предметы инвентарного пользования подлежат клеймению в 

установленном порядке. В случае преждевременного износа одежды и обуви 

или утраты вещевого довольствия осужденными к лишению свободы и 

                                                             
1См.: Папичев Н.В. Проблемы тылового и медицинского обеспечения в условиях 

реформирования уголовно-исполнительной системы // Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. 2009. С. 72. 
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лицами, содержащимися в следственных изоляторах, новые предметы 

выдаются им по распоряжению руководителя учреждения на основании их 

письменных заявлений. С согласия осужденных к лишению свободы и лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах, им могут выдаваться бывшие в 

употреблении предметы одежды, пригодные к дальнейшей эксплуатации, с 

возмещением их остаточной стоимости. 

При перемещении осужденных к лишению свободы из одного 

учреждения уголовно-исполнительной системы в другое они убывают в 

одежде и обуви, находящихся у них в пользовании. При перемещении 

осужденные обеспечиваются предметами вещевого довольствия по сезону в 

пределах положенности по утвержденным нормам снабжения. Осужденные к 

лишению свободы, переводимые из воспитательных колоний в 

исправительные колонии, обеспечиваются комплектом одежды и обуви по 

сезону с учетом предметов, находящихся у них в пользовании1. 

Освобождаемые из исправительных учреждений могут убывать в 

выданной им одежде и обуви, находящихся у них в носке. 

Несовершеннолетние осужденные, не имеющие родителей, утратившие связь 

с родителями/лицами, их заменяющими, при освобождении обеспечиваются 

вещевым имуществом по сезону. 

Подменный фонд необходимого вещевого довольствия создается за 

счет его бережного, экономного содержания и своевременного ремонта. 

Вновь введенные предметы одежды, обуви, постельных принадлежностей и 

мягкого инвентаря выдаются по мере их поступления после полного 

израсходования запасов аналогичных предметов вещевого имущества 

прежней конструкции. Сроки носки вновь введенных предметов вещевого 

довольствия исчисляются с момента выдачи, которая производится по 

                                                             
1 Пертли Л.Ф. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения 

осужденных в учреждениях УИС России // Черные дыры в российском законодательстве. 

2006. №3. С. 178. 
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истечении сроков носки ранее выданных аналогичных предметов вещевого 

довольствия1. 

Вещевое обеспечение осужденных сильно сказывается на режиме 

отбывания наказания, так как именно от него зависит, каким образом будут 

обеспечены осужденные, следовательно, возможность выявления нарушений 

как со стороны сотрудников, в случае не выдачи форменной одежды, а также 

со стороны осужденных. 

Казалось бы, все ясно, однако имеющийся дефицит доводимого 

бюджетного финансирования не позволяет осуществить закупку всех 

наименований предметов вещевого довольствия спецконтингента, 

утвержденных приказом Минюста России «Об утверждении норм вещевого 

довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах». Так, потребность учреждений УИС Кемеровской 

области в предметах вещевого довольствия для обеспечения 

спецконтингента в 2017 г. составляла 119 212 465 рублей. В 2017 г. ГУФСИН 

России по Кемеровской области были доведены лимиты бюджетных 

обязательств на закупку имущества в размере 36 142 900 рублей, что 

составило 30 % от потребности, аналогичная ситуация складывалась и в 

2015–2016 гг. В результате обеспеченность учреждений предметами 

вещевого довольствия составила 61 % от норм довольствия по названному 

приказу. В ГУФСИН России по Кемеровской области в текущем году только 

по вопросам вещевого обеспечения спецконтингента поступило 9 

обращений, а также материалы на исполнение решения судов по искам 

прокуратуры по трем подразделениям, еще по двум находятся в суде на 

рассмотрении. 

Таким образом, рассмотрев некоторые направления обеспечения 

спецконтингента необходимыми условиями жизнедеятельности, можно 

                                                             
1 См.: Валов Е.Л. Организация вещевого обеспечения осужденных в учреждениях 

УИС // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 

96. 
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сделать вывод о том, что проблемы не обходят стороной каждое из них и 

требуют своевременного рассмотрения и тщательной разработки путей их 

разрешения. 

