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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. На современном 

этапе в Российской Федерации перечень прав человека достаточно большой. 

Основные права отражены в основополагающем нормативно-правовом акте – 

Конституции Российской Федерации1
 (далее – Конституция РФ), в которой 

указано, что каждый гражданин имеет право на социальное обеспечение, 

охрану жизни и здоровья, а также право на медицинскую помощь (ст. 7). 

Затрагивая нормы жизнеобеспечения, следует отметить, что лица 

содержащийся в учреждениях уголовно-исполнительной системы России 

(далее – УИС России) также как и любой другой гражданин РФ обладают 

основными правами.  

Обращаясь к статистике, следует отметить, что актуальность 

исследования обусловлена количеством лиц, содержащихся в учреждениях 

УИС России, а именно в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах. Так на 1 мая 2020 года в учреждениях УИС России содержится 

511030  человек, и для всех без исключения, должен быть сформирован 

достойный уровень жизнеобеспечения выше указанных лиц, который 

включает в себя материально-бытовое, медико-санитарное, коммунально-

бытовое обеспечения, необходимые для обеспечения жизнедеятельности 

спецконтингента, а также оказания на них результативного воспитательного 

воздействия2
. Помимо того, что требуются существенные финансовые 

затраты, в реализации норм жизнеобеспечения и организации выше 

отмеченных условий, также возникает ряд определенных проблем, которые 

будут рассмотрены в данной работе. 

                                                           
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
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2019 г. Информационно-аналитический сборник, Тверь, С. 5.  
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Нормы жизнеобеспечения играют важную роль в деятельности 

учреждений исправительного профиля (далее – ИУ) и следственных 

изоляторов (далее – СИЗО), поскольку затрагивают жизненно важные 

интересы осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Нормы 

жизнеобеспечения – это объемное понятие, включающее в себя: 

материально-бытовое обеспечения, медико-санитарное обеспечение и 

коммунально-бытовое обеспечение. 

Тем не менее, указанные выше нормы недостаточно гарантируются                  

и обеспечиваются на практике, поскольку существует ряд следующих 

проблем организационно-правового характера, которые требуют решения:  

 осуществление выполнения нормы, касаемо обеспечения 

улучшенными бытовыми и жилищными условиями различных категорий 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС России; 

 плохая организация разнообразного питания спецконтингента, не 

учитываются различные конфессии и их традиции. Здесь отметим, что 

обеспеченность ИУ продуктами натурального происхождения остается в 

настоящее время не достаточно полной; 

 неполный штат медико-санитарных частей ИУ и СИЗО узко-

квалифицированных специалистов (нередко в учреждениях отсутствует врач-

психиатр) и другие проблемы. 

Всё вышеизложенное обусловило актуальность темы дипломного 

исследования. 

Объектом дипломного исследования выступают общественные 

отношения, которые возникают в рамках взаимодействия между 

государством и лицами, содержащимися в учреждениях УИС России, 

заключающаяся в деятельности сотрудников УИС России по обеспечению 

соблюдения и исполнения норм жизнеобеспечения. 

Предметом дипломного исследования являются нормы, 

регламентирующие вопросы жизнеобеспечения лиц относящихся к 

рассматриваемому контингенту, а также соответствие указанных норм 
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действующему в этой сфере законодательству РФ и международно-правовым 

актам. 

Целью дипломного исследования является комплексный анализ норм 

жизнеобеспечения осужденных, подозреваемых и обвиняемых его правового 

регулирования, а так же разработка предложений, необходимых для 

результативного решения выявленных проблем.  

Для достижения данной цели, необходимо выполнение поставленных 

задач: 

1. определить понятие, сущность и социальное значение норм 

жизнеобеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

2. проанализировать нормы жизнеобеспечения лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы; 

3. проанализировать международный опыт жизнеобеспечения 

заключенных; 

4. провести историко-сравнительный анализ норм жизнеобеспечения 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей в отечественной истории;  

5. определить современное состояние правового регулирования норм 

жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей; 

6. выявить проблемы норм жизнеобеспечения осужденных к лишению 

свободы и лиц, содержащихся под стражей и обозначить пути их решения. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросам 

жизнеобеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

посвящали свои труды такие авторы, как: М.Н. Гернет, В.И. Дорохин, А.И. 

Зубков, Ю.И. Калинин, В.О. Ключевский, И.Г. Константинов, А.И. Ладжун, 

М.В. Праводелов, К.С. Раскин, Н.А. Стручков, В.Д. Сысоев, В.Я. Теплое, 

В.Г. Тимофеев, В.Г. Швыдкий, В.Н. Чорный и другие специалисты.  

Методология и методы исследования. Методологическая основа 

дипломной работы базируется на диалектико-материалистическом методе 

познания. Для полноты и всесторонности исследования также использованы 
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логико-юридический метод, конкретно-социологический (изучение 

документов) и другие. 

Эмпирическую основу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России за 2016-2020 годы, информация из 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», затрагивающая 

различные аспекты проблем реализации норм жизнеобеспечения 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также материал собранный 

в ходе прохождения преддипломной практики в федеральном казенном 

учреждении (далее – ФКУ) СИЗО № 1 главного управления ФСИН (далее – 

ГУФСИН) России по Кемеровской области – Кузбассу.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование организационно-правовой базы, регламентирующей 

вопросы норм жизнеобеспечения осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. Так же результаты данной работы могут быть использованы                       

в практической деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы 

России (далее – УИС России), а также в учебном процессе образовательных 

учреждений ФСИН России.   

Структура работы состоит из введения, двух глав, связывающих 

шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 

ПОД СТРАЖЕЙ 

 

1.1. Понятие, сущность и социальное значение норм жизнеобеспечения 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей 

 

 

Жизнеобеспечение играет важную роль в жизни любого человека, так 

как затрагивает такие вопросы как питание, вещевое обеспечение, медико-

санитарное обеспечение, обеспечение жилой площадью. Существуют 

определенные основные физиологические, присущие любому индивиду, 

потребности в еде, жилище, одежде и отдыхе, без чего человек жить не 

может. 

Характеризуя сущность норм жизнеобеспечения осужденных и 

содержащихся под стражей лиц, необходимо, прежде всего, определить 

понятие, социальное назначение и правовую природу.  

Понятие «жизнеобеспечение» официально в законе не закреплено, 

поэтому необходимо обратиться к значению слова жизнеобеспечение.  

В толковом словаре С.И. Ожегова под «жизнеобеспечением» 

понимается обеспечение сохранения и нормального протекания жизни1
.  

В толковом словаре русского языка С.А. Кузнецова 

«жизнеобеспечение» означает  обеспечение сохранения жизни2
. 

Для того, чтобы обеспечить сохранение и нормальное протекание 

жизни необходимо правильно организовать такие элементы 

жизнеобеспечения как: материально-бытовое обеспечение, питание, медико-

санитарное и коммунально-бытовое обеспечение.  

Исследование понятия жизнеобеспечения рассматриваемого контингента 

лиц,  позволяет нам прийти выводу, что оно самым непосредственным образом 
                                                           

1
 Толковый словарь Ожегова URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=7775 

(дата обращения: 03.03.2020). 
2
 Толковый словарь Кузнецова. URL: https://gufo.me/dict/kuznetsov/ (дата 

обращения: 03.03.2020). 
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соотносится с теми гарантированными и признанными основным законом 

правами, приобретаемыми любым гражданином в момент его рождения, что 

установлено ст. 17 Конституции РФ. Важно обратить внимание, что даже в случае 

осуждения, гражданин не теряет, закрепленные в частности, в ст.ст. 20, 21 

Конституции РФ право на жизнь и свое достоинство, что, в соответствии с 

положением ст. 2 основного закона России, подразумевает безусловное 

исполнение ею принятого на себя обязательства соблюдать и охранять их от 

любых посягательств, что имеет прямое отношение к вопросам связанным, 

потребностями осужденных и спецификой их удовлетворения.  

Представляется понятным, что УИС РФ является составной часть 

нашего государства, в свою очередь и осужденные, подозреваемые и 

обвиняемые, это определённая часть населения Российской Федерации. 

Таким образом, приговорив виновное в совершение преступного деяния лицо 

к лишению свободы, нельзя упускать из вида, что указанный субъект, это 

человек и гражданин, который не перестаёт им быть и в местах лишения 

свободы (далее МЛС), поскольку, для жизни и развития он должен иметь 

соответствующие условия, позволяющие ему удовлетворить свои нужды. 

Осуществление работы, направленной на как можно более полное 

удовлетворение физиологических потребностей лиц находящихся в МЛС  

имеет присущие ей особенности, с учетом того, что они лишены свободы, 

находятся в зависимом положении администрации ИУ, а также, в известной 

мере, ограниченными возможностями в плане удовлетворении 

физиологических потребностей указанных лиц, принимая во внимание факт  

их изолированности от общества. 

Многие исследователи неоднократно обращали свое внимание на 

большую значимость норм жизнеобеспечения рассматриваемого контингента, 

вместе с этим, нельзя на заметить, что общепринятый подход к пониманию 

«норм жизнеобеспечения» на сегодняшний день еще не выработан. 

В свое время, М.В. Праводелов, Н.К. Дорофеев, К.С. Раскин в учебнике 

увидевшим свет в 1986 году, обращали внимание, что нормы 
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жизнеобеспечения пребывающих в ИУ, регламентированы законами, 

различными актами соответствующих ведомств, предполагающих 

совокупность действий, которые направлены на достижение цели 

заключающейся в создании нормальных условия жизнедеятельности 

указанных лиц. В результате проведенных исследований указанных 

вопросов, специалистами было констатировано, что «нормы 

жизнеобеспечения» должны включать следующие аспекты: жилищные 

условия осужденных и их размещение, питание и торговлю, бытовое и 

коммунальное обслуживание, обеспеченность необходимыми вещами1
.  

В.Н. Чорный, в своих трудах определяет нормы жизнеобеспечения 

следующим образом: это те нормы, которые регламентируют удовлетворение 

жизненно важных потребностей осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. Залог соблюдения указанных прав состоит в обеспеченности 

указанных лиц жилищем, бытовым и коммунальным обслуживанием, 

питанием и одеждой, а также социальными пособиями и т.д.2
  

По мнению профессора А.А. Толкаченко  «нормы жизнеобеспечения» 

представляют собой совокупность условий содержания осужденных, 

направленных на удовлетворение их потребностей в пище, одежде, жилище, 

то есть факторов, призванных сохранить здоровье и обеспечить нормальное 

существование человека в учреждениях УИС России3. Думаем указанное 

понятие является наиболее приемлемым так, как более детально 

раскрывается сущность норм жизнеобеспечения. 

Обобщая выше сказанное, мы попытаемся сформулировать 

собственное определение норм жизнеобеспечения.  

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

осужденных в учреждениях УИС России: автореферат диссертации на соискание степени 
канд. юрид. наук. – М. – 2006. – С. 14. 

2
 См.: Пертли Л.Ф. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения 

осужденных в учреждениях УИС России: автореферат диссертации на соискание степени 
канд. юрид. наук. – М. – 2006. – С. 39. 

3
 Там же. С.15. 



10 

Нормы жизнеобеспечения осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей – это совокупность закреплённых в законе норм материально-

бытового обеспечения, питания, медико-санитарного и коммунально-

бытового обеспечения, направленных на обеспечение сохранения и 

нормального протекания жизни осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. 

Огромное значение имеют четко регламентированные и в полной мере 

реализуемые нормы жизнеобеспечения в ИУ так, как приучают осужденных 

к дисциплине, порядку, вырабатывают уважение к труду. Эти слова стоит 

подкрепить статистическими данными. Так из 407 осужденных, прошедших 

опрос, из которых 57,9 % удостоверили тот факт, что нормы 

жизнеобеспечения (материально-бытовые и медико-санитарные) оказывают 

влияние на их правопослушное поведение в период отбывания наказания1
.   

Исходя, из теории уголовно-исполнительного права следует разделить 

нормы жизнеобеспечения на два больших блока и охарактеризовать каждый:   

1) материально-бытовое обеспечение спецконтингента; 2) медико-санитарное 

обеспечение спецконтингента. 

Следует начать с материально-бытового обеспечения спецконтингента, 

где необходимо отметить, что это система организационных и практических 

мер, установленная законами РФ, а также иными нормативно-правовыми 

актами (далее – НПА), которые нацелены на обеспечение должных условий 

для соответствующей нормам  жизнедеятельности спецконтингента2
. 

Необходимо отметить точку зрения Л.Ф. Пертли касаемо материально-

бытового обеспечения спецконтингента, которое заключается в 

удовлетворении их биологических потребностей (такие как еда, жилище и 

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

осужденных в учреждениях УИС России: автореферат диссертации на соискание степени 
канд. юрид. наук. – М. – 2006. – С. 23. 

2
 Маслихин А.В. Исправительно-трудовое (уголовно-исполнительное) право: 

учебное пособие для учебных заведений МВД России / Маслихин А.В. и др. – Рязанская 
высшая школа МВД РФ. – 1993. – С. 170. 
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одежда), на современно этапе развития общества государству надлежит брать 

на себя1
. 

Подтверждая выше отмеченное мы обратимся к нормативно-правовому 

регулированию материально-бытового обеспечения спецконтингента, 

позволяющее установить порядок и элементы, рассматриваемого нами 

обеспечения. 

Рассматривая Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

(далее – УИК РФ), а именно ст. 99, нам следует отметить, что материально-

бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы состоит из 

следующих элементов2
: 

1. Норма жилой площади, которая устанавливается от вида ИУ и 

категории садящихся в нем осужденных. Обеспечение постельными 

принадлежностями и индивидуальным спальным местом. Обеспечение 

одеждой по сезону, индивидуальными средствами гигиены. 

2. Нормы питания и нормы бытового обеспечения осужденных, 

определение повышенной нормы питания, а также организация улучшенных 

жилищных условий отдельным категориям осужденных. 

3. Порядок и условия удержания средств расходуемых УИС России 

на организацию осужденным питания, вещевого обеспечения, коммунально-

бытовых услуг с категории осужденных, указанным в законе.  

4. Порядок траты дополнительных средств, имеющихся на лицевом 

счете осужденного для приобретения им разрешенных к использованию в ИУ 

товаров, а также сплачивание различных услуг, предусмотренных 

ведомственными НПА. 

