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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Реализация прав и свобод 

человека и гражданина является центром внимания в любом правовом 

социальном государстве, в том числе, в Российской Федерации. В основном 

законе нашей страны – Конституции Российской Федерации главной 

ценностью провозглашаются права человека, реализацию и защиту которых 

на себя возлагает государство1. Тем самым, Российская Федерация создаёт 

все необходимые условия жизнеобеспечения в рамках правового 

регулирования отечественного законодательства. 

В отношении подозреваемых и обвиняемых также реализуются права, 

гарантированные государством, однако с учётом особенностей и 

ограничений присущих их процессуальному статусу. Так, по отношению к 

ним основываясь на правовых нормах обеспечивается их питание, 

материально-бытовое и медицинское довольствие. Такой подход позволяет 

эффективно воздействовать на спецконтингент в рамках достижения целей и 

задач, стоящих перед уголовно-исполнительным законодательством2
. 

Актуальность исследуемой темы выражается в следующем, по 

состоянию на 1 апреля 2021 года в 209 следственных изоляторах и 96 

помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при 

колониях, содержалось – 96 673 человека3, для каждого из которых 

необходимо создать условия жизнеобеспечения, учитывая их особенный 
                                                           

1
 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская Газета – 1993. – № 237; Собрание 
Законодательства РФ – 2014. – № 9. – Ст. 851; Российская газета. – 04.07.2020. – № 144. – 

Ст. 8198.  
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 28.12.2020 с изм. и доп. вступ. в силу с 17.01.2021) 
// Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2; Российская газета. – 1997. – № 9. 

3
 Официальный сайт ФСИН России. Статистические данные. Краткая 

характеристика уголовно-исполнительной системы // [Электронный ресурс]. URL: 

http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 05.03.2020) 
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процессуальный статус, а также принимая во внимание принцип 

«презумпции невиновности». Большое количество подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся в СИЗО, а также специфика их правового 

положения требует дополнительного внимания за соблюдением должного 

правового регулирования в вопросах материально-бытового, медико-

санитарного, вещевого обеспечения, питания. В настоящее время в уголовно-

исполнительных учреждениях концентрируются множество спецконтингента 

страдающие серьёзными заболеваниями, в СИЗО в том числе: 24 989 

больных активным туберкулезом, 61 125 человек с установленным диагнозом 

ВИЧ-инфекции. Основными причинами наступления смерти являются 

следующие тяжёлые заболевания, которые зачастую являются 

неизлечимыми: болезни системы кровообращения - 33,8 %; онкологические 

заболевания - 11,2 %; ВИЧ-инфекция - 37,2 % среди всех случаев смерти от 

заболеваний; ВИЧ-инфекция в сочетании с туберкулезом - 8,4 %. Более 40 % 

лиц, находящихся в местах лишения свободы, имеют несколько заболеваний 

(наркомания + гепатит, алкоголизм + психопатия и т. д.)1
. 

Неосведомлённость и дезадоптированность спецконтингента вызывает 

необходимость в создании определённых условий содержания под стражей с 

соблюдением санитарно-гигиенических условий и оказания медицинской 

помощи в соответствии со стандартами по профилям заболеваний, 

утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации2
. 

Многие подозреваемые и обвиняемые, попадая в СИЗО не предполагают о 

имеющихся у них заболеваниях, о которых узнают в последствии благодаря 

качественной организации медицинской помощи и всестороннему 

обследованию по прибытию в учреждение УИС. Безусловно для наибольшей 

эффективности медицинского обеспечения в отношении спецконтингента, 
                                                           

1
 См.: Пономарев С.Б., Аверьянов Е.Л. ВИЧ и туберкулез в уголовно-

исполнительной системе // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2015. – №8. – 

С.25. 
2
 Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2018 года № 420 «О федеральной 

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

Собрание законодательства РФ. – 2018. – 16 апреля. –  №16 (ч.2). –  Ст. 2374. 
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нужно объективно в совокупности реализовывать другие направления 

жизнеобеспечения (материально-бытовое, питание, вещевое и т.д.), которые 

лишь при комплексном подходе реализации принесут успех. 

Всё вышесказанное, должно строго в соответствии с законодательством 

Российской Федерации быть реализовано согласно имеющимся нормам 

права, которые закрепляют организацию и осуществление материально-

бытового, медицинского, вещевого обеспечения, питания при содержании в 

учреждениях УИС. Но на сегодняшний день, на актуальность темы 

исследования также указывают ряд пробелов и коллизий национального 

правового регулирования, касающегося реализации прав спецконтингента в 

местах изоляции, также не всегда учитываются международные источники 

права, в том числе ратифицированные в отечественных правовых актах, что 

влечёт к негативным последствиям. Сложившаяся ситуация относительно 

реализации прав лиц, содержащихся под стражей, подчёркивает 

необходимость проведения соответствующего исследования. В следствии 

чего целесообразно рассмотреть не только правовое регулирование 

отечественного законодательства, а также приведение его к нормам 

международного права, благодаря чему будет повышен уровень 

жизнеобеспечения спецконтингента. Представленная информация, указывает 

на теоретический и практический интерес исследуемой темы, требующей 

глубоко осмысления и дополнительного внимания к ней, подтверждая её 

актуальность. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в рамках уголовно-исполнительного 

права по реализации правового регулирования жизнеобеспечения лиц, 

содержащихся под стражей. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

правовые нормы, регулирующие вопросы жизнеобеспечения лиц, 

содержащихся под стражей. 
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Целью выпускной квалификационной работы является 

рассмотрение современного состояния характеристики правового 

регулирования и организации норм жизнеобеспечения лиц, содержащихся 

под стражей, а также предложение путей его совершенствования. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие 

конкретные задачи:  

- раскрыть правовую природу, понятие и сущность жизнеобеспечения 

лиц, содержащихся под стражей; 

- рассмотреть историю становления и развития норм российского 

законодательства жизнеобеспечения лиц, заключённых под стражу; 

- изучить вопросы, связанные с реализацией норм жизнеобеспечения 

лиц, содержащихся под стражей в России и за рубежом на современном 

этапе; 

- выявить и проанализировать проблемы правового регулирования в 

сфере жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей и сформулировать 

пути их решения. 

Степень научной разработанности темы исследования. По данной 

теме представлено множество трудов отечественных учёных и практических 

деятелей, наиболее существенным вкладом явились труды следующих из 

них: А.Я. Гришко, А.В. Датий, Н.К. Дорофеев, А.И. Зубков, Б.Б. Казак, 

А.С. Макаренко, Г.А. Медынский, Л.Ф. Пертли, П.Г. Пономарев, 

В.И. Селиверстов, Н.С. Таганцев, Р.З. Усеев, В.А. Уткин, О.В. Филимонов, 

И.В. Шмаров и другие. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: Международно-правовые акты (Всеобщая декларация прав 

человека, Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными 

(правила Манделы), Европейские пенитенциарные правила, Свoд принципoв 

защиты всeх лиц, пoдвeргающихся задeржанию или заключeнию в какoй бы 

тo ни былo фoрмe), Конституция Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 
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кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «O содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», а также 

иные нормативно-правовые акты различных уровней, регулирующие 

вопросы реализации правового регулирования норм жизнеобеспечения лиц, 

содержащихся под стражей. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучный 

метод (метод диалектического познания), а также частнонаучные методы 

исследования правовых и социальных явлений: историко-правовой, 

сравнительно-правовой, системный, анализ, обобщение полученных данных 

и другие. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы 

составили Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

и решения судов различных уровней. Статистические данные 

непосредственно, касающиеся реализации норм жизнеобеспечения лиц, 

содержащихся под стражей, которые позволяют оценить ситуацию в полной 

мере, сложившуюся на сегодняшний день в этом направлении. Помимо 

этого, был проведён опрос среди осуждённых и сотрудников в количестве 20 

человек в Кемеровской области, г. Кемерово с целью выявления 

своевременности и качества обеспечения лиц, содержащихся под стражей 

материально-бытовым, медицинским довольствием, а также реализации норм 

питания. 

Практическая значимость исследования состоит в предложении 

совершенствования правового регулирования касаемо вопросов организации 

жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей, которые могут быть 

использованы сотрудниками УИС на практике при непосредственном 

выполнении служебных обязанностей с целью эффективной реализации, 

стоящих перед ними целей и задач. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения, списка 

использованных источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

1.1. Правовая природа, понятие и сущность жизнеобеспечения лиц, 

содержащихся под стражей 

На протяжении множества лет ведется дискуссия по поводу оценки 

категории «изоляция подозреваемого и обвиняемого в совершении 

преступлений» как признака заключения под стражу. Действительно, такой 

подход к пониманию заставляет задуматься и провести дополнительный 

анализ, чем же является изоляция лиц, заключённых под стражу (содержание 

изолированных лиц) – правовой или неправовой категорией. Однако 

принимая во внимание субъекта, оказывающего исполнение данной меры 

процессуального характера, совершенно не вызывает вопросов о том, так чем 

же является изоляция подозреваемых и обвиняемых. Этому подтверждение 

является тот факт, что мера пресечения в виде заключение под стражу 

содержит в себе государственное принуждение, которое выражается в 

изоляции и определённых ограничениях, отражающихся непосредственно в 

рамках содержания спецконтингента под стражей.  

Павлов П.А. в своей работе также отмечает, что заключение под стражу 

спецконтингента, а ровно и их содержание является правовой категорией. С 

его слов это естественно, так как государственное принуждение не может 

быть неконституционным, следовательно, неправовым1
. 

Останавливаясь более подробно на правовой природе 

жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей, стоит выделить 

определение, которое даёт Р.С. Маковик изоляции и содержания под стражей 

с точки зрения правовой категории  - «принудительное, от имени государства 

осуществляемое временное правовое ограничение социальных связей 
                                                           

1
 См.: Павлов П.А. Правовая природа изоляции лиц, содержащихся под стражей в 

следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. – 2013. – №1(80). – С.107. 
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личности с ранее внешне окружавшей ее общественной и природной средой 

обитания (микросредой) в специально установленных и оборудованных 

государством местах, определенных законом целях, установленных 

компетентным органом»1. Иными словами, автор понимает под содержанием 

под стражей временную изоляцию спецконтингента в специально 

оборудованных местах, накладывая на них в период нахождения 

определённые ограничения (например, ограничение социальных связей с 

родственниками, друзьями и т.д.) с целью, которая установлена 

законодателем. 

Обеспечение жизнедеятельности подозреваемых и обвиняемых в 

местах содержания под стражей, реализуется посредством становления 

режима, который именуется как «режим содержания под стражей». Режим 

содержания под стражей регулируется совокупностью международных и 

национальных нормативных актов, которые влияют на порядок и условия 

нахождения подозреваемых и обвиняемых в учреждениях УИС на период 

применения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уже 

упоминалось ранее существенным образом на достижение целей, стоящих 

перед уголовно-исполнительным законодательством, влияет 

жизнеобеспечение спецконтингента в процессе его содержания, а именно 

реализация их прав в сфере материально бытового, медико-санитарного, 

продовольственного, вещевого довольствия и т.д. Тем самым, гуманно (по-

человечески) относясь к ним, показывая, что государство и общество «не 

отворачивается», а наоборот делает всё возможное, чтобы вернуть их к 

жизни в обществе снова.   

Вышесказанное также подтверждает один из принципов на основании 

которого собственно ведётся уголовное преследование. Согласно ст. 14 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 

РФ), лицо, не является преступником до тех пор, пока его вина не будет 

                                                           
1
 См.: Маковик Р.С. Изоляция как правовая категория // Человек: преступление и 

наказание. Вестник Рязанской высшей школы МВД РФ. – 1994. – №1. – С.61–65. 
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доказана1. Следовательно, ограничения которым подвергаются лица, 

содержащиеся под стражей должны быть минимальными ввиду того, что их 

вина ещё не доказана, в результате чего порядок и условия содержания 

(жизнеобеспечение) должны быть максимально приближены к людям, 

находящимся на свободе, за исключением изоляции.  

Жизнеобеспечение лиц, содержащихся под стражей как уже говорилось 

неоднократно выше играет важную роль в уголовно-исполнительных 

правоотношениях. Благоприятные условия содержания способствуют 

выработке дисциплины и повышению уровня воздействия на спецконтингент 

с целью установления порядка в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, а также наряду с этим способствует адаптации спецконтингента. 

Если же в учреждениях УИС по вопросам материально-бытового, медико-

санитарного, продовольственного, вещевого обеспечения осужденных не 

уделяется должного внимания, это может повлечь за собой недовольство со 

стороны подозреваемых и обвиняемых, которое будет выражено в 

нарушении режима содержания, а в редких случаях привести к 

чрезвычайным обстоятельствам (групповым неповиновениям, массовым 

беспорядкам, захвату заложников и т.п.). Такое поведение лиц, 

содержащихся под стражей выступает зачастую в качестве протеста на 

какие-либо действия администрации учреждений УИС, но важно отметить, 

что действия такого характера исключительны и осуществляются только 

лишь в крайней запущенности возникающего конфликта между 

спецконтингентом и сотрудниками2
. 

Зачастую при рассмотрении вопросов, касающихся жизнеобеспечения 

спецконтингента, полученную информацию исследования, 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021 с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021) // 

Собрание законодательства РФ.  – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
2
 См.: Кисляков А.В. Некоторые проблемы реализации прав осужденных на 

материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение // Вестник Владимирского 
юридического института. – 2007. – №1(2). – С.67-70. 
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характеризующую конкретное направления обеспечения подозреваемых и 

обвиняемых принято делить на два блока: 

- материально-бытовое обеспечение; 

- медико-санитарное обеспечение. 

Именно классификация указанная выше позволяет в полной мере 

«затронуть» все направления жизнеобеспечения лиц, содержащихся под 

стражей. 

А.В. Маслихин под материально-бытовым обеспечением, реализуемым 

в УИС понимает комплекс организационных мероприятий, проводимых на 

основе действующего законодательства и направленных на создание условий 

для обеспечения нормальной жизнедеятельности спецконтингента1
. 

Л.Ф. Пертли в своих работах отмечает, что материально-бытовое 

обеспечение спецконтингента включает удовлетворение их физиологических 

потребностей в жилье, питании и одежде, которое цивилизованное (правовое 

и социальное) государство должно брать на себя2
. 

