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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. На современном этапе общественного развития острой 

проблемой уголовно-исполнительной системы остается реализация прав 

осужденных, обладающих специальным статусом, при помощи приведения 

условий содержания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Реализация указанных прав относиться к показательным критериям 

оценки в современном мире, поскольку материально-бытовое обеспечение 

осужденных к лишению свободы - существенная гарантия конституционных 

прав личности. 

Так, согласно данным на 1 февраля 2020 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 519 618 чел. (-4310 чел. к 01.01.2020),  

в том числе: 

- в 700 исправительных колониях отбывало наказание 420 584 чел.  

(-3 241 чел.), в том числе: 

в 121 колонии-поселения отбывало наказание 32 928 чел.  

(-287 чел.); 

в 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному 

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы отбывало наказание 2 011 чел. (-14 чел.); 

- в 209 следственных изоляторах и 96 помещениях, функционирующих 

в режиме следственного изолятора при колониях, содержалось – 96 727 чел.  

(-1 054 чел.); 

- в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 173 чел. (+6 чел.); 

- в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 134 чел.  

(-21 чел.). 

В учреждениях содержится 41 685 женщин (-649 чел.), в том числе 

33 043 – в исправительных колониях, лечебных исправительных 

учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 8 642 – в 
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следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме 

следственного изолятора при колониях. При женских колониях имеется 13 

домов ребенка, в которых проживает 423 ребенка. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных, являясь элементом 

социальной жизни, выступает одним из главных условий нормальной 

жизнедеятельности человека, позволяющей ему вести достойное 

существование, в соответствии с уровнем проживающих в свободном 

гражданском обществе. 

Наиболее приоритетные потребности осужденных удовлетворяются 

администрацией, которая должна гарантировать реализацию 

основополагающих прав человека на жизнь, медицинское обслуживание и 

человеческое достоинство в условиях изоляции. Обеспечением указанных 

прав свидетельствует предоставление им соответствующей одежды, питания, 

медицинское обслуживание (в соответствии с медицинскими требованиями), 

условиями проживание по регламентируемым нормам. Для реализации 

указанных гарантий необходимо обеспечить осужденного тем минимальным 

уровнем материальных и бытовых условий, которые бы способствовали к  его 

достойному существованию  в пределах мест лишения свободы.  

Наиболее приоритетные потребности осужденных удовлетворяются 

администрацией, которая должна гарантировать реализацию 

фундаментальных прав человека на жизнь, медицинское обслуживание и 

человеческое достоинство в условиях изоляции. Обеспечением указанных 

прав свидетельствует предоставление им соответствующей одежды, питания, 

медицинское обслуживание (в соответствии с медицинскими требованиями), 

условиями проживание по регламентируемым нормам.  

На современном этапе реформирования уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации исправление осужденных и предупреждения 

совершения новых преступлений является основными целями уголовно-

исполнительного законодательства.  
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Материально-бытовое обеспечение осужденных, отвечающее всем 

требованиям международных стандартов и отечественного законодательства, 

является основой для использования других средств исправления, создавая 

при этом соответствующие условия для их применения, тем самым и 

способствуя реализации поставленных целей. 

Целями дипломного исследования является определение нормативно-

правового регулирования материально-бытового обеспечения и его 

структурных элементов, что позволит обеспечить необходимыми условиями 

повседневного быта лиц отбывающих наказание, определить более полную 

систему жизнеобеспечения осужденных, находящихся в исправительных 

учреждениях, а так же выполнение режимных требований администрации 

ИУ. 

Поставленные цели обусловили постановку и решение следующих 

задач: 

1.Проанализировать нормативно-правовое регулирование норм 

жизнеобеспечения осужденных в исправительном учреждении; 

2.Определить понятие, сущность и назначение материально-бытовое 

обеспечения как гарантии соблюдения прав осужденных; 

3.Проанализированть нормы питания и порядок его доставления; 

4.Исследовать нормы вещевого, медицинского, энергоснабжения, 

эргономические нормы и нормы жилой площади; 

5.Выработать рекомендации направленные на совершенствование 

законодательства, касающегося сферы реализации норм жизнеобеспечения 

осужденных. 

Объектом дипломной работы выступают общественные 

правоотношения, возникающие при реализации прав осужденных в сфере 

норм жизнеобеспечения и способствующих нормальному 

функционированию повседневной деятельности учреждения, 

обеспечивающего порядок исполнения и отбывания наказания. 
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Предметом исследования является совокупность законодательных и 

иных правовых норм, которые позволяют регулировать порядок реализации 

гарантированных прав осужденных.  

Нормативно-правовую базу работы составили международные 

нормативно-правовые  акты и современное отечественное уголовно-

исполнительное законодательство в сфере реализации норм 

жизнеобеспечения лишенных свободы. 

Степень разработанности темы исследования определяется 

работами различных ученых, таких как Л.Ф. Пертли, Н.А.,  Стручков, А.В., 

Уткин В.А., Сторожук М.И.  и другие. 

Теоретической основой дипломной работы послужили труды таких 

известных ученых-пенитенциаристов, как Нистратова И.С., Кулькин В.В., 

Познышев С., Туленков А.М В и другие. 

Методологическую основу дипломной работы составили 

общенаучные и частнонаучные методы познания: диалектический метод, 

статистический, формально-логический, метод системно-структурного и 

системного анализа, приемы конкретно-социологического сбора. 

Теоретическая значимость дипломного исследования определяется 

тем, что в работе выводы и предложения могут быть использованы для 

последующего научного исследования в уголовно-исполнительной теории и 

совершенствования дефиниций институтов уголовно-исполнительного права 

в области реализации норм жизнеобеспечения. 

Практическая значимость заключается в том, что на основании 

проведенного исследования могут быть предложены пути совершенствования 

уголовно-исполнительного законодательства, касающегося норм 

жизнеобеспечения осужденных. 

Структурно дипломное исследование состоит из введения, двух глав, 

объединяющих пять параграфов, заключения и списка используемой 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛЕШЕНИЮ СВОБОДЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ УИС 

1.2. Правовое регулирование норм жизнеобеспечения осужденных 

Под правовой природой следует понимать процесс регулирования 

общественных отношений с помощью юридических норм. Прежде всего, 

речь идет о воздействии государства на отношения, возникающие в сфере 

режима содержания в исправительных учреждениях и затрагивающая 

непосредственно права и свободы подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных1. 

Сущность карательной политики государства для осужденных 

лишенных свободы, ее цели и пути их реализации отражаются не только в 

системе учреждений для исполнения наказании, но, преимущественно, в 

содержании и условиях отбывания наказания. При качественной организации 

быта осужденных, уделяя соответствующее внимание и заботу, тем самым 

государство демонстрирует значимость личности осужденного, создавая 

подходящие условия для постепенного возвращения его  в общество.    

Профессор Н.С. Таганцев еще в 1902 г. писал, что государством 

должно обеспечиться, чтобы принятые им карательные меры не причиняли 

излишних страданий правонарушителю. Чтобы не разрушать здоровье 

заключенного его устройством и режимом, поддерживался порядок и 

чистота, а так же соблюдались правила гигиены. Однако, было бы вредно, 

чтобы государство отходило от своей политики, что наказание должно 

служить своего рода карой, и тем самым создавало бы места заключения 

такими, что нахождения в них являлось бы наградой, нежели нахождение  

вне мест лишения свободы. 

Нужно отметить, что наказание должно быто организованно так, чтобы 

оно служило или могло служить тем целям, к которым стремиться 

государство, наказывая. 
                                                           

1
 Южанин В.Е., О сущности и содержании изоляции осужденных к лишению 

свободы // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 1 (23). С. 5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25782227
https://elibrary.ru/item.asp?id=25782227
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567645
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567645&selid=25782227
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Под режимом содержания следует понимать  учрежденные на уголовно 

- исполнительном законодательстве и международно - правовых актах 

условия и порядок жизнеобеспечения осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. 

Как отмечает Д.Е. Буторин, все законодательные и иные нормативные 

акты, регулирующие вопросы режима содержания можно разделить на 4 

большие группы: 1)международно правовые акты; 2) федеральные законы; 

3)указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства 

Российской Федерации; 4)ведомственные нормативно - правовые акты2.  

После вступление России в Совет Европы и последующая ратификация 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

породили достаточно радикальные изменения в характере условий 

содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Тем самым 

осужденные, как отдельная, наименее защищённая социальная группа, 

обладающая специальным статусом, становятся под бдительным вниманием 

государства. Отправными положениями являются социальные потребности, 

признанные обществом, выраженные в получении отдельных социальных 

благ. Непременным является требование о том, что государства обязаны 

основывать материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных в 

местах лишения свободы в соответствии с международными соглашениями и 

рекомендациями Организации Объединенных Наций в области защиты прав 

человека и борьбы с преступностью3
. 

Международно-правовые акты, в свою очередь, регулирующие вопрос 

обеспечение режима содержания осужденных в исправительных 

учреждениях, закрепляют лишь общие нормы, которые имеют 

рекомендательный характер и являются эталоном для российского 

                                                           
2
 Буторин Д.Е. Обеспечение режима содержания под стражей лиц в следственных 

изоляторах : Автореф. дис. … канд. юрид. наук.: 12.00.08. Рязань, 2013. С. 14. 
3
 Сторожук М.И. Европейские пенитенциарные правила и судебный контроль за 

обеспечением прав и законных интересов осужденных // Вестник ТГУ. Право. 2013 . № 1. 
С. 86. 
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законодательства. 

Всеобщая декларация прав человека считается основополагающим 

документом, которой устанавливается, что каждый человек в обществе имеет 

определённый набор прав и соответствующих льгот, которыми он может 

воспользоваться в любой момент при возникновении внезапной потери 

средств к существованию из-за независящих его обстоятельств.
4
 

Представляется, что это основополагающая норма, получившая в 

последующем повсеместное закрепление в иных международных и 

национальных нормах права, подчеркивает свободу личности как 

наивысшую ценность, неотъемлемое и присущее каждому человеку право. 

Что касается непосредственной регламентации отдельных особенностей 

жизнеобеспечения осужденных и лиц, заключенных под стражу в различных 

специализированных учреждениях, в частности пенитенциарных учреждениях, 

интересным для анализа репрезентируются положения Минимальных 

стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении 

обращения с заключенными (Правила Манделы) 2015 года5, закрепляющие 

принципы управления пенитенциарными заведениями и обращения с 

осужденными. В частности в указанном документе упоминается о том, что «в 

определённые интервалы времени администрация пенитенциарного 

учреждения должна обеспечивать осужденных пищей, которая должна быть 

достаточными питательна веществами для поддержания их здоровья, более 

хорошего качества, умело приготовленная и поданная  советующим образом». 

(Правило 20). 

Международные стандарты устанавливают следующие положения к 

одежде осужденных: выдача комплекта одежды осуществляется осужденным, 

которые не имеют право ношения гражданской одежды, а так же не 
                                                           

4
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. 1995. № 67. С. 23. 
5
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении обращения с заключенными  (Правила Нельсона Манделы) // резолюция, 
принятая Генеральной Ассамблеей 17 декабря 2015 года // Доклад Третьего комитета 
(А/70/490). 2016. 
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имеющим собственной, в соответствии с данным климатом, позволяющая 

поддерживать  здоровье осужденных. Эта одежда не должна иметь ни 

оскорбительного, ни унижающего характера, должна содержать в хорошем 

состоянии, чистоте и исправности, а при необходимость заменяться. Стирку и 

выдачу свежего белья следует обеспечивать в соответствии с требованиями 

гигиены. (Правило 17 и 18 МСП и Правило 20 ЕПП). 

В качестве основных стандартов на европейском уровне, носящих 

рекомендательный характер необходимо учитывать Рекомендации Rec (2006) 

2 Комитета министров Совета Европы государствам – членам Совета Европы 

о Европейских пенитенциарных правилах6. Комитетом министров Совета 

Европы подчеркивается, что организуя соответствующий уровень требований 

безопасности, дисциплины и порядка, необходимо принимать во внимание, 

что это не должно отрицательно отразиться на условиях содержания 

осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Так, в соответствии с пунктом 20.1 заключенные, не имеющие 

собственной приемлемой одежды, получают одежду, соответствующую 

климату.  

В этой сфере немаловажным являются минимальные стандарты норм 

жилой площади, которые составляют 4 м
2 

на заключенного в многоместной 

камере и 6 м
2 

в одиночной камере. При определении надлежащего уровня 

жизни следует брать в расчет, что вопрос размера камер, наиболее 

подходящий для содержания в условиях изоляции  неопределенного числа 

заключенных, должен подлежать тщательной проработке, и акцентирован на 

количестве часов, которые заключенный проводит данной камере. 

Европейскими пенитенциарными правилами установлено право 

осужденных покупать или иным способом приобретать для личного 

пользования промышленные товары и продукты питания. (Правило 31.5 

                                                           
6
 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские 

пенитенциарные правила» (Вместе с «Комментарием к тексту…») (Принята 11.01.2006 г. 
на 952-ом заседании представителей министров). 
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ЕПП). 