К выше указанному следует отметить, что на законодательном уровне 

нормы, затрагивающие быт осужденных довольно подробно проработаны. В 
                                                           

1
 Пертли Л.Ф. Организационно-правовые основы материально-бытового 

обеспечения заключенных в местах лишения свободы России // Проблемы в российском 
законодательстве. – 2009. – №1. – С. 77. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Российская газета. – 1997. – 16 января. – 

№9; Российская газета. – 2019. – 31 декабря. – № 296. 
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частности, обеспечение спецконтингента в материально-бытовом плане 

состоит в обеспечении необходимых условий, обеспечивающих указанных 

лиц в предметах первой необходимости. Предоставление им должных 

бытовых и жилищных условий оказывать содействие в их исправлении, а 

также воспитание в них положительных привычек и навыков, которые они 

смогут применять после освобождения. 

Касаясь санитарно-медицинского обеспечения указанных лиц, следует 

сначала определить его значение в целом.  

Указанное выше обеспечение спецконтингента выступает 

установленной законом системой оказания им профилактической, лечебной, 

и иной помощи, производимой с соблюдением уголовно-исполнительного, 

трудового, социального и иного отечественного законодательства для 

надлежащей их жизнедеятельности1
. 

Говоря о значении медико-санитарного обеспечения спецконтингента 

следует учесть тот факт, что они находятся в условиях изоляции от общества 

и у них нет возможности по своему желанию выбрать клинику, личного 

доктора и т.д., да и на свободе у части выше указанных лиц нет таких 

возможностей, поэтому хорошо организованное медико-санитарное 

обеспечение будет иметь огромное значение как и для состояния здоровья 

спецконтингента, так и на санитарно-эпидемиологическое состояние всего 

ИУ и СИЗО. 

Всеобщая Декларация прав человека 1948 года указывает нам о том, 

что независимо от пола, возраста, национальности и т.д. всякий человек 

имеет право на надлежащий уровень жизни с нормальным уровнем  

врачебного обеспечения, который будет позволять поддерживать                       

как физическое, так и психологическое здоровье в норме (ст. 25) 2. Действие 

                                                           
1
 Нистратова И.С. Проблемы медицинского обеспечения осужденных к лишению 

свободы, больных социально значимыми заболеваниями // Юристъ-Правоведъ. – 2016. – 

№ 5 (78). – С. 114. 
2
 Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. – 1995. – 5 апреля. – № 67. 
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данной декларации распространяется на всех людей без исключения, даже на 

лиц совершивших преступления. 

Затронув Конституцию РФ, следует отметить право граждан на 

получение медпомощи (ст. 41), закрепление данного положения в основном 

законе страны является гарантом того, что каждый обладает правом на 

медпомощь, защиту своего здоровья, при этом необходимо отметить, что 

указанная помощь бесплатно предоставляется за счет ресурсов, 

предусмотренных действующими законами РФ. 

Также, в рамках медико-санитарного обеспечения спецконтингента, 

необходимо рассмотреть Федеральный закон № 323-ФЗ1
 (далее – Закон № 

323-ФЗ), в котором указано, что охрана здоровья граждан – система мер 

политического, экономического, социального, научного, медицинского и 

другого характера, производимая органами государственной власти РФ всех 

уровней, медицинскими организациями, гражданами для профилактики 

различных болезней, сохранения и укрепления здоровья каждого человека, 

оказания ему медицинской помощи. 

Следует отметить, что в учреждениях УИС России содержатся не 

только граждане РФ, но и лица без гражданства или иностранцы, поэтому 

законодатель в  ФЗ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» закрепил положение, в котором указано, 

что учреждения исполняющие наказания обязаны обеспечивать охрану 

здоровья осужденных (ст. 13), также в ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» закреплено то, 

что сотрудники СИЗО должны обеспечивать охрану здоровья подозреваемым 

и обвиняемым.   

Кроме того, осужденные и лица, содержащиеся под стражей в 

обязательном порядке, обеспечиваются медицинскими услугами, а также 

                                                           
1
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный 

закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 13.01.2020) // Российская 
газета. – 2011. – 23 ноября. – № 263; Российская газета. – 2019. – 31 декабря. – № 296. 
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имеют право на оказание помощи в лечебных организациях и больницах 

системы здравоохранения различных уровней (ст. 26 Закона № 323-ФЗ). 

Из выше рассмотренного следует отметить, что организация медико-

санитарного обеспечения в ИУ и местах содержания под стражей 

представляет собой непростой процесс, включающий в себя целостную 

совокупность мероприятий (профилактика, лечение, санитарно-

эпидемиологической помощь и другое). Указанный процесс регламентирован 

нормативно-правовыми актами уголовно-исполнительного, трудового, 

социального характера, которые закрепляют в себе цель медицинского 

обеспечения – создание достойного уровня жизнедеятельности 

спецконтингента, обладающим позитивным исправительным эффектом. 

Медико-санитарное обеспечение строится аналогичным образом               

и осуществляется также, что и в отношении остального населения 

Российской Федерации и реализовывается медико-санитарными частями 

учреждений УИС России, входящих в их структуру.1
 Амбулаторное лечение в  

медико-санитарных частях, кроме проверки, различных обследований                    

и лечения пациентов, включает в себя ежегодный медосмотр осужденных, 

который способствует заранее выявить лиц, которые нуждаются в регулярном 

лечении и наблюдении за ними. 

На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Нормы жизнеобеспечения спецконтенгента - это институт 

уголовно-исполнительного права, регулирующий общественные отношения 

по образованию условий достойной жизни осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей с помощью нацеленного влияния на обеспечение сохранения их 

здоровья, жизни, трудоспособности и ресоциализацию. 

2. Правоваярегламентация норм жизнеобеспечения в учреждениях 

УИС России производится по многим сторонам, затрагивающие различные 

сферы нормальной жизни осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а 
                                                           

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

медицинской помощи // Вестник Самарского юридического института. – 2015. – № 4 (18). 
– С.ПРОБЕЛ55. 
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именно: вещевое и медицинское обеспечение, жилищные условия, питание, 

магазины и иные источники дополнительного материально-бытового 

обеспечения осужденных. 

3. Важный блок норм жизнеобеспечения – это медицинское 

обеспечение, которое представляет собой создание таких условий отбывания 

наказания осужденных и содержания лиц, содержащихся под стражей, 

которые позволят удовлетворить нужды в медицинском обеспечении. 

 

1.2. Жизнеобеспечение осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей в отечественной истории 

 

При изучении норм жизнеобеспечения осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, необходимо обратиться к историческому аспекту данного вопроса, 

для наиболее полного его изучения. 

 Затрагивая ранние периоды развития государства, следует отметить то,                

что нормам жизнеобеспечения заключенных не уделялось внимания. В виде 

тюрем использовались ямы, избы и т.п., условия в которых были почти 

непригодными для существования человека. 

Судебник Ивана IV (Судебник 1550 года), сборник решений Стоглавого 

собора (Стоглав 1551 года), Соборное уложение 1649 года устанавливали лишение 

свободы в виде заключения в тюрьму, как один из видов уголовного наказания1
. 

Судебник Ивана IV (Судебник 1550 года) не осуществлял регулирование 

режима тюремного содержания осужденных, а также их бытовое               

и продовольственное обеспечение, в связи с этим, осужденным приходилось 

обеспечивать самих себя как пищей, так и одеждой, помимо этого они 

выплачивали мзду смотрителям тюрьмы. Отсутствие фиксированных начал, а 

также недостаток государственного контроля над заключенными и их условиями 

отбывания наказания, обусловливало возможность проявление своеволия 
                                                           

1
 См.: Васильев А.Л. Изменение условий содержания осужденных к лишению 

свободы: учебное пособие / Васильев А.Л. – Рязань: Академия права и управление 
Минюста РФ. – 2014. – С. 27. 
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надзирателями тюрем, что еще больше усложняло условия содержания 

осужденных. Из этого вытекает, что материально-бытовому обеспечению 

заключенных в тот временной период государство не уделяло должного 

внимания: осужденные питались за свой счет или же подаяниями, содержались в 

условиях полной антисанитарии. Такие суровые условия содержания 

заключенных выступали в качестве карательной меры уголовного наказания1
.  

В письменных источниках того времени наблюдалось, что деревянные избы 

выступали тюрьмой, которая была окружена частоколом – забор из тесно вбитых 

кольев. Данные избы были переполнены, заключенные размещались                      

в помещениях, почти не пригодных для жизни. Тот факт, что Российское 

государство не уделяло должного внимания организации тюремного содержания, 

являлся общепризнанным уже в дореволюционных исследованиях в области 

истории2
. 

Русский правовед Н.Д. Сергеевский обозначал то, что в тот период власти 

государства не уделяли внимание организации жизни в тюрьме. Он писал о том, 

что трудно обнаружить наличие сколь-нибудь организованного 

продовольственного хозяйства… не существует законным образом 

отрегулированного тюремного режима содержания заключенных, исключая, в 

частности, запрет употребления алкоголя, иметь представляющие опасность ножи 

и т.п.). Также он отметил то, что заключенные представлены самим себе, власть 

реализовывала лишь меры направленные на устранение возможности побегов3
. 

Как уже было указано ранее, заключенным нередко приходилось простить 

милостыню для того, чтобы попросту пропитаться и лишь в 1662 году начали 

выдавать жалованье, однако подаяния так и остались основным источником 

содержания для заключенных. Говоря о монастырских тюрьмах, то там условия 
                                                           

1
 См.: Пертли Л.Ф. История исполнения уголовных наказаний в тюрьмах и 

колониях-поселениях России: учебное пособие / Пертли Л.Ф., Кузьмин С.И. и др. – М.: 
РИОР, ИНФРА-М. – 2010. – С. 5-6. 

2
 Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке / Ядринцев Н.М. – СПБ. – 

1872. – С. 61. 
3
 См.: Кашуба Ю.А. Основы уголовно-исполнительного права России: учебное 

пособие для вузов / Кашуба Ю.А., Эминова В.Е., Орлова В.Н. – М.: Издательство Юрайт. 
– 2018. – С.70.  
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были намного хуже: в них можно было только стоять, сидеть с вытянутыми 

ногами или тем более лежать не представлялось возможным из-за ограниченного 

пространства, скамья в таком помещении не предусматривалась. Ухудшало 

положение в таких тюрьмах наличие огромного количества грызунов, часто 

нападавших на заключенных, в результате чего грызли носы, уши, пальцы, в 

результате чего появлялись различные заражение от укусов. Предоставлять 

заключенным что-нибудь для защиты от данных крыс, строжайше запрещалось.  

С появлением такого документа, как Артикул воинский в 1715 году помимо 

тюремного заключения ввелась ссылка на каторгу на определенное время, а также 

ссылка на галеру для эксплуатации рабочей силы заключенных. Артикул 

воинский также как и иные подобные нормативные документы прошлых лет не 

затронул вопрос, касающийся материально-бытовых условий отбывания 

наказания заключенных.  

С XVIII века под воздействием зарубежных исследователей в области 

уголовного права пенитенциарная политика российского государства претерпела 

изменения. Так помимо карательной функции наказания провозглашалась и такая 

цель наказания, как исправление заключенных. Это прослеживалось в документе 

«О домах для исправления злонравных и для презрения безумных» 1771 года. 

Осуществлялись первые стремления к улучшению материально-бытового 

обеспечения заключенных, например, в виде нормированного продуктового и 

вещевого обеспечения заключенных за счет государственной казны. Однако 

говоря о материально-бытовом обеспечении заключенных, то оно носило 

классовый характер, например, к крестьянам, по сравнению с другими, более 

высшими сословиями, находились в условиях, которые были намного хуже. Также 

в зависимости от поведения заключенных некоторые составляющие материально-

бытового обеспечения могли применяться как средство поощрения заключенных 

(улучшение питания и т.п.).  

Следует обратить внимание на проект «Об устройстве тюрем» 1787-1788 

годов, который был подготовлен при участии императрицы Екатерины Великой.  

В данном проекте использовался передовой пенитенциарный опыт стран западной 
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Европы. В проекте «Об устройстве тюрем» содержался ряд требований                            

к устройству тюрем, а также режиму содержания заключенных. В указанном 

проекте предусматривались нормы, которые непосредственно регулировали быт              

и условия отбывания наказания заключенных. Так, например, в проекте имелись 

статьи, которые затрагивали строение тюрем, санитарно-гигиенические условия, 

медицинское обслуживание и иное1. В указанном документе предписывалось 

выбирать место для строительства тюрем близ проточной воды и на «вольном 

воздухе». Также определялись размеры помещений для заключенных, а также 

размеры печек, используемых для отопления указанных помещений, размеры 

лежаков и окон в тюремных зданиях, которые составляли полторы аршины в 

высоту. Выдвигалось предложение выкладывать в тюрьме дворики, выполненные 

из камней. Также значению придавалось значение обустройству в тюрьме больниц                    

с кроватями, которые обеспечивались тремя комплектами спального белья на них, 

помимо указанного возле кроватей устанавливались ночные столики и 

колокольчики для вызова врачей2
.  

Несмотря на то, что проект Екатерины II имел гуманистическую 

направленность, его положения все же носили формальный характер                                 

и на практике никак не менял в лучшую сторону материально-бытовые условия 

заключенных. Таким образом, в связи с проведением Российской империей 

политики по экономии расходов на содержание заключенных реальное 

материально-бытовое обеспечение было недостаточным, что в свою очередь 

являлось препятствием для оказания должного исправительного воздействия                      

на заключенных.  

Ядринцев Н.М. в своей работе «Русская община в тюрьме и ссылке» 

изображает быт российских заключенных в тюрьме и ссылке, далекий                             

от надлежащего состояния, который оказывал бы влияние на их исправление,                  

                                                           
1
 См.: Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке / Ядринцев Н.М. – СПБ. – 

1872. – С. 33. 
2
 См.: Проект Екатерины II об устройстве тюрем. URL: 

https://lawbook.online/gosudarstva-prava/proekt-ekaterinyi-ustroystve-38846.html (дата 
обращения: 14.03.2020). 
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в связи с этим заключённые занимались азартными играми, пьянством и драками. 

Ядринцев Н.М. указывал на такую проблему как оказание дурного воздействия 

каторжан на местное население1. В своих трудах Фойницкий И.Я. также 

критиковал условия содержания заключенных в российских тюрьмах.  

Российский криминолог Дриль Д.А. в своей работе «Ссылка во Франции              

и  России» отмечал, что после тяжелой работы, заключенные, предоставленные 

сами себе, пьянствовали в казарме, процветало воровство, нередки были жестокие 

драки. «Окружавшие заводы слободки представляли собой в полном смысле 

притоны пьянства, разгула, разврата и преступлений»2. Как  представляется, не 

стоит удивляться тому, что почти половина заключенных предпринимала попытки 

побега. О суровых условиях отбывания наказания заключенных в России 

говорили и зарубежные авторы, которые посетив пенитенциарные учреждения 

российской империи и увидав всю жуть, которая происходила в них3
.  

