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3

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время продолжается процесс реформирования уголовно-

исполнительной  системы.  Содержание  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступлений является неотъемлемой задачей ее

деятельности. На это указывается в п. 7 ст. 13 Закона РФ от 21 июля 1993 г.

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в

виде  лишения  свободы»,  прямо  закрепляющего  обязанность  обеспечивать

режим содержания подозреваемых и обвиняемых,  в  отношении которых в

качестве  меры  пресечения  применено  заключение  под  стражу,  а  также

соблюдение их прав и исполнение ими своих обязанностей в соответствии с

Федеральным законом от  15 июля 1995 г.  № ЮЗ-ФЗ «О содержании под

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Заключение под стражу как разновидность уголовно-процессуального

принуждения  занимает  особое  место  среди  всех  предусмотренных  мер

пресечения,  являясь  одной  из  давних  и  наиболее  часто  применяемых

государством. Число лиц, содержащихся под стражей, неуклонно растет. Так,

если в 2003 г. количество вновь арестованных и помещенных в следственные

изоляторы составило 311,5 тыс. человек, то в 2004 - 28,3 тыс. человек; далее,

в 2005 г., увеличилось до 380,5 тыс. человек, а в 2006 - до 386,9 тыс. человек.

Лишь  в  последние  годы  наметилась  тенденция,  пусть  к  небольшому,  но

снижению: в 2007 г. под стражей содержалось 385 тыс. человек, а по итогам

2008 г. эта цифра составила 378,8 тыс. человек.

Режим в следственном изоляторе – это важнейшая категория, которая

обеспечивает соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, их изоляцию, а

также исполнение ими своих обязанностей. Без добросовестного выполнения

данных  условий  не  представляется  возможным  содержание  под  стражей

спецконтингента.  Режим  является  важной  составляющей  как  для

функционирования  учреждения,  так  и  для  нормальной  жизнедеятельности

подозреваемых  и  обвиняемых,  во  время  нахождения  их  в  следственном



4

изоляторе,  а  также  определяет  границы  дозволенного  и  обязанности  как

подозреваемых и обвиняемых, так и персонала учреждения.

Поэтому добросовестное выполнение всех требований режима всеми

участниками  данных  правоотношений  гарантирует  нормальное

функционирование учреждения, безопасность всех находящихся в нем лиц, а

также соблюдение прав и обязанностей спецконтингента.

Объектом выпускной  квалификационной (дипломной)  работы

являются общественные отношения, возникающие по поводу и в процессе

правового регулирования режима отбывания в отношение подозреваемых и

обвиняемых.

Предмет выпускной  квалификационной (дипломной)  работы

составляют  теоретические,  правовые  и  организационные  проблемы

правового  регулирования  режима  отбывания  подозреваемыми  и

обвиняемыми в СИЗО.

Цель  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

заключается в комплексном исследовании правового регулирования режима

отбывания  подозреваемыми  и  обвиняемыми  в  СИЗО,  в  разработке

предложений  по  совершенствованию  правового  регулирования  указанной

области общественных отношений.

Для  достижения  поставленной  цели  в  дипломной  работе  решались

следующие задачи:

- сформулировать  понятие,  а  также  определить  значение  режима

отбывания в СИЗО в отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении

преступления;

- проанализировать нормативно-правовые  аспекты  регулирование

режима отбывания в СИЗО;

- раскрыть содержание правил внутреннего распорядка;

- проанализировать распорядок дня в СИЗО и определить его значение;
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- раскрыть  содержание обязанности  подозреваемых,  обвиняемых  в

совершении  преступления,  неуклонное  соблюдение  требований  закона,

определяющих порядок и условия содержания;

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.

Исследованием  проблем,  связанных  с  правовым  регулированием,  а  также

организацией отбывания наказания в виде лишения свободы, занимались ряд

ученых:  Аванесов А. Г.,  Беляева Л. И.,  Беляев Н. А.,  Бушуев И. А.,

Ефимов М. А., Журавлев М. П., Зубков А. И., Кашуба Ю. А., Кондусов А. П.,

Крахмальник Л. Г.,  Петрухин Э. В.,  Рябинин А. А.,  Садреев К. Ш.,

Севрюгин А. С.,  Сперанский И. А.,  Ткачевский Ю. М.,  Утевский Б. С.,

Уткин В. А., Фефелов В. А., Фергачев А. В., Шаньгин Ю. М., Южанин В. Е. и

др.

Нормативно-правовую  базу выпускной  квалификационной

(дипломной) работы составили международно-правовые акты, Конституция

Российской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российский  Федерации,  Федеральные

законы,  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации,  Приказы

Министерства юстиции. 