Стоит учесть, что формально Правила закрепляют положение  

рекомендаций для администрации мест лишения свободы, однако налагают 

моральные и политические обязательства на те государства – члены Совета 

Европы, которые их приняли. 

Что касается рекомендаций международных стандартов, возлагаемых 

на  питания осужденных, то в соответствии с требованиями, которые 

установлены органами здравоохранения, администрация должна 

предоставлять заключенным пищу, которая приготовлена своевременно и  

должным образом, с точки зрения качества и количества установленных норм 

на пищевые продукты, с соблюдением требований  гигиены, а так же с 

учетом таких показателей как возраст, здоровье, работа, и по возможности 

брать в учет религиозные и культурные традиции.  

Отображение прав осужденных в разделе  медико-санитарного 

обеспечения, содержащимися в основополагающих международных 

документах, является отражением принципов гуманизма и социальной 

справедливости.  

Так, в Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными содержатся следующие рекомендации по охране здоровья и 

оказанию медицинской помощи осужденным: 

обязанностью государства является оказание требуемой медицинской 

помощи лицам, содержащихся в местах лишения свободы в той мере, какая 

бы им была оказана на свободе, с предоставлением соответствующих  

медицинских услуг (пр.24); 

медико-санитарный персонал учреждений должен быть укомплектован 

в полном объеме соответствующими квалифицированными сотрудниками, 

реализующих комплекс мер  по поддержанию психологического и 

психиатрического состояния осужденного. Каждому заключенному 

предоставляется возможность пользования услугами квалифицированного 

стоматолога.(пр. 25); 
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В Европейских пенитенциарных правилах также даны рекомендации 

по охране здоровья осужденных и оказанию им медицинской помощи. В 

соответствии с п. 43: 

уход за физическим и психическим состоянием осужденного 

возлагается на врача, которому необходимо осуществлять надлежащие 

осмотры в условиях и частоте, соответствующие государственным 

стандартам здравоохранения; 

врач или медсестра должны сосредоточить внимание на здоровье 

осужденных, содержащихся в одиночных камерах, ежедневно посещать их, 

оказывать им срочную медицинскую помощь и лечить их по просьбе 

осужденного или  персонала учреждения; 

осужденный при заключении, в том числе одиночном, в места лишения 

свободы, должен подвергаться медицинскому осмотру, в результате которого 

врачом устанавливается наличие или отсутствие угроз его физическому или 

психическому здоровью, с последующим информированием начальника 

учреждения. 

Согласно п. 46 данных Правил больные осужденные, нуждающиеся в 

специализированном лечении, должны быть переведены в 

специализированные учреждения или государственные больницы, если 

осуществить подобное лечение невозможно в учреждении. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, в международных 

рекомендациях отражен ряд положений, уделяющих должное внимание 

состоянию здоровья лиц, содержащихся в местах лишения свободы. 

Раскрывается содержание данного права осужденного путем соблюдения 

соответствующих условий содержания, укомплектованности медперсонала, 

предоставление качественных медицинских услуг. Отдельными 

положениями устанавливается, что медицинское лечение осужденных 

предоставляется на достойном уровне без дискриминации их правового 

статуса. 
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Как отмечает Е.А.Сизая, так же обязательным требованием 

международных правовых стандартов является осуществление в 

пенитенциарных учреждениях мероприятий, направленных на оказание 

осужденным социальной и медицинской помощи, организацию необходимых 

материальных условий отбывания наказания7.  

Обращая внимание на то, что многие международные рекомендации 

отыскали влияние в УИК РФ,  отдельные нарекания вызывает их 

практическое использование. Несомненно, что принятие и реализация 

положений международных актов в национальном законодательстве, 

несомненно, является надежной гарантией уважения прав заключенных, 

верховенства закона и гуманизма при реализации деятельности учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Нельзя не отметить, что в настоящее время международные стандарты 

в сфере исполнения уголовных наказаний расценивают личность 

осужденного к лишению свободы в социальном аспекте, то есть с позиций 

обеспечения ее естественных потребностей, в том числе посредством 

рассмотрения проведения соответствующей государственной социальной 

политики.  

Государство не должно забыть, что, совершая преступление, человек 

остаётся личностью являющеюся членом общества, посягающего на 

установленные тем же обществом законы, не перестает быть связанным с 

ним различными узами, что он по необходимости долен будет возвратиться в 

него по отбытии наказания. Поэтому наказание не должно пагубно 

отразиться на осужденном в местах лишения свободы, а напротив должно 

воспитать в нем положительные качества, сформировать похвальные 

привычки, которые он после освобождения сможет применить в обществе.  

                                                           
7
 Сизая Е.А. Роль международно-правовых актов в законодательной и 

правоприменительной деятельности уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации // Вестник Томского государственного университета. 2008. №313. С. 7. 



14 

 

Хочется сделать вывод о том, что во всех исследуемых нами  

международных документах делается акцент на том, что правовое 

регулирование режима содержания в исправительных учреждениях на 

международном уровне осуществляется посредством определения 

приоритетных направлений, к которым необходимо стремится всем 

государствам мира. 

При анализе же отечественного законодательства стоит отметить, что 

значительная часть статей содержащихся в УИК РФ  регламентирующих 

материально-бытовое обеспечение осужденных содержит бланкетные нормы. 

Основной национальный закон, являющийся источником 

общепринятых прав человека – Конституции РФ, согласно которой ч.4 ст.15 

отражает «общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются частью ее 

правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора»8. Данное положение основного закона 

государства акцентирует значимость норм международного права для 

российской правовой системы, в том числе данная позиция распространяется 

и на применение норм международного права в вопросах жизнеобеспечения 

осужденных и лиц, заключенных под стражу в условиях мест, 

обеспечивающих пенитенциарную изоляцию. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, одну из своих задачи определил 

как охрану прав, свобод и законных интересов осужденных (ст. 1 УИК РФ). 

УИК устанавливает, что уголовно-исполнительное законодательство РФ 

учитывает международные договоры, относящие к исполнению наказаний и 

обращению с осужденными, подтверждает приоритет международных норм, 

основывается на строгом соблюдении гарантий от пыток, насилия и другого 

                                                           
8Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения с 

осужденными, однако подчеркивает, что рекомендации международных 

организаций реализуются в России при наличии необходимых экономических 

и социальных возможностей (ст. 3 УИК РФ). 

Правовое регулирование материально-бытового обеспечения лиц, 

лишенных свободы,  в настоящее время осуществляется УИК РФ. 

Непосредственно УИК РФ закрепляет нормы, касающиеся: жилой площади в 

расчете на одного осужденного к лишению свободы (ч. 1 ст. 99 УИК РФ); 

обеспечения одеждой, индивидуальными средствами гигиены (ч. 2 ст. 99 

УИК РФ); создания улучшенных жилищно-бытовых условий и повышенных 

норм питания для отдельных категорий осужденных (ч. 6 ст. 99 УИК РФ) и 

др. Значительная часть статей УИК РФ содержит бланкетные нормы. 

Можно сделать вывод, что законодатель на федеральном уровне 

закрепляет, непосредственно режим содержания осужденных и определяет их 

права, связанных с жизнеобеспечением. Данные нормы в отличие от 

международных норм не носят рекомендательный характер, непосредственно 

обязательны для исполнения в лице администрации исправительного 

учреждения. 

Рассматривая ведомственный уровень, нельзя не обозначить Закон 

Российской Федерации №5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». Так согласно ст.15 

закреплено, что осужденные, не имеющие заработка, обеспечиваются 

питанием и предметами первой необходимости по нормам, устанавливаемым 

Правительством Российской Федерации, за счет федерального бюджета9. 

Хотелось бы отметить третий уровень нормативно-правовых актов, 

регламентирующий режима содержания, прежде всего, речь идет об указе 

Президента РФ № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 

                                                           
9
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы (с изменениями на 27 декабря 2019 года) : Закон РФ от 21 июля 1993 года 

№5473–1 // СПС «КонсультантПлюс». 

http://docs.cntd.ru/document/9028977
http://docs.cntd.ru/document/9028977
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наказаний», а именно согласно п. 71 определено, что ФСИН России должно 

осуществлять медико-санитарное обеспечение осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, надзор за исполнением санитарного 

законодательства Российской Федерации, а также применение к осужденным 

принудительных мер медицинского характера и обязательного лечения10. 

Рассматривая группу подзаконных актов, регламентирующих 

материально-бытовое обеспечение осужденных существенное положение 

занимает Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 года № 205 «О 

минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 

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

бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, находящихся в следственных изоляторах ФСИН России, ИВС 

подозреваемых и обвиняемых ОВД РФ и пограничных органов ФСБ, лиц, 

подвергнутых административному аресту, на мирное время», утверждающее 

минимальную норму питания осужденных на мирное время, которая 

представляет собой перечень продуктов, входящих в суточный рацион. Так 

же постановлением установлены нормы повышенного и дополнительного 

питания для отдельной категории осужденных, минимальные нормы 

материально - бытового обеспечения и снабжения постельными 

принадлежностями. 

Нельзя оставить без внимания Постановление Правительства 

Российской Федерации № 514 «Об утверждении норм обеспечения одеждой, 

обувью и питанием осужденных к принудительным работам при отсутствии у 

них собственных средств»11, так как  данным постановлением утверждены  

нормы жизнеобеспечения осужденных, как мужчин, так и женщин, к одному 

из последних видов наказания –  к принудительным работам.  
                                                           

10
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний : Указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1314  // Информационно-правовой портал: http://base.garant.ru/12137239/. 
11

 Об утверждении норм обеспечения одеждой, обувью и питанием осужденных к 
принудительным работам при отсутствии у них собственных средств: Постановление 
Правительства РФ от 25.05.2012 № 514 // Информационно правовой портал: http://www.co

nsultant.ru/document/cons_doc_LAW_130423/. 

http://base.garant.ru/12137239/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130423/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130423/
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Детальный порядок, регламентирующий обеспечения осужденных к 

принудительным работам соответствующими нормами установлен  Приказом 

Минюста России от 24.10.2016 № 241 «Об утверждении Порядка 

обеспечения осужденных к принудительным работам одеждой, обувью и 

питанием при отсутствии у них собственных средств»12
.  Оно осуществляется 

за счет средств федерального бюджета по установленным нормам. Указан 

порядок выдачи одежды и обуви осужденному, порядок их замены в случае 

истечения сроков носки, утраты либо порчи находящихся в пользовании 

предметов. Питание осужденных организуется администрацией 

исправительных центров в специально оборудованных помещениях, с 

предоставлением соответствующей столово-кухонной посуды.   

Расчет потребности в продовольствии на планируемый период для 

обеспечения осужденных производится управлением тылового обеспечения 

ФСИН России на основании заявок территориальных органов Службы. 

Приказом Минюста России от 17.09.2018 №  189 «Об установлении 

повышенных норм питания, рационов питания и норм замены одних 

продуктов питания другими, применяемых при организации питания 

осуждённых, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, находящихся в учреждениях Федеральной службы исполнения 

наказаний, на мирное время»13
 установлены новые повышенные нормы 

питания для подозреваемых, обвиняемых, осужденных беременных женщин, 

кормящих матерей, несовершеннолетних, больных, а также инвалидов I и 

II групп, содержащихся в учреждениях ФСИН России. Кроме того, приводятся 

                                                           

12
 Об утверждении Порядка обеспечения осужденных к принудительным работам 

одеждой, обувью и питанием при отсутствии у них собственных средств: 
Приказ Минюста России от 24 октября 2016 года №241 // Информационно-правовой 
портал: http://www.consultant.ru. 

13
 Об установлении повышенных норм питания, рационов питания и норм замены 

одних продуктов питания другими, применяемых при организации питания осуждённых, а 
также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время: приказом 
Минюста России от 17.09.2018 № 189 // Информационно правовой портал: http://www.cons

ultant.ru. 
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рационы питания для осужденных, подозреваемых и обвиняемых, если 

предоставление горячей пищи невозможно. Установлены нормы замены одних 

продуктов питания другими. 

Хотелось бы отметить, что к правовому регулированию режима 

содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, стоит отнести, 

такой нормативно-правовой акт как Приказ Минюста России №216 «Об 

утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и 

лиц, содержащихся в следственных изоляторах»14. Данный документ 

закрепляет норму вещевого довольствия для осужденных, отбывающих 

наказания в исправительных учреждениях, и лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах. 

Значимые аспекты материально-бытового обеспечения осужденных 

регламентируются Приказом Минюста Российской Федерации №295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений»15, определяющей особенности материально-бытового 

обеспечения осужденных, отбывающих наказание в различных условиях, и 

регулирует вопросы, влияющие на обеспечение правового положения 

осужденных. 

Регламентированы такие элементы распорядка дня, непосредственно 

затрагивающие материально-бытовую основу осужденных,  такие как 

порядок приема пищи, приобретения осужденными продуктов питания, 

вещей, предметов и оказания ими дополнительных услуг, организация и 

предоставление медицинской помощи осуждённым, обеспечение санитарно-

гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий. Установлен 

перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 
                                                           

14
 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. 