Во второй половине XIX века материально-бытовое обеспечение 

заключённых затруднилось вследствие отмены крепостного права и большого 

количества теперь уже вольных крестьян. Из-за этого начались сложности                         

с обеспечением заключенных работами, так как они не выдерживали конкуренции 

с вольной рабсилой, численность которой в 1861 году существенно увеличилась. 

На оплачиваемых работах были трудоустроены не больше 5 % от числа каторжан, 

которые могли быть задействованы в труде4. Принятое в 1903 году Уголовное 

уложение, под влиянием передового пенитенциарного опыта, предусматривало 

одиночное заключение,               а также разделение заключенных на ночь, если 

имелись на то условия. Данное положение Уголовного уложения являлось 

гуманным подходом со стороны законодателя.  

Общая тюремная инструкция, принятая в 1915 году, являлась крайним 

документом, который регулировал материально-бытовое обеспечение 
                                                           

1
 См.: Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке / Ядринцев Н.М. – СПБ. – 

1872. – С. 34. 
2
 См.: Дриль Д.А. Ссылка во Франции и России / Дриль Д.А. – СПб. – 1899. – С. 34. 

3
 См.: Дриль Д.А. Ссылка во Франции и России / Дриль Д.А. – СПб. – 1899. – С. 36. 

4
 Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII–XX вв. / Упоров И.В. и др. 

– М.: Юридический центр Пресс. – 2004. – С. 132. 
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заключенных до революции. Нормы данной Инструкции позволяли сотрудникам 

пенитенциарных учреждений использовать в качестве дисциплинарных мер: 

лишение свиданий и передач, лишение права распоряжаться половиной 

полученных денег либо запрещение приобретать на собственные средства 

продукты питания и иные предметы, лишение заработка, снижение питания                  

до оставления на хлебе и воде, а также арест и содержание в светлом или темном 

карцере1
.  

В подведение итогов материально-бытового обеспечения заключенных                   

в дореволюционный период, можно выделить то, что в указанный промежуток 

времени быт и условия содержания заключенных были не организованы должным 

образом, так как государство почти не уделяло этому вопросу внимания, особенно 

на начальном периоде появления тюремного заключения, как одного из видов 

уголовного наказания. В последующие же годы, особенно в XVIII – XIX вв. под 

влиянием пенитенциарного опыта стран западной Европы, в российском 

законодательстве материально-бытовому обеспечению заключенных начали 

уделять больше внимание, но не смотря на это нормы либо были не реализуемы в 

связи с реальной действительностью, либо вообще применялись как одна из мер 

дисциплинарного воздействия на заключенных. 

Принятый в 1924 году Исправительно-трудовой кодекс Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (далее – ИТК РСФСР) 

практически не затрагивал вопрос норм жизнеобеспечения осужденных. В нем 

говорилось, что осужденные содержатся в камерах, которые остаются запертыми 

для осужденных всех разрядов в течение суток, за исключением осужденных 

высшего разряда, для которых камеры от утреней до вечерней поверки остаются 

открытыми. Про обеспечения спальным местом не говорится. Предметы вещевого 

довольствия осужденных составляют: одежда, белье, обувь и постельные 

принадлежности. В указанном ИТК РСФСР про медико-санитарнгое обеспечение 

и про питание не упоминается, за исключением больных осужденных. 
                                                           

1
 См.: Айвар Л.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: 

Учебник для вузов / Айвар Л.К., Михлин А.С., Трунов И.Л. – М.: Издательство Эксмо. – 

2005. – С.335. 
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Затрагивая вопрос обеспечения питанием осужденных 1920-е – 1930-е годы 

следует отметить, что с резким увеличением количества спецконтингента в виду 

различных репрессий увеличились и расходы на их содержание, а учитывая ещё 

тот факт, что большая часть из них не была задействована в труде и не приносило 

прибыль, государство вынуждено было проводить политику по сокращению 

расходов на их содержание. Затрагивая период Великой отечественной войны 

1941-1945 гг., то условия военного времени оказывали неблагоприятное влияние 

на физическое состояние осужденных, в виду того, что все ресурсы государства 

были сосредоточены на обороноспособность СССР.  

С принятием в 1926 г. Уголовного кодекса РСФСР (далее – УК РСФСР) 

термин «наказание» подменен понятием «мера социальной защиты»,                             

о карательной сущности указанной меры не упоминается. Данный подход 

указывает на крайне гуманное отношение к осужденным, совершившим 

общественно опасное деяние и отбывающим уголовное наказание. В 

последующие годы, после принятие УК РСФСР 1926 года, прослеживается 

отклонение от указанных выше позиций. Это прослеживается в деятельности 

органов, исполняющих наказания, которые в основном опирались на 

ведомственные нормативные акты, а не на формально действующий ИТК РСФСР 

1933 года. В данном ИТК РСФРС касательно размещения осужденных 

указывалось то, что помещения для них должны быть сухими, светлыми и 

достаточно просторными (ст. 48), про индивидуальные спальные места также как 

и в ИТК РСФСР 1924 года не говорится. Для снабжения осужденных питанием и 

другими видами довольствия Главное управление исправительно-трудовыми 

учреждениями (далее – ГУИТУ) выделяет управлениям краевых (областных), 

автономных республик и автономных областей средства в соответствии с нормами 

расходов на указанные потребности в сроки, устанавливаемые распоряжениями 

ГУИТУ. Касательно медико-санитарного обеспечения то ИТК РСФСР 1933 года 

содержит лишь отсылочную норму. 

В 1930-е – 1950-е прекратилась какая-либо социальная помощь 

осужденным, а также освобождаемым из мест лишения свободы. Говорить в этот 
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временной период о реальном положении дел в области исполнения наказания в 

виде лишения свободы годы затруднительно, так как информации о нормативной 

базе, об условиях содержания осужденных недостаточно и требует дальнейших 

изучений. Необходимо отметить, что в указанный временной промежуток были 

искажены принципы, в основе которых лежала гуманность по отношению                         

к осужденным.   

До принятия ИТК РСФСР 1970 года об обеспечении индивидуальным 

спальным местом упоминается лишь в Инструкции «О содержании заключенных              

в особых лагерях МВД СССР» 1951 года, помимо этого указывалось,                              

что осужденные размещаются в бараках:  

1) общих с вместимостью от 100 до 200 человек в каждом, из расчета 1,8 кв. 

метра площади на человека; 

2) штрафных с камерной системой, состоящих из общих камер 

вместимостью 15-20 человек1
. 

В ИТК РСФСР 1970 года на первое место выдвинулась карательная 

сущность уголовного наказания. Вследствие чего период времени с конца 70-х до 

начала 80-х годов знаменуется максимальными за последние полтора века 

ограничениями прав осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, а также отсутствием почти любой социальной поддержки со стороны 

государства2
.  

Однако, не смотря на это, ИТК РСФСР 1970 года содержал такую главу как 

«Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, лишенных 

свободы» в отличие от предыдущих ИТК РСФСР. В данной главе указывалось, 

что осужденным, содержащихся в МЛС, создаются материально-бытовые 

условия, соответствующие требованиям санитарии. Нормы жилой площади в 

                                                           
1
 См.: Упоров И.В. Инструкция 1951 г. О содержании заключенных в особых 

лагерях МВД СССР: политико-правовая характеристика // Международный научный 
журнал «Символ науки». – 2017. – № 04-3 – С. 122. 

2
 См.: Долженкова Г.Д. Правовое регулирование и организация социального 

обеспечения осужденных к лишению свободы: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук // Всероссийский научно-исследовательский 
институт. – М. – 2001. – С. 12. 
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исправительных колониях не менее 2 квадратных метров, а в воспитательных 

колониях и тюрьмах не менее 2,5 квадратных метров на человека. Кроме того 

каждый осужденный обеспечивается индивидуальным спальным местом, к 

которому полагается постельное белье. Осужденным выдаются: установленная 

форма одежды, белье и обувь, учитывая климатические особенности места где 

дислоцируется учреждение и время года. Касаясь вопроса организации питания 

осужденных, то оно должно быть таким, чтобы обеспечить нормальную 

жизнедеятельность человека. Впервые в ИТК говорится о том, что нормы питания 

должны быть различными в зависимости от тех или иных факторов, например, 

климатические условия места дислокации учреждения, характера выполняемой 

осужденными работы и другое. 

Практическая деятельность исправительно-трудовых учреждений (далее – 

ИТУ) проявила, что предоставление некоторым категориям осужденных, которые 

проходили лечение, а также временно нетрудоспособным, денежных средств, 

применяемых ими для приобретения продуктов и предметов первой 

необходимости, смогло бы оказать стимулирующее воздействие на трудовую 

деятельность осужденных к лишению свободы. Помимо указанного выше стало 

ясно то, что осужденные пенсионного возраста, осужденные имеющие 

инвалидность, несовершеннолетние, а также женщины в силу собственных 

психологических и физических качеств не в силе выполнять в полном объеме 

требования, которые выдвигались обязанностью государства осуществлять 

трудовую деятельность. В связи с этим для данных категорий осужденных 

требования к их труду должны быть снижены.   

Новый УИК РФ 1997 года, уделяет значительно большее внимание 

правовому регулированию положения осужденных, что, безусловно, важно, так 

как основные права осужденных твердо закреплены в законе, четко отражены 

нормы материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Но, не смотря 

на это, существуют некоторые проблемы, связанные с нормами жизнеобеспечения 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, которые 

будут рассмотрены в отдельном параграфе главы. 
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 Таким образом, ко всему выше сказанному можно сделать вывод о том, что 

в отечественной истории наблюдается то, что государство вопросам о нормах 

жизнеобеспечения не уделяло достаточно внимания, осужденные отбывали 

наказание в суровых условиях. Были моменты, когда предпринимались попытки                  

к улучшению положения, например Проект об устройстве тюрем Екатерины II, 

однако он был не реализован в сложившихся условиях и носил формальный 

характер. В послереволюционный период были попытки к гуманизации 

отбывания наказания, однако администрация тюрем относилось к этому 

формально, и руководствовалась в своей деятельности ведомственными 

инструкциями. В послевоенный период вплоть до 1980-х годов положение дел у 

осужденных не улучшилось, лишь с появлением различных защитных 

организаций в конце 1980-х – начале 1990-х наблюдается улучшение, также с 

принятием УИК РФ в 1997 году, происходит явная гуманизация в области 

исполнения наказаний.  

  

1.3. Зарубежный опыт жизнеобеспечения заключенных 

 

Рассматривая вопрос норм жизнеобеспечения осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, следует обратиться к положительному зарубежному 

опыту для того, чтобы выявить моменты, которые возможно реализовать в 

учреждениях УИС России. Мы обратились к передовому опыту таких стран как 

Норвегия, Германия, Великобритания, Австрия и Финляндии.  

Рассматривая зарубежный опыт норм жизнеобеспечения заключенных 

следует обратить внимание на организацию питания. 

Так, в тюрьмах Великобритании осужденным предоставлена возможность 

выбрать блюдо по своему вкусу, в рамках предложенного ассортимента. На 

завтрак им предлагают каши на различных крупах, хлеб, джем и молоко. На обед в 

тюремной столовой обширный выбор блюд: паста с овощами, бутерброды с 

тунцом и кукурузой, свинина или говядина с маринованными овощами и другое. 
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Помимо этого, имеются печенье и чипсы. Самым популярным блюдом во время 

ужина является омлет. Вечером осужденные могут также употребить говядину, 

говяжий паштет, вегетарианский гуляш, салат или овощной пирог.               

В пенитенциарных учреждениях Великобритании предусматриваются различные 

виды питания: для вегетарианцев, мусульман, здоровое питание и другое1
.  

В тюрьмах Австрии  организовано трехразовое питание, меню которого 

может показаться немного экзотическим, например, на завтрак полагается каша на 

молоке, сэндвичи с колбасами (копченостями), омлет с ветчиной, знаменитый 

литовский сыр, соки, чай, кофе и булочки. На обед, например, на первое может 

быть суп из говядины или с печеночными кнелями, на второе – баклажаны                         

с фаршированным мясом и овощами, или клецки (картофельные и т.п.), ветчина, 

запеченная с лапшой. На десерт обычно полагаются  различные кондитерские 

изделия, такие как штрудель, яблочный пирог и др.  

В тюрьмах Германии осужденным предоставляется трехразовое питание. 

Общей столовой в пенитенциарных учреждениях Германии нет, питание 

осуществляется следующим образом: пищу развозят дежурные, а осужденный 

уносит свою долю в камеру. В обычный рацион входило пять продуктовых 

категорий: обычная, без свинины (для мусульман), для вегетарианцев, легкая пища 

и для диабетиков. На завтрак осужденным предлагают различные каши, йогурты, 

салаты, сосиски, яичницу или омлет. На обед и ужин мясной рулет с беконом, 

яйцами и пряностями, картофель в мундире, маринованные огурцы, свинину, 

котлеты2. Следует обратить внимание на разнообразие меню, где учитываются 

религиозные и иные особенности осужденных.  

Уместно отметить, что в уголовно-исполнительном законодательстве РФ 

такое разнообразие питания осужденных и лиц, содержащихся под стражей                   

не предусмотрено. 

                                                           
1
 The modern prisoners' diet. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4832552.stm – 

(дата обращения: 13.02.2020). 
2
 Сколько тратят на питание в тюрьмах России и стран Европы. URL: 

https://takiedela.ru/news/2018/02/13/tyuremnoe-menyu/ (дата обращения: 13.02.2020). 
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Организация тюремного питания в Норвегии имеет некоторые отличия от 

прочих стран Европы. Осужденным устраивают один организованный прием 

пищи, когда они должны есть в общей столовой. Остальные приёмы пищи 

осужденные осуществляют самостоятельно. В норвежских тюрьмах все 

осужденные работают и получают зарплату 70 норвежских крон (или 500 рублей) 

в день, которую они могут потратить на еду. В тюремных магазинах есть все 

необходимые продукты. Несмотря на то, что осужденных кормят один раз в день, 

государство тратит на организацию их питания около 84 норвежских крон (или 

600 рублей) в день1. К примеру, в учреждениях УИС России на питание 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, тратят, по состоянию на 2018 год, 

72 рубля в день2
. 

В Финляндии организовано трехразовое питание на завтрак, как правило, 

готовят кашу, на обед второе блюдо и салат, на ужин готовят суп. При этом в 

рационе питания всегда имеются свежие овощи или фрукты. Помимо этого можно 

сходить в тюремный магазин и приобрести продукты. Еду из собственных 

продуктов заключенные готовят в общих кухнях. 

Обратимся к размещению осужденных в зарубежных странах.  