Анализируя представленные определения можно заметить отсутствие 

конкретики в них, а именно, что можно считать нормальной 

жизнедеятельностью спецконтингента, пределы удовлетворения физических 

потребностей и т.д. Однако А.В. Мислихин хотя бы упоминает о 

регулировании мероприятий на законодательном уровне, а понятию 

Л.В. Пертли не хватает одного важного момента, упоминания пределов 

обеспечения на основе правового регулирования, т.к. исходя из 

представленного складывается, что жизнеобеспечение осуществляется 

исключительно по просьбе и необходимости подозреваемых и обвиняемых, 

не принимая во внимание иные факты (финансирование, обстановка в стране, 

реальная возможность обеспечения и т.д.), влияющие на оказание 
                                                           

1
 См.: Маслихин А.В. Исправительно-трудовое (уголовно-исполнительное) право // 

Учеб. пособие для учеб. заведений МВД России / Под ред. А. В. Маслихина. – Рязань. – 

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

обеспечения заключенных в местах лишения свободы России // Пробелы в российском 
законодательстве. – 2009. – №1. – С.77. 
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соответствующего обеспечения – материально-бытового и медико-

санитарного. 

С целью подтверждения ранее сказанных слов, касаемо упоминания 

правового регулирования в рамках определения жизнеобеспечения 

подозреваемых и обвиняемых, стоит осветить ряд из них, оказывающих 

косвенное и непосредственное влияние на жизнеобеспечение 

спецконтингента. 

Согласно Федеральному закону от 15.07.1995 года №103-ФЗ (в ред. от 

27.12.2019) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений»1
 материально-бытовое обеспечение 

подозреваемых и обвиняемых осуществляется на следующих условиях: 

- создаются все необходимые условия, отвечающие требованиям 

гигиены, пожарной безопасности, санитарным нормам. Подозреваемые и 

обвиняемые обеспечиваются: спальным местом, выдаются постельные 

принадлежности, столовые приборы, посуда, туалетная бумага, средства 

личной гигиены (зубная щётка, мыло, бритва и т.д.), радиоприёмники, 

издания периодической печати, литература и многое другое;  

- квадратура на одного человека составляет не менее 4-х квадратных 

метров в камерах с учётом оговоренного выше.  

Это ещё раз указывает на то, что определениям жизнеобеспечения 

спецконтингента в рамках соответствующего параграфа не хватает 

целостности и объёмности, ввиду чего предлагается рассмотреть собственное 

определение выделенное на основе представленных. Жизнеобеспечение лиц, 

содержащихся под стражей – это совокупность мероприятий в рамках 

правового регулирования, направленных на создание соответствующих 

нормам права условий материально-бытового и медико-санитарного 

обеспечения, выражающихся в предоставлении подозреваемым и 

обвиняемым жилища, питания, одежды, медицинской помощи необходимых 
                                                           

1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 
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для их жизнедеятельности в рамках достижения целей, стоящих перед 

уголовно-исполнительным законодательством. 

Согласно ст. 41 Конституции РФ «Каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь»1
. Наряду с этим, ст. 26 Федерального 

закона №323-ФЗ содержит в своей норме информацию следующего 

характера: подозреваемые и обвиняемые, ровно, как и задержанные, 

осуждённые в случаях необходимости имеют право на общих основаниях к 

оказанию медицинской помощи, в том числе в учреждениях 

здравоохранения. Помимо указанного правового регулирования вопроса 

медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся под стражей, этот 

вопрос напрямую регулируется ст. 24 Федерального закона №103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». 

Важным моментом при оказании медицинской помощи подозреваемым 

и обвиняемым является тот факт, что в УИС присутствуют свои 

подразделения медицинской помощи, а также штатные медицинские 

сотрудники, которые оказывают медицинскую помощь на основании своих 

полномочий. И лишь только в случае невозможности ими её оказания в связи 

с тяжестью заболевания, спецконтингент направляется для оказания 

медицинской помощи в учреждения здравоохранения под охраной и 

надзором. 

Для наглядности медико-санитарного обеспечения жизнедеятельности 

подозреваемых и обвиняемых целесообразно рассмотреть задачи 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская Газета – 1993. – № 237; Собрание 
Законодательства РФ – 2014. – № 9. – Ст. 851; Российская газета. – 04.07.2020. – № 144. – 

Ст. 8198. 



14 

 

медицинских служб Федеральной службы исполнения наказания России 

(далее – ФСИН России)1
: 

- оказание помощи спецконтингенту, содержащемуся в учреждениях 

УИС РФ; 

- контроль за здоровьем лиц, содержащихся в учреждениях УИС РФ; 

- подготовка медицинских сотрудников по конкретным направлениям; 

- пропаганда ЗОЖ (здоровый образ жизни). Для эффективности 

реализации данного мероприятия желательно, чтобы сотрудники сами 

придерживались таких взглядов; 

- гигиеническое воспитание подозреваемых и обвиняемых, контроль 

его исполнения; 

- соблюдение санитарно-гигиенических, санитарно-

эпидемиологических требований; 

- организация статистического учёта и отчётность в соответствующем 

направлении; 

- организация взаимодействия медицинских работников УИС с 

государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения. 

Каждый из лиц, имеющий тяжёлые заболевания нуждается в оказании 

своевременной медицинской помощи и поддержке со стороны социальных 

служб УИС, т.к. узнавая о них многие опускают руки и перестают бороться 

за свою жизнь, в результате чего ведут антисоциальный и преступный образ 

жизни. Кроме того, из тех лиц, кто уже знал о имеющихся заболеваниях до 

поступления в пенитенциарные учреждения зачастую оставались без 

поддержки государства, в частности стоимость препаратов необходимых для 

лечения как правило, дорогостоящие и недоступные без специальных 

рецептов, получение которых обязывает заболевших лиц, вставать на учёт и в 

очередь для их получения. Такой длительный процесс на выполнение всех 

бюрократических мероприятий не всегда является уместным, т.к. зачастую у 

                                                           
1
 См.: Васильев Е.А. Вопросы оказания медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы // Журнал МедиАль. – 2018. – №1(21). – С.8. 
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спецконтингента попросту отсутствуют средства к существованию, не говоря 

уже о том, что у многих имеются наряду с проблемами здоровья и иные 

трудности (например, отсутствие необходимых документов для устройства 

на работу; нежелание работодателя принимать спецконтингент на работу; 

отсутствие жилья и многое другое). 

В подтверждении слабого уровня взаимодействия между 

медицинскими подразделениями УИС и государственными учреждениями 

здравоохранения можно выделить работу И.М. Лукьяновой, в которой 

отражена проблема взаимодействия в плане обязательного лечения больных 

лиц. Существующая проблема, при которой лицам, больным наркоманией не 

определены виды учреждений, где они могут получить лечение, 

медицинскую и социальную реабилитацию при тесном взаимодействии 

Министерств Юстиции и Здравоохранения Российской Федерации, однако на 

правовом уровне также оговаривается, что помощь в лечении им должна 

реализовываться1
. 

Работа, проводимая сотрудниками медицинских подразделений УИС, 

направлена на выявление и своевременное оказание медицинской, 

социальной и иной помощи подозреваемым и обвиняемым2
. Реализация 

такого подхода в максимально короткие сроки является возможной по той 

причине, попадая в места лишения свободы спецконтингент первым делом 

помещается в карантин и подвергается комплексному медицинскому 

осмотру, психологическому обследования и т.д. Кроме того, в процессе 

отбывания наказания все права, которые гарантируются обычным гражданам 

по вопросам жизнеобеспечения предоставляются и осуждённым с учётом 

особенности мест их нахождения. Также, в период отбывания наказания 

активно оказывается социальная поддержка и помощь (например, 

                                                           
1
 См.: Лукьянова И.М. Отсрочка отбывания наказания // Дис... канд. юрид. наук. – 

Тюмень. – 2010. – С.137-140. 
2
 См.: Свидерский О.А. Обеспечение прав осужденных на оказание качественной 

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

С.55. 
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восстанавливаются все необходимые и первоочередные документы, в 

случаях их отсутствия; проводятся мероприятия по адаптации осуждённых в 

пенитенциарных учреждениях; делается упор на дальнейшие мероприятия по 

ресоциализации спецконтингента при освобождении из мест лишения 

свободы и т.д.). В следствии этого вносятся изменения уже в имеющиеся 

нормы законодательства и применяются новые нормативные акты по 

вопросам не только оказания медицинской помощи спецконтингенту, но и в 

целом затрагивая основной и наиболее важный на сегодняшний день момент 

жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей в учреждениях УИС. 

Организационные моменты и правовое регулирование вопросов 

жизнедеятельности подозреваемых и обвиняемых, касаемо материально-

бытового и медико-санитарного обеспечения будут рассмотрены в 

последующих параграфах. Иными словами, можно отметить, что стала 

прослеживаться корреляция между жизнеобеспечением спецконтингента и 

их правопослушным поведением, а как следствие в дальнейшем 

исправлением и недопущением совершения новых преступлений, как в 

местах лишения свободы, так и после освобождения из них. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному параграфу можно 

сделать вывод, что нормы жизнеобеспечения подозреваемых и обвиняемых 

представляют в совокупности институт уголовно-исполнительного права в 

рамках которого реализуются порядок и условия, направленных на создание 

соответствующих нормам права условий материально-бытового и медико-

санитарного обеспечения, выражающихся в предоставлении 

спецконтингенту жилища, питания, одежды, медицинской помощи 

необходимых для их жизнедеятельности в рамках достижения целей, 

стоящих перед уголовно-исполнительным законодательством. Косвенно 

затронув правовое регулирование в соответствующем параграфе нельзя не 

отметить, что оно имеет пробелы, требующие своевременного решения. 

Однако более наглядно и подробно соответствующие проблемы будут 

рассмотрены в отдельном параграфе темы данного исследования, что 
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позволит в точности разобраться в каждой их них и выдвинуть определённые 

предложения по их решению. Несмотря на имеющиеся проблемы по 

рассматриваемому направлению, стоит всё же отметить, что сложившееся 

законодательство позволяет эффективно реализовывать сущность 

жизнеобеспечения подозреваемых и обвиняемых, выражающееся в 

достижении целей уголовно-исполнительного законодательства, 

ресоциализации и социальной адаптации спецконтингента. 

 

1.2. История становления и развития норм российского 

законодательства, регулирующих жизнеобеспечение лиц, заключённых 

под стражу 

Пенитенциарная система всегда была предметом повышенного 

внимания в связи со спецификой уголовно-исполнительных 

правоотношений, её постоянное реформирование и развитие еще более 

повышает интерес к данной теме. Для наглядности эволюции 

жизнеобеспечения спецконтингента в пенитенциарных учреждениях 

целесообразно рассмотреть путь становления и развития этого направления в 

различные периоды времени, которым характерны свои особенности. 

Впервые, предпосылками к развитию жизнеобеспечения лиц, 

содержащихся в пенитенциарных учреждениях, послужили следующие 

правовые документы - Судебник 1550 года1
 и Стоглав 1551 года2

. 

Многие научные, практические деятели и публицисты современного 

времени считают, что пенитенциарное заключение является самым древним 

видом наказания, однако на правовом уровне закреплено изначально было в 

Судебнике 1550 года. Заключение описывалось в законе по-разному: «кинути 

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

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

периода образования и укрепления Русского централизованного государства / отв. ред. 
А.Д. Горский. – М.: Юр. лит. – 1985. – C.241-439. 
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в тюрму» (ст. 4, 34, 44, 54–56, 58, 71), «вкинути (вкинут) в тюрму» (ст. 6–12, 

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

Очевидно, что все указанные варианты пенитенциарного заключения 

несут в себе различные правовые последствия для спецконтингента того 

времени, хотя на первый взгляд ничем не отличаются друг от друга. Это 

говорит о том, что законодатель не ставил во главу всей деятельности (не 

уделял много внимания) теоретическим аспектам исполнения наказания, а в 

большей степени упор делался на практическую её часть. Также можно 

предположить, что правовое регулирование в таком масштабе лишь начинало 

своё зарождение, поэтому качество его оставляет желать лучшего, приводя в 

сравнение с источниками права сегодняшнего времени, но это совершенно 

логично, ведь прогресс не стоит на месте. 

И.Я. Фойницкий в своих работах отражал тюремное заключение в 

следующем свете «тюрьмы были лишь мерою физического захвата личности, 

применявшейся обыкновенно не для наказания, а до наказания. Применяясь 

как наказание, тюрьма означала мучительные телесные страдания, 

сопровождалась наложением оков, кандалов, приковыванием к стене и 

отбывалась в помещениях, наименее удобных для жизни, в сырых подвалах, 

погребах и т. п.»2
. Из этого следует, что сами по себе тюрьмы представляли 

учреждения аналогичные следственным изоляторам настоящего времени, где 

подозреваемые и обвиняемые дожидались своего наказания, а уже после к 

ним применялись более серьёзные меры, прописанные выше. Важным 

моментом здесь предстают цели наказания, которые существенно 

отличаются спустя долгое время. А именно во времена Судебника 1550 года 

пенитенциарная цель заключения – «кара», сейчас же – «исправление и 

недопущение совершения новых преступлений». Следовательно, очевидно, 

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

заключении в Судебнике 1550 г. // Ученые труды Российской академии адвокатуры и 
нотариата. – 2012. – №1(24). – С.62. 

2
 См.: Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением // Городец. – 

М. – 2000. – С.308. 
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что о вопросах жизнеобеспечения спецконтингента в XVI веке заботились в 

меньшей мере, о чём свидетельствуют работы ряда научных деятелей. 

Так, Л.П. Рассказов и И.В. Упоров отмечают, что «о заботах 

санитарных не было и речи, тюремные сидельцы размещались в лучшем 

случае на соломе, которая оставалась до полного гниения. Для больных не 

было особых помещений, они умирали тут же и трупы их продолжали лежать 

неубранными долгое время. Лишь изредка государство давало тюремным 

сидельцам продовольствие, весьма скудное, которое приходилось пополнять 

собственными средствами и подаяниями частной благотворительности»1
. 

Следующим шагом в правовом регулировании уголовно-

исполнительной деятельности явилось Соборное уложение 1649 года, 

которое по своей сути базировалось на Судебнике 1550 года, в результате 

чего о правовом положении в рамках которого осуществлялось бы 

материально-бытовая и медико-санитарная помощь подозреваемым и 

обвиняемым, говорить не приходится. 