15
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016  № 295 //  Официальный интернет-портал правовой 
информации: http://www.pravo.gov.ru. 2016. 
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запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях 

либо приобретать. 

Обозначена специфика материально-бытового обеспечения 

осужденных, отбывающих наказания в различных условиях.  Так,  согласно п. 

145 Правил запираемые помещения, в которых содержатся осужденные, 

отбывающие наказания в строгих условиях, оборудуются комплексом 

коммунально-бытовых объектов с обеспечением изоляции содержащихся в 

них лиц от осужденных, отбывающих наказание в других условиях. В ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах осужденным разрешается минимально 

необходимое количество предметов. Свои особенности имеют: условия 

пользования постельными принадлежностями осужденными, водворенными 

в ШИЗО, переведенными в ЕПКТ, ПКТ, одиночные камеры; порядок 

помывки осужденных, отбывающих наказание в указанных помещениях.  

Особое место в системе организации и обеспечения режима 

содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, в условиях мест 

изоляции, занимает  порядок оказания осужденным медицинской помощи, 

организации и проведения санитарного надзора, использования лечебно-

профилактических и санитарно-профилактических учреждений органов 

здравоохранения и привлечения для этих целей их медицинского персонала. 

Так согласно приказу Министерства юстиции Российской Федерации 

от 28.12.2017 № 285 "Об утверждении Порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим 

наказание в виде лишения свободы"16
, установлен порядок оказания 

медицинской помощи, организация работы медицинской части и больниц, а 

также основные цели, задачи и принципы медицинской службы. Определено 

динамическое наблюдение за состоянием здоровья осужденных.  

                                                           
16

 Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы: приказ 

Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2017 № 285 // Официальный 
интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru. 2017. 

http://pravo.gov.ru/
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Оказание медицинской помощи осужденным осуществляется 

структурными подразделениями (филиалами) медицинских организаций, 

подведомственных ФСИН России, а при невозможности оказания 

медицинской помощи в медицинских организациях уголовно-

исполнительной системы - в иных медицинских организациях 

государственной и муниципальной системы здравоохранения. 

Исходя из анализа нормативно-правового акта, можно сделать вывод о 

том, что должно отслеживаться параллельное развитие медицинского 

обеспечения осужденных и правопослушных граждан. 

Приказом ФСИН России от 02.09.2016 № 696 "Об утверждении 

Порядка организации питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся в учреждениях УИС"17
 установлены основные принципы 

планирования, обеспечения продовольствием исправительных учреждений и 

следственных изоляторов УИС. Речь также идет о получении и отпуске 

продуктов для осужденных к лишению свободы, лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, а также о распределении продуктов 

по приемам пищи с учетом физиологической потребности человека. 

Указан подробный регламент обеспечения питанием осужденных в 

учреждениях УИС, а так же прописаны обязанности должностных лиц; 

порядок обеспечения продовольствием. Предусмотрен соответствующий  

контроль над организацией питания. Так же урегулированию подлежат 

отдельные вопросы обеспечения питанием отдельных категорий осужденных 

и организации и оборудования рабочих мест (пищеблоков). 

Приказ ФСИН России от 27.07.2006 N 512 «Об утверждении 

номенклатуры, норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, 

оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) для 

                                                           

17
 Об утверждении Порядка организации питания осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся в учреждениях УИС: приказ ФСИН России от 02.09.2016 № 
696 // Информационно-правовой портал: http://www.consultant.ru. 2016. 

http://www.consultant.ru/
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учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы».18
 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о 

том, что перечень отечественных, так и международных актов весьма 

обширен и соблюдение прав человека в местах принудительного содержания 

является одной из наиболее четко регламентированных, но одновременно 

запущенных правозащитных проблем России. 

В связи с тем, что большинство международных норм носят 

рекомендательный характер, развитие перспектив влияния международных 

пенитенциарных стандартов на отечественное уголовно исполнительное 

законодательство достижимо путем более детальной научной проработки и 

адаптации к текущим задачам оптимизации уголовно-исполнительной 

системы механизма имплементации норм и принципов международного 

пенитенциарного права. Однако потребуется значительное количество 

времени, сил и финансовых вложений, чтобы приводить отечественное 

законодательство к международным стандартам.  

Обеспечивая осужденных, в местах лишения свободы, надлежащими 

условиями для их существования с соблюдение прав и законных интересов,  

дает положительные результаты в управлении исправительным процессом, 

возможности  качественной организации  воспитательной, психологической, 

социальной и иной работы. Отсутствие должного внимания к 

рассматриваемым нормам может спровоцировать нарушения режима 

отбывания наказания, влияя на их поведение, тем самым создавая угрозу 

личной безопасности осужденный, персонала и нормальной деятельность 

самого учреждения. 

                                                           
18

 Об утверждении номенклатуры, норм обеспечения и сроков эксплуатации 
мебели, инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) для 
учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы: приказ ФСИН России от 
27.07.2006 N 512// Официальный интернет портал правовой информации: www.pravo.gov. 

ru.  

http://www.pravo.gov/
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Разделяя мнениях различных авторов научных работ, хотелось бы 

отметить, что материально-бытовое обеспечение осужденных, соответствуя 

установленным международным стандартам и нормам отечественного 

законодательства, является  прочной основой для использования других 

средств исправления. Создаются соответствующие условия для их 

применения, тем самым способствуя реализации поставленных перед 

уголовно-исполнительной системой целей. 

 

1.2 Понятие, сущность и назначение норм жизнеобеспечения 
осужденных 

 

После вступления приговора суда в законную силу осужденный  

лишается свободы определённых действий, благ, не может устанавливать свой 

распорядок дня, которому он придерживался вне исправительного учреждения. 

Тем самым, в обязанности администрации исправительного учреждения входит 

обеспечение осуждённого достойным уровнем жизни, удовлетворения его 

естественных потребностей, что невозможно реализовать без их качественной 

правовой регламентации.   

Причем, уровень этих условий не должен существенно отличаться от 

общего уровня цивилизованности в стране в целом, и должен оцениваться с 

учетом основных тенденций его формирования существующих в конкретном 

обществе, обусловленных научно-техническим прогрессом, изменением 

представлений современного человека об элементарных удобствах и гигиене, 

способах проведения досуга, уровне медицинской помощи и т.п.  

Мысль о создании исправительных учреждений с условиями 

отбывания наказания, максимально приближенными к условиям обыденной 

жизни, в России поддерживал С. В. Познышев, который писал: «В будущем, 

вероятно, каждый тип преступников найдет себе место в особой «социальной 

клинике» с соответствующими его особенностям методами социального 

лечения»19
. 

                                                           
19

 Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки. - М.,1923. - С. 165. 
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Взяв за основу вышесказанное, налаженное материально-бытовое 

обеспечение дает свои положительные результаты.  Отсюда, по нашему 

мнению, и вытекает одна из задач уголовно-исполнительного 

законодательства, которая позволяет осужденному легче адаптироваться при 

возращении в общество после отбытия им наказания в виде лишения 

свободы.  

Хочется сделать вывод, что  пребывая в местах лишения свободы, 

осужденные полностью или частично подлежат отделению от привычных 

благ, своих повседневных условий и подлежат отрыву от привычной среды, 

тем самым отвыкая от жизни на свободе, что в дальнейшем может 

способствовать рецидиву после освобождения из исправительных 

учреждений. 

Однако, в процессе отбывания наказания возникает ряд трудностей в 

качественной организации быта осужденных. Как нами было отмечено ранее, 

что аспекты материально-бытовое обеспечение в местах принудительного 

содержания являются наиболее четко регламентированы, однако как 

показывает практика,  их реализация осложнена. 

Проводя анализ дипломного исследования, стоит отметить, что понятие 

материально-бытового обеспечения не закреплено на законодательном 

уровне, а только выделены его основные направления. Следовательно, есть 

возможность лишь полагаться на мнения различных пенитенциарных  

научных деятелей.  

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

осужденных позволяет определить правовое положение осужденных, в 

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

содержания осужденных позволяет предопределить как отношение, так и 

поведение осужденного к справедливости назначенного наказания. Они 

непосредственно влияют и на процесс их исправления. Эти условия 

оцениваются как в абсолютном выражении (калорийность пищи, жилищные 

условия, число посылок, передач, свиданий и т.п., полагающееся по закону), 
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так и соотношение того, что разрешает закон с тем, что реально получает 

осужденный.20
  

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

материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы 

подразумевает под собой институт уголовно-исполнительного права, 

регулирующий отношения по созданию благоприятных условий в области 

нормальной жизнедеятельности осужденных, а в целом и  всей системы 

жизнеобеспечения в местах лишения свободы, которые направлены на 

сохранение и поддержание жизни, здоровья, работоспособности осужденных 

и успешную ресоциализацию личности после отбывания наказания, 

снижения уровня рецидивной преступности.21
 

Так, понятие «материально - бытовое обеспечение» непрерывно 

связано с конституционными гарантиями и принадлежат каждому от 

рождения, затрагивая основные права человека и гражданина, которые 

продолжают оставаться неизменными и после обвинительного приговора 

суда. Для того, чтобы вести здоровый образ жизни, упорно трудиться, 

получать знания, человеку должна быть обеспечена жизнь, позволяющая ему 

пользоваться соответствующими социальными, экономическими, 

политическими, духовными и другим ресурсам, которые дадут ему вести 

достойное существование. Таким образом, при правильной организации 

соответствующих условий содержания осужденных, в местах лишения 

свободы, будет налажен процесс их исправления. Удовлетворяя естественные 

потребности осужденного, редки случаи возникновения  необходимости в 

каких либо незаконных способах  получения соответствующих благ, которые 

могут отразиться на отбывании им польнейшего наказания. 

                                                           
20

  Детков М.Г. Уголовно-исполнительное право России. - М.,2009. - С. 96.  
21

  Васильев А.И. Изменение  условий содержания осужденных к лишению 
свободы. Рязань, 2010. С. 78. 
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Исходя из проведённого анализа, следует, что есть необходимость 

закрепления на законодательном уровне чёткого понятия материально-

бытового обеспечения осужденных во избежание свободной трактовки. 

Интересно также отметить, что перечень прав осужденных не включает 

таких четких обозначений как материально-бытовое обеспечение либо 

содержание осужденных, а лишь отмечает их отдельные направления. При 

наличии точно установленного права, есть, и возможность справедливо 

требовать защиты этого права, а так же при нарушении которого будет 

возникать соответствующая ответственность. 

Так же на законодательном уровне  в отличие от международных норм, 

которые носят рекомендательный характер, сфера материально-бытового и 

медико-санитарного обеспечения закреплена  как обязанность для 

исполнения в лице администрации исправительного учреждения. Однако, над 

определением вышеуказанных обязанностей еще требуется более детальная 

проработка, чтобы не пострадать от нежелательных альтернатив. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных, является 

неотъемлемым элементом механизма реализации жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения осужденных и не маловажным фактором является его 

непосредственная реализация независимо от того, привлекаются ли 

осужденные к труду, имеют ли источники доходов. 

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

лишенных свободы, включает удовлетворение их физиологических 

потребностей в жилье, питании и одежде, которое цивилизованное 

государство должно брать на себя 22
. 

Следует, однако, учитывать, что выполняемые особенности политики в 

отношении осужденных, не накладывают на себя категоричную обязанность, 

связанную с возложение полной обеспеченности государства в связи с 

                                                           
22Пертли Л.Ф. Организационно-правовые основы материально-бытового 

обеспечения заключенных в местах лишения свободы России  // Пробелы в российском 
законодательстве. 2009. №  1. С.  77. 
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трудоспособностью  возраста осужденных, которые сами могут обеспечить 

себя в большинстве случаев. 

В судебной практике чаще применяется возмещение расходов на 

содержание в исправительных учреждениях, в отношении осужденных, 

которые были обеспечены соответствующей нормой питания, вещевым 

имуществом, индивидуальными средствами гигиены, пользовались услугами 

коммунально-бытового обеспечения. 

Так, ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области обратилось в суд с 

иском к Раеву А.С. о возмещении ущерба на содержание осужденного.   В 

период отбывания наказания осужденный был обеспечен нормой питания, 

вещевым имуществом, индивидуальными средствами гигиены, пользовался 

услугами коммунально-бытового обеспечения по соответствующим нормам.  

Осужденный Раев А.С., являясь трудоспособным, отказался в категорической 

форме выходить на работу и приступать к выполнению своих должностных 

обязанностей, о чем работниками колонии вынесены постановления о 

применении к осужденному мер взыскания. 

Исковые требования федерального казенного учреждения 

«Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Курской области» к Раеву А.С. о возмещении расходов на 

содержание в исправительном учреждении были удовлетворены.23
 

Предполагается, что не взымаются расходы на содержание только в 

отношении осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, 

осужденных, являющимся инвалидами первой или второй группы, а также 

осужденных, не работающих по не зависящим от них причинам и не 

получающих пенсии. Бесплатным питанием также обеспечиваются 

осужденные, освобожденные от работы по болезни, осужденные беременные 

женщины и кормящие матери на период освобождения от работы.  