Так в пенитенциарных учреждениях Норвегии каждому осужденному 

выделяется своя комната, оборудованная сделанной из дерева кроватью, стулом и 

письменным столом, холодильником, телевизором, микроволновой печью, 

Разрешено пользоваться радиоприемниками, телевизорами, аудио- и 

видеомагнитофонами, и даже, в некоторых случаях, сетью Интернет. В стенах 

учреждения оборудован спортивный зал оборудованный тренажёрами, кроме того 

имеются открытые спортплощадки. Обратим также внимание на норму жилой 

площади на одного заключенного, которая установлена в от 6 до 8 кв.метров3
. 

                                                           
1
 Чем кормят в тюрьме. URL: https://taradmin.ru/prava-potrebitelej/chem-kormyat-v-

tyurme-eda-na-zone-v-rossii.html (дата обращения: 13.02.2020). 
2
 ФСИН сообщила, сколько тратят в день на питание одного заключённого. URL: 

https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/fsin-soobschila-skolko-tratyat-v-den-na-

pitanie-odnogo-zaklyuchennogo-367596/ (дата обращения: 13.02.2020). 
3
 Страх мало кого может исправить. URL: 

https://www.rosbalt.ru/main/2014/11/15/1336393.html (дата обращения: 13.02.2020). 
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В тюрьмах Германии осужденные содержатся в одиночных камерах, в 

которых находятся: стол, два шкафчика, кровать, полка, умывальник с зеркалом, 

отдельный санузел. Стоит обратить внимание на минимальный размер камер – 7 

квадратных метров на одного осужденного, в новых же тюрьмах камеры могут 

быть по 10 квадратных метров на одного осужденного. Каждый осужденный 

имеет право на содержание в отдельной камере, исключение может составлять, 

если имеется угроза совершение суицида осужденного, то тогда допускают 

размещение по двое в целях предотвращения суицида1. Мыться ходят по очереди 

в помывочный комплекс, расположен только на этаже, где оборудованы душевые 

кабинки, которые всегда открыты. 

В тюрьмах Австрии предусматриваются свободные камеры на одного 

осужденного, большое окно с металлической решеткой, установленное во всю 

стену, решетки окрашенными таким же цветом, как и пол, стены и потолок, и даже 

колючая проволока, ограждающая тюремный комплекс по периметру, в белый 

цвет. Камеры соединены в блоки по 15 камер. Стоит отметить, что в каждом таком 

блоке имеется своя небольшая кухня. Камера оборудуется кроватью, тумбочкой с 

электрочайником, столом, стулом, двумя полками, а также телевизор. Мебель 

соответствует современным дизайнам и изготовлена из кожи, пластика и дерева, 

также она окрашена в спокойные тона (голубые, зеленые и т.д.)2. В тюрьме 

предусматриваются тренажерный и спортивный залы, а также столы для 

настольного тенниса, также имеется библиотека.   

В Финляндии в основном тюрьмы открытого типа, в которых отсутствуют 

ограждения, колючая проволока и т.п. Осуждённые размещаются в одноместных, 

реже в двухместных камерах. Камера оборудуется отдельным туалетом с душем, 

телевизором, кофеваркой, иногда игровыми приставками. 

Говоря о размещении в тюрьмах Великобритании, то здесь минимальная 

площадь для совместного использования камеры (за исключением временного 

                                                           
1
 См.: Тюрьмы они и в Германии тюрьмы. URL: 

https://rg.ru/2015/10/26/germania.html (дата обращения: 13.02.2020). 
2Австрийская тюрьма. URL: http://tyurma.com/tyurma-za-rubezhom/avstriiskaya-

tyurma (дата обращения: 13.02.2020). 
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переполнения) составлять четыре с половиной квадратных метра на одного 

осужденного (исключая туалетную кабину)1
.  

Итак, подводя итог нормам жилищного обеспечения в тюрьмах 

вышеуказанных стран, можно сделать вывод о том, что минимально допустимая 

жилая площадь помещения, в котором содержится заключенный в два и более 

раза больше чем в учреждениях УИС России.  

Далее необходимо перейти к вещевому обеспечению. Большинство тюрем в 

Великобритании позволяют осужденным носить собственную одежду, но с 

некоторыми ограничениями, такими как отсутствие толстовок или чего-либо, что 

выглядит слишком похожим на униформу сотрудника пенитенциарного 

учреждения. Также осужденные могут носить униформу, в том числе синие 

джинсы, сине-белую полосатую рубашку, спортивные штаны, толстовку                           

и футболку2
.  

В Австрии с целью экономии денежных средств налогоплательщиков 

заключенным разрешается ношение собственной одежды. Также и в Финляндии 

заключенные ходят в одежде гражданского образца.  

В Норвегии по прибытию в пенитенциарное учреждение заключенные 

получают «стартовый пакет» тюремной одежды. Он содержит красные 

спортивные штаны, футболки разных цветов, носки и нижнее белье. Несмотря на 

то, что в тюрьме разрешается носить личную одежду, руководящие принципы 

устанавливают, что из одежды разрешено носить. Например, заключенные могут 

иметь только определенное количество предметов одежды в своей камере.                    

С целью обеспечения правил безопасности, связанными с пожароопасностью3
. 

Также одежда с логотипами, которые могут вызвать страх или являются 

оскорбительными, также запрещены. К ним относятся нацистские символы, 
                                                           

1
 Prison conditions in the United Kingdom. URL: 

https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/Prison%20conditions%20i

n%20the%20UK.pdf (дата обращения: 13.02.2020). 
2
 Do prisoners in the UK have to wear orange uniforms as in America. URL: 

https://www.quora.com/Do-prisoners-in-the-UK-have-to-wear-orange-uniforms-as-in-America – 

(дата обращения: 13.02.2020). 
3
 См.: Prison garb? No thanks. URL: https://norwegianscitechnews.com/2018/10/prison-

underwear-no-thanks/ (дата обращения: 13.02.2020). 
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логотипы и т.п. Символы, которые способствуют преступной деятельности, такие 

как каннабис, также запрещены. Одежда должна покрывать татуировки, которые 

считаются провокационными. 

Затрагивая вещевое обеспечение в рассмотренных странах, следует 

отметить, что администрация пенитенциарных учреждений допускает 

заключенные носить свою одежду, с одной стороны наличие своей одежды 

позволяет осужденным чувствовать себя как в обычной среде, исключая факт 

угнетения от униформы, с другой стороны форма одежды единого образца более 

дисциплинирует. По нашему мнению возможность осужденным носить свою 

одежду является положительным моментом, возможно даже попробовать 

применить такую практику и запустить пилотный проект в одном из ИУ России, 

для осужденных содержащихся на облегченных условиях отбывания наказания                 

в отдельном локальном участке, что, в свою очередь, может привести к экономии 

бюджетных средств, но в качестве поощрения за примерное поведение, 

добросовестное отношение к труду или активное участие в мероприятиях 

воспитательного характера, если это принесет положительные результаты,                             

то возможно внедрить это в остальных учреждениях УИС России. 

Необходимо обратить внимание на дополнительное материально-бытовое 

обеспечение осужденных, которое реализуется посредством организации торговой 

сети в пенитенциарном учреждении. Так, например, в Норвегии осужденные 

зарабатывают примерно 6 фунтов стерлингов (или 540 рублей) в день, а также 

получают ежемесячное пособие на питание в размере около 70 фунтов стерлингов 

(или 6225,27 рублей), на которое можно купить продукты для самостоятельного 

приготовления завтрака и ужина в хорошо укомплектованном мини-супермаркете 

учреждения1. В Германии также осужденные могут расходовать денежные 

средства, зарабатываемые ими в магазине учреждения.  

Хотелось бы обратить особое внимание на организацию торговой сети                    

в Великобритании, уровень цен на весь ассортимент товаров ниже, чем                      
                                                           

1
 The Norwegian prison where inmates are treated like people. URL: 

https://www.theguardian.com/society/2013/feb/25/norwegian-prison-inmates-treated-like-people  

(дата обращения: 13.02.2020). 
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в супермаркетах на свободе. Необходимо отметить, что в учреждениях УИС 

России цены в магазине выше, чем на свободе, что в свою очередь плохо, так как 

осужденным элементарно на заработанные ими деньги, с учетом всех удержаний, 

не хватает, чтобы приобрести себе минимальный набор средств гигиены. 

Рассматривая вопрос норм жизнеобеспечения необходимо обратить 

внимание ещё на один его блок – медико-санитарное обеспечение заключенные. 

Так в Великобритании лечение бесплатное, но должно быть одобрено тюремным 

врачом или членом команды здравоохранения. В тюрьмах нет больниц, но у 

многих есть стационарные кровати. Большинство проблем решаются командой 

здравоохранения. Если медицинский персонал пенитенциарного учреждения не 

может самостоятельно оказать помощь, то имеется возможность привлечь 

эксперта для посещения тюрьмы; организовать лечение во внешней больнице; 

медицинская бригада может попросить семейного врача заключенного 

предоставить свои записи, но только если заключенный согласится на это1
.               

В тюрьмах Норвегии медицинские части есть, но нет собственного медицинского 

персонала, предоставляющего медицинские услуги. К осужденным приходят 

специалисты со свободы, это сделано с целью большего взаимодействия общества 

и осужденных. Медицинское обеспечение в немецких тюрьмах ориентировано на 

принцип справедливости предоставления медицинской помощи заключенным. 

Тюремное здоровье – это общественное здоровье, поэтому в Германии уделяется 

должное внимание к лечению осужденных, так как учитывается то, что в 

дальнейшем осужденный освободится и окажется в обществе и если не оказывать 

медицинскую помощь ему, то он будет представлять определенную угрозу 

обществу.  

В рассмотренных нами странах считают, что тюрьма – это, прежде всего, 

реабилитационный центр, цель которого заключается в том, чтобы осужденные 

чувствовали себя комфортно, находясь в благоприятной среде, где у них есть 

время подумать о совершенных преступлениях. Они надеются, что это вдохновит 

                                                           
1
 Prison life. URL: https://www.gov.uk/life-in-prison/healthcare-in-prison (дата 

обращения: 14.02.2020). 
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их на лучшую жизнь после того, как их выпустят обратно в общество. Условия 

содержания в таких тюрьмах могут показаться чересчур хорошими, однако, не 

смотряна это данные условия приносят свои результаты в виде низкого уровня 

рецидивной преступности, так например, в Норвегии рецидивная преступность 

составляет всего 20 %, в Германии 28 %, для сравнения данный показатель в 

России составляет 56% (см. приложение № 3). 
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ГЛАВА 2. НОРМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

2.1. Нормы жизнеобеспечения осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы 

 

 

При осуществлении исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы осужденный может частично или полностью лишиться различных 

благ, удовлетворения каких-либо материальных потребностей. 

Существенным условием успешного решения задач, которые стоят перед ИУ, 

является соответствующее обеспечение потребностей осужденных                            

в питании, вещевом снабжении, жилище и т.п. Иными словами, речь идет об 

условиях отбывания наказания, которые необходимы для нормального 

существования осужденного в ИУ. 

Надлежащая организация материально-бытового и медико-санитарного 

обеспечения осужденных в местах лишения свободы играют немаловажную 

роль в исправительном воздействии на них. Хорошо налаженный быт                      

и медицинское обслуживание в ИУ оказывают позитивное влияние                        

на осужденных, позволяют им выработать положительные навыки                          

и привычки, также позволяют обеспечить сохранение их здоровья                         

и хорошую трудовую занятность. 

Как уже было указанно выше нормы жизнеобеспечения можно условно 

разделить на два больших блока: 

1) материально-бытовое обеспечение; 

2) медико-санитарное обеспечение. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных 

начинается с момента прибытия их в ИУ, например, при прибытии 

осужденного в учреждение медицинский работник осуществляет осмотр 
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осужденного с целью выявления у него телесных повреждений, после этого 

вновь прибывший осужденный проходит комплексную санитарную 

обработку и помещается в карантинное отделение. 

Начнем с материально-бытового обеспечения осуществляемого по 

направлениям: 

1) формирование коммунально-бытовых и жилищных условий; 

2) обеспеченность питанием; 

3) обеспеченность необходимыми вещами; 

4) организация торговой сети; 

5) другие источники дополнительного материального и бытового 

обеспечения.   

К числу важных функций ИУ УИС России следует отнести: 

обеспечение надлежащей жилой площадью, вещевое обеспечение, а также 

питание осужденных, с соблюдением всех требований указанных в законах 

РФ. Условия отбывания наказания осужденных в ИУ оказывают воздействие 

на их исправительное воздействие. В период отбывания наказания 

осужденного администрации ИУ следует опираться на то, что они вернутся в 

общество, в связи с этим осужденным необходимо создавать условия в 

соответствии с нормами.1 

При рассмотрении правового регулирования норм жизнеобеспесения в 

ИУ в первую очередь следует изучить международные нормы права – 

правила Нельсона Манделы2. В данных правилах закреплены следующие 

нормы: заключенные проживают в комнатах или камерах. Так,                                 

в соответствии с правилом 12, заключенные ночуют в комнатах или камерах, 

каждый из которых должен располагать отдельным из перечисленных 

                                                           
1
 Сайфулин 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). URL: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Nelson_Mandela_Rules-R-ebook.pdf  (дата обращения: 14.01.2020). 



34 

помещений. При переполненности учреждения администрации вынуждена 

отказаться от применения этого правила. Необходимо отметить правило 9, в 

котором говорится о том, что производить размещение заключенных в общие 

камеры следует так, чтобы был нормальный климат и все лица содержащиеся 

в камере смогли жить вместе.   

При строительстве жилых и бытовых помещений в ИУ необходимо 

соблюдать не только нормы уголовно-исполнительного законодательства 

России, но и требования международных стандартов. Они должны быть 

спроектированы и использоваться таким образом, чтобы условия, в которых 

находятся осужденные, способствовали бы развитию у них положительной 

установки для достижения цели исправительного воздействия и возвращения 

к нормальной жизни в обществе после освобождения.  

Статья 99 УИК РФ устанавливает дифференцированные нормативные 

минимумы жилплощади на осужденного исходя из вида ИУ. К примеру, в 

ИК он не может быть меньше 2 м2, в тюрьмах – 2,5 м2, в женских колониях – 

3 м2, в воспитательных колониях – 3,5 м2, в лечебно-исправительных 

учреждениях – 3 м2, в лечебных профилактических учреждениях – 5 м2. В 

определении Конституционного суда РФ от 11 мая 2004 года № 174-О 

указанные нормы являются минимальными, ничто не препятствует 

администрации исправительных учреждений увеличивать их, если имеются 

соответствующие возможности1
. 

