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Вопросы оказания дополнительных
платных услуг подозреваемым
и обвиняемым, содержащимся
под стражей
В статье анализируется перечень и порядок оказания дополнительных платных
услуг подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей в следственных
изоляторах уголовно-исполнительной системы России, согласно ст. 26. Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Автор приходит к выводам, что существующая
регламентация порядка оказания услуг, закрепленная в Приложении № 3 приказа
Минюста РФ от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы», не в полном
объеме удовлетворяет современным реалиям. Автор, исследуя правовую основу предоставления дополнительных платных услуг, определяет направления совершенствования действующих норм и предлагает более детальную ее регламентацию.
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В статье 26. Федерального закона от
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» 1 закреплена обязанность администрации мест
содержания под стражей предоставлять
подозреваемым и обвиняемым дополнительные платные бытовые и медико-санитарные услуги. Однако сразу стоит оговориться, что назвать это обязанностью
в полном смысле слова нельзя, поскольку
законодатель уточняет, что предоставление услуг возможно только при наличии
соответствующих условий. Какие это
условия и чему они должны соответствовать из теста закона не ясно. Перечень
О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон
от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // Собрание
законодательства РФ от 17.07.1995. № 29. Ст. 2759.
1

и порядок предоставления дополнительных платных услуг устанавливается Правилами внутреннего распорядка
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденными
Приказом Минюста РФ от 14 октября
2005 г. № 189 (ч. 3 ст. 16, ст. 26) 2.
Как только появилась рассматриваемая
норма, а уж тем более с принятием новых
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, сразу возникли споры
о необходимости существования у подозреваемых и обвиняемых такого права, как
пользование дополнительными платными
2
Об утверждении Правил внутреннего распорядка
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста РФ от 14.10.2005 № 189 (ред. от
27.12.2010) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 14.11.2005. № 46.
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услугами. Высказывались мнения о том,
что это приведет к еще большему расслоению лиц, заключенных под стражу, на
«богатых и бедных» [1], что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на состоянии режима содержания под стражей.
На деле же ничего критического в деятельности следственных изоляторов не
произошло. Более того, по официальным заявлениям, например, руководства
УФСИН России по г. Москве оказание
платных услуг благоприятно влияло на
материальное положение следственных
изоляторов [2 ; 3].
Обратимся к международным стандартам. В Минимальных стандартных
правилах (МСП) не предусматривается
самостоятельное право заключенных на
дополнительные платные услуги в том
смысле, который вкладывает в эти слова законодательство России. Между тем
в МСП установлено, что, «когда это не
нарушает принятого в заведении порядка, подследственным заключенным
можно разрешать, если они того желают,
получать пищу со стороны за их собственный счет, либо через органы тюремной администрации, либо через членов
их семей или друзей (п. 87)». Если получение пищи «через членов их семей
или друзей» является не чем иным, как
передачей (посылкой, бандеролью), то
«за их собственный счет, либо через органы тюремной администрации» можно
рассматривать как указание на возможность получения дополнительной платной услуги. Также МСП закрепляют,
что «все подследственные заключенные
должны иметь возможность приобретать на собственные средства или за счет
третьих лиц книги, газеты, письменные
принадлежности и другие предметы,
позволяющие им проводить время, при
условии, что они совместимы с интересами отправления правосудия, требованиями безопасности и нормальным ходом жизни в заведении (п. 90)». Таким
образом, МСП выделяют два вида дополнительных платных услуг: приобрете-

ние продуктов питания и приобретение
книг, газет, письменных принадлежностей и других предметов для проведения
свободного времени. Каких-либо других
услуг МСП не предусматривают.
Европейские пенитенциарные правила (ЕПП) наделяют заключенных правом «советоваться по любым правовым
вопросам с юристом по своему выбору
и за свой счет» (ч. 2 п. 23). Данная норма, как представляется, ввиду наличия
фразы «по любым правовым вопросам»
подразумевает не адвоката по уголовному
делу, за которое лицо находится в местах
лишения свободы или содержания под
стражей, а юриста по гражданскому, семейному и любому другому делу. Помимо
этого «Следственные заключенные должны иметь возможность консультироваться
и лечиться у их собственного врача или
зубного врача, если медицинская или стоматологическая необходимость этого требует» (ч. 2 п. 37). Можно утверждать, что
ЕПП допускают дополнительные платные
услуги по предоставлению юридических
консультаций и консультаций (лечения)
врачей, в том числе стоматологов.