Гуманизация по вопросам жизнеобеспечения лиц, содержащихся под 

стражей, впервые, если проводить аналогию с сегодняшней уголовно-

исполнительной системой, начала своё зарождение именно на правовом 

уровне с Устава о тюрьмах2
 (также известен как Положение о тюрьмах), 

проект которого был написан Екатериной II в 1787 году. На законодательном 

уровне, как уже было оговорено ранее, впервые прописывалась 

необходимость соблюдение санитарных требований и гигиены, 

прописывался вопрос обеспечения питанием и вещевым довольствием. 

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

перспективы // Краснодарский юридический институт МВД России. – Краснодар. – 1999. 

– С.43.   
2
 Тюрьмы в России. Собственноручный проект императрицы Екатерины II (1787).  

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

Петербург. – 1873. 
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Так, М.А. Филиппов в своих работах отмечает, место для строительства 

зданий тюрем предписывалось выбирать с учетом некоторых особенностей: 

«близ проточной воды», «на вольном воздухе»1
. 

На этапе XIX века жизнеобеспечению заключённых стало уделяться 

ещё большее внимание, а цели из карательной плавно стали перетекать к 

исправлению о чём свидетельствует гуманная политика того времени, 

направленная на возвращение оступившихся в общество после их 

исправления. Характерным источником права XIX века выступала 

Инструкция смотрителю губернского тюремного замка 1831 года2
. 

Отмечалось, что законодательно в виде устава она так и не была утверждена, 

но в обязательном порядке реализовывалась администрацией мест изоляции. 

К сожалению, не представляется возможности проверить, так ли 

реализовывалась данная инструкция на практике как в ней прописывались 

конкретные нормы, однако её создание и попытки реализации сделали 

широкий шаг к прогрессу на пути реформирования пенитенциарной системы. 

Соответствующая инструкция содержала в себе следующие главы, 

свидетельствующие о должном внимании к жизнеобеспечению лиц, 

содержащихся в пенитенциарной системе: о содержании арестантов в 

тюремном замке, о благочинии и опрятности, о топлении печей, о больнице и 

т.д. 

Следующим шагом в развитии правового регулирования правового 

положения спецконтингента явился 15-томный Свод законов Российской 

империи 1832 года3, который содержал правовые нормы, регулирующие 

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

                                                           
1
 См.: Филиппов М.А. История и современное состояние карательных учреждений 

в России и за границей // монография. – СПб. – 1873. – С.41. 
2
 Инструкция смотрителю губернского тюремного замка // Сборник узаконений и 

распоряжений по тюремной части / Сост. Т.М. Лопато. – Пермь. – 1903. 
3
 Свод законов Российской империи 1832 г. Руниверс. – Официальное издание 1857 

года. 
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содержащихся под стражею1. В указанном своде прописывалась выдача 

питания и вещевого довольствия (одежды) за счёт государства. 

Закон «О вещевом довольствии арестантов» от 24 декабря 1912 года2
 

предусматривал выдачу одежды в двух случаях: если у заключённых не было 

собственной или с помощью, которой они могли совершить побег 

(собственная изымалась, а взамен выдавалась государственная). Закон «О 

порядке отопления и освещения мест заключения, и отпуска на эти 

надобности потребных материалов» от 28 июня 1912 года3
 определял норму 

температуры от +16 до +18 градусов, а освещение должно было быть 

устроено так, чтобы арестанты находились в зоне постоянной видимости и 

могли заниматься чтением книг. Стоит отметить, что речь в нём идёт не 

только об улучшении правового положения заключённых, но и в целом об 

повышении качества функционирования исполнительных учреждений. 

В период XIX-XX веков правовое положение спецконтингента по 

вопросам жизнеобеспечения их, на момент нахождения в пенитенциарных 

учреждениях характеризуется тем, что «невыносимые санитарные и 

гигиенические условия заключения, дисциплинарные наказания, суровый 

режим, полуголодное существование, систематические избиения и истязания 

- все это приводило к массовому физическому уничтожению заключенных»4
. 

В декабре 1915 года министром юстиции А. Хвостовым была 

разработана Общая тюремная инструкция5. Эта инструкция объединяла в 

себе опыт всех ранее создаваемых нормативных актов касаемо 

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

Российской империи. Т. XIII–XV. – СПб. – 1914. 
2
 «О вещевом довольствии арестантов». Приложение к ст. 190 Свода Учреждений и 

Уставов о содержащихся под стражею. изд. 1890 г. по Продолжению 1912 г. // Свод 
Законов Российской Империи. – Т. ХIV. – Спб. – 1914.  

3
 «Временные правила о порядке отопления и освещения мест заключения и 

отпуска на эти надобности потребных материалов». Приложение к ст. 9 «Свода 
Учреждений и Уставов о содержащихся под стражею» // Изд. 1890 г. по Продолжениям 
1912 г. – Спб. – 1914. 

4
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. – Т. 4. – 1954. – С.22. 

5
 Общая тюремная инструкция 1915 г. // Репринтное издание. – М.: Академия МВД 

России. – 1976. 
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жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей. Также данную 

инструкцию можно считать предпосылкой, послужившей созданию Правил 

внутреннего распорядка настоящего времени. 

В связи с тем, что уголовно-исполнительная система на протяжении 

своего формирования сложилась прогрессивной, в источниках правового 

регулирования, а именно вышеуказанной инструкции, были закреплены цели 

заключения в отношении подследственных – изоляция лиц, подозреваемых 

или обвиняемых в совершении преступлений. Порядок и условия содержания 

под стражей, установленные инструкцией, были направлены на достижение 

целей, стоящих перед ней1
. 

В период Советского государства была проведена огромная работа в 

рамках правового положения лиц, содержащихся в учреждениях 

пенитенциарной системы. В годы советской пенитенциарной политики были 

созданы ряд правовых актов, которые существенно повлияли на 

формирование современного законодательного уровня в этом направлении. А 

именно были разработаны:  

- исправительно-трудовой кодекс 1924 года2
; 

- исправительно-трудовой кодекс 1933 года3
; 

- исправительно-трудовой кодекс 1970 года4
; 

- закон СССР от 11.07.1969 года №4075-VII «Об утверждении 

положения о предварительном заключении под стражу»5
. 

                                                           
1
 См.: Пертли Л.Ф. Общая тюремная инструкция 1915 года как историко-правовая 

основа пенитенциарного законодательства // Вестник Владимирского юридического 
института. – 2012. – №2(23). – С.199-206. 

2
 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР: Постановление 

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

утратил силу. 
3
 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР: Постановление 

ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 // Собрание узаконений РСФСР. – 1933. – № 48. – Ст. 
208. – утратил силу. 

4
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР: Закон РСФСР от 18.12.1970 (ред. от 

12.06.1992 г.) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1970. – № 51. – Ст. 1220; 
Российская газета. – 1992. – 21 июля. – утратил силу. 

5
 Закон СССР от 11.07.1969 года №4075-VII «Об утверждении положения о 

предварительном заключении под стражу» // Доступ через СПС Консультант Плюс 
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М.Г. Детков отмечает, что принципиально нового ничего не было 

создано, а лишь собрали воедино ранее созданные правовые акты и привели 

их в действие согласно конкретному времени (закрепили на правовом 

уровне)1
. 

Д.Ю. Ющенко в своём исследовании выдвигает следующую проблему, 

которая складывалась в тот период времени - отсутствие системы 

постоянного контроля и надзора за деятельностью пенитенциарных 

учреждений2
. 

Современным этапом становления и развития направления 

жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей можно считать настоящее 

время, поскольку развитие продолжается и по сей день. Отличительной 

особенностью данного периода можно выделить – международное 

сотрудничество разных стран в вопросах уголовно-исполнительной 

политики, этому свидетельствуют ряд нормативно-правовых актов 

международного уровня3
. 

С принятием Федерального закона №103-ФЗ 15.07.1995 года «О 

Содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в свершении 

преступлений»4
 происходят кардинальные изменения по вопросам правового 

                                                                                                                                                                                           

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=1599#09798282712841 

(дата обращения: 08.03.2020) – утратил силу. 
1
 См.: Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства 

и ее реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в 
период 1917–1930 годов. // Издательство РИПК работников ОВД. – 1992. – С.42. 
 

2
 См.: Ющенко Д.Ю. Материально-бытовое обеспечение осужденных в период 

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

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

С.202. 
3
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты 30 

августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным Советом в 
Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.] // Советская 
юстиция. – 1992; Свoд принципoв защиты всeх лиц, пoдвeргающихся задeржанию или 
заключeнию в какoй бы тo ни былo фoрмe, утвeрждeнный Рeзoлюциeй Гeнeральнoй 
Ассамблeи OOН oт 09.12.88 г. № 43/173. 

4
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 
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положения и служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительных 

учреждений в отношении подозреваемых и обвиняемых, а именно более 

детально прорабатывают все аспекты организации заключения и содержания 

под стражей на правовом уровне. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу, можно 

сделать вывод, что на начальных этапах становления и развития 

пенитенциарной системы и политики в целом, не уделялось достаточного 

внимания вопросам жизнеобеспечения не только на правовом уровне, но и на 

практике. Государство заботилось лишь только об изоляции оступившихся 

лиц и их охране, не принимая во внимание факт потребности 

спецконтингента в питании, одежде и т.п., не говоря уже о соблюдении их 

прав, речи о которых даже не было. С реформированием уголовно-

исполнительной системы и её развитием вопросу соблюдения прав 

спецконтингента стало уделяться больше внимания, в том числе и касаемо 

жизнеобеспечения рассматриваемых в исследовании лиц. На современном 

этапе данному направлению уделяется огромное количество внимания в 

связи с гуманизацией пенитенциарной политики, однако несмотря на всё это, 

остаются преграды, которые не позволяют реализовать соответствующее 

нормы жизнеобеспечения более эффективно, чем они осуществляются в 

настоящее время. В дальнейшем, при проведении исследования темы, более 

подробно остановимся на проблемах, связанных с материально-бытовым и 

медико-санитарным обеспечением подозреваемых и обвиняемых. 

 

1.3. Сравнительный анализ норм международного, отечественного и 

зарубежного законодательства в сфере жизнеобеспечения лиц, 

содержащихся под стражей 

Перед тем, как перейти к рассмотрению реализации отечественного и 

зарубежного опыта жизнеобеспечения, а также его сравнению с точки зрения 

сходств и различий важно отметить, что на сегодняшний день активно 
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ведётся политика по вопросам взаимодействия пенитенциарных направлений 

различных государств, что, в свою очередь, приводит к положительным 

результатам, характеризующимся заимствованием зарубежного опыта с 

целью повышения эффективности деятельности уголовно-исполнительных 

учреждений, а также достижением целей и задач, стоящих перед 

пенитенциарными системами множества стран. В то же время нельзя не 

упомянуть, что в настоящее время существуют ряд проблем, связанных с 

заимствованием зарубежного опыта и применением его в рамках 

отечественной пенитенциарной системы. В частности, особенности 

функционирования уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации в настоящее время не позволяют в полном объёме перенять 

международный опыт несмотря на то, что его положительный результат не 

вызывает сомнения. Более того, в условиях реформирования Российская 

пенитенциарная система не исключает возможности заимствования 

зарубежного пенитенциарного опыта и моделирование минимальных условий 

на практике на отечественных пенитенциарных учреждениях, однако, в 

данный момент УИС РФ пытается следовать собственным путём, который в 

сложившейся обстановке видится наиболее успешным и правильным. Путь 

реформирования отечественной пенитенциарной системы можно проследить 

на быстро меняющемся правовом регулировании уголовно-исполнительных 

правоотношений, в частности – Концепции развития УИС за различные года. 

М.И. Сторожук отмечает, что в настоящее время ведётся 

сотрудничество по вопросам исполнения уголовных наказаний и обращению 

с заключёнными (их содержание в пенитенциарных учреждениях). В связи с 

тем, что подозреваемые и обвиняемые являются наиболее уязвимыми 

категориями лиц в отличии от обычных граждан, в отношении них ведётся 

социальная поддержка и помощь, оказываемая им с целью дальнейшей 

ресоциализации и социальной адаптации. Не является секретом 

необходимости соблюдения международных норм права, которые касаются 

реализации прав заключённых, в том числе и жизненно необходимых, таких 
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как одежда, питание, жилище и т.д.1
 Более того, если государство 

провозглашает права его граждан высшей ценностью, то оно должно 

приложить все силы и создать условия для их реализации. А лица, 

совершившие преступления, не являются исключением, поскольку имеют те 

же самые права, что и законопослушные граждане за редкими 

ограничениями, которые присущи их правовому статусу. Зачастую это 

связано (ограничения) с их изоляцией. 

Всеобщая декларация прав человека в рамках рекомендательных норм 

определяет, что каждый человек как член общества имеет право на 

социальное обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалидности, 

вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к 

существованию по независящим от него обстоятельствам2
. 

Характерно, что для спецконтингента помимо общих национальных 

правовых норм, касающихся их как граждан конкретного государства, и 

международных норм, предусмотрены отдельные нормативные акты, 

регулирующие вопросы касаемо их правового статуса. А именно к 

осужденным, подозреваемым и обвиняемым данные положения более 

детально конкретизированы в Минимальных стандартных правилах ООН по 

обращению с заключенными3, а также в Европейских пенитенциарных 

правилах4, где установлены основные направления социальной политики в 

отношении этой категории лиц. 

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

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

№1. – С.86. 
 

2
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 1998. 

– 10 декабря. – № 39. 
3
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты 30 

августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным Советом в 
Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.] // Советская 
юстиция. – 1992. 

4
 Европейские Пенитенциарные правила (приняты 11.01.2006 на 952-ом заседании 

представителей министров) // [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420361984 (дата обращения: 10.03.2020) 
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Основными требованиями международных стандартов при обращении 

с заключёнными являются реализация установленных для них прав, 

выражающихся в оказании им социальной, медицинской поддержки и 

помощи, организация предоставления материально-бытового обеспечения 

(питания, жилища, одежды и т.п.)1
. 

В рамках рассмотрения соответствующего параграфа необходимо 

проведение сравнительного анализа международных и национальных 

правовых норм, касающихся жизнеобеспечения подозреваемых и 

обвиняемых, способствующих детальному разбору данного направления, 

которое позволит определить сходство и различие уголовно-исполнительного 

института с целью заимствования зарубежного опыта. 

Для детального рассмотрения материально-бытового и медицинского 

обеспечения подозреваемых и обвиняемых целесообразно более подробно 

рассмотреть каждое из направлений отдельно. Предлагается начать разбор с 

норм питания, положенных лицам, содержащимся под стражей: 

- в международном законодательстве: подозреваемым и обвиняемым 

предоставляется пища согласно требованиям и правилам её приготовления, 

количество и качество приготовленной пищи также должно соответствовать 

правовым нормам, в которых закреплены нормы предоставления пищи. 