Оборудуются жилые помещения для осужденных из расчета 

размещения их по отрядам (бригадам) и оборудуются спальными комнатами, 

помещениями для проведения воспитательной работы, санитарными узлами, 

помещениями для хранения личных вещей и т.д. Каждый осужденный 

обеспечивается индивидуальным спальным местом. Также, указанные 

помещения должны полностью отвечать требованиям гигиены и санитарии, 

что предполагает наличие вентиляции, сухости в помещении, достаточное 
                                                           

1
 См.: Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) // Бриллиантов А.В., Курганов С.И. – М.: Проспект. 
– 2011. – С. 214. 
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освещение, необходимый инвентарь (столы, тумбочки, кровати и т.д.) и др. В 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.06.2010 № 64 температура в жилом помещении в холодное 

время должна быть не ниже 18°С1
.  

Следующее направление материально-бытового обеспечения – 

обеспечение осужденных питанием, которое необходимо для нормальной 

жизнедеятельности организма. 

В соответствии с приказом ФСИН России «Об утверждении Порядка 

организации питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» питание 

осужденных к лишению свободы организуется за счет средств 

федерального2. В приказе, говорится, что питание осужденных планируется 

на неделю сотрудниками тыла совместно с медико-санитарной частью, 

заведующим столовой и утверждается начальником ИУ. Вкусовые качества 

приготовленной еды контролируется снятием пробы медицинским 

сотрудником и дежурным помощником начальника колонии. Проба сохраняется 

в течении 48 часов специально отведенном холодильнике (п. 270). 

Т.А. Девятаева в своей работе указывает, что затраты на организацию 

питания несет не только государство, но и сами осужденные. Не 

трудоустроенные осужденные по причинам независящим от них, не 

получающие пенсии осужденные, а также освобожденные от работы по 

болезни, беременные женщины, кормящие матери на период освобождения 

                                                           
1
 Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10: Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64 // Российская газета. – 2010. – 21 июля. – № 159. 
ЛИШНИЙ 

2
 Об утверждении Порядка организации питания осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ 
ФСИН России от 02.09.2016 № 696 // Официальный интернет-портал правовой 
информации www.pravo.gov.ru (дата обращения: 28.01.2020). 
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от работы, инвалиды первой и второй групп, несовершеннолетние 

осужденные обеспечиваются трехразовым горячим питанием бесплатно1
. 

Должно быть обеспечено трёхразовое питание, которое варьируется 

как по ассортименту, так и по калориям. Минимальная норма питания не 

менее 1915,9 килограмм на одного осужденного в сутки, она 

дифференцируется в зависимости от половой принадлежности, состояния 

здоровья осужденного, условий его труда, а также от возраста. Нормы 

питания подразделяются на: общие минимальные нормы (распространяются 

на всех осужденных); повышенные нормы питания (для беременных и 

кормящих женщин, больных, инвалидов первой и второй групп, 

несовершеннолетних и т.д.); отдельные нормы положенности питания (для 

осужденных в период их этапирования, либо во время пребывания их в 

здании суда)2
. 

Ещё одно направление материально-бытового обеспечения – вещевое 

обеспечение осужденных. Осужденные обеспечиваются одеждой, бельем               

и обувью по сезону с учетом климатических различных условий. Нормы 

обеспечения вещевым имуществом варьируются в зависимости от вида 

учреждения, пола и т.д. 

На основании ч. 4 ст. 82 УИК РФ всем лишенным свободы, положена 

одежда соответствующая определенному образцу. Согласно Приказу Минюста 

России от 3.12.2013 г. № 2163
 сроки носки относящегося к вещевому 

                                                           
1
 См.: Девятаева Т.А. Организация и финансирование продовольственного 

обеспечения спецконтингента: программный подход // Бизнес в законе. – 2009. – № 2. – С 
335. 

2
 См.: 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: приказ Минюста России от 17.09.2018 № 189 // Официальный интернет-портал 
правовой информации www.pravo.gov.ru (дата обращения: 28.01.2020). 

3
 Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и 

лиц, содержащихся в следственных изоляторах: приказ Минюста России от 3 декабря 
2013 г. № 216 (с изм. от 23.04.2018) // Российская газета. – 2013. – 25 декабря. – № 291; 
Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
28.01.2020). 
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довольствию предметов рассчитывается с момента их выдачи, которая 

происходит в день прибытия осужденного в ИУ. Последующая выдача – на 

основании письменного заявления осужденного, однако, не раньше окончания 

сроков установленных для носки. Если установленными нормами допускается 

выдача нескольких (одинаковых) предметов вещевого довольствия, то число их 

разового отпуска устанавливает руководитель УИС, опираясь на оставшийся 

срока отбывания наказания осуждённого, а также иных условий1
. 

Вышеуказанным приказом определены конкретные нормативы вещевого 

обеспечения: 

 нормы вещевого довольствия для осужденных мужчин 

(исправительных колоний общего, строгого, особого режимов, колонии-

поселения и тюрем); 

 нормы вещевого довольствия для осужденных женщин 

(исправительных колоний общего режима, колонии-поселения) и др. 

В случае перевода осужденного в другое УИС, он убывает в той обуви и 

одежде, которую использует, и должен быть обеспечен указанными  предметами 

в соответствии с сезоном, в соответствии с нормами снабжения, те же нормы 

распространяются на осужденных, убывающих из воспитательных колоний2
. 

Фонд замены рассматриваемого довольствия формируется при экономном 

бюджетном содержании и своевременно проведенном ремонте. Вновь выданная 

одежда, обувь, постельные принадлежности заменяется по мере поступления, 

после полного израсходования предыдущих запасов. Срок носки вновь 

введенных предметов исчисляются с момента их выдачи3
.  

Кроме указанных выше относящихся к основным Указанные 

направлениям бытового и материального обеспечения, имеется также  и 
                                                           

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

Международный пенитенциарный журнал. Рязань. – 2017. – Т. 3. №4. –  С.322. 
2
 Пертли Л.Ф. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения 

осужденных в учреждениях УИС России // Черные дыры в российском законодательстве. 
– 2006. – № 3. – С.178. 

3
 См.: Валов Е.В. Организация вещевого обеспечения осужденных в учреждениях 

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

С.96. 
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дополнительные направления. Например, организация торгового 

обслуживания осужденных, которое осуществляется в магазинах, 

создаваемых на территории жилой зоны ИУ по безналичному расчету, за счет 

средств, заработанных в период отбывания наказания, разных соцпособий, 

переводов и пенсий. Ассортимент в таких магазинах, не должен содержать те 

товары и продукты, которые указаны в перечне запрещенных предметов в 

Правилах внутреннего распорядка ИУ (далее – ПВР ИУ)1. Помимо 

указанного, предоставляются услуги коммунально-бытового характера 

оказываемые предприятиями соответствующего профили, находящимися  в 

районе размещения ИУ. В частности: пошив одежды, ремонт обуви, услуги 

парикмахера и нотариуса и т.п. Отметим, что на основе выданного 

администрацией ИУ разрешения, допускается возможность и других услуг. 

Затраты осужденных при пользовании услугами не подлежат учету при 

установлении средств, которые разрешается к расходованию, установленных 

статьями: 121, 123, 125, 131 и 133 УИК РФ. 

Перейдем к следующему блоку – медико-санитарное обеспечение 

осужденных, которое заключается в оказании лечебной, профилактической, 

санитарно-эпидемиологической помощи. 

Предоставляемая в ИУ лечебно-профилактическая и санитарно-

профилактическая помощь осуществляется в соответствии с медицинскими 

специальностями персонала находящегося в штате врачей медицинской 

части учреждения, которая осуществляет: 

 медицинское обследование спецконтингента для выявления 

различных заболеваний; 

 диспансерное наблюдение; 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 (в ред. 27.06.2019) // Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – 2016. – 26 декабря. – № 
44930; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – 2019. 

– 5 июля. – № 49650. (Дата обращения – 09.02.2020). 
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 лечение больных осужденных в соответствии                                            

с законодательством РФ; 

 хранение и выдачу осужденным лекарственных средств; 

 обнаружение каких-либо медицинских противопоказаний                         

у осужденных, которые привлекаются к оплачиваемому труду и др. 

Приём осужденных в медицинских частях ИУ осуществляется                          

в специально отведенные часы, по предварительной записи или же по 

назначению врача. Неотложная медпомощь производится круглосуточно. 

Если медпомощь невозможно оказать в медчасти, лечебно-исправительных 

учреждениях (далее – ЛИУ) и лечебно-профилактических учреждения (далее 

– ЛПУ) УИС России, осужденные обладают правом получия лечения в иных 

медицинских организациях государственной или муниципальной систем 

здравоохранения за пределами учреждения УИС России1
. 

Также осужденные имеют право получать дополнительную помощь 

лечебно-профилактического характера, которая оплачивается из средств 

осужденного. В случае невозможности оказания данной услуги в условиях 

ИУ, она может быть предоставлена в соответствующем медицинском 

учреждении за пределами учреждения. Для этого осужденный обращается с 

заявлением к начальнику ИУ, данное заявление рассматривается, а также 

устанавливаются медицинские показания, которые подтвердят 

необходимость оказания осужденному указанной в заявлении услуги. 

По прибытию в ИУ приглашенного специалиста, сотрудником 

учреждения УИС России устанавливается наличие у данного специалиста 

права на осуществление медицинской деятельности и наличие договора                 

на оказание услуг. Стоимость услуг, которая указывается в договоре, не 

должна быть больше суммы денежных средств, имеющихся на счете 

                                                           
1
 Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы: Приказ 
Минюста России от 28.12.2017 № 285 (ред. от 31.01.2020) (Зарегистрировано в Минюсте 
России 09.02.2018 № 49980) // Официальный интернет-портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru (Дата обращения: 14.02.2020). 
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осужденного. Оплата происходит переводом  со счета осужденного в адрес 

медицинской организации либо специалиста (п. 112 ПВР ИУ). 

Сотрудники медицинской части ИУ производят контроль над 

оказанием осужденному дополнительной медицинской услуги и надлежащим 

оформлением медицинской документации, в которой указываются данные 

полученные в ходе оказания медицинской услуги, А также указываются 

медицинское заключение осужденного и рекомендации по лечению. 

Также медицинские работники осуществляют контроль за 

поступлением в ИУ медпрепаратов покупаемых осужденными 

самостоятельно, передаваемых родственниками, исключительно на основе 

рекомендаций лечащего врача. Получение осужденными медпрепаратов, 

включая купленные самостоятельно или переданные, возможно только на 

основе медицинских показаний, под строгим контролем медперсонала ИУ. 

Таким образом, рассмотрев нормы жизнеобеспечения осужденных 

можно констаировать, что жизнеобеспечение осужденных осуществляется по 

разным направлениям: вещевое обеспечение, организация питания, 

размещение осужденных и т.д., которые имеют свои особенности в силу 

специфики ИУ. Нормы жизнеобеспечения регламентированы УИК РФ, 

иными ФЗ, нормативными актами Правительства РФ и ведомственными 

НПА, однако, не смотря на это, всё равно существуют определенные 

проблемы в указанной сфере, о чем будет указанно в отдельном параграфе.  

 

2.2. Современное состояние правового регулирования норм 
жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей 

 

 

Говоря о правовом регулировании материально-бытового обеспечения 

подозреваемых и обвиняемых то, следует отметить, что уголовно-исполнительное 

законодательство РФ отражает требования международных стандартов. В свою 

очередь, в уголовно-исполнительном законодательстве РФ отражены положения 

Рекомендации № R (87) 3 Комитета министров государствам-членам 
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относительно Европейских пенитенциарных правил, утвержденная Комитетом 

министров 12 февраля 1987 года на 404-м заседании представителей министров. 

Например, в действующем законодательстве отражены такие положения как право 

на материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, содержащихся 

под стражей, в том числе в период участия их в следственных действиях, 

судебных заседаниях и ряд других положений1
. 

Затрагивая материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, 

содержащихся под стражей стоит отметить, что особых отличий от аналогичного 

обеспечения осужденных в ИУ не имеется, за исключением правового 

регулирования данного вопроса. 

Согласно ст. 33 ФЗ  ОТ № 103 «О содержании под стражей подозреваемых                   

и обвиняемых в совершении преступлений» (далее – ФЗ № 103) подозреваемые                

и обвиняемые размещаются в общих либо одиночных камерах, соблюдая 

требования раздельного содержания. Размещение подозреваемых и обвиняемых 

по камерам осуществляется с учетом их личности и психологической 

совместимости, а также с соблюдением требований раздельного содержания 

(раздельно женщины от мужчин, больные туберкулёзом от здоровых и др.). 

Курящие при наличии возможности размещаются отдельно от некурящих2
. 

Размещение лиц, содержащихся под стражей в одиночных камерах на срок 

более одних суток разрешается по мотивированному постановлению начальника 

СИЗО, которое должно быть санкционированно прокурором. Данное 

санкционирование не требуется в следующих случаях: 

1)если иным способом невозможно обеспечить соблюдение требования 

раздельного содержания; 

                                                           
1
 См.: Бриллиантов А.В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: 

учебник. – 2-е изд. / Бриллиантов А.В. и др. – Москва: Проспект. – 2018. – С. 267. 
2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 27.12.2019) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – 17 июля. – № 29. – ст. 2759; 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. – 30 декабря – № 52 (часть I). 
– Ст. 7812. 
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2) для обеспечения личной безопасности жизни и здоровья подозреваемого 

или обвиняемого либо других подозреваемых или обвиняемых и другие. 

В соответствии со ст. 23 Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» лицам, содержащимся 

под стражей, также как и осужденным предоставляется индивидуальное спальное 

место. Осуществляется бесплатная выдача постельных принадлежностей: матрац, 

подушка, одеяло, две простыни, наволочка, а также полотенце. Подозреваемым                 

и обвиняемым также выдается миска, кружка, ложка. Помимо этого выдается 

туалетная бумага, в случае отсутствия на лицевом счете денежных средств                       

по заявлению подозреваемого или обвиняемого, выдаются такие индивидуальные 

средства гигиены как: мыло; зубная щетка; зубная паста (зубной порошок); 

одноразовая бритва (для мужчин); средства личной гигиены (для женщин). 

В соответствии с п. 41 Правил внутреннего распорядка СИЗО (далее – ПВР 

СИЗО)  для общего пользования в камеры в соответствии с установленными 

нормами и в расчете на количество содержащихся в них лиц выдаются: литература 

из библиотеки СИЗО; настольные игры (шахматы и т.п.); уборочный инвентарь; 

предметы ухода за детьми (для женщин, содержащихся вместе с детьми). 

Допускается выдача подозреваемым и обвиняемым швейных игл, которые 

выдаются в кратковременное пользование под контролем сотрудников СИЗО1
.  