 

 

2.2. Нормы медицинского обеспечения, энергоснабжения и 

эргономические нормы заключенных под стражу и лишенных свободы 

 

Материально-бытовые условия содержания заключенных играют 

значительную роль в функционировании пенитенциарной системы, влияют 

на оперативно-режимную обстановку в исправительных учреждениях, 

воспитательную работу с осужденными, культурно-просветительную 

деятельность. Человек, попадая в условия строгой изоляции от общества, 

становится наиболее уязвим: особое значение для него приобретают питание, 

вещевое обеспечение, жилищно-бытовое и медицинское обслуживание1. 

Нередко осужденные, имеющие проблемы со здоровьем, негативно 

относятся к любому воспитательному и терапевтическому процессу, не 

доверяют специалистам, часто отказываются от продолжения коррекции и 

лечения, что существенно затрудняет воспитательный и лечебный эффект 

исправительных программ в отношении осужденных. 

Медицинское обеспечение осужденных представляет собой 

комплексную систему оказания лечебной, профилактической, санитарно-

эпидемиологической помощи, предоставляемой на основе норм уголовно-

исполнительного, социального, трудового и иного законодательства 

Российской Федерации с целью создания условий для нормальной жизни, а 

также более успешного достижения профессионально-целевых задач во 

время отбывания наказания, таких как обеспечение режима в местах лишения 

свободы, оказание исправительного воздействия на осужденных, 

                                                             
1 Михеенков Е. Г. Материально-бытовые условия содержания заключенных в 

пенитенциарных учреждениях на территории Западной Сибири в эпоху НЭПа // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 8. С. 16. 
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предупреждение совершения ими новых преступлений, способствующих 

успешной адаптации после освобождения1. 

В силу объективных причин в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы в наибольшей степени концентрируются группы населения, 

страдающие социально значимыми заболеваниями: так, по состоянию на 

2015 год зарегистрировано 61 125 человек с установленным диагнозом ВИЧ-

инфекции, 24 989 больных активным туберкулезом. Основными причинами 

смерти являются: ВИЧ-инфекция – 37,2 % среди всех случаев смерти от 

заболеваний; болезни системы кровообращения – 33,8 %; онкологические 

заболевания – 11,2 %; ВИЧ-инфекция в сочетании с туберкулезом – 8,4 %. 

Более 40 % лиц, находящихся в местах лишения свободы, имеют несколько 

заболеваний (наркомания + гепатит, алкоголизм + психопатия и т. д.)2. 

Данная статистика позволяет сделать вывод о том, что медицинское 

обеспечение в местах лишения свободы имеет большое  значение. 

Отметим, что в настоящее время во ФСИН России с осужденными, 

больными наркоманией, работает более 7 000 врачей, более 25 000 

специалистов среднего медицинского персонала. В учреждениях УИС 

развернуто около 50 000 специализированных коек и еще порядка 50 000 

человек проходят лечение амбулаторно. В УИС трудятся врачи по 32 

медицинским специальностям. Это достаточно серьезное количество 

медицинских профессий. Также следует отметить, что осужденные-

наркоманы в большинстве своем имеют еще дополнительно различные 

заболевания (туберкулез, онкологические, сердечно-сосудистые, желудочно-

кишечные заболевания и др.), о которых многие и не знали до поступления в 

исправительное учреждение, где они наконец-то увидели медицинского 

работника. Кроме того, подозреваемые и осужденные порой глотают 

инородные тела, иногда пытаются совершить суицидальные действия, 

                                                             
1Свидерский О.А. Указ. соч. С. 55. 
2 Пономарев С. Б., Аверьянов Е.Л. ВИЧ и туберкулез в уголовно-исполнительной 

системе // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 8. С. 25. 
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получают травмы и отравления и т. д. В этих случаях без медицины не 

обойтись1. 