Таким образом, международные стандарты не запрещают дополнительные
платные услуги, но вместе с тем и не регламентируют в полном объеме их виды и что
самое главное порядок реализации, а фразами «при условии, что они совместимы
с нормальным ходом жизни в заведении»,
дают на откуп такой порядок реализации
национальным нормативным актам.
Вернемся к порядку содержания под
стражей в Российской Федерации. С принятием Федерального закона от 8 мая
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» 3 все следственные изоляФедеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред.
от 31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государ-
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торы стали казенными учреждениями.
Казенные учреждения могут осуществлять приносящую доходы деятельность,
только если такое право предусмотрено
в его учредительном документе. Доходы,
полученные от указанной деятельности,
поступают в соответствующий бюджет
бюджетной системы Российской Федерации. В связи с этим многие практические
работники говорят о том, что сегодня
у администраций мест содержания под
стражей фактически нет заинтересованности в организации процесса предоставления той или иной дополнительной
платной услуги. А как уже было отмечено, закон не обязывает администрацию
оказывать подобного рода услуги.
В настоящей статье не будет рассматриваться экономическая составляющая
оказания дополнительных платных услуг
подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей. Мы сосредоточимся
на порядке реализации данного законного интереса подозреваемых и обвиняемых с точки зрения режима содержания
под стражей, оставив в стороне вопрос
целесообразности и заинтересованности
администрации СИЗО в предоставлении
данной возможности заключенным.
В пункте 50 Правил внутреннего
распорядка следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы дублируется норма ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений», а в Приложении № 3 уже конкретно перечисляются
дополнительные платные услуги, а также
сделана попытка регламентировать порядок их предоставления.
Так подозреваемым и обвиняемым
могут быть предоставлены следующие
12 видов услуг: стирка, ремонт одежды
и постельного белья; ремонт обуви; модельная стрижка, укладка волос на голове,
бритье; доставка блюд для подозреваемых
и обвиняемых из пунктов общественного
питания; выдача во временное пользоваственных (муниципальных) учреждений» // Собрание
законодательства РФ. 2010. № 19. Cт. 2291.

ние электрокипятильника, электробритвы, электровентилятора, дополнительного
холодильника или телевизора; отдельные
виды лечения, протезирования зубов; подбор, изготовление очков, протезов, ортопедической обуви; консультации врачей –
специалистов органов здравоохранения;
юридическая консультация; услуги нотариуса; снятие копий с документов, имеющихся на руках у подозреваемого или
обвиняемого; снятие копий с документов,
находящихся в личном деле подозреваемого или обвиняемого, исходящих от
следственного изолятора, а также исходящих от других предприятий, учреждений и организаций, от которых получить
непосредственно копии этих документов
затруднительно или невозможно.
Перечень услуг является исчерпывающим. То есть даже если администрация захочет предоставлять какие-то иные услуги
(тренажерный зал, общение с родственниками с помощью средств сети Интернет
и др.), закон не позволяет этого сделать.
Значимым нюансом вопроса, кто
именно будет оказывать услуги, является то, что в ч. 2 рассматриваемого
Приложения № 3 закрепляется, что указанные услуги могут оказываться как
администрацией следственного изолятора, так и привлеченными ею лицами.
По всей видимости, как физическими,
так и юридическими. При этом то, как
администрация должна осуществлять отбор «помощников», не говорится. В чьих
интересах в первую очередь должна проводить отбор администрация: своих –
отдаленность от учреждения, простота
взаимодействия, их «проверенность» или
подозреваемых и обвиняемых – стоимость и качество услуг.
Как было сказано выше, в Правилах
внутреннего распорядка всего лишь сделана попытка регламентировать порядок
предоставления дополнительных платных услуг. Почему всего лишь попытка? Потому что законодатель определил
только три действия, которые должны
быть осуществлены:
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– подозреваемый или обвиняемый
пишет заявление на имя начальника следственного изолятора с просьбой снять
деньги с его лицевого счета на оказание
платной услуги;
– ответственный сотрудник следственного изолятора проверяет наличие соответствующей суммы денег на лицевом
счете подозреваемого или обвиняемого
и делает отметку на заявлении, после чего
начальник следственного изолятора принимает решение по существу просьбы;
– оплата услуг производится в установленном порядке в соответствии с действующими в данной местности рас
ценками.