В п. 42 Правил внутреннего распорядка СИЗО указано, что камеры 

оборудуются: 

- одноярусными или двухъярусными кроватями (камеры для содержания 

беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей – только одноярусными 

кроватями); 

- столом и скамейками с посадочными местами по количеству лиц, 

содержащихся в камере; 

- шкафом для продуктов питания; 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189 
(в ред. от 31.05.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru). – 2018. – 26 июня. (дата обращения – 12.02.2020). 
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- вешалкой для верхней одежды; 

- полкой для туалетных принадлежностей; 

- зеркалом, которое должно быть вмонтировано в стену; 

- бачком для питьевой водой и подставкой под него и другое. 

Помимо указанного выше, камеры для содержания женщин с детьми 

оборудуются (п. 42 ПВР СИЗО): детскими кроватками, ванночкой детской 

пластмассовой, плиткой электрической, стеллажами полочными. 

Также в п. 42 ПВР СИЗО указанно, что имеются камеры для временной 

изоляции (в случае нервных срывов и т.п.), которые с внутренней стороны 

оборудуются специальным пружинящим покрытием, искусственным освещением, 

а также вентиляционным оборудованием.  

Норма площади в камере – 4 квадратных метра на одного человека (ст. 23 

ФЗ № 103). В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64, рассмотренным ранее, в камере должна 

поддерживаться температура не ниже 18°С. 

В ПВР СИЗО предусматривается санитарная обработка лиц, содержащихся 

под стражей, которая должна осуществляться не реже одного раза в неделю,                       

с продолжительностью не менее 15 минут. Для женщин и несовершеннолетних 

такая возможность предоставляется не реже двух раз в неделю с такой же 

продолжительностью. Смена постельного белья производится каждую неделю 

после санитарной обработки. Как правило, вывод подозреваемых и обвиняемых на 

помывку осуществляется покамерно в специально оборудованное для этого 

помещение. Если подозреваемый или обвиняемый принимал участие в судебном 

заседании, следственных действиях и т.п., то им предоставляется возможность 

помывки в день прибытия либо на следующий день. 

Подозреваемым и обвиняемым бесплатно предоставляется ежедневное 

трехразовое горячее питание по нормам, установленным Правительством РФ. 

Нормы питания утверждены Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 

2005г. № 205, которое ранее было рассмотрено нами. Принципиальных отличий 

между организацией питания осужденных и лиц, содержащиеся под стражей нет. 
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Однако следует отметить, что по указанным нормам, осужденным к лишению 

свободы полагается на 50 грамм больше картофеля и на 10 грамм меньше мяса в 

день, нежели лицам, содержащимся под стражей в СИЗО. Ежедневно                             

по потребности в камеры выдается кипяченая вода для питья. 

Говоря о вещевом обеспечении, стоит отметить, что подозреваемые                      

и обвиняемые содержатся в своей одежде. Однако лицам, содержащимся в СИЗО 

и помещениях, функционирующих в режиме СИЗО, в случае отсутствия у них 

своей одежды вещевое довольствие выдается по норме, указанной 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»1
. 

Затрагивая торговые сети, следует отметить, что выводить подозреваемых и 

обвиняемых в магазин запрещается. Весь ассортимент товаров со стоимостью 

предоставляются спецконтингенту. Приобретение товаров в таком магазине 

осуществляется по заявлениям, которые подозреваемые и обвиняемые пишут 

заявления на имя начальника СИЗО, после чего они отдаются сотруднику СИЗО 

вместе с денежными квитанциями о наличии денег на лицевых счетах. 

Сотрудник магазина осуществляет проверку на наличие денег на лицевых 

счетах спецконтингента, далее приобретенные товары разносятся по камерам                 

и вручаются под расписку. Если деньги на лицевом счете остались то 

производится отметка на квитанции, после чего она возвращается лицу, 

содержащемуся под стражей. После рабочего дня сотрудник магазина составляет 

авансовый отчет и отдает его с заявлениями в бухгалтерию учреждения для того, 

чтобы произвести списание денежных средств с лицевого счета лица, 

содержащегося под стражей. Также если в СИЗО отсутствует магазин, то по 

письменному заявлению подозреваемого или обвиняемого, имеется возможность 

через подотчетное лицо приобрести за пределами СИЗО товары, разрешенные к 

использованию. Помимо указанного, на примере СИЗО № 1 ГУФСИН России по 
                                                           

1
 Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и 

лиц, содержащихся в следственных изоляторах: приказ Минюста России от 03.12.2013 № 
216 //  Российская газета. – 2013. –  25 декабря. – № 291. 
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Кемеровской области – Кузбассу, подозреваемые и обвиняемые могут 

приобретать за счет средств находящихся на их лицевых счетах продукцию, 

производимую в учреждении (хлебобулочные изделия и т.п.). 

 Перейдем к рассмотрению следующего блока норм жизнеобеспечения – 

медико-санитарное обеспечение. Лечебно-профилактическая и санитарно-

эпидемиологическая помощь в СИЗО осуществляется в строгом соответствии с 

законодательством об охране здоровья граждан. Администрация СИЗО в 

обязательном порядке должна соблюдать санитарно-гигиенические требования, с 

целью обеспечения охраны здоровья лиц, содержащихся под стражей. 

В соответствии со ст. 24 ФЗ № 103 оказание медицинской помощи                         

и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в местах 

содержания под стражей организуются в соответствии с законодательством                    

в сфере охраны здоровья. Администрация указанных мест обязана выполнять 

санитарно-гигиенические требования, обеспечивающие охрану здоровья 

подозреваемых и обвиняемых. При поступлении выше указанных лиц в СИЗО 

осуществляется в течение трёх дней обязательный медицинский осмотр врачом-

терапевтом, а также флюорографическое и иные лабораторные обследования,                

Если имеются медицинские показания, то могут привлекаться иные специалисты. 

Лица, которые не прошли указанный осмотр, содержатся отдельно от остальных. 

Результаты медицинского осмотра отражаются в медицинской амбулаторной 

карте, которая заводится при поступлении подозреваемого и обвиняемого. 

Каждый день осуществляется обход камер медицинским персоналом (п. 127 

ПВР СИЗО). Во время данного обхода подозреваемые и обвиняемые имеют право 

обратиться за медицинской помощью, а при наличии острого заболевания –               

к любому сотруднику СИЗО, который в свою очередь должен оказать содействие 

для оказания ему медицинской помощи. 

Амбулаторная помощь лицам, содержащимся под стражей оказывается в 

камерах, в специальных помещениях, расположенных в блоке, либо же                            

в медицинской части СИЗО. Отпуск лекарств указанным лицам, в том числе 

полученных в передачах, производится только по назначению медицинского 
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работника в установленных дозах и количествах индивидуально в соответствии               

с имеющимися медицинскими показаниями и записями в медицинской карте 

больного. 

Медицинская помощь в стационарных условиях лицам, содержащимся под 

стражей, оказывается в больницах, а также в специализированных отделениях при 

медицинских частях (п. 18 Приказа Минюста России №). Для этого при 

медицинской части СИЗО создаётся стационарное отделение. Для оказания лицам, 

содержащимся под стражей неотложной или иной специальной медицинской 

помощи, в случае невозможности оказать данную помощь в СИЗО, переводятся 

для стационарного лечения в учреждения УИС России, либо, если это требуется,                      

в учреждения Министерства здравоохранения РФ в установленном законом 

порядке (п. 129 ПВР СИЗО). 

Таким образом, можно прийти к следующему выводу: нормы 

жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей, во многом схожи с нормами 

жизнеобеспечения осужденных, за исключением того что для подозреваемых                 

и обвиняемых предполагаются камерное содержание, ношение гражданской 

одежды, небольшие отличия в нормах положенности по рациону питания и т.п. 

Для того чтобы обеспечить нормальные условия содержания закон требует того, 

чтобы для подозреваемых, обвиняемых было организовано должное материально-

бытовое и медико-санитарное обеспечение, которое отвечает требованиям 

санитарии, безопасности и т.п. 

 

2.3. Проблемы, способы оптимизации и совершенствования норм 
жизнеобеспечения осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под 

стражей в России 

 

 

Организация спецконтингенту на должном уровне жилищно-бытовых 

условий (питание, вещевое довольствие и т. п.) имеет немаловажное значение в 

осуществлении на них исправительного воздействия. Хорошие бытовые условия 

воспитывает у осужденных положительные манеры, приучает их к порядку, а 
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также дисциплинирует. Если же в учреждениях УИС России, в которых 

содержится спецконтингент не оказывать надлежащего внимания к материально-

бытовому обеспечению, то это может привести к ухудшению оперативной 

обстановки в учреждении, различным нарушениям установленного порядка 

отбывания наказания, групповым неповиновениям, массовым беспорядкам, 

захвату заложников и другое. 

Регулирование на уровне закона и организация медицинского обеспечения 

спецконтингента осуществляются в соответствии со ст. 41 Конституции РФ1
. 

Лишая человека свободы, государство обязуется охранять жизнь и здоровье 

осужденных, а также исполнять назначенное судом наказание. В этой связи в ст. 

101 УИК РФ и ст. 13 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»2, других нормативных актах 

охрана здоровья спецконтингента является одной из главных задач деятельности 

сотрудников ИУ и СИЗО УИС России.  

В настоящее время проблемные вопросы работы медицинской службы УИС 

России являются особенно значимыми. Одной из таких проблем, это ситуация с 

укомплектованием медицинских частей ИУ и СИЗО квалифицированными 

специалистами, которая становится все более актуальной. Так численность 

персонала медицинской службы учреждений УИС России с 2015 по 2019 год 

уменьшилась с 5560 в 2015 году до 5040 человек в 2019 году (см. 

приложение № 2). 

На данный момент отсутствуют врачи по узким медицинским 

специальностям (психиатры, стоматологи). Наибольший некомплект имеет место 

быть в следующих территориальных органах УИС России: Москва и Московская 

область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Сохраняется устойчивая 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (в ред. от 21.07.2014) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237; 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – 1 августа. – № 31. – ст. 4398. 

2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // Ведомости Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – 19 августа. – 

№ 33. – ст. 1316; Российская газета. – 2019. – 31 декабря. – № 296; 
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тенденция к оттоку квалифицированных сотрудников. Если не предпринять 

срочных мер в данном направлении, то эта тенденция может только усугубить 

качество медицинской помощи и УИС России1
.  

Например, в УФСИН России по городу Москва нехватка медицинского 

персонала в СИЗО составляет 21%, не хватает врачей реаниматологов и 

терапевтов, что негативно может сказаться на эпидемиологической обстановке в 

учреждениях, так как просто физически нет таких специалистов2. Также в ходе 

опроса сотрудников медико-санитарной части ФКУ СИЗО № 1 ГУФСИН России 

по Кемеровской области – Кузбассу, выяснилось, что проблема с обеспечением 

медицинским персоналом в учреждениях УИС дислоцированных в городах не 

настолько критична, нежели в учреждениях, располагаемых в сельской местности, 

в которых вообще может, например, отсутствовать врач-психиатр, что в свою 

очередь негативно сказывается на учреждении, так как часть спецконтингента 

имеет зависимость от алкогольных напитков или наркотических средств, также 

имеются осужденные с суицидальными наклонностями, с которыми необходимо 

проводить работу не только начальникам отрядов и психологам, но и врачам-

психиатров. Поэтому укомплектование медицинским персоналом является 

актуальной проблемой, по нашему мнению одним из путей её решения является 

выделение дополнительных средств из федерального бюджета для денежного 

стимулирования врачей работающих в УИС России, также чтобы привлечь новых 

специалистов в учреждения УИС расположенных в сельской местности возможно 

организовать на ведомственном уровне поддержку таких врачей путем 

предоставления субсидий на жилье или предоставления льготных ипотек. 

Существует еще такая проблема как нехватка медицинского оборудования в 

учреждениях УИС России, например, в ГУФСИН России по Кемеровской области 

– Кузбассу имеется всего одна стационарная ведомственная больница для лечения 

                                                           
1
 Воронин Р.М. Организационно-правовые аспекты охраны здоровья осужденных, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Уголовно-

исполнительное право. – 2012. – № 2. – С.113. 
2
 В московских следственных изоляторах не хватает врачей-терапевтов. URL: 

https://www.mskagency.ru/materials/2642538 (дата обращения: 21.03.2020). 
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осужденных, к примеру, в Красноярском крае их две, однако это не главная 

проблема, со слов сотрудников филиала ФКУЗ МСЧ № 42 больницы № 1 имеет 

место быть нехватка медицинского оборудования, например, отсутствует аппарат 

магнитно-резонансной томографии, который мог бы помочь в выявлении и 

профилактике различных заболеваний. Данный вопрос решается путём 

организации выезда осужденного под конвоем в медицинскую организацию 

системы здравоохранения не входящих в УИС России, однако чтобы организовать 

данный выезд требуется время, что в некоторых случаях является недопустимым. 

В связи с этим на федеральном уровне необходимо проработать вопрос о 

дополнительном финансировании на закупку оборудования в медико-санитарные 

части и больницы для осужденных УИС России. 

Кроме того, актуальной проблемой медицинского обеспечения УИС  

России является слабая взаимосвязь пенитенциарного здравоохранения и системы 

общественного здравоохранения. Стоит 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 поддерживать взаимодействие 

медицинских служб УИС России и территориальных органов здравоохранения в 

части оказания медицинской помощи  осужденным, так как рано или поздно 

осужденный освободится и если не оказывать медицинскую помощь и не вести 

учет данных лиц, осужденный может стать потенциальным источником  

распространения социально значимых заболеваний1
.  

Реализация права на медицинскую помощь непосредственно зависит                  

от финансирования лечебно-профилактических учреждений и медицинских 

подразделений УИС России. Количество средств выделяемых на лекарственное 
                                                           

1
 Скиба А.П. Негосударственные места лишения свободы и проблемы оказания 

медицинской помощи осужденным в России: история и современность: монография / 
Скиба А.П. – Ростов. – 2010. – С.186. 
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обеспечение значительно отстает от нужной потребности. Так, в соответствии                  

с данными отдела организации медицинского снабжения управления организации 

медико-санитарного обеспечения ФСИН России, в 2013 году финансирование 

составило: потребность 6 120 751,0 тысяч рублей, выделено 1 985 262,1 тысяч 

рублей.1 

С целью выявления эффективности действующей системы медико-

санитарного обеспечения осужденных в лечебных исправительных учреждениях 

авторами статьи «Некоторые проблемы медико-санитарного обеспечения 

осужденных к лишению свободы» было проведено анкетирование 183 

осужденных, содержащихся в указанных учреждениях Алтайского края, 

Кемеровской и Новосибирской областей2. Обобщение полученных данных 

свидетельствует, что самыми распространенными социально значимыми 

заболеваниями в среде осужденных являются туберкулез (57,6%), гепатит С (49 

%), ВИЧ (47,9 %), СПИД и гепатит В по 6,1 % соответственно. Исследование 

показывает о неоднозначности мнения обследуемых по поводу удовлетворения 

качеством оказания медицинской помощи. Так, 67,1 % осужденных 

удовлетворены качеством медицинской помощи; в 8,9 % указывается на низкую 

подготовку медперсонала; 23,8 % отмечают отсутствие необходимых 

медикаментов и 4,6 % не довольны качеством медицинской помощи из-за 

отсутствия оборудования. При этом 21,1 % респондентов указали на 

необоснованный отказ в получении необходимой медпомощи. Проведенное 

исследование подтвердило, что в проводимой пенитенциарной политике в части 

медико-санитарного обеспечения осужденных к лишению свободы, несомненно, 

есть положительные тенденции. Тем не менее, остаются определенные недостатки 

в нормативной регламентации, требующие внимания законодателя. 