В целях реализации медико-санитарного обеспечения в местах 

лишения свободы организуется лечебно-профилактическая и санитарно-

профилактическая помощь осужденным (ст. 101 УИК РФ), которая 

предоставляется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утвержденных приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации2, а порядок оказания осужденным 

медицинской помощи, организации и проведения санитарного надзора, 

использования учреждений органов здравоохранения и привлечения их 

медицинского персонала устанавливается постановлением правительства РФ 

от 28 декабря 2012 г. № 1466 «Об утверждении правил оказания лицам, 

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения 

свободы, медицинской помощи в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также 

приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных 

медицинских организаций при невозможности оказания медицинской 

помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы», а порядок 

оказания медицинской помощи регламентируется ведомственным приказом3, 

которым установлено, что к структурным подразделениям (филиалам) 

медицинских организаций УИС, оказывающим медицинскую помощь лицам, 

заключенным под стражу, или осужденным, в СИЗО, в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, лечебно-профилактических 

                                                             
1 Голубцова К.И. Медико-санитарное обеспечение в уис: понятие, проблемы (на 

примере осужденных, больных наркоманией) //  Пенитенциарная безопасность: 

национальные традиции и зарубежный опыт Материалы Международной научно-

практической конференции. 2018. С. 62. 
2 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017) "Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений" // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.01.2018. 
3 Приказ Минюста России от 28.12.2017 № 285 "Об утверждении Порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы" // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.02.2018. 
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учреждениях, лечебных исправительных учреждениях УИС, относятся 

медицинские части (здравпункты), больницы, в том числе 

специализированные (психиатрические, туберкулезные), дома ребенка1. 

В соответствии с указанным актом оказание медицинской помощи 

осужденным осуществляется структурными подразделениями (филиалами) 

медицинских организаций, подведомственных ФСИН России, а при 

невозможности оказания медицинской помощи в медицинских организациях 

уголовно-исполнительной системы – в медицинских организациях 

государственной и муниципальной системы здравоохранения. 

Так, осужденные направляются:  

 в ведомственные медицинские организации для оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях;  

 в лечебные исправительные учреждения для оказания 

медицинской помощи в амбулаторных условиях больным туберкулезом, 

алкоголизмом и наркоманией;  

 в исправительные учреждения, при которых организованы дома 

ребенка для оказания медицинской помощи осужденным беременным 

женщинам и женщинам, совместно с которыми находятся дети в возрасте до 

трех лет. 

В каждом исправительном учреждении для медико-санитарного 

обеспечения осужденных и оказания им медицинской помощи создаются 

медицинские части. Они также осуществляют санитарный надзор, проводят 

профилактические, противоэпидемические мероприятия. Все осужденные, 

прибывшие в исправительное учреждение, проходят первичный 

медицинский осмотр и комплексную санитарную обработку.  

                                                             
1Постановление правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1466 «Об утверждении 

правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде 

лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения 

консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций при 

невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы» // Собрание законодательства РФ, 07.01.2013, № 1, Ст. 61. 
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При поступлении осужденного в ИУ задачей карантина является 

определение инфекционных, эпидемиологических заболеваний с целью 

предупреждения их распространения в учреждении. Однако в некоторых 

колониях медицинское обследование вновь прибывших осужденных 

делается поверхностно, часто его целью является только определение 

физической пригодности осужденных к выполнению определенных 

производственных работ. Осужденные в карантинных отделениях проходят 

обязательное медицинское обследование, включающее осмотр врачами-

специалистами, рентгенолюорографическое и лабораторное исследование. 

Результаты обследования регистрируются в медицинской амбулаторной 

карте осужденного. Состояние здоровья осужденного учитывается и при 

распределении осужденных по отрядам. Срок карантина продляется при 

выявлении инфекционных заболевании среди осужденных, находящихся в 

карантинном помещении. Осужденных, заболевших инфекционными 

заболеваниями, изолируют. При необходимости устанавливается карантин с 

проведением комплекса профилактических мероприятий1.  

Амбулаторная работа медицинских частей, помимо обследования, 

диагностики и лечения больных, предусматривает диспансеризацию 

осужденных, которая проводится раз в год и способствует своевременному 

выявлению лиц, нуждающихся в систематическом врачебном наблюдении и 

лечении. Диспансерному наблюдению подлежат осужденные, страдающие 

хроническими заболеваниями2. 

При выявлении у осужденного заболевания, которое препятствует его 

нахождению среди осужденных и дальнейшему отбыванию наказания, он 

помещается в стационар колонии. Если же осужденному требуется 

длительное или специализированное лечение, то они направляются в 

специальные лечебные учреждения уголовно-исполнительной системы более 

                                                             
1 Тимерзянов М.И. Медико-социальные проблемы здоровья осужденных и 

оказания медицинской помощи данной категории // Казанский медицинский журнал. 