                                                           
23

 О возмещении ущерба на содержание осужденного : решение Заводского 
районного суда г. Орла, от 10 сентября 2018 года, Дело №2-1653/2018. [Электронный 
ресурс] // URL: http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/35279880. 

http://судебныерешения.рф/35279880
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Остальные осужденные в силу требований ст. 99 УИК РФ, ежемесячно 

в пределах фактических затрат, произведенных в данном месяце, должны 

возмещать стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и 

индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания и 

специальной одежды.  

По мнению автора А.П. Ельчанинов в структуру материально-бытового 

обеспечения следует отнести нормы жизнеобеспечения, нормы связанные с 

обеспечением правового положения и нормы, определяющие устройство и 

размещения лиц содержащихся в исправительном учреждении24.  

В соответствии со ст. 99 УИК РФ материально-бытовое обеспечение 

осужденных включает жилищные условия, питание, вещевое довольствие, 

коммунально-бытовое обслуживание. 

При системном подходе к режиму содержания осужденных, который 

позволяет в его структуре более детально  выделить следующие элементы норм 

жизнеобеспечения лиц, осужденных, находящихся в местах лишения 

свободы: 

1. Нормы питания, число и формы контроля за его доведением до 

потребителя; 

2. Оборудование столовых и нормы размещения в них осужденных. 

3. Ассортимент и количество продуктов питания и предметов первой 

необходимости, которые лица, содержащиеся под стражей, и осужденные 

могут приобретать в магазине и хранить при себе. 

4. Нормы вещевого обеспечения. 

5.Нормативы материально-технического и хозяйственного 

обеспечения. 

6. Нормы жилой площади, энергоснабжения ИУ, внешней и 

внутренней освещенности объектов. 

                                                           
24Ельчанинов А.П. Проблемы правового регулирования режима содержания 

осужденных в следственных изоляторах в условиях реформирования УИС // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2014. №2. С. 6. 
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7. Эргономические нормы (цвет, чистота воздуха, температура и др.). 

Материально-бытовое обеспечения осужденных, которые отбывают 

наказания в местах лишения свободы, реализует  приоритетное 

конституционное право личности, направленное на организацию и 

осуществление питания.  

Контроль соблюдения установленных норм, в том числе организация 

питания осужденных, которые должны исполняться всеми исправительными 

учреждениями, возложен на ФСИН России. 

Основу правового регулирования предоставления  питания в 

учреждениях УИС России составляют нормы отечественного уголовно-

исполнительного законодательства, такие как Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ, нормативными актами Правительства РФ, Министерства юстиции 

РФ и иных органов власти приведением  в соответствие к  международным и 

европейским стандартам, благодаря которым обеспечивается  один из 

элементов  деятельности УИС.  

В действующем законодательстве уголовно-исполнительной власти, как 

одно из условий исполнения наказания, отводятся общие положения ч. 3-5 ст. 

99 УК РФ, однако это правило объясняет, что нормы питания заключенных и 

находятся в компетенции Правительства Российской Федерации. 

Законодательно регламентируя такие вопросы, как предоставление 

бесплатного питания, возмещение затрат на питание, питание по 

повышенным нормам для ряда осужденных было принято постановление 

Правительства РФ от 11.04.2005 № 205 «О минимальных нормах питания и 

материально-бытового обеспечения  осужденных к лишению свободы, а 

также о нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных 

изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 

дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы 

безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, на мирное 
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время»25, который отражает перечень соответствующих продуктов, 

включенных в ежедневный рацион, отличающийся  по калорийности, 

ассортименту пищевых продуктов, рассчитанный исходя из пищевой 

ценности на основе физиологических показателей, зависит от состояния 

здоровья тех, кто состоит на содержании, и других факторов. 

Приказ Минюста России от 17.09.2018 №  189 «Об установлении 

повышенных норм питания, рационов питания и норм замены одних 

продуктов питания другими, применяемых при организации питания 

осуждённых, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, находящихся в учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказаний, на мирное время»26
 закрепляет минимальные нормы 

питания для отдельных категорий осужденных (несовершеннолетних, 

больных, находящихся на стационарном лечении), нормы индивидуального 

рациона питания при этапировании и нахождении в судах, нормы 

принудительного питания.  

Приказ ФСИН России от 02.09.2016 № 696 "Об утверждении Порядка 

организации питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся в учреждениях УИС".
27 Он регламентирует непосредственное 

предоставление продуктов питания осужденным - хранение продуктов, 

                                                           

25
 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, на мирное время: постановление 
Правительства РФ от 11.04.2005 № 205 // Информационно правовой портал: http://www.co

nsultant.ru. 
26

 Об установлении повышенных норм питания, рационов питания и норм замены 
одних продуктов питания другими, применяемых при организации питания осуждённых, 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 // Информационно правовой портал: http://www.cons

ultant.ru. 
27

 Об утверждении Порядка организации питания осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся в учреждениях УИС: приказ ФСИН России от 02.09.2016 № 
696 // Информационно-правовой ресурс: http://www.consultant.ru. 2016. 

http://www.consultant.ru/
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приготовление пищи осуществляется соответствующими подразделениями 

исправительных учреждений (столовых) под надзором начальника отдела 

(отдела) администрации и поддержки домохозяйств (коммунальные службы, 

администратор и поддержка домохозяйств). Качество приготовленной пищи 

проверяется путем отбора пробы медицинским работником и сотрудником 

исправительного учреждения. 

Каждое исправительное учреждение оборудовано столовой, 

оснащенной всем необходимым технологическим оборудованием, в том 

числе несколькими мастерских с обслуживающим персоналом. В отношении 

большинства заключенных, которые питаются поотрядно, в палатах, в 

бригадах в столовой, на рабочих местах в специально оборудованных 

помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, 

установлено трехразовое питание, больные осужденные питаются согласно 

распорядку, рациону и очередности в лечебных учреждениях. 

Для хранения продуктов и приема пищи осужденных в каждом отряде 

оборудуется отдельная комната. Начальник отряда, с учетом распорядка дня, 

устанавливает график работы данной комнаты. Она должна быть  приведена в 

порядок в соответствии с требованиями и оборудоваться необходимым 

инвентарём. Комната должна содержаться в частоте. Текущая уборка должна 

производиться постоянно, своевременно и по мере необходимости. 

Устанавливаются санитарные дни для проведения дезинфекции помещений, а 

по необходимости проводиться дезинсекция и дератизация. 

Соблюдение соответствующих требований, является гарантией 

соблюдения принципа достоинства личности, которое выступает 

материальным условием процесса их исправления, приближенное к условиям 

жизни на свободе. 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством 

осужденным разрешено приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости в магазине исправительного учреждения по 

безналичному расчету. В некоторых исправительных учреждениях появилась 
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возможность приобретения  необходимых товаров через интернет-магазин, 

что является весьма для удовлетворения  потребностей осужденных. 

Перечень и количество приобретаемых осужденными продуктов питания и 

предметов первой необходимостей устанавливается Правилами внутреннего 

распорядка. Распорядком дня установлено время, в течение которого 

осужденные могут воспользоваться предоставленной им возможностью. 

В целях реализации указанного права, средства, находящиеся на 

лицевых счетах осужденных могут расходоваться без ограничений. Однако, 

размер денежных средств установлен дифференцированно в зависимости от 

вида исправительного учреждения (в гл. 13, 16, 17 УИК РФ). Контроль 

лимита расхода и списание денежных средств с лицевого счета осуществляет 

бухгалтер ФКУ УИС по учету личных денег осужденных, путем 

выписывании соответствующего чека и подсчета остатка денежных средств, 

который подтверждается подписью осужденного, приобретшего товар. 

Осужденные,  на основании предоставленного ими заявления,  за счет 

собственных средств, находящихся на их лицевых счетах,  имеют право 

воспользоваться рядом предоставленных дополнительных услуг. 

В соответствии с ч. 4 ст. 82 и ч. 2 ст. 99 УИК РФ в обязанности 

администрация учреждения входит снабжение осужденных одеждой 

установленного образца, индивидуальным спальным местом и постельными 

принадлежностями. Они обеспечиваются одеждой по сезону с учетом пола и 

климатических условий и индивидуальными средствами гигиены. 

Устанавливаемые нормы дифференцируются по различным показателям. 

Нормы вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах и порядок обеспечения названных 

лиц вещевым довольствием утверждены приказом Минюста России от 3 

декабря 2013 года № 216 «Об утверждении норм вещевого довольствия 

осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных 
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изоляторах»28. Данным приказом регламентируется порядок выдачи, сроки 

носки вещевого обеспечения и  действия при  преждевременном износе 

одежды и обуви или их утрате. Предоставление постельного белья, а так же 

соответствующих принадлежностей, одежду в соответствии с 

установленными стандартами и обеспечение ремонта этого имущества. 

Одежда и обувь устанавливаются по особой выборке, дифференцированной 

по полу, возрасту, состоянию здоровья, характеру выполняемых работ, типу 

режима. 

Номенклатура, нормы обеспечения и сроков эксплуатации мебели, 

инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) 

для учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 

утверждены Приказом ФСИН России от 27.07.2006 N 512.
29

 

Одним из направлений материально-бытового обеспечения 

осужденных в местах лишения свободы являются нормы жилой площади, 

закрепленные в  ст. 99 УИК РФ в расчете на одного осужденного, которые не 

могут быть менее: 2 кв. м — в исправительных колониях; 2,5 кв. м — в 

тюрьмах; 3 кв. м — в колониях, предназначенных для отбывания наказания 

осужденными женщинами; 3,5  кв. м — в воспитательных колониях; 3 кв. м 

— в лечебных исправительных учреждениях; 5 кв. м — в лечебно-

профилактических учреждениях УИС. Осужденным, по определению 

начальника отряда, предоставляются индивидуальные спальные места, с 

устанавливаемой прикроватной табличкой, и постельные принадлежности.  В 

спальных помещениях размещаются кровати, стол, табуреты, тумбочки, баки 

для питьевой воды с кружкой и тазом, репродуктор и т.д.  
                                                           

28
 Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и 

лиц, содержащихся в следственных изоляторах: приказом Минюста России от 3 декабря 
2013 года № 216 // Информационно-правовой ресурс: http://www.consultant.ru.  

29
 Об утверждении номенклатуры, норм обеспечения и сроков эксплуатации 

мебели, инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) для 
учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы: приказом ФСИН России от 
27.07.2006 N 512 // Информационно-правовой ресурс: http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=43A0EE788484E965B1ED446ABCA9F5379CB0CCAB0443FE1DB069829E3E316808BB7D2E27D00B9D1EC65147E513l727H
consultantplus://offline/ref=43A0EE788484E965B1ED446ABCA9F5379CB0CCAB0443FE1DB069829E3E316808BB7D2E27D00B9D1EC65147E513l727H
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Отдельно, в общежитиях, где размещаются осужденные, для 

удовлетворения их отдельных нужд, а так же в целях обеспечения 

проведения с ними комплекса индивидуально-воспитательных работ  

оборудуется ряд помещений, таких как комната отдыха, кухня, комната быта, 

туалет, гардеробная, сушилка и др. 

Уголовно-исполнительное законодательство к нормам 

жизнеобеспечения осужденных относит нормы энергоснабжения ИУ и 

эргономические нормы (внешнюю и внутреннюю освещенность объектов, 

чистоту воздуха, температуру помещений и др.). 

Внешняя освещенность объектов осуществляется при помощи 

осветительных установок, к которым относятся осветительные приборы и 

электрические осветительные сети. 

В качестве источников света осветительных приборов применяются 

лампы накаливания и люминесцентные лампы. Осветительные приборы 

подразделяются на светильники и прожекторы. Электрические 

осветительные сети представляют Собой совокупность воздушных и 

кабельных линий, электрооборудования, электроустановочных аппаратов и 

электромонтажных изделий. 

Осветительная сеть охранного освещения выполняется воздушными 

или кабельными линиями во внешней запретной зоне электрически 

раздельно от других сетей. Изолированные провода воздушных линий на 

городских объектах прокладываются, как правило, по стойкам основного 

ограждения, а на не городских объектах допускается их подвеска на отдельно 

стоящих высоких опорах. Кабельные линии подвешиваются к опорам 

(стойкам) или прокладываются в земле. Все органы управления и защиты на 

панелях, щитах, силовых ящиках распределительных устройств должны 

иметь надписи, позволяющие определить их принадлежность. 

Освещенность общежитий и служебных помещений (внутренняя 

освещенность) соответствует установленным нормам. Порядок пользования 

освещением определяется начальником учреждения. В общежитиях и на 
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территории учреждения освещение разделяется на рабочее и дежурное. 

Дежурное освещение в общежитиях предусматривается на часы сна в 

спальных помещениях, коридорах и на лестницах. У входов в общежития с 

наступлением темноты и до рассвета поддерживается рабочее освещение.  

Эргономические нормы включают в себя ряд требований, 

предъявляемых к коммунально-бытовым помещениям. Так, Правила 

внутреннего распорядка предусматривают, что помещения общежитий 

должны быть сухими, с естественным и электрическим освещением. 