Наряду с этим у спецконтингента должен быть доступ к питьевой воде. 

Особенностью предоставления пищи в актах международного 

законодательства является возможность учёта приготовления пищи согласно 

возраста, религии, культурных традиций контингента, однако упоминается 

данный факт, как рекомендательный. Помимо этого, директора (начальники 

учреждений) должны лично контролировать соответствующий процесс, 

чтобы лично убедиться в соблюдении правил и требований приготовления 

пищи. 

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

содержание, особенности // Вектор науки ТГУ. – 2009. – №5. – С.58. 
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- нормы питания в отечественном законодательстве закреплены в 

Постановлении Правительства РФ от 11.04.2005 № 2051. В этом нормативном 

акте предусмотрены минимальные нормы питания для подозреваемых и 

обвиняемых, а также дополнительные нормы питания в случаях: 

беременности, наличия детей, тяжёлой работы, физических характеристик 

(роста, веса и т.п.), несовершеннолетних, инвалидов. В приложениях 

соответствующего акта содержатся конкретное наименование продуктов и их 

количество приготавливаемых для конкретного осуждённого в каждой из 

ситуаций. 

Приём пищи подозреваемые и обвиняемые осуществляют в своих 

камерах, куда им доставляется приготовленная пища. Столовые, где 

осуществляется приготовление пищи оборудуются в соответствии с нормой 

№1 Приказа ФСИН РФ от 27.09.2005 №787 «Об обеспечении столово-

кухонной посудой, оборудованием, инвентарем и моющими средствами 

столовых учреждений и органов Федеральной службы исполнения 

наказаний»2
. 

Далее остановимся на вещевом обеспечении: 

- международные нормы отражают следующую информацию, лицам, 

содержащимся под стражей, выдаются вещи взамен их собственных в случае, 

если они не могут носить свои. Выданные вещи должны соответствовать 

климату и сезону. Одежда не должна ущемлять, позорить или как-то 
                                                           

1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2005 года №205 

(ред. от 18.04.2019) «О минимальных нормах питания и материально-бытового 
обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-

бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в 
изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 
Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, 
подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время» // [Электронный 
ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102091843&rdk=&backlink=1 

(дата обращения: 10.03.2020). 
2
 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний РФ от 27 сентября 2005 года 

№ 787 «Об обеспечении столово-кухонной посудой, оборудованием, инвентарем и 
моющими средствами столовых учреждений и органов Федеральной службы исполнения 
наказаний» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2006. – № 4. 
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выделять подозреваемого обвиняемого. Более того каждый заключённый 

обеспечивается отдельной кроватью и постельными принадлежностями, 

которые хранит по правилам гигиены. Обновляются они по необходимости. 

- национальное законодательство в этом направлении Приказ Минюста 

России от 03.12.2013 № 216 «Об утверждении норм вещевого довольствия 

осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах». Согласно которому вещевое довольствие выдаётся 

спецконтингенту в зависимости от климатических условий, вида 

учреждений, пола. В Федеральном законе №103-ФЗ также наряду с 

вышеуказанным актом регулируется материально-бытовое обеспечение 

подозреваемых и обвиняемых. 

Перейдём к рассмотрению эргономических норм (цвета стен, 

температуры, размер помещений и другие особенности): 

- международное законодательство (Европейские пенитенциарные 

правила) ссылается на то, что у заключённых в камерах должны быть: 

хорошее естественное освещение для возможности чтения и других занятий 

заключённого, большие окна с возможностью поступления свежего воздуха в 

камеры (проветривания), кроме случаев, если имеется система 

кондиционирования; искусственное освещение должно соответствовать 

техническим нормам. Санитарные нормы должны быть реализованы таким 

образом, чтобы заключённый имел возможность отправлять естественные 

надобности в рамках чистоты и приличия1
. 

- в отечественном законодательстве нормы содержат в себе следующие 

требования: помещения должны иметь естественное и искусственное 

освещение, цвет стен не должен быть ярким и резким поскольку негативно 

влияет на эмоциональное и психическое состояние, также в помещениях не 

должно быть влажно, температура в камерах в холодное время должна быть 

не ниже 18-20 градусов, также в ведомственных актах говорится об 
                                                           

1
 Европейские Пенитенциарные правила (приняты 11.01.2006 на 952-ом заседании 

представителей министров) // [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420361984 (дата обращения: 10.03.2020) 
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необходимости кондиционера или архитектоники таким образом, чтобы 

помещение проветривалось1
. 

Анализируя нормы международного и отечественного 

законодательства, наглядно видно, что нормы национального 

законодательства содержат более чёткое и детальное описание требований и 

правил жизнеобеспечения заключённых (подозреваемых и обвиняемых) с 

учётом международного законодательства. Безусловно, такой подход 

является правильным, т.к. применение конкретным государством 

национальных норм права учитывает особенности каждого из них. 

Для внесения конкретики, в качестве отдельных примеров предлагается 

рассмотреть материально-бытовое и медицинское обеспечение лиц, 

содержащихся под стражей на примере ряда стран (Германии, Монголии, 

Беларуси, Великобритании): 

- Монголия. Останавливаясь более подробно на законодательстве 

Монголии в сфере обеспечения жизненно необходимыми условиями в 

период содержания под стражей, можно выделить обязательные требования, 

которые должны быть реализованы в рамках материально-бытового 

обеспечения государством и ситуативные, осуществляемые родственниками 

лица, содержащегося под стражей. В случае с первым вариантом – 

государством реализуется в отношении подозреваемых и обвиняемых выдача 

питания, одежды, создание благоприятных жилищных и коммунальных 

условий, индивидуальное спальное место, индивидуальные средства 

гигиены, функционирование торговой сети и возможность связи с 

родственниками, наряду с этим разрешено иметь денежные средства как на 

лицевом счёте, так и наличными в размере не более 10 МРОТ. Во втором 

варианте дополнительная социальная и иная помощь может быть 

предоставлена за счёт родственников или же денежных средств 

спецконтингента, если таковые имеются. Медицинская помощь 
                                                           

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

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник АГТУ. – 2006. – №5. – С.227. 
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осуществляется на основе правового регулирования рассматриваемой 

страны1
. 

- Республика Беларусь. Лица, содержащиеся под стражей, получают 

при необходимости одежду по сезону, средства личной гигиены, иное 

материально-бытовое обеспечение согласно нормам Правил внутреннего 

распорядка2. Нормы жилой площади составляют 3,5 кв. метра. Нормы 

вещевого довольствия устанавливаются Советом Министров Республики 

Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. Данные 

нормы прописаны в Постановлении Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь от 30.06.2003 года № 163 «Об утверждении вещевого 

довольствия для лиц, заключённых под стражу, содержащихся в лечебно-

трудовых профилакториях, норм расходов материала на ремонт предметов 

вещевого довольствия осуждённых к лишению свободы и норм обеспечения 

одеждой и обувью детей, мягким инвентарём домов ребёнка исправительных 

учреждений»3. Подследственным предоставляется индивидуальное спальное 

место и постельные принадлежности, одежда, бельё, обувь по сезону. 

Разрешено дополнительно приобретать необходимые предметы, 

разрешённые в рамках Правил внутреннего распорядка (например, 

спортивный костюм, дополнительные медицинские услуги и т.п.). Питание 

осуществляется по графику предусмотренному учреждением. Медицинская 

помощь реализуется согласно документам здравоохранения Республики 
                                                           

1
 См.: Урусов А.А., РЭНЦЭН Ууганбаяр Сравнительный анализ материально-

бытового обеспечения в России и Монголии // Вестник Сибирского юридического 
института МВД России. – 2017. – С.62-64. 

2
 Закон Республики Беларусь от 16.06.2003 года №215-З «О порядке и условиях 

содержания лиц под стражей» // [Электронный ресурс]. URL: https://kodeksy-

by.com/zakon_rb_o_poryadke_i_usloviyah_soderzhaniya_lits_pod_strazhej/16.htm (дата 
обращения: 12.03.2020) 

3
 Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 30.06.2003 

года № 163 «Об утверждении вещевого довольствия для лиц, заключённых под стражу, 
содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях, норм расходов материала на ремонт 
предметов вещевого довольствия осуждённых к лишению свободы и норм обеспечения 
одеждой и обувью детей, мягким инвентарём домов ребёнка исправительных 
учреждений» // [Электронный ресурс]. URL: 

https://belzakon.net/Законодательство/Постановление_Министерства_внутренних_дел_РБ/
2003/82800 (дата обращения: 12.03.2020) 
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Беларуси, дополнительно можно получать медицинскую помощь 

квалифицированных сотрудников за свой счёт. Ответственность за 

медицинское обеспечение спецконтингента в период содержания под 

стражей, несёт начальник учреждения. 

- Германия. В данном государстве площадь помещения, в котором 

содержатся подследственные составляет не менее 12 кв. метров, содержание 

осуществляется по 2-3 человека. Разрешено иметь в камере телевизор и 

радиоприёмник. Отличительной особенностью представляется возможность 

декорирования (оформление/украшение камеры) по своему вкусу. Приём 

пищи осуществляется в столовых. Присутствует широкий перечень выбора 

продуктов питания вплоть до выделение отдельной категории, как 

вегетарианцы. Лицам, содержащимся под стражей, предоставляется 

качественная медицинская помощь в случае её необходимости. 

- Великобритания. В учреждениях, где содержатся подследственные 

камеры оборудованы, столами, стульями, кроватями, установлен телевизор. 

Содержится спецконтингент по 1-2 человека. Им предоставляется 

возможность использования библиотеки, спортивного (тренажёрного) зала. 

Приём пищи осуществляется в камерах или в специально отведённых для 

этого помещениях. Запрещена гражданская одежда, взамен её выдаётся 

форма 2 комплекта на год. Питание реализуется также, как и в Германии, во 

множестве других Европейских стран имеется возможность широкого 

выбора среди перечня продуктов питания ввиду позиционирования таких 

государств, как максимально демократических, правовых, социальных. 

Медицина предусмотрена на должном уровне на основе правового 

регулирования Великобритании1
. 

Таким образом, подводя итог параграфу в рамках сравнительного 

анализа жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей в России и 

зарубежных странах, можно сделать вывод, что материально-бытовое и 
                                                           

1
 См.: Материально-бытовое обеспечение осуждённых в России и Зарубежных 

странах // [Электронный ресурс]. URL: https://studopedia.net/4_80543_materialno-bitovoe-

obespechenie-osuzhdennih-rossii-i-zarubezhnih-stran.html (дата обращения: 12.03.2020) 
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медико-санитарное обеспечение реализовывается приблизительно на равном 

уровне между различными странами. Безусловно, заслуга этому, разработка 

международных норм в рамках соблюдения и обеспечения прав 

заключённых, а также международное сотрудничество многих стран по 

вопросам организации взаимодействия и заимствования зарубежного опыта. 

Однако не стоит упускать из виду тот факт, что уголовно-исполнительная 

политика в каждом государстве реализуется с учётом особенности 

конкретной страны, именно поэтому при взаимодействии и заимствовании 

зарубежного опыта в национальные нормы правового регулирования 

необходимо учитывать такого рода особенности при их обеспечении на 

практике в служебной деятельности. Проводя сравнительный анализ 

зарубежного и отечественного законодательства жизнеобеспечения лиц, 

содержащихся под стражей на примере конкретных стран (Монголии, 

Республики Беларусь, Германии, Великобритании), важно отметить, что в 

России довольно-таки качественно и на должном уровне реализуются права 

спецконтингента за редким исключением, если проводит некую аналогию с 

рассматриваемыми странами. Сходство в обеспечение материально-бытового 

и медицинского обеспечения многих стран очевидно в подтверждении этому 

представленная информация. Однако присутствуют и несущественные 

различия, в большинстве случаев они базируются на индивидуальных 

особенностях каждой личности, содержащейся под стражей с учётом её 

специфики и предпочтений (например, широкий перечень продуктов 

питания, предлагаемый в пенитенциарных учреждениях ряда Европейских 

стран). Всё выше указанное в совокупности позволяет сделать вывод о заботе 

государства и желании помочь людям в сложной жизненной ситуации в 

рамках осуществлении пенитенциарной политики каждого конкретного 

государства, выражающейся в достижении целей, стоящих перед уголовно-

исполнительным законодательством, ресоциализации и социальной 

адаптации, рассматриваемой категории лиц.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

2.1. Реализация норм жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей 

на современном этапе 

Раскрывая вопрос, касающийся порядка и условий реализации норм 

жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей на современном этапе, 

важно упомянуть тот факт, что на сегодняшний день уголовно-

исполнительная система подвержена реформированию. Безусловно, данное 

обстоятельство влечёт за собой кардинальные изменения во всех сферах 

служебной деятельности УИС, в следствии чего она должна быть более 

гибкой и учитывать в процессе осуществления своей деятельности многие 

нюансы, влияющие на качество и своевременность материально-бытового и 

медико-санитарного обеспечения подозреваемых и обвиняемых. 

Как уже оговаривалось ранее, всё направление жизнеобеспечения 

спецконтингента можно разделить на два блока: материально-бытовое 

(нормы жилой площади, одежда и питание) и медико-санитарное (медицина, 

энергоснабжение, эргономические нормы). Именно эти два указанных блока 

будут рассмотрены ниже в рамках соответствующего параграфа более 

подробно. 

В первую очередь необходимо обратиться к регулированию 

первоначальных потребностей подследственных – питание, одежда, жильё. 

Из этого следует, что они ничем не отличаются от первоочередных 

потребностей законопослушных граждан. За исключением одного момента – 

обеспечение за счёт государства. Для законопослушных граждан государство 

создаёт условия, в рамках которых граждане могут сами обеспечить себя 

необходимым, в случаях, когда это невозможно (например, льготные 

категории граждан) им также предоставляется поддержка за счёт 
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государства. Таким образом, из этого следует, что Российская Федерации 

создаёт все необходимые условия и регулирует их порядок предоставления с 

целью оказания поддержки и помощи как законопослушных граждан, так и 

спецконтингента, в нашем случае – подозреваемых и обвиняемых. 

Одной из важных основ функционирования УИС является 

жизнеобеспечения спецконтингента на период их нахождения в 

пенитенциарных учреждениях. Ведь по своей сути большинство из них 

находятся там временно и в скором будущем предстоит возвращение в 

общество, а для успешной ресоциализации, социальной адаптации и 

исправления контингента надлежит относится к ним, как к лицам с особым 

процессуальным положением. Следовательно, для этого нужно на должном 

уровне осуществлять материально-бытовое и медико-санитарное 

обеспечение на основе действующего правового регулирования1
. 

