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Раздел I 
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА, 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

И ИНЫХ МЕР УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗА РУБЕЖОМ 
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Е.Ю. Белова 

О МЕДИКО-САНИТАРНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В РОССИИ  

С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Вопросы медико-санитарного обеспечения осужденных нашли свое 
отражение в международных стандартах ООН. На наш взгляд, это 
вполне закономерно, так как медицинские работники пенитенциарных 
учреждений помимо лечебных функций осуществляют также иные, ко-
торые связаны, например, с контролем условий отбывания наказания, 
питания, гигиены осужденного (заключенного), а также в самом учре-
ждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы. 

Достаточно актуальным в последние годы в России являются вопро-
сы питания спецконтенгента. Правовое регулирование этих аспектов 
осуществляется Уголовно-исполнительным кодексом Российской Феде-
рации, нормативными актами Правительства Российской Федерации, 
Министерства юстиции Российской Федерации и иных органов власти. 

Право лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на охрану 
здоровья, как и всех граждан Российской Федерации, закреплено ст. 41 
Конституции Российской Федерации. В ст. 29 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» также говорится, что лица, отбывающие нака-
зания в местах лишения свободы, имеют право на получение квалифи-
цированной медицинской помощи в различных значимых для них си-
туациях. 

Норма ч. 6 ст. 12 УИК РФ указывает, что осужденные имеют право 
на охрану здоровья, включая получение первичной медицинской по-
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мощи, а ст. 101 – администрация исправительного учреждения несет 
ответственность за выполнение установленных санитарно-гигиениче-
ских и противоэпидемиологических требований.  

Иными словами, на учреждения уголовно-исполнительной системы, 
исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы, как на го-
сударственные органы возложена обязанность соблюдения конститу-
ционного права осужденных на охрану жизни и здоровья. Речь идет о 
таких условиях отбывания наказания, которые обеспечивают нормаль-
ное существование человека в местах изоляции, получившие название 
микросоциальных условий и включающие в себя материально-бытовое 
и медико-социальное обеспечение. 

В условиях изоляции осужденные имеют потребности в пище, оде-
жде, жилище, медицинском обслуживании. По всем правилам челове-
ческого общежития виновные в совершении преступления должны 
проживать в местах изоляции в соответствии с установленными сани-
тарно-гигиеническими требованиями, нормально питаться. Пища, ко-
торую получают лица, лишенные свободы, включая несовершеннолет-
них, должна быть достаточно питательной для поддержания здоровья и 
сил, хорошо приготовленной и поданной. Право на питание многими 
исследователями рассматривается как социальное право, гарантирую-
щее реализацию принципа достоинства личности. При этом подчерки-
вается, что закрепление принципа достоинства личности через систему 
социальных прав имеет целью достижение таких характеристик бытия, 
которые свидетельствовали бы о том, что данного образа жизни досто-
ин любой человек. 

В случае отказа осужденного от приема пищи и возникновения уг-
розы его жизни закон допускает принудительное питание по медицин-
ским показаниям. На этом норма уголовно-исполнительного законода-
тельства России останавливается и дополнительных разъяснений не 
дается. Предполагаем, что в этом случае свою работу по поддержанию 
жизни осужденного выполняет медицинская служба исправительного 
учреждения в лице медицинских работников.  

С учетом специфики медицинской деятельности и трудности ее 
проверки извне (не врачами) основным механизмом контроля работы 
является корпоративная этика. Первым источником этических норм 
врача является клятва Гиппократа. Медицинские работники, дающие 
клятву Гиппократа, должны оказывать неотложную медицинскую по-
мощь независимо от того, находятся ли они при исполнении своих 
служебных обязанностей.  

В современный период вопросы врачебной этики аккумулированы в 
таких международных актах, как Международный кодекс медицинской 
этики и Кодекс врачебной этики Российской Федерации. Данные нор-
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мы применяются в деятельности пенитенциарных медицинских работ-
ников. 

Медицинскому персоналу в международных стандартах ООН пре-
доставлены широкие полномочия по контролю за условиями содержа-
ния осужденных (заключенных) и их питанием. В Европейских пени-
тенциарных правилах (п. 45) определен порядок подачи докладов и ре-
комендаций врачей руководителю места лишения свободы по 
результатам контроля за условиями содержания заключенных (осуж-
денных) и их питанием. 