Общежития, помещения камерного типа, штрафные изоляторы и комму-

нально-бытовые объекты отапливаются. Устанавливается температурный 

режим, который в холодное время в жилых помещениях поддерживается на 

уровне +18-25°. 

Таким образом, нормы энергоснабжения ИУ и эргономические нормы 

предназначены для создания необходимых условий для исполнения и 

отбывания лишения свободы и охраны объектов уголовно-исполнительной 

системы. 

Основным законом страны предусматривается предоставление 

бесплатной медицинской помощи, а так же охрану здоровья каждого 

гражданина, исключив дискриминирующие факторы. Предоставление 

качественного медико-санитарного обеспечение осужденных реализует их 

приоритетное конституционное право на охрану здоровья. 

Уголовно-исполнительное законодательство определяет ряд 

важнейших правил и общих руководящих принципов оказания медицинской 

помощи и непосредственной медицинской помощи, лечение больных 

осужденных организуется на основании законодательства о 

здравоохранении, подробных приказов, руководств и совместных указаний 

Министерства здравоохранения и Министерства юстиции Российской 

Федерации. 

В рамках исполнения приговора, в отношении лиц, лишенных свободы, 

вступает ряд ограничений, в силу которых осужденный не может получить 



35 

 

свободный доступ к требуемому лечению, а так же необходимым 

медицинским препаратам.  На администрацию учреждения возлагается 

обязанность реализовать право осужденных на  их медицинское 

обслуживание, которое включает в себя амбулаторное и стационарное 

лечение, медицинское обеспечение и санитарный надзор.  

Осуществление медицинских осмотров и необходимых обследований в 

период отбывания наказания в местах лишения свободы, на наш взгляд, 

является неотъемлемым элементом охраны здоровья, как самого 

осужденного, так и лиц, находящихся в его окружении. Находясь в 

ограниченности территории, постоянный контакт с определенным кругом 

лиц, может привести к распространению различного рода инфекционных 

заболеваний.  

Например, не реже одного раза в месяц телесные осмотры в бане 

должны проводиться врачом медицинской части ИУ с целью выявления 

осужденных с заболеваниями кожных покровов, так же следами увечий и 

трав. Выявленные в ходе осмотра осуждённые с гнойничковыми или 

грибковыми заболеваниями кожи моются в последнюю очередь отдельно от 

остальных. После этого в бане проводиться соответствующая дезинфекция. 

Таким образом, своевременно диагностирование и профилактика 

заболевание, может предотвратить его распространение  в более крупных  

масштабах. Обнаружение увечий и травм может минимизировать показатели 

преступности в пределах исправительных учреждений. 

 Так же них возлагается контроль за исполнение обязанностей 

осужденных по соблюдению правил личной и общественной гигиены. 

Методическими рекомендациями  исправительных учреждений 

устанавливается, что выполнение личной гигиены подразумевает утреннее 

умывание и бритье, читка зубов, мытье рук перед приемами пищи, 

регулярное мытье в бане со сменой нательного и постельного белья. 

Общественная гигиена заключается в поддержании чистоты спальных 

помещений, иных помещений общего пользования, их проветривание, а так 
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же уборка территории расположения учреждения. Устанавливается 

регулярное проведение генеральной уборки с привлечением всех 

осужденных. 

Подводя итог, мы пришли к следующим выводам: 

Качественно налаженное материально-бытовое обеспечение дает свои 

положительные результаты. Вытекая из задач уголовно-исполнительного 

законодательства, направленных на возращение осужденного в свободное 

общество, налаженное материально - бытовое обеспечение позволяет 

осужденному в наиболее короткие сроки адаптироваться после освобождения 

из мест лишения свободы, не совершив повторного преступления. 

При проведении анализа дипломного исследования так же было 

отмечено отсутствие законодательного закрепления понятия материально-

бытового обеспечения. Из этого следует, что есть необходимость в 

закреплении определения  материально-бытового обеспечения осужденных 

во избежание свободной трактовки. 

На наш взгляд, последующее закрепление в правах осужденных и 

детальная проработка обязанностей ФСИН России  в сфере материально-

бытового обеспечения осужденных позволит избежать ряда затруднений.  

Составляющей норм жизнеобеспечения являются нормативы, 

ориентированные на регулирование таких направлений как создание 

необходимых жилищных и коммунально-бытовых условий, обеспечение 

питанием, вещевым обеспечением, а так же организацией и 

функционированием торговых сетей и иных источников дополнительного 

материально - бытового обеспечения. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

2.1. Нормы питания и порядок его доведения 

Среди прав и законных интересов осужденных значительное место 

занимает регулирование отдельных норм материально - бытового 

обеспечения, которые наиболее существенно влияют на качество их жизни, 

здоровья, человеческое достоинство. Одним из существенных гарантий 

соблюдения установленных прав является предоставления 

осужденным питания по нормам,  с помощью которых организм получает 

необходимые вещества, для поддержания здоровья и общего положительного 

состояния. 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством одним 

из направлений  материально-бытового обеспечения осужденных в местах 

лишения свободы является обеспечение их питанием, однако, остается 

вопрос, являющийся актуальным для рассмотрения, который заключается в 

организации питания осужденных лиц, а так же его правовая регламентация.  

Нормы международного права закрепляют основы правового 

регулирования питания лиц, отбывающих наказание в учреждениях УИС, 

которые направленны на реализацию принципа достоинства личности и 

нашедшие свое отражение в следующих правовых актах: Всеобщая 

декларация прав человека. ООН (принята и провозглашена резолюцией 217А 

(Ш) Генеральной Ассамблеи 10.12.1948 (ст. 2, 3, 25)); Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод (Рим, 04.11.1950 (ст. 3)); Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными (одобрены Экономическим 

и социальным Советом в резолюциях 663 С (ХХIV от 31.07.1957 и 2076 

(LXII) от 13.05.1977; Рекомендация (2006) 2 Комитета Министров 

государствам-членам относительно Европейских пенитенциарных правил 

(принята Комитетом Министров Совета Европы 11.01.2006 

В национальном законодательстве питание осужденных 

разрабатываются Министерством юстиции совместно с Министерством 
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здравоохранения, Институтом питания России и вносятся на утверждение 

Правительства Российской Федерации. При выработке соответствующего 

всем требованиям законодательства питания, учитываются ряд параметров, 

таких  как:  пол, возраст, состояния здоровья, климатические условия, работы 

к котором привлекаются осужденные, место расположения исправительного 

учреждения и т.д. 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство закрепляет 

нормы  питания положениями ч. 3–5 ст. 99 УИК РФ. При этом сами 

нормативы питания осужденных УИК РФ относит к компетенции 

Правительства РФ. 

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

постановление Правительства РФ № 205 «О минимальных нормах питания и 

материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а 

также о нормах питания и материально-бытового обеспечения 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 

следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в 

изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов  

внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной 

службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, на 

мирное время», которое определяет следующие нормы питания30
: 

1. минимальная норма питания для осужденных лиц к лишению 

свободе содержащихся в учреждения ФСИН, в изоляторах временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел РФ и 

пограничных органов ФСБ, на мирное время; 

2. норма питания подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления, находящихся в следственных изоляторах ФСИН, и в 
                                                           

30
  Об установлении повышенных норм питания, рационов питания и норм замены 

одних продуктов питания другими, применяемых при организации питания осуждённых, а 
также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время: приказом 
Минюста России от 17.09.2018 № 189 // Информационно правовой портал: http://www.cons

ultant.ru. 2018. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел РФ и пограничных органов ФСБ, лиц, подвергнутым 

административному аресту на мирное время; 

3. минимальная норма материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах 

федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 

российской федерации и пограничных органов федеральной службы 

безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, задержанных 

лиц в территориальных органах министерства внутренних дел российской 

федерации на мирное время; 

4. норма снабжения постельными принадлежностями и постельным 

бельем лиц, находящихся 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. 

5. минимальная норма питания для осужденных лиц к лишению 

свободе содержащихся в учреждения ФСИН, в изоляторах временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел РФ и 

пограничных органов ФСБ, на мирное время; 

6. норма питания подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления, находящихся в следственных изоляторах ФСИН, и в 

изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел РФ и пограничных органов ФСБ, лиц, подвергнутым 

административному аресту на мирное время; 

7. минимальный уровень материального обеспечения для 

осужденных, а также для подозреваемых и обвиняемых в совершении 
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преступлений, заключенных в следственные изоляторы ФСИН, в изоляторы 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОВД РФ и 

Федеральной пограничной службы безопасности, подвергнут 

административному аресту задержанных в территориальных органах МВД 

РФ в мирное время; 

8. норма предоставления постельного белья и принадлежностей, 

содержащимся в изоляторах временного содержания для подозреваемых и 

обвиняемых ОВД РФ и Федерального пограничного управления, 

административно задержанных и задержанных в территориальных органах 

МВД Российской Федерации. 

Согласно Приказу №696 «Об утверждении Порядка организации 

питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы» в главе пятой 

закрепляется организация питания в учреждениях УИС. 

Режим питания осужденных определяет количество приемов пищи в 

течение дня, соблюдение физиологически обоснованных интервалов между 

ними, надлежащее распределение питания по приемам пищи, установление 

норм питания в течении дня, а также питание в строго установленное время 

суток, предусмотренное распорядком дня.  

Учреждениями УИС организация питания осуществляется в 

установленном распорядком дня временем, в количестве трех раз  (завтрак, 

обед и ужин).  Начальник учреждения устанавливает часы приема пищи с 

интервалами не более 7 часов. Прием пищи осужденными производится 

поотрядно либо побригадно в столовой, а так же на объектах работы в 

специально оборудованных и отвечающих санитарным требованиям 

помещениях для приема пищи. 

Требования к режиму питания реализуются в основном планирующем 

документе при раскладке продуктов (меню-раскладка), что позволяет 

наиболее правильно и рационально использовать продукты нормы питания 

для приготовления различных и физиологически полноценных блюд.  
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Обязанность по разработке режима питания лежит на начальнике 

учреждения УИС, его заместителя, курирующего вопросы тылового 

обеспечения, начальника отдел интендантского и хозяйственного 

обеспечения и работника медицинского подразделения. 

Раскладка продуктов по нормам питания составляется начальником 

ОИХО учреждения УИС совместно с начальником (заведующим) столовой. 

Раскладка продуктов подписывается заместителем начальника учреждения 

УИС, курирующим вопросы тылового обеспечения, начальником ОИХО 

учреждения УИС, медицинским работником медицинского подразделения, 

начальником (заведующим) столовой и утверждается начальником 

учреждения УИС. 

Для составления правильной меню-раскладки продуктов питания, 

необходимо осуществить сбор информации, в которой должна отражаться 

численность осужденных, нормы довольствия отдельных категорий 

осужденных, количественная информация о продуктах питания на складе 

учреждения УИС, нормы замены одних продуктов другими, а так же 

технологические карты блюд.   

Технологическая карта приготовления блюда является документом, 

содержащим нормативно-технологическую информацию о блюдах и 

способах их приготовления, в основе которых лежат типовые сборники 

оптимально подходящих рецептур блюд. 

Согласно Концепции развития УИС до 2020 года, приоритетной 

задачей по улучшению материально-бытовых условий является оптимизация 

организации питания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

обеспечение постоянного мониторинга качества, которое должно отвечать 

принципам рационального и сбалансированного питания. 

 Принцип рационального питание заключается в сбалансированном 

рационе осужденного, составленный с учетом возраста, пола, состояние 

здоровья осужденного, характера особенностей его труда и климатических 

условий пребывания.  

https://base.garant.ru/1354133/a9350a7c4020b4c9e4905b9471727053/#block_2000
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Сбалансированное питание - это то, которое в полной мере и в 

правильном соотношении обеспечивает поступление в организм всех 

питательных веществ. 

Организация питания осужденных  в учреждениях УИС является 

весьма трудоемким процессом, которая включает в себя последовательно 

сменяющиеся этапы:  

1. Планирование питания и составление раскладки продуктов питания; 

2.Составление справки о количестве осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, получающих горячие питание в учреждении, по категориям 

довольствия; 

3. Выписка накладных на выдачу продуктов со склада; 

4. Получение продуктов питания; 

5. Предварительная обработка продуктов; 

6. Приготовление блюд; 

7. Выдача готовой пищи потребителю. 

Разработка и принятие приказа, регламентирующего организацию 

питания, показывает свои положительные результаты. Удобство его 

применения решает ряд проблем возникших в разрозненной ведомственной 

нормативно-правовой базе, регулирующей питание осужденных, а так же 

повышает контроль над данной сферой.   

На наш взгляд, при решении такого широкого круга задач, 

возложенных на сотрудников при организации питания осужденных, с 

соблюдением всех параметров предусмотренных нормативными 

документами, могут быть допущены ошибки, что в последующем приводит к 

нарушениям действующего законодательства, а так же нарушению прав 

осужденных. В связи с этим и появилась необходимость в автоматизации 

составления меню-раскладки, которая поспособствует свести к минимуму 

ошибки, сократить затрачиваемое время на ее составление, обобщить и 

привести единую базу необходимой информации, а так же  внедрить единые 
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отчетные документы, для упрощения процедуры при осуществлении 

контроля. 