Казань. 2015 г. № 6. С. 1043. 
2 См.: Кисляков А.В. Указ. соч. С. 71. 
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высокого уровня. При необходимости осужденные могут быть размещены в 

гражданских лечебных учреждениях с организацией охраны осужденного. В 

последнем случае для консультирования могут привлекаться сотрудники 

соответствующих медицинских учреждений1. 

Вызов в исправительные учреждения медицинского работника, 

бригады скорой медицинской помощи, организация медицинской эвакуации 

осужденных в часы, когда режимом работы медицинской части 

(здравпункта) не предусмотрено нахождение в ней медицинских работников, 

осуществляются дежурным помощником начальника исправительного 

учреждения2. 

Отдельное внимание заслуживает медицинское освидетельствование 

осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в 

связи с болезнью. Данный вопрос урегулирован Постановлением 

Правительства РФ3 в котором установлено, что осужденные направляются на 

медицинское освидетельствование лечебно-профилактическими 

учреждениями и медицинскими частями уголовно-исполнительной системы, 

а также лечебно-профилактическими учреждениями государственной и 

муниципальной систем здравоохранения при наличии у них заболевания, 

включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию 

наказания, подтвержденного клиническими данными обследования его 

здоровья в условиях стационара лечебно-профилактического учреждения. 

Так, данный перечень содержит заболевания по различным категориям: 

инфекционные болезни, новообразования, болезни крови, болезни 

                                                             
1 Середа Е.В. Соответствие медицинского обслуживания лиц, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях, международным стандартам обращения с заключенными // 

Российский следователь. – 2016. –№8. С.15. 
2 Уголькова Е.И. Право осужденных к лишению свободы на охрану здоровья и 

медико-санитарное обеспечение как необходимая составляющая их ресоциализации // 

Юридический вестник Самарского университета. 2018. Т. 4. № 2. С. 142. 
3 Постановление Правительства РФ от 06 февраля 2004 г.№ 54 (ред. от 19.05.2017) 

«О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью» // Собрание законодательства РФ, 16.02.2004, № 

7, ст. 524. Собрание законодательства РФ, 29.05.2017, № 22, ст. 3155. 
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эндокринной системы, психические расстройства, болезни нервной системы, 

болезни глаза, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, 

болезни органов пищеварения, болезни мочеполовой системы, болезни 

костно-мышечной системы, врожденные пороки развития, травмы и другие 

следствия внешних причин. 

Осужденные, по их желанию, могут получать любую, оплаченную за 

счет собственных средств или счет родственников, платную медицинскую 

услугу либо приглашать их для оказания консультации. Для этого 

осужденный обращается с соответствующим заявлением к начальнику 

исправительного учреждения, где указывает вид дополнительной лечебной 

помощи, которую он хотел бы получить, фамилию, имя, отчество 

медицинского специалиста. Заявление рассматривается в трехдневный срок, 

и определяется время прибытия медицинского специалиста. Вид и объем 

фиксируются в медицинской карте осужденного. Оплата осуществляется 

путем почтового перевода денег с лицевого счета осужденного в адрес 

медицинского учреждения либо медицинского специалиста, ее оказавшего, в 

сумме, указанной в заявлении осужденного1. 

Уголовно-исполнительное законодательство предусматривает ряд 

особенностей медицинского обеспечения осужденных беременных женщин, 

кормящих матерей и женщин, имеющих детей в домах ребенка при 

исправительных колониях. Беременные женщины, а также женщины во 

время родов и после родов получают специализированную медицинскую 

помощь. 

Если осужденные переводятся в лечебно-профилактические 

учреждения из штрафных изоляторов либо помещений камерного типа 

колоний общего, строгого режимов, единых помещений камерного типа, 

равно как из одиночных камер колоний особого режима либо со строгого 

                                                             
1 См.: Пономарев С.Б., Горохов М.М. Правовое регулирование и организация 

медико-санитарного обеспечения осужденных // Вестник Удмуртского университета. № 3. 