До настоящего времени в Федеральной службе исполнения наказаний нет
регламента для сотрудников по оказанию того или иного вида услуг. Между
тем вопросов очень много. Первый: если
услуги оказывает администрация следственного изолятора, то кто конкретно будет, например, стирать и ремонтировать
одежду, обувь? Как указывается в предписаниях и представлениях прокуратуры
данными видами деятельности не могут
заниматься осужденные отряда хозяйственного обслуживания учреждения, потому что, как следует из названия самого
отряда, данные осужденные оставлены
отбывать наказание лишь для того, чтобы
обслуживать хозяйственное направление
деятельности учреждения, но не как не
участвовать в «заработке денег» для него.
Не могут этим заниматься и персонал
(вольнонаемный и аттестованный), поскольку штатными расписаниями не предусмотрены такие должности. Выходом из
этой ситуации может служить привлечение подозреваемых и обвиняемых, во исполнение и при соблюдении требований
ст. 27 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений». Тем самым администрация места содержания под стражей может
«убить двух зайцев»: законно трудоустроить заключенных под стражу и оказать дополнительные платные услуги.

Второй вопрос, относящийся, например, к услугам парикмахера, консультации
врачей, юристов, нотариусов и др. – место
оказания этих услуг. Не секрет, что режимных площадей в СИЗО не хватает. В ряде
учреждений не выполняется требование
по предоставлению минимальной санитарной площади на одного заключенного (4 м 2). Если консультации врачей можно
проводить в медицинской части учреждения, юристов и нотариусов – в следственном отделении, то место работы парикмахера остается не определено.
Третий вопрос. Согласно п. 42 Правил
внутреннего распорядка камеры СИЗО,
помимо прочего, оборудуются телевизором, холодильником, вентиляционным
оборудованием. Однако далее имеется
оговорка: «при наличии возможности».
То есть администрация СИЗО оборудует
камеры вышеперечисленными предметами только в случае их наличия у администрации. Это не является ее обязанностью.
Вместе с тем подозреваемые и обвиняемые имеют право на получение дополнительного холодильника или телевизора.
Получается, что если администрация
СИЗО не оборудует камеру телевизором
и холодильником, то у подозреваемых
и обвиняемых, содержащихся в ней,
не может быть реализовано указанное
право. Не ясно, обязана администрация
СИЗО оборудовать телевизорами и холодильниками одновременно все камеры
учреждения или только исходя из количества имеющихся телевизоров и холодильников. Во втором случае, когда часть
камер оборудована телевизором и холодильником, а часть нет, правовой статус
содержащихся в камерах различен, что
не отвечает принципам справедливости
и равенства всех граждан перед законом,
провозглашенных в ст. 4 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Четвертый вопрос. Правила внутреннего распорядка не конкретизируют, на
какие именно «отдельные виды лечения
и протезирования зубов» может рассчи-
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тывать лицо, содержащееся под стражей,
и почему именно на них. Согласно п. 17
Приказа Министерства здравоохранения
и социального развития и Министерства юстиции Российской Федерации от
17 октября 2005 г. № 640/190 «О порядке организации медицинской помощи
лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным
под стражу» 4 амбулатория медицинской
части предназначена для оказания амбулаторной медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным,
содержащимся в учреждении. В состав
амбулатории входят, помимо прочих,
кабинет врачебного приема стоматолога. Согласно п. 69: «При отсутствии
в медицинской части врача-стоматолога
(зубного врача) помощь при стоматологических заболеваниях (в основном
по неотложным показаниям) оказывает
врач (фельдшер) в пределах компетенции». Таким образом, получается, что
в учреждении должен быть оборудован
кабинет стоматолога, но не обязательно
должна быть должность врача стоматолога. В связи с чем приходится констатировать, что правовой статус подозреваемых и обвиняемых, содержащихся
в разных СИЗО, по данному вопросу
может быть различен.