                                                           
1
 См.: Туленков А.М., Пономарёв С.Б. Источники и объёмы финансового 

обеспечения медицинской помощи в учреждениях Федеральной службы исполнения 
наказаний // Казанский медицинский журнал. – 2013. – № 1. – С.115. 

2
 См.: Одинцова Л.Н., Савицкий В.Н. Некоторые проблемы медико-санитарного 

обеспечения осужденных к лишению свободы // Государство и право: теория и практика. 
– 2019. – № 1 (13). – С. 45. 
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Хотелось бы затронуть вопрос обеспечения полисами обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС) осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей. Порядок подачи заявления о выборе (замене) страховой 

медицинской организации (далее – СМО) застрахованным лицом и порядок 

выдачи полисов ОМС либо временных свидетельств регламентированы 

Приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении Правил 

обязательного медицинского страхования»1
 (далее – Правила). Существует 

проблемный момент касаемо их получения. Для получения полиса 

застрахованное лицо подает заявление о выборе лично или через своего 

представителя. Так как осужденные и лица, содержащиеся под стражей 

находятся в изоляции от общества, подать заявление лично в СМО они не 

могут.  

В связи с этим можно использовать два выхода из данной ситуации: 

1) приглашение сотрудников СМО в учреждения УИС России, где они                                

в сопровождении сотрудников могут принять заявления                                        

от спецконтингента лично; 

2) оформление доверенности от имени осужденного или лица, 

содержащегося под стражей на совершение действий по оформлению 

полиса ОМС. 

Если с первым вариантом все предельно просто, то со вторым 

вариантом необходимо разобраться. Представителем застрахованного лица,              

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК 

РФ)2
 и Правилами, может быть любое дееспособное лицо, которое имеет 

документ, удостоверяющий личность, на имя которого застрахованным лицом 

выдана доверенность на регистрацию в качестве застрахованного лица                     

в выбранной СМО и (или) получение полиса ОМС. Доверенность от имени 

                                                           
1
 Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования: Приказ 

Минздрава России от 28.02.2019 № 108н // Российская газета. – 2019. – 22 мая. – № 108. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон  

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Российская газета. № 238-239. 08.12.1994; 

Российская газета. № 286. 19.12.2019. 
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осужденного, в соответствии с п.п. 3 п. 3 статьи 185 части первой ГК РФ, 

должна быть удостоверена начальником соответствующего места лишения 

свободы. По смыслу пункта 118 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы»1
, подозреваемый или обвиняемый                       

с разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное 

дело, выдает своему представителю доверенность, которая в соответствии                

с пунктом 3 статьи 185 ГК РФ также удостоверяется начальником СИЗО либо 

лицом, его замещающим.  

Таким образом, при наличии документов, которые удостоверяют 

личность и статус застрахованного лица, а также (в связи с невозможностью 

обращения в СМО лично) оформленных, в соответствии с нормами ГК РФ 

полномочий представителя осужденного или лица, содержащегося под 

стражей, выдача полиса ОМС является законной. В данном случае полис 

ОМС выдается осужденному или лицу, содержащемуся под стражей,                    

на основании заявления о выборе, оформленного его представителем                    

по доверенности. 

В соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, утвержденной Постановлением Правительства РФ, 

источником финансирования указанных в данной программе медицинских 

услуг являются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189 

(в ред. от 31.05.2018) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. – 2005. – 14 октября. – № 46; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru). – 2018. – 26 июня. (Дата обращения – 

09.02.2020). 
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Российской Федерации и местных бюджетов, а также средства обязательного 

медицинского страхования1
. 

Полисом ОМС осужденный, подозреваемый или обвиняемый может 

воспользоваться только в случае оказания ему медицинской помощи в 

учреждениях здравоохранения, с которыми не заключены договоры о 

финансировании и не входящими в УИС России. 

На основании опроса сотрудников ФКУ СИЗО №1 ГУФСИН России                   

по Кемеровской области – Кузбассу можем выделить следующий проблемный 

вопрос, затрагивающий нормы жизнеобеспечения осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. 

Согласно результатам опроса, в настоящее время одной из проблем является 

организация продовольственного довольствия, так как продукты, централизованно 

получаемые на базах ФСИН России, ниже по стоимости, чем на оптовых базах 

промышленных предприятий, но более низкого качества. Решение данного 

вопроса зависит от многих обстоятельств: работы производства, удаленности 

учреждений от городов, наличия подсобного хозяйства, помощи 

благотворительных организаций и попечителей, квалификации поваров и т.п.2  

Не осталось и без внимания организация питания осужденных                                 

в соответствии с нормами по калорийности и учетом потребностей человека                    

в суточной норме витаминов. В ИУ дефицитными остаются натуральные 

продукты с содержанием белка и витаминов, овощи и фрукты. Минимальный 

рацион поддерживается в течение продолжительного времени за счет продуктов 

ограниченного ассортимента.  

В ходе исследования 75 % осужденных указали на отсутствие мясных 

продуктов, их замену соевым заменителем, 53 % – на низкое качество и небрежное 

                                                           
1
 О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

постановление Правительства РФ от 10.12.2018 № 1506 // Официальный интернет-портал 
правовой информации www.pravo.gov.ru (дата обращения: 28.03.2020). 

2
 См.: Кисляков А. В. Некоторые проблемы реализации прав осужденных на 

материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение. Вестник Владимирского 
института № 1 (2). 2007. С.68. 
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приготовление пищи (использование испорченных продуктов, наличие 

посторонних предметов в пище), несоблюдение санитарных правил (плохо 

вымытая посуда, грязные помещения, наличие грызунов и насекомых).                   

В отдельных колониях обозначенные в меню продукты не соответствовали 

реально наличествующим в рационе. Следует также отметить, что 10 % от общего 

числа респондентов оценивают рацион питания в ИУ как удовлетворительный,               

а 6 % готовят пищу сами1
.  

Отметим, что в сложной ситуации оказываются также вегетарианцы и те, 

кто не нарушает религиозных запретов на потребление отдельных продуктов 

(например, мусульмане), так как в правилах внутреннего распорядка, 

установленных нормативах питания, порядке поставки продуктов не учитываются 

индивидуальные запросы осужденных. 

Вопрос организации питания осужденных мусульман является острым,              

так как связан с увеличением численности мусульман в учреждениях УИС России, 

это связано с ужесточением антиэкстремистского законодательства, из-за чего в 

данных учреждениях оказывается и немало российских граждан этого 

вероисповедания. Правозащитники уже отмечают рост числа жалоб на отсутствие 

молельных комнат или халяльного меню. О новых принципах работы 

администрации колоний с осужденными, которые придерживаются исламского 

вероисповедания, было доложено на заседании рабочей группы ФСИН по 

взаимодействию с мусульманскими централизованными организациями. 

Например, было обещано улучшить условия для мусульман «в области питания, 

одежды, беспрепятственном доступе к чистой воде для совершения ритуального 

омовения». Предполагается официально предусмотреть халяльное питание                    

и проведение мусульманских праздников – Курбан-байрама и Ураза-байрама. 

Хотя и с оговоркой – «исходя из материально-технических возможностей                       

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

материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение. Вестник Владимирского 
института № 1 (2). 2007. С.69. 
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в каждом конкретном регионе»1. Однако, по состоянию на 1 января 2020 года 

данный вопрос остается открытым, нет официального решения по поводу 

установления норм питания. Поэтому, необходимо на законодательном уровне 

проработать данный вопрос. 

Вещевое обеспечение осужденных предполагает предоставление им 

постельных принадлежностей, одежды, белья по установленным нормам                      

и обеспечение ремонта этого имущества. Основные проблемы, связанные                    

с обеспечением заключенных одеждой и спальными принадлежностями, 

являются следствием недостаточного государственного финансирования мест 

заключения.  Имеющийся дефицит доводимого бюджетного финансирования не 

позволяет осуществлять закупку всех наименований предметов вещевого 

довольствия осужденных. Так, потребность учреждений УИС Кемеровской 

области в предметах вещевого довольствия для обеспечения спецконтингента               

в 2017 г. составляла 119 112 361 рублей. Однако В 2017 г. ГУФСИН России по 

Кемеровской области доведены лимиты бюджетных обязательств на закупку 

имущества в размере 36 143 901 рублей, что составляет 31 % от потребности, 

аналогичная ситуация складывалась и в 2015–2016 гг. В результате 

обеспеченность учреждений предметами вещевого довольствия составила 60 %. 

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 рассмотрении2
. 

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 Липецке ФКУ ИК-5 УФСИН России по Липецкой области указали на 

исправление ситуации с плохим освещением в ИУ. Об этом сообщает пресс-

                                                           
1
 ФСИН учтет исламские стандарты. URL: http://www.ng.ru/politics/2018-11-

29/3_7452_standard.html (дата обращения: 10.02.2020). 
2
 Самонов В.В. Организация вещевого довольствия спецконтингента // 

Международный пенитенциарный журнал. Рязань. – 2017. – Т. 3. №4. –  С.323. 
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служба региональной прокуратуры. После проведенной ведомством проверки 

оказалось, что существуют нарушения в системе освещения камер штрафного 

изолятора и помещений камерного типа, влияющие на общий уровень 

искусственного освещения1
.  

Следует также отметить, что в настоящее время в ведомственных приказах 

и инструкциях отсутствуют нормы расчета естественного и искусственного 

освещения помещений, где содержатся осужденные. В связи с этим 

представляется целесообразным предложить эти расчеты, основываясь на СНиП 

23-05-95 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования», в 

которых указаны нормы естественного, искусственного и совмещенного 

освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и 

сооружений различного назначения2
. 

Подводя итог рассмотренному параграфу, видно, что при рассмотрении 

норм жизнеобеспечения на практике существует ряд проблем, для разрешения 

которых требуется ряд выше отмеченных решений. Очевидно, что вопросы 

жизнеобеспечения выходят за ведомственные рамки и должны разрешаться, 

отталкиваясь от социальных, экономических факторов, развития государства, 

учета передового международного опыта исполнения наказаний заключенных.  

Организация спецконтингенту на должном уровне жилищно-бытовых 

условий (питание, вещевое довольствие и т. п.) имеет немаловажное значение в 

осуществлении на них исправительного воздействия. Хорошие бытовые условия 

воспитывает у осужденных положительные манеры, приучает их к порядку, а 

также дисциплинирует и оказывает своего роды воспитательное воздействие. Если 

же в учреждениях УИС России, в которых содержится спецконтингент не 

оказывать надлежащего внимания к материально-бытовому обеспечению, то это 

может привести к ухудшению оперативной обстановки в учреждении, различным 

                                                           
1
 В камере и штрафном изоляторе липецких тюрем было плохое освещение. URL: 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/177409265 (дата обращения: 02.02.2020). 
2
 Об утверждении СП 52.13330 СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное 

освещение: приказ Минстроя России от 07.11.2016 № 777 (ред. от 10.02.2017) // Документ 
опубликован не был. 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/177409265
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нарушениям установленного порядка отбывания наказания, групповым 

неповиновениям, массовым беспорядкам, захвату заложников и другое. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

  Таким образом, основываясь на результатах проведенного исследования, 

можно сделать следующие обобщающие выводы: 

1. Исследование понятия жизнеобеспечения рассматриваемого контингента 

лиц,  позволяет нам прийти выводу, что оно самым непосредственным образом 

соотносится с теми гарантированными и признанными основным законом 

правами, приобретаемыми любым гражданином в момент его рождения, что 

установлено ст. 17 Конституции РФ. Важно обратить внимание, что даже в случае 

осуждения, гражданин не теряет, закрепленные в частности, в ст.ст. 20, 21 

Конституции РФ право на жизнь и свое достоинство, что, в соответствии с 

положением ст. 2 основного закона России, подразумевает безусловное 

исполнение ею принятого на себя обязательства соблюдать и охранять их от 

любых посягательств, что имеет прямое отношение к вопросам связанным, 

потребностями осужденных и специфике их удовлетворения. Нормы 

жизнеобеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей – это 

совокупность закреплённых в законе норм материально-бытового обеспечения, 

питания, медико-санитарного и коммунально-бытового обеспечения, 

направленных на обеспечение сохранения и нормального протекания жизни 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Понятие «норм жизнеобеспечения осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей» можно охарактеризовать как совокупность закреплённых в законе норм 

материально-бытового обеспечения, питания, медико-санитарного                                    

и коммунально-бытового обеспечения, направленных на обеспечение сохранения 

и нормального протекания жизни осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Исходя, из теории уголовно-исполнительного права следует разделить 

нормы жизнеобеспечения на два больших блока и охарактеризовать каждый:   
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1) материально-бытовое обеспечение спецконтингента; 2) медико-

санитарное обеспечение спецконтингента. 

Материально-бытового обеспечения осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей производится по направлениям: 

 формирование жилищных и коммунально-бытовых условий; 

 обеспечение питанием; 

 вещевое обеспечение;  

 организация торговой сети и других источников дополнительного 

материально-бытового обеспечения. 

Медико-санитарное обеспечение спецконтингента выступает 

установленной законом системой оказания им профилактической, лечебной, и 

иной помощи, производимой с соблюдением уголовно-исполнительного, 

трудового, социального и иного законодательства Российской для надлежащей их 

жизнедеятельности 

2.  Проводя анализ условий отбывания наказаний в различные исторические 

этапы России мы можем наблюдать то, что государство, в царский период к 

вопросу о нормах жизнеобеспечения почти не уделяло внимания, осужденные 

отбывали наказание в неудовлетворительных условиях. Были примеры, когда 

предпринимались попытки к улучшению положения, например Проект об 

устройстве тюрем Екатерины II, однако он был не реализуем в сложившихся 

условиях и носил формальный характер. Стоит отметить, что в 

послереволюционный период были попытки к гуманизации отбывания наказания, 

однако администрация тюрем относилось к этому формально, и 

руководствовалась в своей деятельности ведомственными нормативно-правовыми 

актами. В послевоенный период вплоть до 1980-х годов положение дел у 

осужденных особо не улучшилось, лишь с появлением различных защитных 

организаций в конце 1980-х – начале 1990-х наблюдается улучшение.  