Согласно международным стандартам заключённые должны 

содержаться в комнатах или камерах2. Для каждого из них должно быть 

предусмотрено спальное место, стул, стол на камеру, если же возможность 

предоставление таких условий отсутствует, то нужно ограничиться 

применением менее суровой процессуальной меры (например, домашний 

арест). В случаях массового содержания спецконтингента в камерах 

(нескольких лиц в одном помещении), целесообразно тщательно подбирать 

лиц, в ней содержащихся, чтобы они могли находиться месте с друг другом 

без конфликтов. Также упоминается важность осуществления надзора за 

заключёнными. 

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

осужденных в местах лишения свободы // В сборнике: Фундаментальные научные 
исследования: теоретические и практические аспекты Сборник материалов II 
Международной научно-практической конференции. Западно-Сибирский научный центр. 
– 2016. – С.553.  

2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты 30 

августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным Советом в 
Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.] // Советская 
юстиция. – 1992. 
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В доказательство активной гуманизации пенитенциарной политики 

стоит привести мнение В.А. Уткина, который считает, что международные 

стандарты не исчерпали гуманистического и реформаторского потенциала в 

самых разных сферах пенитенциарных отношений1
. 

Касаемо следственных изоляторов, а именно содержание в них 

подозреваемых и обвиняемых, регулирует статья 23 именуемая 

«Материально-бытовым обеспечением», в которой говорится, что норма 

санитарной площади в камере на одного человека устанавливается в размере 

четырех квадратных метров2
. 

 Подразумевается, что формы содержания подследственных, 

требования к порядку оборудования, безопасности, санитарно-

гигиеническому состоянию мест проживания должны быть отражены боле 

подробно в ст. 23 Федерального закон №103 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», тем самым 

внося конкретику в нормы законодательства Российской Федерации, 

поскольку диспозиция данной статьи имеет «размытую» (общую) 

формулировку3
.  

Дополнение указанной статьи позволит внести конкретику и чёткость в 

правовые нормы, регулирующие служебную деятельность, связанную с 

материально-бытовым обеспечением подозреваемых и обвиняемых, а равно 

соблюдение санитарии, гигиены и пожарной безопасности. Предлагаются 

следующие дополнения, которые повлияют на качество жизнеобеспечение 
                                                           

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

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

– Т.2. – С.29. 
2
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 

3
 См.: Усеев Р.З. Места размещения (проживания) осужденных к лишению 

свободы: проблемы правового регулирования и идентификации жилых помещений // 
Уголовная юстиция. – 2018. – №11. – С.180. 
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подследственных, а наряду с этим внесут ясность по их месту нахождения в 

период пребывания в пенитенциарных учреждениях, обеспечению 

жилищными условиями, отвечающими требованиям и правилам гигиены, 

санитарии, пожарной безопасности: 

- подозреваемые и обвиняемые содержатся в камерах режимных 

корпусов следственного изолятора; 

- необходимо подробно описать как оборудуются камеры, 

предназначенные для лиц, содержащихся под стражей, т.к. в 

рассматриваемой статье присутствует не весь перечень предметов 

необходимых для жизнедеятельности подследственных (например, нет 

упоминаний о столе, стульях (лавочке), наряду с этим не поднимается и 

вопрос оборудования сан узла, наличие раковины в камере и многое другое) 

или в рамках ст. 23 соответствующего Федерального закона сослаться на 

нормативный акт, регулирующий подобное направление; 

- отразить конкретику санитарных, гигиенических и противопожарных 

правил и требований, т.к. зачастую эти понятия подменяются обычным 

наведением уборки, что не позволяет оценить качество проводимых 

мероприятий и достижение целей для которых они были предусмотрены. 

Отражение в совокупности указанной информации в рамках статьи 23 

Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»1
 позволит точно установить 

контроль за соблюдением и обеспечением прав подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся под стражей на законодательном уровне. 

Обратимся к нормам обеспечения камер следственных изоляторов, 

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

№ 5122. Так, камера режимного корпуса должна иметь: 

                                                           
1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 

2
 Приказ ФСИН России от 27.07.2006 года № 512 «Об утверждении номенклатуры, 

норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и предметов 
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- кровать металлическая - 1 шт. на человека; 

- стол со скамейками - 1 и 2 шт.; 

- зеркало настенное - 1 шт.; 

- урна для мусора - 1 шт.; 

- шкаф для хранения продуктов питания - 1 ячейка на человека; 

- подставка под бак для воды - 1 шт.; 

- бак для питьевой воды с кружкой и тазом - 1 шт.; 

- вешалка настенная - 1 шт.; 

- полка для туалетных принадлежностей - 1 шт.; 

- умывальник - 1 шт. 

Данный перечень помимо указанного подзаконного акта содержится в 

Приказе Минюста России от 14.10.2005 года №189 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы»1
. Анализируя информацию можно 

заметить, отсутствие конкретики и чёткости, касаемо правового 

регулирования жизнеобеспечения подозреваемых и обвиняемых по вопросам 

материально-бытового обеспечения в рамках законов Российской Федерации, 

конкретно Федерального закона №103, который непосредственно отвечает за 

регулирование всех направлений по содержанию лиц, находящихся под 

стражей. Однако в рамках подзаконных актов ведомственного уровня 

происходит дублирование информации, содержащейся в Федеральном законе 

№103 с более детальным дополнением, что совершенно не логично, т.к. 

подобные вопросы должен раскрывать непосредственно закон, отвечающий 

за регулирования этой деятельности в целом, в том числе материально-
                                                                                                                                                                                           

хозяйственного обихода (имущества) для учреждений, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы» // [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/456025461 (дата 
обращения: 14.03.2020). 

1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 года №189 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» / (Зарегистрировано в Министерстве Юстиции России 
08.11.2005 года №7139) // pravo.gov.ru. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102090028 (дата обращения: 
22.03.2021). 
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бытового и медико-санитарного обеспечения, а не описывать подобные 

мероприятия в общих чертах. При этом даже не ссылаясь на источники 

права, где содержится полная информация. В следствии этого можно 

констатировать явный пробел законодательства, а именно не отражение в 

законе о содержании подозреваемых и обвиняемых конкретики по порядку и 

условиям их содержания. 

Деятельность по обеспечению жизнедеятельности и правовому 

положению подозреваемых и обвиняемых всегда будет актуальной в связи с 

реформированием УИС, никто не исключает возможности изменении видов 

пенитенциарных учреждений в любой момент, а точнее их ликвидацию или 

поглощение одним учреждением другого. Об этом говорит В.А. Уткин, 

который в своих работах отмечает, что в обозримом будущем будут 

превалировать учреждения гибридного типа1
. 

Питание является неотъемлемой частью жизнедеятельности людей, 

поэтому обеспечение им подозреваемых и обвиняемых является важной 

составляющей, способствующей достижению целей уголовно-

исполнительного законодательства. Направление, связанное с питанием, 

регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

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

бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах 

питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах 

Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, на мирное время»2
. 

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

Отечественные записки. – 2008. – №2(41). – С.149. 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2005 года №205 

(ред. от 18.04.2019) «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, 
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Питание в местах, содержания под стражей осуществляется покамерно 

в количестве, исходя из установленных норм вышеуказанного акта. Питание 

детей, находящихся с матерями в следственных изоляторах (далее – СИЗО) 

осуществляется на основе установленных норм для детей, находящихся в 

домах ребёнка системы Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации (далее – Минздрава РФ). Питанием указанная категория лиц, 

обеспечивается бесплатно за государственный счёт, но наряду с этим они 

также могут воспользоваться личным счётом и приобрести пищу за свой счёт 

отдельно1
. В нормы питания входят: хлеб (разных сортов), мука, крупа 

(разная), макаронные изделия (лапша), мясо (различное), рыба, молоко, 

картофель, овощи, фрукты сушёные, чай и т.п. Указанный перечень может 

дополняться в исключительных случаях (например, женщины с детьми или 

беременны женщины). 

Возвращаясь к вопросу материально-бытового обеспечения стоит 

отметить, что в ранее рассматриваемом постановлении также предусмотрены 

минимальные нормы такого довольствия: хозяйственное мыло (200 граммов), 

туалетное мыло (50 грамм для мужчин / 100 для женщин), зубная паста 

(порошок) (30 грамм), зубная щётка (на 6 месяцев), одноразовая бритва (1 

штука), средства личной гигиены, туалетная бумага (25 метров). Помимо 

этого, предусмотрены и дополнительное материально-бытовое обеспечения в 

отдельных случаях.  

                                                                                                                                                                                           

подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время» // [Электронный 
ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102091843&rdk=&backlink=1 

(дата обращения: 10.03.2020). 
1
 См.: Девятаева Т.А. Организация и финансирование продовольственного 

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

С.335. 
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Проводя аналогию минимальных норм питания подследственных и 

осуждённых существенных отличий нет, отсутствуют лишь позиция 

«куриные яйца» и количество граммов отдельных продуктов ниже1
. 

На основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»2
 осуществляется закупка всех 

необходимых для УИС предметов и вещей посредством размещения заказов 

(тендер) на официальном сайте специально уполномоченными для этой 

деятельности сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

Нормы питания подразделяются на: общие минимальные нормы и 

повышенные нормы питания3
 (для беременных и кормящих женщин, 

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

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

(для осужденных и подследственных, этапируемых и находящихся в суде). 

То есть для лиц, направляемых в другие учреждения или суды на период 

следования выдаются сухпайки. Согласно Приказу Минюста №189 правом 

повышенной нормы питания обладают подозреваемые и обвиняемые: 

беременные женщины, кормящие женщины, инвалиды I и II групп, 

несовершеннолетние, больные (приложения Приказа Минюста с №1 по №5). 

Организация питания осужденных за счет средств федерального бюджета в 

настоящее время осуществляется в соответствии с Приказом № 696 от 2 

сентября 2016 года «Об утверждении Порядка организации питания 
                                                           

1
 См.: Баранков В.Л. Правовая регламентация питания лиц, отбывающих наказание 

в учреждениях УИС // Журнал российского права. – 2014. – № 4 – С.58. 
2
 Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» // Российская газета. – 12 апреля 2013 года. – 

№80. 
3
 Приказ Минюста России от 17.09.2018 года № 189 «Об установлении 

повышенных норм питания, рационов питания и норм замены одних продуктов питания 
другими, применяемых при организации питания осужденных, а также подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в учреждениях Федеральной 
службы исполнения наказаний, на мирное время» // (Зарегистрировано в Минюсте России 
19.09.2018 № 52188) / Министерство Юстиции Российской Федерации URL: 

https://minjust.consultant.ru/documents/40489 (дата обращения: 22.03.2021). 
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осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы»1
. 

Приготовление пищи организуется в соответствии с установленными 

требованиями и правилами, гигиеной, санитарией, раскладкой независимо от 

количества спецконтингента. Пища должна подаваться свежей, поэтому 

должна быть готова за 20-30 минут до её раздачи, но не раньше, чем за 2 

часа. Компот и кисель должны быть приготовлены не ранее, чем за 2 часа до 

их раздачи. Сухой паек выдается в исключительных случаях на срок не более 

3 суток, при более длительном сроке спецконтингент обеспечивается 

горячим питанием2
. 

Заключительное направление обеспечения подозреваемых и 

обвиняемых, которое хотелось бы рассмотреть – вещевое довольствие. В 

соответствии с приказом Минюста России от 3 декабря 2013 года № 216 «Об 

утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и 

лиц, содержащихся в следственных изоляторах»3
 сроки носки исчисляются 

только после их выдачи. Подозреваемым и обвиняемым вещевое довольствие 

выдаётся по сезону в случаях, если у них отсутствует собственная одежда. 

Огромное количество денежных средств, которые затрачиваются на 

обеспечение спецконтингента позволяют увеличивать сроки носки вещевого 

довольствия в ряде случав предусмотренных примечанием (жаркий климат, 

холодный климат и т.п.), Н.В. Папичев также указывает на проблему 

недостаточного финансирования в следствии чего приходится выходить из 

                                                           
1
 Приказ ФСИН России от 02.09.2016 года № 696 «Об утверждении Порядка 

организации питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 
13.12.2016 № 44689). 

2
 См.: Захаров А.В., Зарубина О.А. Современное состояние и перспективы развития 

организации питания осужденных в условиях камерного содержания // Сборник 
материалов Всероссийского научно-практического круглого стола. – 2017. – С.20.   

3
 Приказ Минюста России от 3 декабря 2013 года № 216 «Об утверждении норм 

вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах» // (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.12.2013 № 30647) / 
pravo.gov.ru. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805080001 (дата 
обращения: 22.03.2021). 
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ситуации подобным образом (замена одежды на другие виды, продление 

сроков носки)1
. В случае, когда нормами снабжения предусмотрена выдача 

нескольких (одних и тех же) предметов вещевого довольствия, количество их 

разового отпуска определяется руководством учреждения уголовно-

исполнительной системы в зависимости от оставшегося срока отбывания 

наказания осужденными и других условий2
. Сроки носки вновь введенных 

предметов вещевого довольствия исчисляются с момента выдачи, которая 

производится по истечении сроков носки ранее выданных аналогичных 

предметов вещевого довольствия3
. 

При перемещении спецконтингента (подозреваемых и обвиняемых) из 

одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое они убывают 

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

обеспечиваются предметами вещевого довольствия по сезону в пределах 

положенности по утвержденным нормам снабжения4. Однако, на 

сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что при 

перемещении подозреваемых и обвиняемых из СИЗО в холодное время года 

в другие учреждения УИС, у некоторых из них отсутствуют вещи по сезону. 

На вопрос, где их вещи ответы разделяются на следующие: одни отвечают, 

что им попросту не выдали зимние вещи, другие же наоборот указывают на 

то, что они сами от них отказались. Таким образом, сотрудники 

осуществляющие служебную деятельность сталкиваются с проблемой, в 

рамках которой подозреваемы и обвиняемые не подлежат конвоированию 

ввиду ведомственного правового регулирования. А из этого вытекают и 

другие проблемы. 
                                                           

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

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

юридический журнал. – 2009. – С.72. 
2
 Там же. 