Методологию  и  методику  исследования составил  диалектический

метод  познания  социально-правовых  явлений,  а  также  методы анализа  и

синтеза, логико-структурный, индуктивный, дедуктивный и другие.

Эмпирическая  основа   исследования  выпускной

квалификационной (дипломной)  работы состоит  из  изучения  и  анализа

законодательных  и  ведомственных  нормативных  правовых  актов,

регламентирующих деятельность УИС.

Практическая  значимость  исследования  выпускной

квалификационной  (дипломной)  работы.  Выпускная  квалификационная

работа отражает проблемы правового регулирования и организации режима

содержания  в  СИЗО,  что  подтверждает  практическую  необходимость  их

скорейшего разрешения.
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Апробирование  результатов  исследования  осуществлялось  по

средствам обсуждения выводов и предложений по решению рассмотренных в

работе проблем на следующих научных мероприятиях: круглый стол на тему

«Актуальные проблемы обеспечения безопасности в УИС» (г. Новокузнецк,

КИ  ФСИН  России  28  октября  2016  г.),  XVI научно-практическая

конференция  «Уголовно-исполнительная  система  сегодня:  взаимодействие

науки и практики».  

Структура  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

состоит  из  введения,  трех  глав,  объединяющих  в  себе  четыре

взаимосвязанных  параграфа,  заключения,  списка  использованных

источников, приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМА В СИЗО

1.1. Правовые основы регулирования режима в СИЗО

Следственный  изолятор  уголовно-исполнительной  системы

представляет  собой  пенитенциарное  учреждение,  предназначенное  для

содержания  подозреваемых,  обвиняемых  в  совершении  преступлений,  в

отношении  которых  выбрана  мера  заключения,  выбрано  содержание  под

стражей,  и  также  для  исполнения  уголовных  наказаний  в  виде  лишения

свободы в отношении осужденных оставленных для выполнения работ по

хозяйственному обслуживанию, в отношении осужденных на срок не свыше

шести  месяцев,  оставленных  в  следственном  изоляторе  с  их  письменного

согласия.

Профессор Н.А. Стручков по вопросу правового регулирования режима

писал, что «юридическими актами, в которых закрепляются принципиальные

положения  режима,  являются  законы,  поскольку  режим  выражает

свойственные  наказанию  правоограничения.  Если  статус  гражданина

установлен законом, то и изъятия из этого положения могут быть сделаны

тоже  законом»1.  Вывод  ученым  Н.А. Стручковым  является  важным  в

вопросах  обеспечения  прав  заключенных  и  соблюдение  законности  при

исполнении наказания в виде лишения свободы.

Правовую основу режима в следственных изоляторах составляют ряд

нормативно правовых актов, как на международных, так и на федеральных,

ведомственных, локальных уровнях.

Созданные  мировым  сообществом  документы,  ратифицированные

международные  акты,  имеющие  приоритет  над  национальным

законодательством,  касающиеся  заключенных,  могут   носить   как

рекомендательный, так и обязательный характер.

1 Стручков Н.Л., Памуашвили А.В. Режим в исправительно-трудовых учреждениях
и его правовое регулирование: учебное пособие. Рязань: РВШ МВД СССР, 1985. С. 30.
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Основной  документ  Российского  государства  —  это  Конституция

Российской  Федерации1 являющаяся  нормативно  правовым  актом,

обладающий  высшей  юридической  силой  на  всей  территории  Российской

Федерации.   Она  закрепляет  в  себе  важные  положения  для  российского

общества,  обусловлено  это  тем,  что  существует  целая  глава  посвященная

правам  и  свободам  человека  и  гражданина.  В  статьях  указывается  о

«признании  наивысшей  ценностью  народа  -  права  и  свободы  человека  и

гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам

международного права  в соответствии с Конституцией»2.  Конституция РФ

гласит о том,  что государство является  гарантом равенства  прав и свобод

человека  и  гражданина,  не  зависимо  от  пола,  расы,  национальности,

социального  положения,  места  жительства,  отношения  к  религии,

убеждений. Так же в международных документах касающиеся лиц лишенных

свободы,  закреплено  об  их  раздельном  содержании,  равных  правах,  не

зависящих от социального положения, вероисповедания, национальности  и

других факторов. В ст.22 Конституции РФ3 прописано, что заключение под

стражу и содержание под стражей возможно только при наличии судебного

решения,  без  наличия  такого  документа  никто  не  имеет  право  лишить

свободы.  Говорится  и  о  запрете  применения  пыток,  насилия,  жестокого

обращения в отношении людей. Так как жизнь, права и свободы человека

являются наивысшей ценностью государства. Тем самым можно сказать и о

подозреваемых,  обвиняемых,  потому что они являются гражданами нашей

страны.  Государство  обязано  обеспечить  безопасную  жизнь  для  своего

народа.  Рассматривая международные акты, они содержат в себе такие же

положения  затрагивающие  интересы  заключенных,  так  как  они  являются

гражданами своих стран. Характеризуя сущность деятельности государства

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) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.