2014. С. 169. 
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режима в тюрьмах в связи с симуляцией болезни, время их нахождения в 

лечебно-профилактическом учреждении в срок отбывания меры взыскания 

не засчитывается. Осужденные, злостно нарушающие установленный 

порядок отбывания наказания, могут быть выписаны из лечебно-

профилактического учреждения и возвращены по прежнему месту 

содержания в случаях, когда это позволяют медицинские показания.  

Заболевшие осужденные помещаются в стационар колонии, а если им 

требуется длительное или специализированное лечение направляются в 

специализированные областные, республиканские, межрегиональные или 

региональные больницы уголовно-исполнительной системы. При 

необходимости больных осужденных можно разместить в больницах 

системы здравоохранения с организацией охраны осужденного.  

В случае тяжелой болезни осужденного, ставящей в опасность его 

жизнь, начальник учреждения предоставляет возможность близким 

родственникам осужденного посетить его. Такое посещение в счет 

очередного свидания не засчитывается1. При переводе осужденного в 

лечебно-профилактическое учреждение из штрафного изолятора или 

помещений камерного типа по причине выявившейся симуляции болезни, 

время нахождения осужденного в лечебно-профилактическом учреждении не 

засчитывается в срок отбывания меры взыскания. 

В настоящее время проблемные вопросы работы медицинской службы 

уголовно-исполнительной системы являются особенно значимыми, 

рассмотрим некоторые из них. 

Так,  одна из них непосредственно связана со сложившейся ситуацией с 

комплектованием медицинских подразделений исправительных учреждений 

квалифицированными специалистами, которая становится все более 

напряженной. Не хватает врачей по узким медицинским специальностям. 

                                                             
1 См. Туленков А.М., Пономарев С.Б. Источники и объемы финансового 

обеспечения медицинской помощи в учреждения ФСИН // Казанский медицинский 

журнал. Казань. 2013 г. № 1. С. 114. 
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Наибольший некомплект имеет место в территориальных органах уголовно-

исполнительной системы, расположенных в мегаполисах, прежде всего в 

Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Сохраняется устойчивая тенденция к оттоку квалифицированных 

сотрудников. Если не предпринимать срочных мер в данном направлении, 

эта тенденция может в дальнейшем привести к ухудшению качества 

медицинской помощи и потере контроля над эпидемиологической ситуацией 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы1. 

Кроме того, актуальной проблемой медицинского обеспечения 

уголовно-исполнительной системы является слабость взаимосвязи 

пенитенциарного здравоохранения и системы общественного 

здравоохранения. Необходимо отметить несовершенство системы передачи 

медицинской информации между пенитенциарными учреждениями и 

общественным здравоохранением. Это существенная проблема в 

организации непрерывности проводимых лечебных и профилактических 

мероприятий в отношении освобождающихся из мест лишения свободы, 

которые могут стать источником распространения социально значимых 

заболеваний в обществе.  

В связи с этим целесообразно непрерывно в части оказания 

медицинской помощи осужденным поддерживать взаимодействие 

медицинских служб уголовно-исполнительной системы и территориальных 

органов здравоохранения2. 

Реализация права на медицинскую помощь непосредственно зависит от 

финансирования лечебно-профилактических учреждений и медицинских 

подразделений уголовно-исполнительной системы. Количество средств, 

выделенных на лекарственное обеспечение значительно отстает от 

                                                             
1 См.: Воронин Р. М. Организационно-правовые аспекты охраны здоровья 

осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы // 

Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2. С. 113. 
2 См.: Скиба А. П. Негосударственные места лишения свободы и проблемы 

оказания медицинской помощи осужденным в России: история и современность: моногр. / 

под общ. ред. Ю. А. Кашубы. Ростов н/Д, 2010. С. 186. 
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потребности. Так, по данным отдела организации медицинского снабжения 

управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России, в 

2013 году финансирование составило: при потребности в 6 060 595,0 тыс. 

рублей выделено 1 985 262,1 тыс. рублей. 

Если учесть данную проблему с финансированием, то возможным 

выходом из ситуации может быть закрепление на законодательном уровне 

правовых основ для ведения в каждой колонии благотворительного счета, где 

отражались бы поступившие денежные средства, или целевыми средствами 

на закупку лекарственных средств, оборудования, с последующим учетом в 

баланс учреждения. Такая система позволила бы обеспечить прозрачность и 

контролируемость процедуры благотворительности.  