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

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

С.96. 
4
 См.: Пертли Л.Ф. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения 

осужденных в учреждениях УИС России // Черные дыры в российском законодательстве. 
– 2006. – №3. – С.178. 
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Перейдём к другому не менее важному аспекту жизнеобеспечения 

подозреваемых и обвиняемых, который наряду с материально-бытовым 

обеспечением принимает активную роль в деятельности УИС – медико-

санитарное обеспечение (медицина, энергоснабжение, эргономические 

нормы). 

Человек, попадая в условия строгой изоляции от общества, становится 

наиболее уязвим: особое значение для него приобретают питание, вещевое 

обеспечение, жилищно-бытовое и медицинское обслуживание1
. 

Медицинское обеспечение выступает значимым звеном в становлении 

режима содержания, оказании воспитательного воздействия, 

предупреждении совершение новых преступлений, социальной адаптации, 

ресоциализации и т.п. Так как любые люди, а не только спецконтингент 

отрицательно реагируют на окружающую обстановку в случаях болезни. 

Именно поэтому на основе социального, трудового, уголовно-

исполнительного законодательства, норм здравоохранения и иных правовых 

актов реализуется правовое положение контингента в местах, связанных с 

изоляцией, а конкретно в учреждениях УИС2
. 

В результате антисоциальной (алкоголизм, наркомания, токсикомания 

и т.д.) и преступной жизнедеятельности подозреваемых и обвиняемых на 

свободе до момента их изоляции, они наиболее подвержены различным 

тяжёлым болезням, таким как ВИЧ, СПИД, туберкулёз и другим серьёзным 

заболеваниям. По состоянию на 1 марта 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 
                                                           

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

пенитенциарных учреждениях на территории Западной Сибири в эпоху НЭПа // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2015. – №8. – С.16. 

2
 См.: Свидерский О.А. Обеспечение прав осужденных на оказание качественной 

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

С.55. 
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том числе 61 туберкулезная больница, 5 психиатрических больниц, 8 

больниц для оказания медицинской помощи сотрудникам ФСИН России)1
. 

Во ФСИН России работает порядка 7 000 врачей, более 25 000 из них 

специалисты среднего медицинского персонала. В УИС трудятся врачи по 32 

медицинским специальностям. Актуальность такого количества 

медицинского персонала как уже было сказано ранее не вызывает сомнение. 

Многие из спецконтингента узнают о своих болезнях лишь в учреждениях 

УИС благодаря обследованию медицинского персонала, для каждого из них 

индивидуально разрабатывается курс лечения. Кроме того, подозреваемые и 

осужденные порой глотают инородные тела, иногда пытаются совершить 

суицидальные действия, получают травмы и отравления и т. д. Благодаря 

медицинскому персоналу, функционирующему в учреждениях УИС, удаётся 

своевременно оказать медицинскую помощь на первоначальном этапе и 

избежать куда более серьёзных последствий2
. 

Для оказания медицинской помощи подозреваемым и обвиняемым 

организуется медицинская часть на территории учреждения УИС. Также к 

медицинским работникам или же к иным сотрудникам (в случае экстренных, 

тяжёлых заболеваний) могут обратится подследственные при ежедневном 

корпусном обходе. Подследственные при поступлении в СИЗО подвергаются 

тщательному осмотру медиком в 3-х дневный срок, при выявлении каких-

либо патологий, данный человек осматривается врачом-специалистом. 

Остальная медицинская помощь, в том числе амбулаторная осуществляется 

на основе правового регулирования действующего законодательства3
.  

                                                           
1
 Официальный сайт ФСИН России. Краткая характеристика Уголовно-

исполнительной системы // [Электронный ресурс]. URL: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 
16.03.2020). 

2
 См.: Голубцова К.И. Медико-санитарное обеспечение в уис: понятие, проблемы 

(на примере осужденных, больных наркоманией) // Пенитенциарная безопасность: 
национальные традиции и зарубежный опыт Материалы Международной научно-

практической конференции. – 2018. – С.62. 
3
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 года №189 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» / (Зарегистрировано в Министерстве Юстиции России 
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Порядок оказания осужденным медицинской помощи, организации и 

проведения санитарного надзора, использования учреждений органов 

здравоохранения и привлечения их медицинского персонала устанавливается 

Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 1466 «Об 

утверждении правил оказания лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в 

медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций 

врачей-специалистов указанных медицинских организаций при 

невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-

исполнительной системы»1, а порядок оказания медицинской помощи 

регламентируется ведомственным приказом2, которым установлено, что к 

структурным подразделениям (филиалам) медицинских организаций УИС, 

оказывающим медицинскую помощь лицам, заключенным под стражу в 

СИЗО, в учреждениях уголовно-исполнительной системы, лечебно-

профилактических учреждениях, лечебных исправительных учреждениях 

УИС, относятся медицинские части (здравпункты), больницы, в том числе 

специализированные (психиатрические, туберкулезные), дома ребенка. 

Как уже можно было заметить, при оказании медицинской помощи 

спецконтингенту присутствует чёткая градация в каких учреждениях она 

                                                                                                                                                                                           

08.11.2005 года №7139) // pravo.gov.ru. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102090028 (дата обращения: 
22.03.2021).  

1
 Постановление правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 1466 «Об 

утверждении правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим 
наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для 
проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций при 
невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы» // Российская газета. – 8 января 2013 г. 

2
 Приказ Минюста России от 28.12.2017 года № 285 «Об утверждении Порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или 
отбывающим наказание в виде лишения свободы» // (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
09.02.2018 №49980) / pravo.gov.ru. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802090028 (дата обращения: 
22.03.2021). 
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будет оказываться. Для начала медицинская помощь оказывается в 

медицинских частях учреждений УИС, в случае невозможности её оказания в 

виду разных факторов, спецконтингент направляется в лечебные учреждения 

УИС, предусмотренные для квалифицированной помощи, где оказывается 

помощь определёнными специалистами, когда и в этих учреждениях нет 

возможности в оказании помощи, то спецконтингент помещается в 

специализированные учреждениях здравоохранения Российской Федерации, 

где содержатся под охраной и надзором до излечения или проведения 

процедуры необходимой спецконтингенту (длительное лечение)1
. 

Вновь прибывший контингент помещается в карантинное отделение с 

целью проведения медицинского осмотра и выявления у них различных 

заболеваний, в частности инфекционных. Осужденные в карантинных 

отделениях проходят обязательное медицинское обследование, включающее 

осмотр врачами-специалистами, рентгено-флюорографическое и 

лабораторное исследование. Все результаты фиксируются в амбулаторных 

картах подозреваемых и обвиняемых2. Помимо этого, 1 раз в год 

предусмотрена диспансеризация для контингента, страдающих 

хроническими заболеваниями3
. 

При необходимости дежурный помощник по учреждению УИС может 

вызвать скорую медицинскую помощь для оказания помощи 

спецконтингенту и последующей их эвакуации в нерабочее время штатных 

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

пенитенциарных учреждениях, международным стандартам обращения с заключенными // 
Российский следователь. – 2016. – №8. – С.15. 

2
 См.: Тимерзянов М.И. Медико-социальные проблемы здоровья осужденных и 

оказания медицинской помощи данной категории // Казанский мед. ж. – 2015. – №6. – 

С.1043. 
3
 См.: Кисляков А.В. Некоторые проблемы реализации прав осужденных на 

материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение // Вестник Владимирского 
юридического института. – 2007. – №1(2). – С.70. 
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медицинских работников, в строго предусмотренном таким случаем порядке 

и условиях1
. 

Наряду с медицинской помощью, оказываемой в рамках поддержки 

государством, подозреваемые и обвиняемые за свой личный счёт могут 

воспользоваться платными услугами врачей-специалистов. А именно 

подследственные подают заявление на имя начальника учреждения УИС, где 

указывают все данные, после чего в 3-х дневный срок соответствующее 

обращение обрабатывается и назначается примерный срок прибытия 

специалиста. После предоставления платной медицинской помощи с 

лицевого счёта контингента переводится сумма в адрес врача, оказывающего 

медицинскую помощь2
. Такой подход является как никогда актуальным по 

состоянию на 2021 год, так как зачастую врачи осуществляющие 

медицинскую помощь в учреждениях имеют общую квалификацию и не 

обладают в достаточной степени необходимыми узкими (специальными) 

знаниями, которые требуются для оказания помощи осуждённым. 

Возможность предоставление выбора спецконтингенту по вопросам оказания 

медицинской помощи (бесплатно или платно, за свои средства) указывает на 

признаки демократического государства и его желание систематически 

развиваться во всех сферах. Однако, также нельзя расценивать такой подход 

как возможность переложить ответственность на самих осуждённых в случае 

оказания им медицинской помощи за счёт собственных денежных средств. 

Безусловно, если денежные средства у спецконтингента отсутствуют, то им 

будет оказана помощь совершенно бесплатно и достаточно 

квалифицированная, с учётом того фактора, что это займёт чуть более 

продолжительное время, чем за собственные средства, т.к. врачи-

специалисты, обладающие специальными знаниями на сегодняшний день, 
                                                           

1
 См.: Уголькова Е.И. Право осужденных к лишению свободы на охрану здоровья и 

медико- санитарное обеспечение как необходимая составляющая их ресоциализации // 
Юридический вестник Самарского университета. – 2018. – Т.4. – №2. – С.142. 

2
 См.: Пономарев С.Б., Горохов М.М. Правовое регулирование и организация 

медико-санитарного обеспечения осужденных // Вестник Удмуртского университета. – 

2014. – № 3. – С.169. 
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имеют колоссальный объём работы и как правило, от момента обращения до 

оказания спецконтингенту медицинской помощи проходит продолжительное 

время, которое приходится ожидать «в очереди». 

В случае тяжелой болезни контингента, ставящей в опасность его 

жизнь, начальник учреждения даёт возможность близким родственникам 

осужденного посетить его. Такое посещение в счет очередного свидания не 

засчитывается1
. 

Поднимая вопрос медицинского обеспечения спецконтингента 

обнаруживается ряд проблем негативно, влияющих на подобного рода 

помощь. Это отсутствие узко квалифицированных кадров в сфере 

медицинского обслуживания контингента и некомплект в ряде регионов 

Российской Федерации. Наибольший некомплект имеет место в 

территориальных органах уголовно-исполнительной системы, 

расположенных в крупных городах и регионах2
. Безусловно, подобная 

ситуация обусловлена тем, что в крупных городах, в нашем случае 

мегаполисах и прилегающих к ним областях, хорошие медицинские 

специалисты могут получить более высокооплачиваемую работу, чем у УИС 

РФ. Кроме того, у врачей существенно снижаются риски заражения какими-

либо тяжёлыми заболеваниями, которые имеет спецконтингент, а также 

отсутствует полностью вероятность попасть в заложники в случае нападения 

на них осуждённых. Подобные риски, вызывают у гражданского персонала, 

который ни разу или достаточно редко посещал места лишения свободы 

парализующий страх, в результате чего желание попросту пропадает. 

Однако, несмотря на то, что такие риски всё-таки имеются, на сегодняшний 

день они крайне малы, хоть и реалистичны. Исходя из сказанного, следует, 

что отток врачей-специалистов в крупных городах из УИС РФ обусловлен 
                                                           

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

обеспечения медицинской помощи в учреждения ФСИН // Казанский мед. ж. – 2013. – 

№1. – С.114. 
2
 См.: Воронин Р.М. Организационно-правовые аспекты охраны здоровья 

осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы // 
Уголовно-исполнительное право. – 2012. – №2. – С.113. 
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множественными факторами, которые они стараются избегать, а именно: 

финансовые причины, страх попасть в заложники или заразиться какими-

либо тяжёлыми заболеваниями и т.д. Поэтому, учитывая данные особенности 

необходимо дополнительно стимулировать медицинских специалистов не 

только оставаться в системе, но и способствовать повышению штатов, а уже 

действующих медицинских работников необходимо систематически 

задействовать в повышении своей квалификации и постоянном 

совершенствовании знаний, навыков и умений. 

Следующей проблемой выступает слабая взаимосвязь между 

медицинскими подразделениями уголовно-исполнительной системы и 

медицинскими структурами здравоохранения Российской Федерации, в 

частности это выражается в слабой информированности каждого из 

указанных подразделений. Безусловно, такое отношение к сложившейся 

проблеме может привести к распространению серьёзных тяжёлых 

заболеваний, таких как СПИД, ВИЧ, туберкулёз, различные гепатиты и т.д. В 

связи с этим целесообразно непрерывно в части оказания медицинской 

помощи осужденным поддерживать взаимодействие медицинских служб 

уголовно-исполнительной системы и территориальных органов 

здравоохранения1
. 

В заключении перейдём к рассмотрению норм энергоснабжения и 

эргономическим нормам, которые наряду с ранее разобранным 

жизнеобеспечением играет важную роль в регулировании правового 

положения подозреваемых и обвиняемых. 

Внешний периметр учреждения освещается специально 

установленными осветительными сооружениями (фонари), работающими от 

электричества. На случай обрыва электричества предусмотрено автономное 

питание, способное функционировать определённое время без подзарядки, 

пока не решиться проблема. Данные сооружения направлены на обеспечение 
                                                           

1
 См.: Скиба А.П. Негосударственные места лишения свободы и проблемы 

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

монография / под общ. ред. Ю.А. Кашубы. – Ростов н/Д. – 2010. – С.186. 
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безопасности деятельности учреждений. Поскольку безопасность является 

важным условием существования человека в обществе, в том числе и в 

условиях изоляции, представляется, что на безопасность жизнедеятельности 

лица оказывают существенное влияние ряд факторов, которые под 

воздействием определенных условий проявляются и детерминируют 

противоправное поведение в местах изоляции, тем самым подрывая 

деятельность пенитенциарных учреждений. Как отмечает Б.Б. Казак, 

потребность безопасности включает потребности в организации, 

стабильности, в законе и порядке, в свободе от таких угрожающих сил, как 

болезнь, страх и хаос1
. 

Внутреннее освещение служебных помещений и общежитий делится 

на рабочее и дежурное. Дежурное используется в целях экономии 

электроэнергии как правило, в ночное время, а рабочее в тёмное время суток 

до начала времени, предусмотренного для сна. Нормой освещенности жилых 

помещений является показатель в 150 люкс2
. 

Оборудование камер предусмотрено таким образом, чтобы в них 

присутствовал свет искусственный и естественный. Однако на сегодняшний 

день эта проблема является актуальной в связи с тем, что освещённость 

присутствующая в камерах СИЗО, в карантинных помещениях, карцере и т.д. 

является недостаточной, о чём свидетельствуют проверки. Так, в СИЗО г. 