С принятием УИК РФ в 1997 году, государство стало значительно больше 

уделять внимание правовому регулированию положения осужденных, что, 

безусловно важно, так как основные права осужденных твердо закреплены в 
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законе, четко отражены нормы материально-бытового и медико-санитарного 

обеспечения. Но, не смотря на это, существуют некоторые проблемы, связанные с 

нормами жизнеобеспечения осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступления, которые требуют решения.  

3. В рассмотренных нами странах, таких как: Австрия, Великобритания, 

Германия, Норвегия, Финляндия считают, что тюрьма – это, прежде всего, 

реабилитационный центр, цель которого заключается в том, чтобы осужденные 

чувствовали себя комфортно, находясь в благоприятной среде, где у них есть 

время подумать о совершенных преступлениях. Они надеются, что это вдохновит 

заключенных на лучшую жизнь после того, как их выпустят обратно в общество. 

Условия содержания в таких тюрьмах могут показаться роскошными, однако, не 

смотря на это данные условия приносят свои результаты в виде низкого уровня 

рецидивной преступности, так например, в Норвегии рецидивная преступность 

составляет всего 20 %, в Германии 28 %, для сравнения данный показатель в 

России составляет 56% (см. приложение № 3). 

4. Рассмотрев нормы жизнеобеспечения спецконтингента видно, что 

они осуществляется по разным направлениям: вещевое обеспечение, 

организация питания, размещение осужденных, медико-санитарное 

обеспечение и т.д., которые имеют свои особенности. Нормы 

жизнеобеспечения регламентированы УИК РФ, иными ФЗ, нормативными 

актами Правительства РФ и ведомственными НПА, однако не смотря на это 

всё равно существуют определенные проблемы в указанной сфере.  

5. Нормы жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей, во многом 

схожи с нормами жизнеобеспечения осужденных, за исключением того что для 

подозреваемых и обвиняемых предполагаются камерное содержание, ношение 

гражданской одежды, небольшие отличия в нормах положенности по рациону 

питания и т.п. Для того чтобы обеспечить нормальные условия содержания закон 

требует того, чтобы для подозреваемых, обвиняемых было организовано должное 

материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, которое отвечает 

требованиям санитарии, безопасности и т.п. 
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6. Основные проблемы в области норм жизнеобеспечения осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления это недостаточное 

финансирование как вещевого, так и медико-санитарного обеспечения, 

недостаточная освещенность помещений, нехватка узких специалистов, также 

имеется проблема в организации питания для различных категорий осужденных 

(мусульман и др.). Для разрешения данных проблем требуется ряд комплексных 

решений. В связи с этим, хотелось бы особо подчеркнуть, что вопросы 

жизнеобеспечения не ограничиваются только ведомственной сферой и их 

необходимо решать, отталкиваясь от социальных, экономических факторов, 

развития государства, принимая и эффективно используя позитивный 

международный опыт исполнения наказаний. 

 

 



62 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Законы и иные нормативно-правовые акты: 
 

 

1. Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. – 1995. – 5 апреля. – № 67. 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 21.07.2014) // Российская газета. – 

1993. – 25 декабря. – № 237; Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2014. – 1 августа. – № 31. – Ст. 4398. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 

Российская газета. – 1997. – 16 января. – № 9; Российская газета. – 2019. – 31 

декабря. – № 296. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

федеральный закон  от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Российская 

газета. № 238-239. 08.12.1994; Российская газета. № 286. 19.12.2019. 

5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений: федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 

(в ред. от 19.07.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1995. – 17 июля. – № 29. – ст. 2759; Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2018. – 23 июля. – №30. – Ст. 4538. 

6. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 

федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. 

от 13.01.2020) // Российская газета. – 2011. – 23 ноября. – № 263; Российская 

газета. – 2019. – 31 декабря. – № 296. 

7. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) 

// Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 



63 

Федерации. – 1993. – 19 августа. – № 33. – Ст. 1316; Российская газета. – 

2019. – 31 декабря. – № 296; 

8. 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 

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: Постановление Правительства РФ от 11 апреля 

2005 г. № 205 (с изм. от 18 апреля 2018 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2005. –  18 апреля. –  №16. –  Ст. 1455; Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2018. – 23 апреля. –  № 17. –  Ст. 

2511. 

9. О федеральной целевой программе «Развития уголовно-

исполнительной системы (2018-2026 годы)»: постановление Правительства 

РФ от 6 апреля 2018 г. № 420 // Собрание законодательства РФ. – 2018. – 16 

апреля. – № 16 (ч.2). – ст. 2374. 

10. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14 

октября 2010 г. № 1772-р (в ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства 

РФ. – 2010. – 25 октября. – № 43. – Ст. 5544; Собрание законодательства РФ. 

– 2015. – 5 октября. – № 40. – Ст. 5581. 

11. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений: приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 (в ред. 

27.06.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru). – 2016. – 26 декабря. – № 44930; Официальный интернет-



64 

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – 2019. – 5 июля. – № 

49650. (Дата обращения – 09.02.2020). 

12. Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 

14 октября 2005 г. № 189 (в ред. от 31.05.2018) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – 14 октября. – 

№ 46; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru). – 2018. – 26 июня. (Дата обращения – 12.02.2020). 

13. 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: приказ Минюста России от 

17.09.2018 № 189 // Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 28.01.2020). 

14. Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к 

лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах: приказ 

Минюста России от 3 декабря 2013 г. № 216 (с изм. от 23.04.2018) // 

Российская газета. – 2013. – 25 декабря. – № 291; Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

28.01.2020). 

15. Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования: 

Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 108н // Российская газета. – 2019. 

– 22 мая. – № 108. 

16. Об утверждении СП 52.13330 СНиП 23-05-95* Естественное и 

искусственное освещение: приказ Минстроя России от 07.11.2016 № 777 

(ред. от 10.02.2017)  // Документ опубликован не был. 

17. Об утверждении Порядка организации питания осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы: приказ ФСИН России от 02.09.2016 № 696 // 



65 

Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 28.01.2020). 

 

Учебные и учебно-методические издания: 
 

18. Айвар Л.К. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: Учебник для вузов / Айвар Л.К., Михлин А.С., Трунов И.Л. – М.: 

Издательство Эксмо. – 2005. – 448 стр. 

19. Бражник Ф.С. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие / 

Бражник Ф.С. и др. – М.: МГИУ. – 2007. – 188 стр. 

20. Бриллиантов А.В. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учебник. – 2-е изд. / Бриллиантов А.В. и др. – Москва: Проспект. 

– 2018. – 376 стр. 

21. Васильев А.Л. Изменение условий содержания осужденных к 

лишению свободы: учебное пособие / Васильев А.Л. – Рязань: Академия 

права и управление Минюста РФ. – 2014. – 113 стр. 

22. Кашуба Ю.А. Основы уголовно-исполнительного права России: 

учебное пособие для вузов / Кашуба Ю.А., Эминова В.Е., Орлова В.Н. – М.: 

Издательство Юрайт. – 2018. – 186 стр. 

23. Маслихин А.В. Исправительно-трудовое (уголовно-

исполнительное) право: учебное пособие для учебных заведений МВД 

России / Маслихин А.В. и др. – Рязанская высшая школа МВД РФ. – 1993. – 

326 стр. 

24. Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII–XX вв. / 

Упоров И.В. и др. – М.: Юридический центр Пресс. – 2004. – 760 стр. 

25. Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке / Ядринцев Н.М. 

– СПБ. – 1872. – 210 стр. 

26. Гладких В.И. Уголовно-исполнительное право: учебник / Гладких 
В.И. и др. – Москва: Юстиция. – 2018. – 316 стр.  

27. Шахбанова Х.М. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие 
(курс лекций) / Шахбанова Х.М. и др. – Махачкала: ДГУНХ. – 2016. – 99 стр. 



66 

 

Научные издания: 
 

 

28. Валов Е.В. Организация вещевого обеспечения осужденных в 

учреждениях УИС // Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции. – 2017. –  С.91-97. 

Воронин Р.М. Организационно-правовые аспекты охраны здоровья 

осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы // Уголовно-исполнительное право. – 2012. – № 2. – С.113. 

29. Воронин Р.М. Организационно-правовые аспекты охраны здоровья 

осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы // Уголовно-исполнительное право. – 2012. – № 2. – С.112-114. 

30. Девятаева Т.А. Организация и финансирование продовольственного 

обеспечения спецконтингента: программный подход // Бизнес в законе. – 

2009. – № 2. – С 333-338. 

31. Долженкова Г.Д. Правовое регулирование и организация 

социального обеспечения осужденных к лишению свободы: Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук // 

Всероссийский научно-исследовательский институт. – М. – 2001. – 20 стр. 

32. Кисляков А.В. Некоторые проблемы реализации прав осужденных 

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

Владимирского института. – 2007. – № 1 (2). – С.64-69. 

33. Нистратова И.С. Проблемы медицинского обеспечения осужденных 

к лишению свободы, больных социально значимыми заболеваниями // 

Юристъ-Правоведъ. – 2016. – № 5 (78). – С. 113-116. 

34. Одинцова Л.Н., Савицкий В.Н. Некоторые проблемы медико-

санитарного обеспечения осужденных к лишению свободы // Государство и 

право: теория и практика. – 2019. – № 1 (13). – С. 44-55. 



67 

35. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы январь – декабрь 2018 г. Информационно-аналитический сборник, 

Тверь, 294 стр. 

36. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы январь – декабрь 2019 г. Информационно-аналитический сборник, 

Тверь, 325 стр. 

37. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы январь – декабрь 2017 г. Информационно-аналитический сборник, 

Тверь, 393 стр. 

38. Пертли Л.Ф. Организационно-правовые основы материально-

бытового обеспечения заключенных в местах лишения свободы России // 

Проблемы в российском законодательстве. – 2009. – №1. – С. 77-82. 

39. Пертли Л.Ф. Правовое регулирование материально-бытового 

обеспечения осужденных в учреждениях УИС России: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук // М. 

– 2006. – 20 стр. 

40. Пертли Л.Ф. Правовое регулирование материально-бытового 

обеспечения осужденных в учреждениях УИС России // Черные дыры в 

российском законодательстве. – 2006. – № 3. – С.171-177. 

41. Сайфулин 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.552-554. 

42. Самонов В.В. Организация вещевого довольствия спецконтингента 

// Международный пенитенциарный журнал. Рязань. – 2017. – Т. 3. №4. –  

С.321-326. 

43. Свидерский О.А. Обеспечение прав осужденных на оказание 

качественной медицинской помощи // Вестник Самарского юридического 

института. – 2015. – № 4 (18). – С.53-58. 



68 

44. Скиба А.П. Негосударственные места лишения свободы и 

проблемы оказания медицинской помощи осужденным в России: история и 

современность: монография / Скиба А.П. – Ростов. – 2010. – С.186. 

45. Туленков А.М., Пономарёв С. Б. Источники и объёмы финансового 

обеспечения медицинской помощи в учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказаний // Казанский медицинский журнал. – 2013. – № 1. – 

С.114-116. 

46. Упоров И.В. Инструкция 1951 г. О содержании заключенных в 

особых лагерях МВД СССР: политико-правовая характеристика // 

Международный научный журнал «Символ науки». – 2017. – № 04-3 – С. 

120-124. 

47. Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовно-исполнительному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) // Бриллиантов А.В., Курганов 

С.И. – М.: Проспект. – 2011. – 421 стр. 

48. 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.): 8 т. – 

Рязань. – 2015. –      Т. 2. – 213 стр. 

 

Ресурсы электронного доступа: 

 

 

49. Do prisoners in the UK have to wear orange uniforms as in America. 

URL: https://www.quora.com/Do-prisoners-in-the-UK-have-to-wear-orange-

uniforms-as-in-America (дата обращения: 13.02.2020). 



69 

50. Prison conditions in the United Kingdom. URL: https://www.crimeandju

stice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/Prison%20conditions%20in%20the

%20UK.pdf (дата обращения: 13.02.2020). 

51. Prison garb? No thanks. URL: https://norwegianscitechnews.com/2018/1

0/prison-underwear-no-thanks/ (дата обращения: 13.02.2020). 

52. Prison life. URL: https://www.gov.uk/life-in-prison/healthcare-in-prison 

(дата обращения: 14.02.2020). 

53. The modern prisoners' diet. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/48

32552.stm (дата обращения: 13.02.2020). 

54. The Norwegian prison where inmates are treated like people. 

URL: https://www.theguardian.com/society/2013/feb/25/norwegian-prison-

inmates-treated-like-people  (дата обращения: 13.02.2020). 

55. Австрийская тюрьма. URL: http://tyurma.com/tyurma-za-

rubezhom/avstriiskaya-tyurma (дата обращения: 13.02.2020). 

56. В камере и штрафном изоляторе липецких тюрем было плохое 

освещение. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/177409265 (дата 

обращения: 02.02.2020). 

57. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы). URL: https://www.unodc.org/documents/justice-

and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-R-ebook.pdf (дата обращения: 

14.01.2020). 

58. Сколько тратят на питание в тюрьмах России и стран Европы. 

URL: https://takiedela.ru/news/2018/02/13/tyuremnoe-menyu/ (дата обращения: 

13.02.2020). 

59. Страх мало кого может исправить. 

URL: https://www.rosbalt.ru/main/2014/11/15/1336393.html (дата обращения: 

13.02.2020). 

60. Толковый словарь Ожегова. URL: https://slovarozhegova.ru/word.php

?wordid=7775 (дата обращения 14.11.2019). 



70 

61. Тюрьмы они и в Германии тюрьмы. URL: https://rg.ru/2015/10/26/ger

mania.html (дата обращения: 13.02.2020). 

62. ФСИН сообщила, сколько тратят в день на питание одного 

заключённого. URL: https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/fsin-

soobschila-skolko-tratyat-v-den-na-pitanie-odnogo-zaklyuchennogo-367596/ (дата 

обращения: 13.02.2020). 

63. ФСИН учтет исламские стандарты. URL: 

http://www.ng.ru/politics/2018-11-29/3_7452_standard.html (дата обращения 

10.02.2020). 

64. Чем кормят в тюрьме. URL: https://taradmin.ru/prava-

potrebitelej/chem-kormyat-v-tyurme-eda-na-zone-v-rossii.html (дата обращения: 

13.02.2020). 

 



71 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение № 1 

 

Сведения о сотрудниках УИС, привлеченных к ответственности по 
результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 

 

 

Приложение № 2 

 



72 

Численность персонала медицинской службы учреждений УИС России с 

2015 по 2019 

года  

Приложение № 3 

 



73 

 



74 

 



75 

 



76 

 