Следует перейти к исследованию норм энергоснабжения. 

Внешняя освещенность учреждения обеспечивается посредством 

использования осветительных установок, которые представляют собой 

осветительные приборы и устройства, электрические осветительные сети.

 Необходимо отметить, что имеются определенные требования к 

осветительным установкам: создание надлежащей освещенности запретной 

зоны и мест несения службы; возможность раздельно или одновременно 

включать охранное освещение; возможность включения участков освещения 

вручную или автоматически при срабатывании средств обнаружения; 

условия для обеспечения управлением освещением из операторской, а в 

случае ее отсутствия из помещения караула; возможность в ручную или 

автоматически переключать источники питания; обеспечение надежности 

удобства обслуживания и безопасности. 

Также следует указать на то, что внутренняя освещенность общежитий 

и служебных помещений делится на рабочее и дежурное. Дежурное 

используется в целях экономии электроэнергии в ночное время. Нормой 

освещенности жилых помещений является показатель в 150 люкс1. 

                                                             
1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 апреля 

2003 г. № 34 (ред. от 15.03.2010) «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования 
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Актуальной проблемой обеспечения прав лиц, содержащихся в ИУ, 

является доступ естественного и функционирование искусственного 

освещения в СИЗО, штрафных изоляторах и помещениях камерного типа.  

Так, в ходе проверки одного из СИЗО г. Владивостока представители 

Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания отметили: «… окна 

камер (в том числе камер в отделении, где содержатся больные 

туберкулезом) закрыты сплошными металлическими ставнями, которые 

серьезно ограничивают поступление естественного освещения и свежего 

воздуха. Что касается искусственного освещения, которое используется 

круглые сутки, то во многих камерах оно было явно недостаточным»1. 

Следующим важным показателем обеспеченности условиями для 

нормальной жизнедеятельности является соответствие требований, 

предъявляемых к питьевой воде.  

Так, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и 

радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь 

благоприятные органолептические свойства. Качество питьевой воды 

должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением 

в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и 

внутренней водопроводной сети2. 

Далее считается важным обратить внимание на санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в помещениях. Так, 

                                                                                                                                                                                                    

к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. Санитарные правила и нормы» // Российская газета, № 91, 15.05.2003. 
1 Рекомендации Европейского комитета по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания Правительству 

Российской Федерации // Ведомости УИС. 2002. № 8. С. 81–96. 
2 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26 сентября 

2001 г. № 24 (ред. от 28.06.2010) «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и 

водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» // Российская газета, № 223, 

14.11.2001. 
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системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия 

микроклимата и воздушной среды помещений. 

Системы отопления должны обеспечивать равномерное нагревание 

воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода, не создавать 

запахи, не загрязнять воздух помещений вредными веществами, 

выделяемыми в процессе эксплуатации, не создавать дополнительного шума, 

должны быть доступными для текущего ремонта и обслуживания. 

Во всех помещениях должны быть предусмотрены приточно-вытяжная 

или приточная вентиляция. Температура воздуха в корпусах должна 

составлять +18-24 градуса в холодное время года и +20-28  в теплый период 

года (Приложение №21). 

Подводя итограссмотренному параграфу, следует сделать вывод о том, 

что осужденные, независимо от того, что они отбывают наказание в местах 

лишения свободы, никаким образом не ограничиваются в правах, 

касающихся медицинского обеспечения, необходимых в первую очередь. 

Для реализации права на надлежащее медицинское обеспечение и лечение 

лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, необходим целый 

комплекс мероприятий. Очевидно, что вопросы медицины выходят за 

узковедомственные рамки и должны решаться исходя из экономических, 

социальных факторов, современного развития государства и общества, учета 

международного опыта исполнения наказаний и обращения с 

спецконтингентом. Энергоснабжение, эргономические нормы 

регламентированы и необходимы для точного соблюдения не только 

осужденными, но и самими сотрудниками, создающими условия для 

реализации данных прав осужденных. Также в учреждениях существует 

весьма сложная и продуманная система энергоснабжения, сложность которой 

обусловлена спецификой функций учреждения. 