Владивостока при проверке представителей Европейского комитета по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства 

обращения или наказания отметили: «… окна камер (в том числе камер в 

отделении, где содержатся больные туберкулезом) закрыты сплошными 

металлическими ставнями, которые серьезно ограничивают поступление 

естественного освещения и свежего воздуха. Что касается искусственного 
                                                           

1
 См.: Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы // Монография / 

Б.Б. Казак. – Рязань. – 2002. – С.263. 
2
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 

года № 34 (ред. от 15.03.2010) «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий. Санитарные правила и нормы» // Российская газета. – 15.05.2003. – №91. 
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освещения, которое используется круглые сутки, то во многих камерах оно 

было явно недостаточным»1
. Такая ситуация сложилась из-за того, что 

большинство пенитенциарных учреждений в Российской Федерации 

построены в период царского и советского правления, поэтому их 

архитектоника не совсем соответствует нормам сегодняшних 

международных стандартов, а на их развитие, совершенствование и 

строительство требуется огромное количество денежных средств, которое 

невозможно в полном объёме реализовать ввиду слабого финансирования 

пенитенциарной политики и сложностей в экономике государства. 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и 

радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь 

благоприятные органолептические свойства. Качество питьевой воды 

должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением 

в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и 

внутренней водопроводной сети2. Отмечается, что возможность допуска к 

питьевой воде должна быть у каждого подозреваемого и обвиняемого. 

Камеры (помещения) должны быть оборудованы и поддерживаться в 

чистоте согласно требованиям и правилам гигиены и санитарии. В каждой 

камере должно присутствовать отопление и вентиляция (или же 

предусмотрена архитектоника, допускающая проветривание помещений). 

Температура в камерах и на корпусах должна поддерживаться в пределах 

                                                           
1
 Рекомендации Европейского комитета по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания Правительству 
Российской Федерации // Ведомости УИС. – 2002. – №8. – С.81-96. 

2
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 

года № 24 (ред. от 28.06.2010) «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и 
водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» // Российская газета. – 14.11.2001. 

– № 223. 
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+20-28 градусов в летнее время (тёплые климатические условия), а в зимнее 

время (холодные климатические условия) +18-24 градуса1
. 

Таим образом, подвоя итог параграфу можно сделать вывод, что 

правовое регулирование жизнеобеспечения подозреваемых и обвиняемых в 

местах содержания под стражей реализуется на должном уровне. Правовое 

положение лиц в вопросах материально-бытового и медико-санитарного 

обеспечения не ограничивается, а наоборот осуществляется исходя из 

реальных возможностей и финансирования уголовно-исполнительной 

системы, а также экономической развитости и возможности государства. 

Анализ информации, представленной в соответствующем параграфе 

позволяет сделать вывод об очевидных проблемах в рамках реализации 

материально-бытового и медико-санитарного обеспечения спецконтингента, 

требующих своевременного и оперативного решения. Более подробно 

текущие проблемы жизнедеятельности подозреваемых и обвиняемых будут 

рассмотрены в заключении данного исследования, но для общего понимания 

целесообразно кратко осветить наиболее часто встречаемые: слабое 

финансирование уголовно-исполнительной политики; широкий перечень 

разрозненных нормативных актов, регулирующих вопросы правового 

положения спецконтингента в местах содержания под стражей; отсутствие 

вещевого довольствия по сезону; отсутствие узко квалифицированных 

медицинских кадров, некомплект медицинского персонала в ряде регионов, 

слабое взаимодействие между пенитенциарными медицинскими 

подразделениями и специализированными структурами здравоохранения по 

вопросам оказания помощи и информировании. Решение перечисленных 

проблем в совокупности позволит увеличить качество и эффективность 

жизнеобеспечение спецконтингента в местах содержания под стражей. 

 

                                                           
1
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 

года № 64 (ред. от 27.12.2010) «СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» // Российская газета. – 21.07.2010. – № 159. 
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2.2. Проблемы правового регулирования и пути их решения в сфере 

жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей 

В ходе рассмотрения темы квалификационной (дипломной работы) был 

выявлен ряд проблем, одна из которых является наиболее значимой в рамках 

анализа данного исследования – проблема, связанная с правовым 

регулированием жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей. 

Предлагается в пределах этого параграфа остановиться на проблемных 

вопросах правового регулирования жизнеобеспечения спецконтингента и 

предложить пути их решения, для повышения качества и эффективности 

реализации жизнедеятельности спецконтингента в период их нахождения в 

местах, связанных с изоляцией. 

С целью проведения всестороннего анализа информации, указывающей 

на проблемы, связанные с правовым регулированием, был проведён опрос 

сотрудников и спецконтингента (подозреваемых и обвиняемых) в форме 

анонимного анкетирования, позволяющего сделать выводы об 

своевременности и качестве материально-бытового и медико-санитарного 

обеспечения спецконтингента. Информация, полученная от контингента и 

сотрудников, позволяет объективно оценить сложившуюся ситуацию, избегая 

предвзятости в определённых вопросах, т.к. учитывает взгляд и оценку 

ситуации касаемо жизнеобеспечения и реализации прав спецконтингента в 

целом обеих сторон данного обеспечения. Образец анонимной анкеты для 

наглядности представлен в отдельном приложении (Приложение 1). 

В анкетировании приняли участие 20 человек из них: 10 сотрудников и 

10 подследственных. Анкета была сформирована таким образом, чтобы в 

большей степени понимать личность опрашиваемого и его позицию, а 

именно в ней указывается субъект опроса, возраст, образование и т.д. Также 

целесообразным виделось при её создании - анонимность, т.к. при таком 

подходе ответы получаются более правдивыми и честными, что собственно и 

необходимо для всесторонней и эффективной оценки ситуации 
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(обстоятельств), касающихся направления жизнеобеспечения 

спецконтингента по состоянию на сегодняшний день. Иными словами, 

анонимность в анкетировании позволяет искренне и непредвзято на основе 

полученных ответов прийти к выводам о состоянии обеспечения 

рассматриваемого направления, а также сформировать вывод, который 

позволит скорректировать жизнеобеспечение осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу и повысить эффективность его реализации. 

Предлагается рассмотреть ответы каждой из анализируемых категорий, а уже 

после сравнить сходства и различия в полученных ответах. 

В первую очередь, остановимся на ответах сотрудников. Как показал 

опрос, средний возраст сотрудника составляет около 25 лет, 7 человек из 10 

имеют высшее образование, оставшиеся 3 неполное среднее или 

неоконченное высшее. На вопрос обеспечения спецконтингента 

минимальными нормами питания в мирное время все сходятся во мнении, 

что подобного рода обеспечение реализуется в полном объёме без 

исключений, однако 2 человека указали в своих ответах, что дополнительное 

питание (льготное) не всегда предоставляется должным образом 

(своевременно, качество предоставляемой пищи и т.п.). Что касается 

материально-бытового обеспечения, то здесь ситуация обстоит аналогичным 

образом с питанием, 9 из 10 сотрудников указали на своевременное и 

качественное обеспечение контингента, лишь 1 указал, что изредка 

присутствуют проблемы в подобном направлении, ссылаясь на автономность 

(удалённость) расположения учреждений УИС. Кроме того, абсолютное 

большинство указали в примечаниях, что в случаях, если на территории 

пенитенциарного учреждения имеется своё производство, связанное с 

производством каких-либо продуктов, то проблем с качеством и 

обеспечением питания не наблюдается от слова совсем. 

Поднимая вопрос медицинского обеспечения, стоит отметить, что на 

сегодняшний день оно является одним из самых проблемных касаемо 

реализации правового положения спецконтингента в местах лишения 
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свободы (изоляции), об этом говорилось уже в предыдущем параграфе. 

Отсутствие узко квалифицированных кадров в сфере медицинского 

обслуживания контингента и некомплект в крупных городах-мегаполисах и 

наиболее развитых регионах1
. Решение сложившейся проблемы уже 

обсуждалось в параграфах ранее. Поэтому, учитывая особенности оттока 

квалифицированного персонала необходимо дополнительно стимулировать 

медицинских специалистов не только оставаться в системе, но и 

способствовать повышению штатов, а уже действующих медицинских 

работников необходимо систематически задействовать в повышении своей 

квалификации и постоянном совершенствовании знаний, навыков и умений. 

Вернёмся к опросу сотрудников, чтобы зафиксировать их мнение по 

этому поводу. На вопрос выдаются ли соответствующие медикаменты 

подозреваемым и обвиняемым при необходимости в их потребности, все 

сходятся во мнении, 10 из 10 сотрудников ответили – да. Большая часть, 7 из 

10 опрашиваемых указали на удовлетворительную квалифицированную 

помощь спецконтингенту в пределах учреждения (медицинским персоналом 

учреждения). Безусловно, это связанно с отсутствием должной квалификации 

медицинских работников учреждений, ведь в ряде случаев нужны узко 

квалифицированные специалисты, а не медики общего профиля. Получение 

медицинской помощи за пределами учреждений УИС (в учреждениях 

здравоохранения) считается редким исключением, поэтому лишь 6 из 10 

сотрудников указали на возможность осуществления подобного мероприятия, 

и то указав в примечании, что его реализация возможна только в крайних 

случаях, когда подследственный тяжело болен или находится присмерти. 

Однако несмотря на всё вышесказанное, важно отметить тот факт, что 

консультация по вопросам материально-бытового и медико-санитарного 

обеспечения осуществляется должным образом. 10 из 10 сотрудников 

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

осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы // 
Уголовно-исполнительное право. – 2012. – №2. – С.113. 
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уточнили, что у осуждённых имеется возможность за свой счёт обратиться к 

гражданскому медицинскому специалисту, если у него имеется финансовая 

возможность, а также если нет никаких сторонних мешающих факторов. В 

заключении, оценивая сложившееся обстоятельства по вопросам 

жизнеобеспечения спецконтингента в учреждениях УИС по 10-ти бальной 

шкале, большинство сходится во мнении, что подобные мероприятия 

реализуются на 7. В примечании одним из сотрудников было указано, что 

материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение реализуется в 

полном объёме за исключением правоограничений, накладываемых 

законодательством, которые способствуют исправлению спецконтингента и 

недопущению совершения новых преступлений. 

Перейдём к результатам опроса спецконтингента, содержащихся под 

стражей, где результаты обстоят куда печальнее, чем у сотрудников при 

детальном их сравнении. Но подобного исхода естественно стоило ожидать, 

поскольку зачастую спецконтингент выступает в роли оппозиции 

администрации (сотрудникам) учреждений УИС. 

Средний возраст подследственных составил 32 года, образование у 

большинства из них, а именно у 8 неполное среднее, 1 среднее и 1 высшее. В 

глаза бросается низкий уровень образованности среди спецконтингента. Что 

касается питания, то большинство подследственных 7 из 10 отмечают его на 

должном уровне. Однако, дополнительное питание (льготное) не всегда 

предоставляется со слов контингента. По вопросам материально-бытового 

довольствия половина опрошенных подозреваемых и обвиняемых в своих 

ответах утверждают, что им не своевременно выдаётся материально-бытовое 

обеспечение, положенное по законодательству. Реализация медицинского 

обеспечения исходя из ответов контингента осуществляется 

неудовлетворительно, а именно из положительных моментов можно отметить 

только, что 9 из 10 подследственных подтверждают, что медикаменты им 

выдаются. Однако, что касается квалифицированной медицинской помощи, 

то в этом направлении всё очень печально. Большинство спецконтингента 7 
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из 10 утверждают, что квалифицированная медицинская помощь в 

учреждениях УИС им не оказывается, а возможность получения помощи в 

учреждениях здравоохранения для них вообще «табу», если только ситуация 

не станет совсем критической, об этом утверждают 10 из 10 

подследственных. Консультация оказывается должным образом со слов 

контингента, однако зачастую эти слова не подкрепляются на практике. 

Отвечая на вопрос качества реализации жизнеобеспечения спецконтингента и 

оценивая по 10-ти бальной шкале, средняя оценка составляет 4. В 

примечании, несмотря на низкую оценку реализации правового положения 

спецконтингента, многие указывают на её улучшение по сравнению с годами 

ранее. А это в свою очередь подтверждает эффективность гуманной 

пенитенциарной политики в Российской Федерации. 

При проведении анкетирования один из подследственных поделился 

своей историей по поводу медицинского обеспечения в учреждениях УИС, а 

конкретно в СИЗО. С его слов: «Когда выявили туберкулёз, стали лечить от 

него. В процессе лечения из-за медицинской терапии, направленной на 

лечение туберкулёза, появились проблемы с печенью (цирроз печени). В 

следствии чего медики решили приостановить лечение от туберкулёза и 

взяться за лечение печени, тем самым болезнь туберкулёза стала 

прогрессировать. На просьбу предоставления квалифицированной помощи за 

счёт собственных денежных средств, отказали, сославшись на то, что 

самостоятельно способны оказать качественную медицинскую помощь. 

Однако на практике этого не наблюдалось». Таким образом, это ещё раз 

подтверждает, что жизнеобеспечение спецконтингента в учреждениях УИС 

на сегодняшний день несмотря на широкий перечень актов правового 

регулирования реализуется не так, как прописано в нормах, качество и 

своевременность предоставление обеспечения оставляет желать лучшего. 

В следствии анализа представленной в исследовании информации, 

касаемо обеспечения правового положения спецконтингента, а именно 

материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, принимая во 
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внимание результаты проведённого анкетирования сотрудников и 

подследственных можно сделать выводы, что на сегодняшний день имеется 

множество проблем, связанных с исполнением норм жизнеобеспечения 

спецконтингента. От части это подтверждается не только словами 

подозреваемых и обвиняемых, но и самих сотрудников, которые также 

свидетельствуют о сложившихся проблемах. Объединяя полученные данные 

в совокупности можно утверждать, что указанные ниже проблемы 

действительно присутствуют и требуют своего решения.Отсутствие чёткого 

правового регулирования по вопросам информации о местах проживания 

спецконтингента, создаёт существенную проблему в данной сфере. Также 

можно выделить разницу в возрасте между опрашиваемыми группами, 

средний возраст опрошенных у сотрудников и спецконтингента значительно 

отличался (составил приблизительно разницу около 7 лет). Можно ли 

утверждать, что такая разница в возрасте как-то сказывается на полученных 

ответах. Скорее да, чем нет. Так как средний возраст сотрудников 

существенно моложе, чем у спецконтингента, что и показали результаты 

анкетирования, поэтому как показывает практика, когда человек молодой его 

не сильно беспокоят вопросы здоровья, ввиду быстрого восстановления 

организма. Следовательно, чем старше человек, тем более близки ему 

вопросы связанные с сохранением здоровья и беспокойства в случае его 

нарушений, поэтому одной из причин существенного расхождения в ответах 

мог стать данный аспект. Что же касается питания, то ответы здесь обстоят в 

общем соотношении приблизительно идентичные и положительные, а это в 

свою очередь ещё раз заставляет задуматься о корреляции возраста и 

здоровья (медицинского обслуживания), о которой речь шла выше. 