Разработанная автоматизированная информационная система учета 

продовольствия и организации питания осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной «Интендант»  помогла в реализации 

совокупности мер, направленных на качественную организацию питания 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Тем самым, перспективы 

совершенствование деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания являются положительными. Автоматизация продовольственной 

сферы учреждений УИС позволит решить ряд проблем, возникающих при 

выполнении повседневных задач, стоящих перед сотрудниками. 

Пока идет постепенное внедрения новых технических средств и 

технологий, стоит отметить, что регламентируемые нормы питания, в любом 

случае, выполняются. Причем в основном проблемы, связанные с 

обеспечением необходимого ассортимента продуктов, недостаточности 

поставок и финансирования решаются за счет подсобного хозяйства, 

организованного в исправительных учреждениях. Однако, проведенными 

исследованиями различных авторов было установлено, что основными 

источниками дохода деятельности подсобных хозяйств осуществляется в 

рамках растениеводческих и животноводческих отраслей, которые 

нуждаются в доработке. Тем самым, мы считаем, что этот путь решения 

проблемы  является неплодотворным, так как модернизация подсобной 

деятельности УИС так же потребует существенных источников 

финансирования, для ее дальнейшего развития и эффективного 

использования.  

Также отметим, что продукты питания, получаемые централизованно 

из баз (Г)УФСИН, как и более низкой стоимости, так и более плохого 

качества. 



44 

 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что нормы 

жизнеобеспечения лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

является важным элементом режима содержания, как правило, закрепление 

данных норм осуществляется не каким-то одним документом, а множеством 

нормативно-правовых актов, которые регулируют конкретный структурный 

элемент режима содержания.  

Организация материально-бытового обеспечения затрагивающая такой 

элемент режима содержания осужденных в местах лишения свободы, как 

питание,  является одной из основных гарантий конституционных прав 

личности. Право на питание рассматривается как социальное право, 

гарантирующее реализацию принципа достоинства личности. Реализация 

наиболее оптимально данных норм в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы положительно влияет на выполнения ими задачи по исправлению 

осужденных. Таким образом, надлежащие бытовые условия создают 

материальную основу для воспитательной работы, особую социально-

психологическую обстановку в ИУ. 

 

2.2 Нормы вещевого обеспечения 

Влияние наличия и состояния одежды на человека является 

бесспорным. Гарантией права на вещевое обеспечение служит выдача 

осужденному постельных принадлежностей, белья, одежды, обуви и другого 

имущества по нормам, утвержденным Министерством юстиции Российской 

Федерации, создание условий для его хранения, починки и нормального 

использования31
. 

Нормы, устанавливающие обеспечения вещевым имуществом, 

разграничиваются исходя от пола, возраста, состояния здоровья, а так же 

                                                           
31Кулькин В.В. Быт осужденных в местах лишения свободы: понятие, содержание, 

особенности // Вектор науки ТГУ. 2009. №5. С. 29. 
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вида исправительного учреждения, в котором содержится осужденный, и 

определяются Приказом Министерства юстиции № 216.32
 

В настоящее время определяются такие нормы вещевого довольствия, 

как: 

- № 1 - для осужденных мужчин, отбывающих наказания в 

исправительных колониях общего, строгого, особого режимов и колониях-

поселениях 

- № 2 - для женщин, отбывающих наказание в исправительных 

колониях общего, колониях-поселения. 

№ 3 - для осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах; 

№ 4 - для несовершеннолетних осужденных отбывающих наказания в 

воспитательных колониях. 

№5 для лиц содержащихся в следственных изоляторах 

№6 снабжение постельным принадлежностями и мягким инвентарем 

осужденных к лишению свободы, отбывающих наказания в исправительных 

колония общего, строгого, особого режимов, колониях-поселениях, 

воспитательных колониях, тюрьмах, и лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах 

№7 вещевое довольствие для пациентов, приговоренных к лишению 

свободы, а также для подозреваемых и обвиняемых лиц, находящихся на 

госпитализации в медицинских учреждениях и лечебно-исправительных 

учреждениях; 

№8 снабжение специальной одеждой осужденных к лишению свободы 

выполняющих работы по хозяйственному обслуживанию (инвентарное 

обслуживания). 

Кроме того, специальные нормы вещевого снабжения устанавливаются 

для родильных отделений исправительных колоний, беременных женщин и 
                                                           

32
 Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и 

лиц, содержащихся в следственных изоляторах: приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 03.12.2013 г. № 216 // Информационно-правовой портал: 

http://www.consultant.ru.  
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кормящих матерей, а также осужденных, находящихся в лечебных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

Необходимое вещевое довольствие осужденным выдается в готовом 

виде в день их прибытия в исправительное учреждение.  После истечения 

установленных сроков носки осужденный может получить 

соответствующий комплект после представления письменного заявления. 

После выдачи  осуществляется списание денежных средств с лицевого счета 

осужденного.  

Мы согласны с мнением Папичева Н.В., что одной из   основных 

проблем, связанных с обеспечением заключенных одеждой и спальными 

принадлежностями, остается недостаточное государственное 

финансирование мест заключения33
.  

Прокуратурой приморского края проанализирована работа органов 

прокуратуры Приморского края по рассмотрению заявлений, жалоб и иных 

обращений граждан, юридических лиц и общественных объединений, 

депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Приморского края и органов местного самоуправления в течение первого 

полугодия 2019 года. По вопросам надзора за исполнением уголовных 

наказаний поступило 373 (2,3% от разрешенных) обращения (АППГ-319 или 

2%), количество поступивших обращений увеличилось на 17%. В 2019 году 

было удовлетворено 43 обращения или 11%, в 2018 году – 25 обращений или 

8%.
34

  

Проведенным анализом установлено, что увеличение числа 

поступивших обращений связано, в первую очередь, с ненадлежащим 

материально-бытовым обеспечением осужденных. Значительное число 
                                                           

33
 Папичев Н.В. Проблемы тылового и медицинского обеспечения в условиях 

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

юридический журнал. 2009. № 3. С. 72. 
34

 Официальный сайт Прокуратуры Иркутской области [Электронный ресурс] 
// URL: https://www.irkproc.ru/news/14126.html. 

 

https://www.irkproc.ru/news/14126.html
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жалоб осужденных поступало на ненадлежащее вещевое обеспечение, что 

объясняется отсутствием достаточного финансирования учреждений 

уголовно-исполнительной системы края. 

Омской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях поступило исковое заявление в интересах 

неопределенного круга лиц в суд к ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской 

области, УФСИН России по Омской области, ФСИН России о возложении 

обязанности по обеспечению осужденных вещевым довольствием. В 

обоснование требований, указано, что Омской прокуратурой по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях выявлены ряд 

нарушений федерального законодательства в ФКУ ИК-9 УФСИН России по 

Омской области, в части, обеспечения осужденных вещевым довольствием 

по сезону с учетом климатических условий, согласно установленным 

нормам. 

Фактическая наполняемость исправительного учреждения на момент 

проверки составляла 1 122 человека. Осужденные, отбывающие наказание в 

ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области, не были в должной степени 

оснащены предметами вещевого довольствия в соответствии с 

климатическими условиями. Претензии Омской прокуратуры по надзору за 

исполнением законов в исправительных учреждениях в пользу 

неустановленного числа лиц к ФКУ ИК-№ 9 по Омской области были 

удовлетворены в полом объеме. 35
 

Из решения Первомайского районного суда г. Ижевска  от 27 мая 2019 

г. было установлено,  что в суд обратился истец с иском к ответчикам о 

компенсации морального вреда, в обосновании указывая на незаконность 

действий (бездействия) администрации ФКУ ИК-7 УФСИН России по УР, 

выраженные в не обеспечении истца формой одежды установленного 
                                                           

35
 Обращение прокурора о  возложении обязанности по обеспечению осужденных 

вещевым довольствием : решение Октябрьского районного суда г. Омска от 10 апреля 
2017 года   № 2-773/2017 ~ М-373/2017. [Электронный ресурс] // URL: http://sud-

praktika.ru/precedent/270853.html 

http://sud-praktika.ru/precedent/270853.html
http://sud-praktika.ru/precedent/270853.html
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образца. В связи с чем, истец был лишен права на прогулку и подвержен 

административным взысканиям, что бесспорно отразилось на здоровье истца, 

психическом состоянии и создает угрозу жизни, ввиду чего причинен 

моральный и физический вред. 

По данному факту прокуратурой проведена проверка, по результатам 

которой в адрес начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по УР внесено 

представление об устранении нарушений закона от 23.07.2018г., указано, что 

проведенной проверкой выявлены факты нарушений уголовно-

исполнительного законодательства, законодательства о материально-

бытовом обеспечении осужденных, допускаемые администрацией ФКУ ИК-7 

УФСИН России по УР.  Исковые требования Клюева Р.Н. к Управлению 

Федерального Казначейства по УР, УФСИН России по УР, ФСИН России о 

взыскании компенсации морального вреда были удовлетворены частично.36
 

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что вещевое  обеспечение 

осужденных оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на 

режим отбывания наказания.  

Интересно отметить, что  при рассмотрении различных временных 

промежутков на содержание спецконтингента  было выделено из 

федерального бюджета (в миллиардах рублей): в 2002 г. - 13,593, в 2015 г. -  

269; 2020 г. -293. Прослеживается значительный рост финансирования УИС. 

По состоянию на 1 июля 2015 г. в учреждениях УИС содержалось 

656 618 чел. (- 15031 чел. к началу года) при штатной численности персонала 

УИС, финансируемого из средств федерального бюджета, который 

составляет 295 963 чел., в том числе аттестованных сотрудников – 225 276 

чел. (кроме того, переменного состава – 6662 чел.)  

                                                           
36

 Иск Клюева Р.Н. к Управлению Федерального Казначейства по УР, УФСИН 
России по УР, ФСИН России о взыскании компенсации морального вреда : решение 
Первомайского районного суда г. Ижевска (Удмуртская Республика) от 
27 мая 2019 г. № 2 902/2019.[Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/regular/doc/dFerD

PIr9Ndv/. 
 

https://sudact.ru/regular/doc/dFerDPIr9Ndv/
https://sudact.ru/regular/doc/dFerDPIr9Ndv/
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На данный момент на 1 февраля 2020 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 519 618 чел. (-4 310 чел. к 01.01.2020) 

при штатной численности персонала УИС на 2020 год, финансируемого из 

средств федерального бюджета составляет 295 967 чел. в том числе 

начальствующий состав – 225 284 чел. (в том числе переменный состав – 5 

910 чел.). 

Проанализировав предоставленные данные, можно сделать вывод, что 

в таких условиях можно было бы ожидать, что ситуация с содержанием, 

питание, медицинским обеспечением заключенных должна кардинально 

улучшиться. Однако в реальности этого не произошло. Исходя из этого 

следует, что требуется более качественный подход к финансовой среде 

уголовно-исполнительной системы. 

В целях решения выявленных проблем, связанных с обеспечением 

осужденных предметами вещевого довольствия, в соответствии с 

требованием правил внутреннего распорядка исправительных учреждений  

при осуществлении строевых смотров осужденных предлагается уделять 

внимание состоянию предметов вещевого имущества. При обнаружении 

деформаций либо повреждений  проводить соответствующий ремонт.  

В случае несвоевременного износа или утраты вещевого довольствия 

осужденными к лишению свободы и лицами, содержащимися в 

следственных изоляторах, новые предметы подлежат выдачи им по 

распоряжению руководителя учреждения на основании письменного 

заявления осужденного. С согласия осужденных к лишению свободы и лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах, им могут выдаваться бывшие в 

употреблении предметы одежды, пригодные к дальнейшей эксплуатации, с 

возмещением их остаточной стоимости. В условиях недостаточного 

финансирования уголовно-исполнительной системы, на наш взгляд, весьма 

актуальным является создание подменных фондов вещевого имущества. 

Подменный фонд создается за счет бережного, экономического содержания и 

своевременного ремонта, благодаря которому есть возможность продлить 
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сроки носки вещевого имущества.  Не допускается списание инвентарного 

имущества, пригодного для дальнейшего использования.  

В целях прироста показателей обеспеченности спецконтингента 

вещевым довольствием отделом тылового обеспечения выработаны 

методические рекомендации по порядку дозволения в индивидуальных 

случаях осужденным носки отдельных предметов одежды гражданского 

образца, которые максимально соответствуют внешнему виду 

установленного образца. 

Администрацией учреждений Кемеровской области реализуется работа 

по возмещению материального ущерба осужденными в случае порчи 

инвентарного имущества. Так же в случае преждевременного износа или 

порчи вещевого имущества спецконтингента имеет возможность приобрести 

его в магазинах ФГУП ФСИН России, функционирующих на территории 

учреждений. 

2.3. Медицинское обеспечение, нормы жилой площади, эргономические 
и энергоснабжения 

 

Возлагаемые на осуждённого определенные обязанности и 

ограничения при вынесении в отношении него обвинительного приговора, не 

отнимет у него право на охрану здоровья и медицинскую помощь.  Основной 

закон страны определяет право каждого гражданина на бесплатную 

медицинскую помощь и охрану здоровья.  