Отметим, что в международных стандартах ООН вообще ничего не 
говорится о принудительном питании, а только указывается на соот-
ветствующую калорийность продуктов, необходимую осужденному 
(заключенному) ежедневно. Нормы международного права закрепляют 
основы правового регулирования питания лиц, отбывающих наказание, 
которым должно соответствовать и российское законодательство. На-
пример, в ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах (1966) подтверждено право каждого на достаточ-
ный жизненный уровень для него самого и членов его семьи, вклю-
чающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное 
улучшение условий жизни.  

Комитет министров Совета Европы рекомендует государствам 
обеспечивать осужденных питанием с учетом их возраста, состояния 
здоровья, религии, культуры, характера работы. Совет Европы реко-
мендует государствам-членам обеспечивать заключенных не только 
пищей, приготовленной с учетом санитарно-гигиенических требова-
ний, но и чистой питьевой водой. Прием пищи должен быть организо-
ван с разумными интервалами три раза в день.  

Для Российской Федерации ориентиром служат европейские стан-
дарты обращения с осужденными, в соответствии с которыми в настоя-
щее время проводится реформа УИС. Одним из вопросов, получивших 
решение в этой сфере, является законодательное урегулирование орга-
низации питания осужденных. Законодательная регламентация таких 
вопросов, как предоставление бесплатного питания, возмещение затрат 
на питание, питание по повышенным нормам для ряда осужденных, яв-
ляется гарантией соблюдения прав на достойное обращение с ними. 

Представляется целесообразным учитывать религиозные и куль-
турные обычаи осужденных при обеспечении их питанием. Для ряда 
категорий осужденных (несовершеннолетние, беременные и кормящие 
женщины) дополнительное питание следует заменить улучшенным пи-
танием. Также следует обратить внимание на то, что малолетние дети, 
содержащиеся совместно с матерями в следственных изоляторах и до-
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мах ребенка при женских исправительных колониях, не являются осу-
жденными, обвиняемыми и подозреваемыми, поэтому их материально-
бытовое обеспечение и питание обеспечиваются по отдельным нормам. 

 
 

УДК 343.4  

Я.Т. Бильдис 

УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
Законодательство, регулирующее исполнение наказаний, во многих 

зарубежных государствах является одной из составляющих частей право-
вого комплекса, включающего в себя уголовное, уголовно-процессуальное 
и уголовно-исполнительное законодательство. С целью внедрения поло-
жительного опыта рассмотрим условия отбывания наказания в виде ли-
шения свободы в исправительных учреждениях зарубежных стран. 

В Великобритании все заключенные в местах лишения свободы 
имеют одинаковый правовой статус. Согласно тюремным правилам, 
которые соответствуют международным минимальным стандартным 
правилам, к нормальным условиям содержания относятся: исключение 
жестокого незаконного обращения и унижения достоинства; обеспече-
ние нормальной пищей и одеждой, отдельным спальным местом и 
бельем; право пользоваться библиотекой; право получать образование, 
в том числе высшее; право на переписку в условиях цензуры; прогулки 
на открытом воздухе. 

В тюремных учреждениях Великобритании придается большое зна-
чение физическому воспитанию осужденных, которое должно отвечать 
установленным нормам конкретного вида спорта, осуществляется по 
специальной программе и проводится каждый день, включая рабочие 
дни. При этом заключенные сами выбирают вид физических занятий из 
числа возможных.  

Для связи заключенных с семьей и обществом создаются опреде-
ленные условия. «Незапираемым» заключенным свидания предостав-
ляются не менее чем по 3 ч в неделю, «запираемым» полагаются после 
их поступления в тюрьму – как минимум одно свидание каждые две 
недели продолжительностью не менее 1 ч. Свидания проходят под на-
блюдением тюремного персонала, но при этом прослушивание исклю-
чается. Если заключенный не использовал свое право на свидание, то 
взамен он получает разрешение на телефонный разговор продолжи-
тельностью минимум 15 мин или дополнительное письмо. Телефоны, 
которыми могут пользоваться заключенные, установлены во всех тю-
ремных учреждениях в доступных местах. Телефонные разговоры при 
необходимости прослушиваются администрацией.  