                                                             
1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 

2010 г.№ 64 (ред. от 27.12.2010) «СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» // Российская газета, № 159, 21.07.2010. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1.Отдельные аспекты по вопросам мест размещения (проживания) 

осужденных должны стать предметом обсуждения и исследования. Вместе с 

тем в условиях деятельности российской пенитенциарной системы очевидно, 

что к этому вопросу рано или поздно придется обратиться, поскольку места 

лишения свободы все более становятся универсальными. 

«Отсылочное» правовое регулирование порядка питания осужденных 

носит негативный аспект, в частности дает почву  для многочисленных 

злоупотреблений, в том числе в сфере финансирования и поставок.  

Вещевое обеспечение осужденных сильно сказывается на режиме 

отбывания наказания, так как именно от него зависит, каким образом будут 

обеспечены осужденные, следовательно, возможность выявления нарушений 

как со стороны сотрудников, в случае не выдачи форменной одежды, а также 

со стороны осужденных. 

2.Медицинское обеспечение осужденных представляет собой 

комплексную систему оказания лечебной, профилактической, санитарно-

эпидемиологической помощи, предоставляемой на основе норм уголовно-

исполнительного, социального, трудового и иного законодательства 

Российской Федерации с целью создания условий для нормальной жизни, а 

также более успешного достижения профессионально-целевых задач во 

время отбывания наказания, таких как обеспечение режима в местах лишения 

свободы, оказание исправительного воздействия на осужденных, 

предупреждение совершения ими новых преступлений, способствующих 

успешной адаптации после освобождения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного нами исследования в сфере реализации 

норм жизнеобеспечения осужденных к лишению свободы и лиц, 

содержащихся под стражей необходимо сделать основополагающие выводы. 

1. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению 

свободы подразумевает под собой создание условий содержания 

осужденных, предназначенных для удовлетворения их потребностей в пище, 

одежде, жилище и предметах первой необходимости. Ввиду чего, 

необходимо отметить значимость материально-бытового обеспечения для 

осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей, так как 

обеспечение их надлежащими бытовыми и жилищными условиями 

способствует исправлению и привитию положительных привычек и навыков, 

которыми они могут воспользоваться после отбытия наказания. Налаженный 

быт в исправительном учреждении может также способствовать выработке 

привычки к порядку, чистоте и дисциплине, так как зачастую у осужденных, 

попавших в исправительное учреждение, отсутствуют элементарные навыки 

личной гигиены. 

2. В целях обеспечения надлежащего режима содержания, в 

исправительных учреждениях должны обеспечиваться соответствующие 

законодательству нормы жизнеобеспечения, потому что данный элемент 

играет существенную роль в самой жизни осужденных и может влиять на их 

поведение, тем самым от него зависит безопасность персонала и нормальная 

деятельность самого учреждения. Соотношение отечественных и зарубежных 

норм позволяет сделать вывод о том, что наиболее четкая и детальная 

регламентация условий жизнеобеспечения дана на отечественном уровне, 

учитывая при этом положения международные.   

3. Осужденные достаточно полно обеспечены питанием и 

медицинским обслуживанием. Для предоставления продуктов питания, 
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учреждение заключает контракты за счет средств федерального бюджета. 

Для осужденных, в определенных случаях, предоставляется дополнительное 

питание. Осужденным предоставляется медицинское обслуживание, в 

соответствии с законодательством. Существуют проблемы того, что в 

учрежденияхотказываются работать врачи, так как опасаются нападения на 

них со стороны осужденных. Из-за этого снижается качество предоставления 

осужденным медицинских услуг. Однако, в случае, если в учреждении нет 

необходимого врача, осужденный за свой счет может пригласить 

специалиста, для оказания ему платных медицинских услуг.                 

4. Осужденные, независимо от того, что они отбывают наказание в 

местах лишения свободы, никаким образом не ограничиваются в правах, а 

также в предметах, вещах первой необходимости. Вещевое довольствие, как 

и энергоснабжение, эргономические нормы регламентированы и необходимы 

для точного соблюдения не только осужденными, но и самими 

сотрудниками, создающими условия для реализации данных прав 

осужденных. 