Данное положение продублировано в УИК РФ. Осужденные имеют 

право на охрану здоровья и  получение медицинской помощи в зависимости 

от медицинского заключения. С целью профилактики распространения 

вирусных и инфекционных заболеваний осуждённые обязаны проходить 

медицинские осмотры и соблюдать правила личной гигиены и санитарных 

норм жилых помещений. 

Концепция развития УИС до 2026 г. одной из приоритетных задач 

считает совершенствование медицинской службы УИС и приведение ее в 
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соответствие с основными направлениями развития системы 

здравоохранения РФ. 

Медицинская помощь, вне зависимости от видов, осуществляется и 

организуется в соответствие с федеральным законодательством и 

ведомственным, в частности Правилами внутреннего распорядка № 295 

(далее - ПВР). 

Внушительное количество проблем возникает с социально значимыми 

заболеваниями, которые представляют собой колоссальный ущерб не только 

для уголовно-исполнительной системы, но и для всего общества в целом, 

связанный с потерей временной и стойкой трудоспособности, 

необходимостью огромных затрат на профилактику, лечение и 

реабилитацию, преждевременной смертностью, преступностью.  

На сегодняшний день социально значимыми болезням всё так же 

являются ВИЧ - инфекция и Гепатит (В и С). Не менее распространенными и 

тяжкими являются злокачественные опухоли, заболевания крови, 

врождённые и приобретенные хронические болезни. Своевременное 

выявление и лечение вышеперечисленных болезней требует наличия 

модернизированных аппаратов и квалифицированных специалистов. 

Разработка путей решения данной проблемы является целью не только УИС, 

но и системы здравоохранения РФ в целом.
37

 

Хочется отметить, что  лечение ряда социально значимых заболевания 

представляется чрезвычайно затратно.  В силу возникающих проблем 

финансирования  уголовно-исполнительной системы, это может отразиться 

на качестве предоставляемой медицинской помощи осужденным.    

За счет рационального разделения обязанностей между учреждениями 

здравоохранения уголовно-исполнительной системы и органами 

государственной системы здравоохранения, объем качественной, бесплатной 

                                                           
37

 Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 1 дек. 2004 г. № 715. Режим доступа : https:// base.garant.ru/ 12137881 
(дата обращения : 03.11.2019). 
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медицинской помощи может достичь высоких показателей. Лишь 

совместными усилиями появляется возможность способствовать к снижению 

уровня социально значимых заболеваний, которым наиболее часто 

подвергнут спецконтингента. 

По состоянию на 1 февраля 2020 года в структуре 67 медико-

санитарных частей ФСИН России функционируют 631 медицинская часть, 

147 фельдшерских и 69 врачебных здравпунктов, 55 центров медицинской и 

социальной реабилитации, 73 военно-врачебные комиссии, 74 центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 143 больницы (в 

том числе 61 туберкулезная больница, 5 психиатрических больниц, 8 

больниц для оказания медицинской помощи сотрудникам ФСИН России).38
 

На основании исследований, которые свидетельствовали о спорности 

мнений касаемо удовлетворения качеством оказания медицинской помощи и 

установленно, что процент удовлетворенности качеством медицинской 

помощи - 66 %;  низкая подготовка медперсонала – 9 %; отсутствие 

необходимых медикаментов - 24,2 %; не удовлетворенность качеством 

медицинской помощи из-за отсутствия оборудования - 4,5%. При этом 21,2 % 

респондентов отметили, что был безосновательный отказ в получении 

необходимой медпомощи. 

Рассматривая одну из выявленных проблем, заключающейся в 

необоснованном отказе в получении необходимой медпомощи, Одинцова 

Л.Н., делает предположения, что данная проблема связана с тем, что 

медперсонал исправительных учреждений укомплектован не в полном 

объеме, а уровень специальных знаний у имеющихся сотрудников не 

достаточен для оказания отдельных видов медицинской помощи, и 

предлагает следующие  пути  решения данной проблемы. 

                                                           
38

  Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. Краткая 
характеристика уголовно исполнительной системы. (Дата обращения 1 февраля 2020 г.) // 
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В связи  с тем, что лишь начальнику учреждения предоставлено право 

принятия решения о запросе отдельных врачей-специалистов из 

медицинских организаций для получения дополнительных медицинских 

услуг, либо направлении осужденного, при невозможности оказания 

необходимой медпомощь в пределах исправительного учреждения, в иные 

государственные организации здравоохранения, возникает ряд трудностей и 

затрат времени. Для решения вопроса об упрощенном порядке данной 

процедуры стоит возложить данное полномочие на начальника медсанчасти 

и закрепить эти изменения в пункте 130 ПВР ИУ, указывающему на  порядок 

обращения осужденного к начальнику ИУ с заявлением о предоставлении 

ему медицинской помощи, а так же проработать механизм взаимодействия 

начальника медсанчасти с начальником учреждения. 

На наш взгляд, внесение представленных  изменений заметно упростит 

данную процедуру, сократит время на рассмотрения заявления, ведь иногда 

вовремя предоставленные необходимые медицинские услуги могут 

предотвратить осложнений со здоровьем, что поможет облегчить 

дальнейшую реабилитацию осужденного. 

Особое внимание следует уделить тому, что еще в 2015 г. Президентом 

РФ было дано поручение реформировать пенитенциарную медицину, сделать 

медицинский персонал независимым от руководителей учреждений УИС и 

территориального органа в принятии профессиональных решений. В 2016 г. 

организовано проведение эксперимента по созданию современной 

организационно-правовой формы медицинского учреждения УИС – медико-

санитарной части ФСИН России, а их руководители выведены из подчинения 

начальников учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Таким образом, переход к новой модели медицинского обеспечения 

осужденных лишенных свободы будет способствовать совершенствованию 

уголовно-исполнительного законодательства в данной области, решению 

ряда проблем, касающихся своевременности и качества медико-санитарного 
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обеспечения осужденных, а также снижению показателей заболеваемости в 

исправительных учреждениях. 

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях УФСИН России по Смоленской области информирует о 

допущенных нарушениях в сфере медико-санитарного обеспечения 

осужденных, содержащихся в филиале МЧ-1 ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России 

(далее – МЧ-1). В ходе проверки в деятельности МЧ-1 выявлены нарушения 

требований законодательства такие как: 

- стоматологический кабинет не укомплектован оборудованием: ложки 

стоматологические оттискные, микрометр, оттискные массы, стол гипсовый 

стоматологический, гипсоотстойники и т.д.; 

- кабинет врача-психиатра не укомплектован секундомером; 

- имеется некомплект врачебного и среднего медицинского. 

Так же выявлены нарушения в области требований уголовно-

исполнительного, санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического 

законодательства. 15 января 2020 г. Братской прокуратурой по надзору 

за соблюдением законов в исправительных учреждениях совместно 

с главным государственным санитарным врачом – начальником ЦГСЭН 

ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России в октябре – ноябре 2019 года проведена 

проверка исполнения ФКУ ИК-25, ЛИУ-27, СИЗО-2, КП-20 и КП-

39 ГУФСИН России по Иркутской области требований уголовно-

исполнительного, санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического 

законодательства. 

Установлено, что 12 осужденных одного из исправительных 

учреждений без проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров и при отсутствии личных медицинских книжек, в нарушение 

требований ч. 1 ст. 17, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», осуществляли 

работы в столовой учреждения, связанные с разделкой мясной и рыбной 

продукции, приготовлением пищи, мытьем посуды и выпечкой хлеба. Более 
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того, один из указанных осужденных являлся больным активной формой 

туберкулеза39
. 

Исследуемые нами данные демонстрируют, что охрана жизни и 

здоровья лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, имеет широкую 

законодательную основу. В исправительных учреждениях продолжают 

систематически нарушаться права осужденных в этой сфере, в полной мере 

не обеспечивается квалифицированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь. Не соблюдаются требований 

уголовно исполнительного, санитарно гигиенического и противоэпидемиолог

ического законодательства. По-прежнему не хватает лекарственных средств 

и современного медицинского оборудования. 

Однако прослеживается и положительная динамика показателей 

работы данной сферы. Внедряются механизмы телемедицины, выездных 

профилактических осмотров специалистами гражданского здравоохранения 

узкого профиля. Как результат – продолжилось снижение такого значимого 

показателя как смертность: по итогам 2019 года она снизилась почти на 12% 

Показатель смертности от заболеваний снизился почти на 7%, смертность от 

туберкулеза – более чем на 5%, от ВИЧ-инфекции – почти на 13%, от 

заболеваний сердечно-сосудистой системы – на четыре с половиной 

процента40
. 

С целью улучшения качества жизни лиц, страдающих неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями, а также заболеваниями в стадии, когда 

исчерпаны возможности радикального лечения, ФСИН России проработан 

вопрос создания отделений паллиативной медицинской помощи. 

Идёт проработка вопроса подключения к государственным 

информационным системам в сфере здравоохранения, что значительно 
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 Официальный сайт Прокуратуры Иркутской области [Электронный ресурс] 
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повысит уровень информационного взаимодействия при оказании 

медицинской помощи осужденным как внутри учреждений, так и после 

освобождения. Таким образом, будет обеспечена непрерывность оказания 

медицинской помощи, что особенно важно при лечении социально значимых 

заболеваний. 

Основным законом станы определено, что каждый имеет право на 

жилище. Под значением слова «каждый» подразумеваются все физические 

лица, в том числе и осужденные, обладающие специальным статусом, 

обуславливающим их дополнительные обязанности и правоограничения.  

Качественное размещение осужденных способствует обеспечению 

управления исправительным процессом, создания необходимых условий для  

соблюдения прав и законных интересов, обеспечения личной безопасности, 

сохранения и поддержания их здоровья, проведения с ними воспитательной и 

иной работы, удовлетворения культурных запросов, а так же оказывает 

влияние на подготовку к их освобождению. 

  В отечественном законодательстве понятие жилище трактуется по 

разному (п.10 ст. 5 УПК РФ, примечание к ст. 139 УК РФ, ч.1 ст. 16 ЖК РФ).  

А.Д. Фатикова приходит к заключению о допустимости употребления 

единой дефиниции при реализации норм конституционного, гражданского, 

жилищного, уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального права. Она считает, что можно рассматривать под жилищем 

любое помещение в независимости от права собственности или права 

проживания в нем, пригодное для постоянного или временного проживания, 

осуществления профессиональной или творческой деятельности и имеющее 

непосредственную связь с личностью, а равно помещение, примыкающее к 

нему либо находящееся на территории земельного участка, на котором оно 

находиться41
. 
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 Т. И. Железняк считает, что жилое помещение законодательно должно 

быть дополнено дефиницией, которая включает в себя более полное понятие 

жилища с одновременным исключением подобных определений из других 

законодательных актов42
.  Таким образом, это поспособствует выработке 

единого универсального законодательного определения жилища. 

На наш взгляд, при наличии разных целей, задач, предмета правового 

регулирования различных отраслей права не может возникнуть единого 

соответствующего понятия. В то же время уголовно-исполнительное 

законодательство детально не регламентирует вопрос позиций конкретных 

мест сосредоточения (проживания и размещения) осужденных.  

В соответствии со статьей 99 УИК РФ, норма на одного осужденного 

не может быть менее: в ИК мужских – 2 кв. метров; тюрьмах – 2,5 кв. метров; 

в ИК женских – 3 кв. метров; в ВК – 3,5 кв. метров; в ЛИУ – 3 кв. метров; 

ЛПУ – 5 кв. метров. 

Одной из функциональных проблем в этой области считается 

отсутствие конкретно регламентированного и нормативного положения о 

местах проживания осужденных лишенных свободы. Отдельными 

методическими указаниями лишь трактуется, что осужденным разрешается 

проживание только в спальных помещениях. Представляется, что формы 

содержания осужденных, требования к порядку, безопасности, санитарно-

гигиеническому состоянию проживания осужденных должны быть отражены 

в отдельных нормах уголовно-исполнительного законодательства, а не 

ограничиваться методическими рекомендациями. 

Международным законодательством заостряется внимание на местах 

отбывания (проживания) осужденных. Так, Правила Нельсона Манделы 

отмечают, что заключенные проживают в камерах или комнатах. (правило 12 

раздела «Помещения»).  
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Европейскими пенитенциарными правилами 2006 г. определяются 

места размещения (проживания) заключенных, которыми выступают камеры 

и помещения (правило 18 раздела «Место отбытия наказания и размещение», 

правило 19 раздела «Гигиена». Стоит согласиться с В. А. Уткиным, что 

данные международные стандарты не исчерпали гуманистического и 

реформаторского потенциала в самых разных сферах пенитенциарных 

отношений43
. 

Рассуждения относительно мест проживания  осужденных к лишению 

свободы, безусловно, нуждаются в дальнейшей проработке и анализе. В 

связи с тем, что значимость деятельности российской пенитенциарной 

системы возрастает, увеличивается рост количества мест лишения свободы, 

требующих закрепление на законодательном уровне соответствующих 

решений. 