Пятый вопрос. В Российской Федерации действуют несколько видов Правил
внутреннего распорядка мест содержания под стражей: следственных изоляторов Федеральной службы исполнения
наказаний, изоляторов временного содержания органов внутренних дел 5 и изоляторов временного содержания пограничО Порядке организации медицинской помощи лицам,
отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу: приказ Минздравсоцразвития
РФ № 640, Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 (с изм.
от 06.06.2014) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 46.

4

5
Об утверждении Правил внутреннего распорядка
изоляторов временного содержания подозреваемых
и обвиняемых органов внутренних дел: приказ МВД
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Бюллетень нормативных актов федеральных органов
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ных органов 6. В каждом их них говорится
о дополнительных платных услугах, в каждом из них содержится одинаковый перечень возможных услуг, за исключением
того, что в СИЗО ФСИН подозреваемые
и обвиняемые могут рассчитывать на:
– модельную стрижку, укладку волос
на голове, бритье;
– доставку блюд из пунктов общественного питания;
– выдачу во временное пользование
электрокипятильника,
электробритвы,
электровентилятора,
дополнительного
холодильника или телевизора.
На основании этого напрашивается
вывод, что содержащиеся под стражей
в СИЗО ФСИН могут чувствовать себя
несколько свободнее, нежели в ИВС
МВД, МВД ПО, что опять же правовой
статус подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО разных ведомств, по
данному вопросу различен.
Шестой вопрос. Наиболее часто пользующейся, а в некоторых случаях единственно возможной услугой для подозреваемых и обвиняемых является доставка
блюд из пунктов общественного питания.
На практике довольно часто предоставление данной услуги трактуется несколько
иначе. Как представляется, в данном случае администрация СИЗО не должна заниматься приготовлением платной пищи,
поскольку это может быть как минимум
истолковано так, что администрация
обеспечивает заключенных не совсем
качественной пищей, подталкивая тем
самым приобретать у нее же (администрации) более качественные блюда. Задача
СИЗО при реализации данного права подозреваемых и обвиняемых обеспечить
доставку (привоз, разнос по камерам)
пищи, приготовленной в пунктах общественного питания (кафе, рестораны, столовые и др.). С другой стороны, исходя
из смысла нормы, не запрещено, чтобы
пункт общественного питания распола6
Об утверждении Правил внутреннего распорядка
в изоляторах временного содержания подозреваемых
и обвиняемых пограничных органов: приказ ФСБ РФ
от 24.03.2010 № 140 // Российская газета. 2010. № 115.
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гался на территории самого учреждения
и/или одновременно обслуживал сотрудников места содержания под стражей.
Если рассматривать вариант, когда
администрация СИЗО обеспечивает доставку блюда из ресторана (использование автотранспорта, расчет с рестораном,
передача лицу в камеру), то возникает
несколько вопросов. Первый из них касается «Перечня предметов первой необходимости, обуви, одежды и других
промышленных товаров, а также продуктов питания, которые подозреваемые
и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах
и приобретать по безналичному расчету»
(Приложение № 2 к ПВР СИЗО). В пунк
те 1 указано, что к таковым относятся
скоропортящиеся продукты питания, которыми, безусловно, являются большинство готовых блюд. Считать ли эту норму
противоречащей всему праву на пользование услугой по доставке готовых блюд?
Не совсем ясно и то, что в приготовлении
некоторых блюд может использоваться,
например, алкоголь, пусть в малом количестве, пусть не в чистом виде, как это запрещает тот же п. 1 Приложения № 2, но
тем не менее. Следует ли ограничить перечень возможных для заказа блюд, приготовленных с использованием алкоголя?
Во избежание недоразумений, представляется, что да, следует ограничить.
Другая сторона касается того, где и
как представители администрации СИЗО
должны будут досматривать готовые блюда. Ведь это неизбежная необходимость.
Седьмой вопрос. По каким расценкам будет осуществляться снятие копий
с документов, как имеющихся на руках
у подозреваемого или обвиняемого, так
и находящихся у него в личном деле, исходящей, входящей корреспонденции?
Почему вопрос стоимости услуг возник
именно в отношении данной услуги? Потому что существует постановление Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. № 361
«О порядке предоставления администрацией места содержания под стражей

защитнику по его требованию платных
услуг по копированию материалов уголовного дела и об установлении тарифов
на эти услуги» 7, в котором установлен
фиксированный тариф на копирование
1 страницы документа в размере 4 рублей.