Анализ изученных материалов позволил выявить ряд проблемных 

аспектов в данном направлении деятельности пенитенциарных учреждений и 

выработать возможные пути их решения. 

1. Проблема комплектования медицинских подразделений 

исправительных учреждений квалифицированными специалистами, которая 

становится все более напряженной. Не хватает врачей по узким медицинским 

специальностям. Сохраняется устойчивая тенденция к оттоку 

квалифицированных сотрудников. Если не предпринимать срочных мер в 

данном направлении, эта тенденция может в дальнейшем привести к 

ухудшению качества медицинской помощи и потере контроля над 

эпидемиологической ситуацией в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. Решением данной проблемы выступает подготовка 

квалифицированных специалистов в области медицины по специальным 

образовательным программам с учетом специфики работы в пенитенциарных 
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учреждениях, а также введение дополнительных льготных надбавок к 

денежному довольствию за работу в условиях повышенной сложности. 

2. УИК РФ лишен положений, согласно которым четко были бы 

определены в универсальном порядке конкретные места проживания 

осужденных. Считается необходимым дополнить УИК РФ ст. 87.1. 

«Размещение осужденных к лишению свободы и оборудование мест их 

проживания», содержанием которой является: 

 Осужденные к лишению свободы размещаются в жилых 

помещениях общежитий (комнатах) и камерах (одиночных и многоместных 

(общих)), а подозреваемые и обвиняемые в камерах режимных корпусов 

следственного изолятора.   

 Порядок оборудования жилых помещений общежитий (комнат) и 

камер, в которых проживают осужденные к лишению свободы, 

устанавливается законодательством Российской Федерации. 

 Помещения, которыми пользуются осужденные к лишению 

свободы, должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, 

требованиям безопасности и иным требованиям, установленным 

законодательством РФ. 

3. Требует своего решения и проблема реализации нормы о создании 

улучшенных жилищно-бытовых условий осужденным беременным 

женщинам, осужденным кормящим матерям, больным осужденным и 

осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы (п. 6 ст. 99 

УИК РФ). На сегодняшний день реализация указанной нормы в полной мере 

остается проблематичной, так как не обеспечена соответствующим 

механизмом: не приняты необходимые нормативные правовые акты, 

отсутствует какое-либо законодательное или иное нормативное правовое 

определение самого понятия «улучшенные жилищно-бытовые условия». 

Детальная регламентация на законодательном уровне данного вопроса 

позволит решить проблему. 



69 
 

4. Представляется целесообразным  учитывать религиозные и 

культурные обычаи осужденных при обеспечении их питанием. Для ряда 

категорий осужденных (несовершеннолетних, беременных и кормящих  

женщин) дополнительное питание  следует заменить улучшенным питанием. 

Также нужно обратить внимание на то, что малолетние дети, содержащиеся 

совместно с матерями  в следственных изоляторах и домах  ребенка при 

женских исправительных колониях, не являются осужденными, 

обвиняемыми и подозреваемыми, их материально-бытовое  обеспечение и 

питание обеспечивается по нормам и методическим рекомендациям 

Министерства здравоохранения РФ. 

5. Актуальной проблемой медицинского обеспечения уголовно-

исполнительной системы является слабость взаимосвязи пенитенциарного 

здравоохранения и системы общественного здравоохранения. Необходимо 

отметить несовершенство системы передачи медицинской информации 

между пенитенциарными учреждениями и общественным здравоохранением. 

Это существенная проблема в организации непрерывности проводимых 

лечебных и профилактических мероприятий в отношении освобождающихся 

из мест лишения свободы, которые могут стать источником распространения 

социально значимых заболеваний в обществе. Так, целесообразно 

непрерывно в части оказания медицинской помощи осужденным 

поддерживать взаимодействие медицинских служб уголовно-исполнительной 

системы и территориальных органов здравоохранения 

6. Проблема финансирование сектора медицины. Возможным выходом 

из ситуации может быть закрепление на законодательном уровне правовых 

основ для ведения в каждой колонии благотворительного счета, где 

отражались бы поступившие денежные средства, или целевыми средствами 

на закупку лекарственных средств, оборудования, с последующим учетом в 

баланс учреждения. Такая система позволила бы обеспечить прозрачность и 

контролируемость процедуры благотворительности.
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