Перейдем к рассмотрению норм энергоснабжения, эргономическим 

нормам. Внешняя освещенность учреждения обеспечивается посредством 

использования осветительных установок, которые представляют собой 

осветительные приборы и устройства, электрические осветительные сети. 

Согласно действующему законодательству выделяют несколько типов 

освещения: 

-основное, как правило, оно применяется с дополнительным 

освещением (коридоры, лестницы шлюз, контрольные площадки КПП, 

Запретная зона и пятнадцатиметровая полоса местности, прилегающая к 

                                                           

43
 Уткин В.А. Минимальные стандартные правила ООН и смена уголовно-

исполнительных парадигм // Преступление, наказание, исправление: II Международный 
пенитенциарный форум (к 60-летию принятия Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными и 30-летию принятия Минимальных стандартных правил, 
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних): сб. тезисов 
выступлений и докладов участников (Рязань, 25-27 ноября 2015 г.) : в 8 т. Рязань, 2015. Т. 
2. С. 28-32. 

 



59 

 

ограждению внутренней запретной зоны Территория внутри объекта 

(подступы и входы в здания, режимная зона, дороги)); 

-дежурное (помещения камерного типа ,камеры, карцеры); 

-аварийное (в случае поломки). 

Необходимо отметить, что закрепляются определённые требования к 

осветительным установкам: конструирование соответствующей 

освещенности запретной зоны, а так же мест несения службы; допустимость 

раздельного или одновременного включения охранного освещения; 

возможность включения вручную или автоматически конкретных участков 

освещения при срабатывании средств обнаружения.  

В общежитиях и служебных помещениях внутренняя освещенность 

подразделяется на полное и дежурное (ночное). Спальные помещения 

отрядов на время «отбоя» до «подъема» оснащены дежурным освещением, 

которое располагается на стенах ниже потолка 20-30 см, и обеспечивает 

необходимый обзор помещений. Электрические включатели должны 

находиться снаружи помещений. В бытовых помещениях свет в ночное 

время гаситься, помещения запираются навесным замком. Лестничные 

пролеты, а так же коридоры отрядов постоянно находятся при полном 

освещении. 

Показателем качества условий для нормальной жизни является 

соблюдение требований питьевой воды. Территория исправительного 

учреждения и его отдельные объекты оборудованы водоснабжением и 

водоотведением в соответствии с экологическими требованиями. 

Эксплуатация инженерных сетей и оборудования коммунальных установок 

осуществляется отделом (группой) интендантского и хозяйственного 

обеспечения учреждения. 

Так, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом 

отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятное 

органолептические свойства. Количество питьевой воды должно 

соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в 
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распределительную сеть, а так же в точках водоразборной наружной и 

внутренней водопроводной сети. 

Так системы отопления и вентиляции должны обеспечивать 

комфортные условия микроклимата и воздушной среды помещений. 

Проветривание помещений в общежитиях производиться дневальными перед 

сном и после сна, во время проверок осужденных. Оконные форточки в 

холодное время, а окна в летнее время открываются, когда люди находятся 

вне помещений. Если осужденные из помещений не выходят, форточки или 

окна открываются с одной стороны. Открытые форточки или окна подлежат 

обязательному закреплению на крючки. Температурный режим в отрядах 

должна составлять +18-24 градуса, а в холодное время года и +20-28. 

Имеющиеся вентиляционные устройства должны содержаться в исправном 

состоянии и приводиться в действие в устанавливаемое начальником отряда 

время. 

Можно сделать вывод, что жилищные условия, в том числе 

коммунально-бытовое обеспечение, эргономические нормы и нормы 

энергоснабжения являются неотъемлемой гарантией соблюдения прав 

человека в условиях лишения свободы. Правильно и детально 

спроектированная, в соответствии с установленными нормами, как сама 

территория ИУ, так и ее отдельные помещения, должны реализовывать 

первостепенные права осужденных, тем самым обеспечивать оптимальную 

интеграцию требований и характеристик человека. Эти элементы прямо 

влияют на поведение осужденного, его деятельность и самочувствие в 

период отбывания наказания, а так же на процесс реализации приоритетных 

целей, стоящих перед уголовно-исполнительным законодательством.  

Права на охрану здоровья и медицинскую помощь, как и право на 

жизнь, являются неотъемлемыми правами каждого человека, в том числе, и 

осужденного. Исследуемые нами данные демонстрируют, что охрана жизни 

и здоровья лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, имеет 

широкую законодательную основу. Однако, в исправительных учреждениях 
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продолжают систематически нарушаться права осужденных в этой сфере, в 

полной мере не обеспечивается квалифицированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь. Не соблюдаются требований 

уголовно исполнительного, санитарно гигиенического и противоэпидемиолог

ического законодательства. По-прежнему не хватает лекарственных средств 

и современного медицинского оборудования.  

Прослеживается и положительная динамика показателей работы 

данной сферы. Внедряются механизмы телемедицины, выездных 

профилактических осмотров специалистами гражданского здравоохранения 

узкого профиля.  

С целью улучшения качества жизни лиц, страдающих неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями, а также заболеваниями в стадии, когда 

исчерпаны возможности радикального лечения, ФСИН России проработан 

вопрос создания отделений паллиативной медицинской помощи. 

Идёт проработка вопроса подключения к государственным 

информационным системам в сфере здравоохранения, что значительно 

повысит уровень информационного взаимодействия при оказании 

медицинской помощи осужденным как внутри учреждений, так и после 

освобождения. Таким образом, будет обеспечена непрерывность оказания 

медицинской помощи, что особенно важно при лечении социально значимых 

заболеваний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В последние годы государство оказывает все больше воздействие на 

отношения, возникающие в сфере режима содержания в исправительных 

учреждениях, направленное на совершенствование уголовно-

исполнительного законодательства, которое  затрагивающая 

непосредственно права и свободы подозреваемых, обвиняемых, осужденных. 

Обеспечивая осужденных, в местах лишения свободы, надлежащими 

условиями для их существования с соблюдение прав и законных интересов,  

дает положительные результаты в управлении исправительным процессом, 

возможности  качественной организации  воспитательной, психологической, 

социальной и иной работы. Отсутствие должного внимания к 

рассматриваемым нормам может спровоцировать нарушения режима 

отбывания наказания, влияя на их поведение, тем самым создавая угрозу 

личной безопасности осужденный, персонала и нормальной деятельность 

самого учреждения. 

Уголовно-исполнительное законодательство должно быть 

ориентировано на решение задач стоящих перед уголовно-исполнительной 

системой, определения  наиболее эффективных средств их достижения.  

Хотелось бы отметить, что материально-бытовое обеспечение 

осужденных, отвечающее всем требованиям международных стандартов и 

отечественного законодательства, является основой для использования 

других средств исправления, создавая при этом соответствующие условия 

для их применения, тем самым и способствуя реализации поставленных 

перед уголовно-исполнительной системой целей. 

Однако, разделяя мнение профессора Ю.М. Антоняна в том, что «вся 

беда исправительной системы и ее основной недостаток в том, что некоторые 

официально провозглашенные цели, принципы и формы, как, впрочем, и во 

многих других сферах нашей жизни, не совпадают с фактическим 

исполнением уголовных наказаний». 
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Для реальной оценки соблюдения законодательства в сфере 

материально-бытового обеспечения осужденных в учреждениях УИС, нами 

был произведен ряд исследований и сделаны соответствующие выводы. 

Проанализировав   перечень  отечественных и международных актов, 

мы пришли к выводу, что сфера материально-бытового обеспечения 

осужденных подлечит достаточно детальной правовой регламентации и 

направлена на соблюдение прав человека в местах принудительного 

содержания, но при этом являясь запущенной правозащитной проблемой 

России. 

В связи с тем, что большинство международных норм носят 

рекомендательный характер, развитие перспектив влияния международных 

пенитенциарных стандартов на отечественное уголовно исполнительное 

законодательство достижимо путем более детальной научной проработки и 

адаптации к текущим задачам оптимизации уголовно-исполнительной 

системы механизма имплементации норм и принципов международного 

пенитенциарного права.  

Соглашаясь с мнением авторов различных научных работ, хотелось бы 

отметить, что материально-бытовое обеспечение осужденных, отвечающее 

всем требованиям международных стандартов и отечественного 

законодательства, является основой для использования других средств 

исправления, создавая при этом соответствующие условия для их 

применения, тем самым и способствуя реализации поставленных перед 

уголовно-исполнительной системой целей. 

Одним из вопросов, являющийся актуальным для рассмотрения, 

заключается в организации питания осужденных лиц, а так же его правовая 

регламентация. При постепенном внедрении новых методик, технических 

средств и технологий, стоит отметить, что регламентируемые нормы 

питания, в любом случае, выполняются. Причем в основном проблемы, 

связанные с обеспечением необходимого ассортимента продуктов, 

недостаточности поставок и финансирования решаются за счет подсобного 
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хозяйства, организованного в исправительных учреждениях. Однако, на наш 

взгляд, и этот путь решения проблемы  является не достаточно эффективным, 

так как модернизация подсобной деятельности УИС так же потребует 

существенных источников финансирования, для ее дальнейшего развития и 

эффективного использования. Также отметим, что продукты питания, 

поступающие в учреждения УИС путем централизованных поставок из баз 

(Г)УФСИН,  осуществляется более низкой  стоимостью, а так же не 

удовлетворительного качества. 

Влияние наличия и состояния одежды на человека является 

бесспорным. Право на вещевое обеспечение реализуется администрацией 

исправительного учреждения путем выдачи осужденному постельных 

принадлежностей, белья, одежды, обуви и другого имущества по нормам, 

утвержденным Министерством юстиции Российской Федерации, создание 

условий для его хранения, починки и нормального использования.  

Мы согласны с мнением Папичева Н.В., что одной из   основных 

проблем, связанных с обеспечением заключенных одеждой и спальными 

принадлежностями, остается недостаточное государственное 

финансирование мест заключения.44
  

В целях прироста показателей обеспеченности спецконтингента 

вещевым довольствием отделом тылового обеспечения выработаны 

методические рекомендации по порядку дозволения в индивидуальных 

случаях осужденным носки отдельных предметов одежды гражданского 

образца, которые максимально соответствуют внешнему виду 

установленного образца. Так же, в  условиях недостаточного 

финансирования уголовно-исполнительной системы, весьма актуальным 

является создание подменных фондов вещевого имущества. 

                                                           
44

 Папичев Н.В. Проблемы тылового и медицинского обеспечения в условиях 
реформирования уголовно-исполнительной системы // Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. 2009. № 4. С. 72. 
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Права на охрану здоровья и медицинскую помощь, как и право на 

жизнь, являются неотъемлемыми правами каждого человека, в том числе, и 

осужденного. Исследуемые нами данные демонстрируют, что охрана жизни 

и здоровья лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, имеет 

широкую законодательную основу. Однако, в исправительных учреждениях 

продолжают систематически нарушаться права осужденных данной сферы, в 

полной мере не обеспечивается квалифицированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь. Не соблюдаются требования 

уголовно исполнительного, санитарно гигиенического и противоэпидемиолог

ического законодательства. По-прежнему не хватает лекарственных средств 

и современного медицинского оборудования.  

Прослеживается и положительная динамика показателей работы 

данной сферы. Внедряются механизмы телемедицины, выездных 

профилактических осмотров специалистами гражданского здравоохранения 

узкого профиля.  

С целью улучшения качества жизни лиц, страдающих неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями, а также заболеваниями в стадии, когда 

исчерпаны возможности радикального лечения, ФСИН России проработан 

вопрос создания отделений паллиативной медицинской помощи. 

Идёт проработка вопроса подключения к государственным 

информационным системам в сфере здравоохранения, что значительно 

повысит уровень информационного взаимодействия при оказании 

медицинской помощи осужденным как внутри учреждений, так и после 

освобождения. Таким образом, будет обеспечена непрерывность оказания 

медицинской помощи, что особенно важно при лечении социально значимых 

заболеваний. 

Отдельные нормы, регулирующие жилищные условия, в том числе 

коммунально-бытовое обеспечение, эргономические нормы и нормы 

энергоснабжения являются неотъемлемой гарантией соблюдения прав 

человека в условиях лишения свободы. Правильно и детально 
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спроектированная, в соответствии с установленными нормами, как сама 

территория ИУ, так и ее отдельные помещения, должны реализовывать 

первостепенные права осужденных, тем самым обеспечивая оптимальную 

интеграцию требований и характеристик человека. Эти элементы прямо 

влияют на поведение осужденного, его деятельность и самочувствие в 

период отбывания наказания, а так же на процесс реализации приоритетных 

целей, стоящих перед уголовно-исполнительным законодательством.  
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Приложение 1.  

 

Положительная динамика показателей работы медицинской 

сферы по итогам 2019 года 

Снижение показателя смертности на 12 % 

 

 В том числе: 

1. 

показатель смертности от заболеваний снизился почти на 7% 

 

2. 

смертность от туберкулеза – более чем на 5%, 

 

3. ВИЧ-инфекции – почти на 13%, 

4. от заболеваний сердечно-сосудистой системы – на 4,5 % 
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