В отношении же подозреваемых и обвиняемых действует общее правило, закрепленное в п. 4 Приложения № 3 – «Оплата услуг производится в установленном
порядке в соответствии с действующими
в данной местности расценками».
Восьмой вопрос. Если подозреваемых и обвиняемых не устраивает качество предоставляемых дополнительных
платных услуг, может ли он требовать от
администрации «замены исполнителя»?
Причем если услугу предоставляет само
СИЗО – на стороннюю организацию,
а если сторонняя организация, то на какую-то иную? На практике заключенные
«довольствуются тем, что есть», а законодатель безмолвствует.
Ответы на все обозначенные вопросы, как видится, должны содержаться
в развернутом виде в Приложении № 3
к Правилам внутреннего распорядка
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы.
Ниже представлена примерная регламентация порядка предоставления дополнительных платных услуг.
1. Перечень дополнительных платных услуг является исчерпывающим.
2. Дополнительные платные услуги
подозреваемым и обвиняемым оказываются администрацией следственного
изолятора. В случаях, когда у администрации следственного изолятора отсутствует возможность оказания отдельных
видов дополнительных платных услуг,
Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 № 361
«О порядке предоставления администрацией места
содержания под стражей защитнику по его требованию
платных услуг по копированию материалов уголовного
дела и об установлении тарифов на эти услуги» (вместе
с “Правилами предоставления администрацией места
содержания под стражей защитнику по его требованию
платных услуг по копированию материалов уголовного
дела”)» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 19.
Ст. 2401.
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она вправе привлекать для этого сторонних лиц и организации. Привлечение сторонних лиц и организаций производится
согласно требованиям законодательства
о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг.
3. Замена лица или организации, предоставляющих дополнительную платную
услугу по желанию подозреваемых и обвиняемых не допускается.
4. Стоимость предоставляемых услуг,
оказываемых администрацией следственного изолятора, утверждается начальником территориального органа исходя из
средней стоимости на аналогичные услуги, действующие в данной местности.
5. Услуги по лечению и протезированию зубов, а также консультации врачейспециалистов органов здравоохранения
проводятся в специально оборудованном помещении медицинской части учреждения. Юридические консультации
и услуги нотариуса предоставляются
в кабинетах следственного отделения.
Услуги парикмахера (модельная стрижка,
укладка волос на голове, бритье) предоставляются в помещении, определяемом
администрацией учреждения, при соблюдении требований режима.
6. Стоимость услуги по доставке
блюд из пунктов общественного питания включает в себя транспортные расходы от пункта общественного питания
до следственного изолятора. Досмотр
блюд осуществляется по общим правилам в присутствии представителя пункта
общественного питания. Не допускается
доставка блюд, приготовленных с использованием алкоголя.

7. Услуги по лечению зубов предоставляются только в случае невозможности оказания аналогичного бесплатного
лечения медицинскими работниками
следственного изолятора.
8. Подозреваемые и обвиняемые имеют право на получение дополнительного холодильника или телевизора только
в случае, когда камера следственного
изолятора уже оборудована холодильником или телевизором.
9. Использование осужденных отряда
хозяйственного обслуживания при предоставлении дополнительных платных
услуг допускается только для осуществления погрузочно-разгрузочных работ
и работ по транспортировке предметов
и вещей по режимной территории.
10. Для получения дополнительной
платной услуги подозреваемый или обвиняемый пишет заявление на имя начальника следственного изолятора с просьбой
оказать ему дополнительную платную
слугу и снять деньги с его лицевого счета
для ее оплаты. Ответственный сотрудник
следственного изолятора проверяет наличие соответствующей суммы денег на лицевом счете подозреваемого или обвиняемого и делает отметку на заявлении, после
чего начальник следственного изолятора
принимает решение по существу просьбы.
Отказ в предоставлении дополнительной
платной услуги производится в случае специального указания на это лица или органа,
в производстве которого находится уголовное дело подозреваемого или обвиняемого;
нахождении подозреваемого или обвиняемого в карцере; наличии у подозреваемого
или обвиняемого неснятого выговора.
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