Предполагается, что формы содержания подследственных, а именно 

требования: к порядку оборудования, безопасности, санитарно-

гигиеническому состоянию мест проживания должны быть отражены более 

подробно в ст. 23 Федерального закон №103 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», тем самым 
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внося конкретику в нормы законодательства Российской Федерации, 

поскольку диспозиция данной статьи имеет «размытую» (общую) 

формулировку1
. 

Целесообразно вспомнить перечень нормативных актов 

непосредственно, регулирующих жизнеобеспечение подозреваемых и 

обвиняемых для ясного понимания проблемных аспектов: 

- Федеральный закон от 15.07.1995 года №103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»2
; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»3
; 

- Постановление правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 1466 

«Об утверждении правил оказания лицам, заключённым под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в 

медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций 

врачей-специалистов указанных медицинских организаций при 

невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-

исполнительной системы»4
; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2005 

года №205 «О минимальных нормах питания и материально-бытового 
                                                           

1
 См.: Усеев Р.З. Места размещения (проживания) осужденных к лишению 

свободы: проблемы правового регулирования и идентификации жилых помещений // 
Уголовная юстиция. – 2018. – №11. – С.180. 

2
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 

3
 Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 31.01.2019) // Собрание 
законодательства РФ – 28.11.2011. – № 48. – Ст. 6724. Собрание законодательства РФ – 

06.08.2018. – № 32 (часть I). – Ст. 5102. 
4
 Постановление правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 1466 «Об 

утверждении правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим 
наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для 
проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций при 
невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы» // Российская газета. – 8 января 2013 г. 
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обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и 

материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах 

Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 

Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы 

безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, задержанных 

лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на мирное время»1
; 

- Иные акты2
.   

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2005 года №205 

(ред. от 18.04.2019) «О минимальных нормах питания и материально-бытового 
обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-

бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в 
изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 
Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, 
подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время» // [Электронный 
ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102091843&rdk=&backlink=1 

(дата обращения: 10.03.2020). 
2
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 года №189 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» / (Зарегистрировано в Министерстве Юстиции России 
08.11.2005 года №7139) // pravo.gov.ru. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102090028 (дата обращения: 
22.03.2021); Приказ Минюста России от 17.09.2018 года № 189 «Об установлении 
повышенных норм питания, рационов питания и норм замены одних продуктов питания 
другими, применяемых при организации питания осужденных, а также подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в учреждениях Федеральной 
службы исполнения наказаний, на мирное время» // (Зарегистрировано в Минюсте России 
19.09.2018 № 52188) / Министерство Юстиции Российской Федерации URL: 

https://minjust.consultant.ru/documents/40489 (дата обращения: 22.03.2021); Приказ 
Минюста России от 3 декабря 2013 года № 216 «Об утверждении норм вещевого 
довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах» // (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.12.2013 № 30647) / pravo.gov.ru. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805080001 (дата обращения: 
22.03.2021); Приказ Минюста России от 28.12.2017 года № 285 «Об утверждении Порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или 
отбывающим наказание в виде лишения свободы» // (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
09.02.2018 №49980) / pravo.gov.ru. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802090028 (дата обращения: 
22.03.2021); Приказ ФСИН России от 02.09.2016 года № 696 «Об утверждении Порядка 
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Из всех вышеперечисленных актов правового регулирование вытекает 

одна из самых острых проблем – большой объём разрозненного 

нормативного регулирования.  

Анкетирование показало, что наиболее существенной проблемой, 

складывающейся на сегодняшний день, является медицинское обеспечение 

спецконтингента.  Именно поэтому целесообразно уделить внимание 

правовому регулированию медицинского обеспечения1
. 

Также, поднимается проблема несовершенства правового 

регулирования в вопросах вещевого обеспечения, а именно в СИЗО выдаётся 

одежда в случае её потребности у подследственных, если они обратятся с 

просьбой о необходимости предоставления вещей. Однако на практике 

складывается ситуация следующим образом, спецконтингент не изъявляет 

никаких требований (просьб) в получении вещевого довольствия, но при 

конвоировании в зимнее время не обеспеченные одеждой по сезону не 

подлежат конвоированию. В следствии чего возникает коллизия, в рамках 

которой невозможно переместить подозреваемых и обвиняемых в другие 

учреждения. 

Таким образом, подводя итог параграфу можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день присутствуют ряд проблем, которые касаются правового 

регулирования жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей. В 

соответствующем параграфе рассмотрены одни из часто встречающихся 

проблем правового регулирования реализации материально-бытового и 

медика-санитарного обеспечения, которые требуют своего решения. Для 

решения сложившихся проблем необходимо принять меры, предложенные в 

параграфе, а именно:  

                                                                                                                                                                                           

организации питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 
13.12.2016 № 44689) и т.д. 

1
 См.: Ющенко Д.Ю. Материально-бытовое обеспечение осужденных в период 

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

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

С.202. 
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- закрепить в одном нормативно-правовом акте нормы права, 

регулирующие деятельность касаемо обеспечения подозреваемых и 

обвиняемых вещевым довольствием, жильём, питанием и т.п.; 

- урегулировать вопросы взаимодействия медицины в пенитенциарных 

учреждениях и здравоохранения Российской Федерации (возложить 

ответственность за взаимодействие, оказание медицинской помощи на 

конкретных лиц, обозначить учреждения, в которых будет осуществляться 

данная медицинская помощь, предусмотреть сроки, ответственность и т.д.); 

- решить коллизионные вопросы между нормативными актами, касаемо 

жизнеобеспечения подозреваемы и обвиняемых (например, закрепить 

порядок действий, если спецконтингент не обеспечен одеждой по сезону и 

подлежит конвоированию в другое учреждение УИС) и т.д. 

Указанные проблемы отрицательно влияют на правовое положение 

подследственных в период их нахождения в местах содержания под стражей, 

поэтому для повышения эффективности, качества и своевременного 

обеспечения спецконтингента материально-бытовыми и медико-

санитарными условиями, требуется их решение в совокупности, которое 

поспособствует достижению целей, стоящих перед уголовно-

исполнительным законодательством.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам написанной выпускной квалификационной работы о 

правовом регулировании жизнеобеспечения лиц, содержащихся под стражей, 

можно сделать следующие выводы и предложения, которые безусловно 

внесут существенный вклад в развитие данного направления и помогут 

повысить качество и своевременность реализации жизнеобеспечения лиц, 

содержащихся под стражей, а также сделать службу подразделений 

уголовно-исполнительной системы наиболее эффективной: 

1. Актуальной является проблема комплектования медицинских 

подразделений в учреждениях УИС квалифицированными специалистами, 

которая становится все более напряженной. Отсутствие медицинских 

сотрудников узкой направленности усугубляет и без того тяжёлое положение 

в этом направлении. Сохраняется устойчивая тенденция к оттоку 

квалифицированных сотрудников. Если не предпринимать срочных мер, эта 

тенденция может в дальнейшем привести к ухудшению качества 

медицинской помощи и потере контроля над эпидемиологической ситуацией 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Для решения подобной ситуации необходимо предусмотреть 

подготовку квалифицированных специалистов в области медицины по 

специальным образовательным программам с учетом специфики работы в 

пенитенциарных учреждениях, а также введение дополнительных льготных 

надбавок к денежному довольствию за работу в условиях повышенной 

сложности медицинскому персоналу. 

2. Отсутствие чёткого правового регулирования по вопросам 

информации о местах проживания подозреваемых и обвиняемых, создаёт 

существенную проблему в данной сфере. Подразумевается, что формы 

содержания подследственных, требования к порядку оборудования, 

безопасности, санитарно-гигиеническому состоянию мест проживания 

должны быть отражены боле подробно в ст. 23 Федерального закон №103 «О 
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содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», тем самым внося конкретику в нормы законодательства 

Российской Федерации, поскольку диспозиция данной статьи имеет 

«размытую» (общую) формулировку.  

Дополнение указанной статьи позволит внести конкретику и чёткость в 

правовые нормы, регулирующие служебную деятельность, связанную с 

материально-бытовым обеспечением подозреваемых и обвиняемых, а равно 

соблюдение санитарии, гигиены и пожарной безопасности. Предлагаются 

следующие дополнения, которые повлияют на качество жизнеобеспечение 

подследственных, а наряду с этим внесут ясность по их месту нахождения в 

период пребывания в пенитенциарных учреждениях, обеспечению 

жилищными условиями, отвечающие требованиям и правилам гигиены, 

санитарии, пожарной безопасности: 

- подозреваемые и обвиняемые содержатся в камерах режимных 

корпусов следственного изолятора; 

- необходимо подробно описать как оборудуются камеры, 

предназначенные для лиц, содержащихся под стражей, т.к. в 

рассматриваемой статье присутствует не весь перечень предметов 

необходимых для жизнедеятельности подследственных (например, нет 

упоминаний о столе, стульях (лавочке), наряду с этим не поднимается и 

вопрос оборудования сан узла, наличие раковины в камере и многое другое) 

или в рамках ст. 23 соответствующего Федерального закона сослаться на 

нормативный акт, регулирующий подобное направление; 

- отразить конкретику санитарных, гигиенических и противопожарных 

правил и требований, т.к. зачастую эти понятия подменяются обычным 

наведением уборки, что не позволяет оценить качество проводимых 

мероприятий и достижение целей для которых они были предусмотрены. 

Отражение в совокупности указанной информации в рамках статьи 23 

Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» позволит точно установить 
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условия содержания лиц, содержащихся под стражей на законодательном 

уровне. 

3. Целесообразно в период содержания под стражей учитывать 

религиозные и культурные обычаи спецконтингента при обеспечении их 

питанием. Для некоторых категорий спецконтингента (несовершеннолетних, 

беременных и кормящих женщин) дополнительное питание следует заменить 

улучшенным питанием. Особое внимание нужно обратить на то, что 

малолетние дети, содержащиеся совместно с матерями в следственных 

изоляторах, не являются обвиняемыми и подозреваемыми, их материально-

бытовое обеспечение и питание обеспечивается по нормам и методическим 

рекомендациям Министерства здравоохранения РФ. 

4. Следующей проблемой является медицинское обеспечения, а именно 

слабый уровень взаимодействия между медицинским персоналом 

пенитенциарных учреждений УИС и учреждений здравоохранений РФ. 

Несовершенство системы передачи медицинской информации между 

пенитенциарными учреждениями и здравоохранением приводят к массовому 

распространению тяжёлых (неизлечимых) заболеваний. 

Для решения этой проблемы нужно урегулировать вопросы 

взаимодействия медицины в пенитенциарных учреждениях и 

здравоохранения Российской Федерации (возложить ответственность за 

взаимодействие, оказание медицинской помощи на конкретных лиц, 

обозначить учреждения, в которых будет осуществляться данная 

медицинская помощь, предусмотреть сроки, ответственность и т.д.) на 

правовом уровне. 

5. Разрозненность нормативно-правовых актов (широкий перечень), 

регулирующих реализацию жизнеобеспечения спецконтингента отягощают 

служебную деятельность по соответствующему направлению. В следствии 

чего затрачивается дополнительное количество времени из-за чего страдает 

качество и своевременность осуществления материально-бытового и медико-

санитарного обеспечения. 
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Для решения необходимо отразить, имеющееся правовое 

регулирование в рамках единого правового акта, что поспособствует 

повышению эффективности, качества и своевременности предоставляемого 

по законодательству обеспечения. 

6. Остро проблемой является слабое финансирование уголовно-

исполнительной системы, в результате отсутствует реальная возможность 

улучшить качество жилищных условий спецконтингента, питания, вещевого 

обеспечения, медицины и т.п. 

Для решения проблемы предлагается несколько вариантов: 

- создание собственного производства на территории учреждения УИС, 

доход от которого шёл бы на улучшение условий содержания подозреваемых 

и обвиняемых; 

- закрепить на правовом уровне за каждым учреждением 

благотворительный счёт, на который каждый желающий может 

профинансировать (поддержать) улучшение жизнеобеспечение контингента, 

данная процедура будет осуществляться максимально прозрачно и 

подконтрольно.  
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Приложение 1 

Анкета (Анонимная) 

1.Выбрать, кто заполняет анкету (нужное подчеркнуть) 

 

•сотрудник                     •лицо, заключённое под стражу 

 

2. Возраст________ 

 

3. Наличие образования (какое)? 

 

                                                       (указать образование) 

 

4. Соблюдаются ли минимальные нормы питания, положенные в мирное 

время?(Нужное подчеркнуть) 

 

•Да               •Нет                 •Скорее да, чем нет                  •Скорее нет, чем да 

 

5. Выдаётся ли дополнительное питание льготным категориям 

спецконтингента? 

 

•Да.                                     •Нет 

 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

6. Обеспечивается ли спецконтингент положенными нормами материально-

бытового довольствия?          
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•Да.                •Нет                 •Скорее да, чем нет                  •Скорее нет, чем да 

 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

7. Оказывается ли должная медицинская помощь при обращении 

осуждённых и (или) лиц, заключённых под стражу к медицинскому 

персоналу учреждений УИС? 

 

•Да.                                     •Нет 

 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

8. Осуществляется ли выдача необходимых медикаментов спецконтингенту в 

связи с их заболеваниями, в том числе тяжёлыми (неизлечимыми): ВИЧ, 

СПИД, Туберкулёз и т.д.? 

 

•Да.                                     •Нет 

 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

9. Присутствует ли возможность оказания квалифицированной медицинской 

помощи спецконтингенту за пределами учреждений УИС при 

необходимости? 
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•Да.                                     •Нет 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

10. Предусмотрена ли в учреждениях УИС консультация спецконтингента по 

вопросам предоставления им питания, материально-бытового, медицинского 

обеспечения? 

 

•Да.                                     •Нет 

 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

11. Оцените качество реализации прав осуждённых и (или) лиц, заключённых 

под стражу в рамках обеспечения их положенными нормами питания, 

материально-бытового и медицинского довольствия (по 10-ти бальной 

системе). ____________. 
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