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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 17. Права граждан в области охраны здоровья. 

Модуль 6.  Права отдельных групп населения в области охраны 

здоровья. Лица, содержащиеся под стражей. 

  

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Продолжаем тему прав  в 

области охраны здоровья отдельных групп населения. Сегодня мы поговорим 

о правах такой категории граждан как лица, содержащиеся под стражей. 

Лица, содержащиеся под стражей, это лица, задержанные, отбывающие 

наказание в виде ограничения свободы, ареста, заключенные под стражу, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы либо подвергнутые 

административному аресту. Порядок организации медицинской помощи 

указанной категории лиц устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование в сфере здравоохранения, совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти.  

В местах лишения свободы, где предусматривается совместное 

содержание матерей и детей в возрасте до одного года, создаются детские 

ясли с квалифицированным персоналом. Об этом говорится в федеральном 

законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений». В этом законе  закреплено положение о том, что 

подозреваемые и обвиняемые женщины могут иметь при себе детей в 

возрасте до трех лет. 

В местах содержания под стражей для беременных женщин и женщин, 

имеющих при себе детей, создаются улучшенные материально-бытовые 

условия, организуется специализированное медицинское обслуживание и 
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устанавливаются повышенные нормы питания и вещевого обеспечения, 

определяемые Правительством Российской Федерации. 

Для беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей, не 

допускается ограничение продолжительности ежедневных прогулок. 

К беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей, не 

может быть применено в качестве меры взыскания водворение в карцер. 

В случае необходимости администрация места содержания под стражей 

может возбуждать в установленном законом порядке ходатайство о 

временной передаче ребенка родственникам или иным лицам либо в детское 

учреждение. 

Законодательством Российской Федерации и общепризнанными 

нормами международного права запрещено испытание новых методов 

диагностики, профилактики и лечения, а также лекарственных средств, 

проведение биомедицинских исследований с привлечением в качестве 

объекта таких действий лиц указанной категории. 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей 

встречи!» 

 