2 Далее Конституция РФ.
3

 Там же.
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по обеспечению прав и свобод человека, Профессор А.Б. Венгеров отмечал,

что  основной  стратегической  задачей  государства  в  обеспечении  прав  и

свобод, организации взаимоуважительных и взаимообязательных отношений

между личностью и государством является создание режима законности и

поддержания правопорядка1. Кроме того, международные договоры содержат

в себе права и обязанности государства в целом.

Остановимся  на  одном  из  наиболее  авторитетных  международных

актах, таком как Всеобщая Декларация прав и свобод человека2 от 10 декабря

1948 года носящая обязательный характер, в Декларации прописаны права и

обязанности  человека.  Таким  образом,  в  документе  выделены  пункты,

касающиеся непосредственно прав и свобод человека. Декларация гласит об

обладании всеми правами и свободами,  не зависящими от пола, расы, языка,

социального положения, вероисповедания. А также указывается, что человек

не  должен  нарушать  права  и  свободы  другого  человека.  Еще  указано  о

запрете  пыток,  жестокого  обращения  над  человеком,  унижающим  его

достоинство.  Таким  образом,  можно  сказать,  что  государство  обязано

защищать права людей находящихся на территории какой либо страны. Но и

взамен  человек  находясь  на  территории  такого  государства  должен

выполнять  свои  обязанности.   Не  зависимо  от  того,  что   человек  лишен

свободы его права не должны нарушаться и быть ущемленными, тем самым

он должен выполнять  свои  обязанности  находясь  в  изолированном месте,

должен соблюдать режимные требования.

Международный Пакт о гражданских и политических правах принятый

Генеральной  ассамблеей  от  16  декабря  1966  года  закрепил  обязанности

каждого  государства,  принявшего  пакт  уважать  и  обеспечивать  всем

находящимся  в  пределах  его  территории  и  под  его  юрисдикцией  лицам

1 Цит.  по:  Осавелюк Е.А.  Защита  прав  и  свобод человека:  проблемы реализации
государством  международно-правовых  обязательств  //  Проблемы  экономики  и
юридической практики. № 3. 2013. С. 56-58.

2 Всеобщая  декларация  прав  человека:  принята  Организацией  Объединённых
Наций 10 декабря 1948 г. //  Российская газета. – 1995 – 05 апреля. – № 67; Российская
газета. – 1998. – 10 декабря.



10

права, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи,

языка, пола, религии, политических и иных убеждений, национального или

социального  происхождения,  имущественного  положения  рождения  или

иного обстоятельства1. Проанализировав Пакт можно выделить то, что в нем

закреплено  право  на  жизнь,  о  том,  что  каждое  государство  обязано

предоставить  своему  народу  это  право.  Мужчины  и  женщины  обладают

равными правами. При лишении свободы необходимо гуманно относиться к

заключенным соблюдая  их  права  и  законные  интересы,  не  подвергать  их

моральным и физическим пыткам, насилию, а также запрет на осуществление

медицинских  пыток  в  отношении  данных  лиц.  Также  прописано  и

обеспечение  режима  в  местах  содержания  под  стражей,  целью  которого

является исправление и социальное перевоспитание.  Раздельное содержание

предоставляется,  отдельно  должны  содержаться  несовершеннолетние

правонарушители в отношении них предоставляется свой режим подходящий

их возрасту  и  правовому положению.  Каждому кто законно находится  на

территории какого-либо государства принявшей Международный Пакт имеет

право на свободное передвижение на этой территории и свободный выбор

места жительства. Каждому арестованному должна сообщаться причина его

ареста.  Говорится  и  о  размещении  обвиняемых,  об  их  раздельном

содержании от осужденных, у них также имеется свой режим отвечающий их

статусу не осужденных лиц.

В  ряд  основных  международных  соглашений  также  входит

Европейская  Конвенция по  предупреждению пыток  и  бесчеловечного  или

унижающего  достоинство  обращения  или  наказания2 в  отношении

конкретной группы лиц, такой как заключенные. В Конвенции прописано о

Комитете,  организующем  работу  с  заключенными  в  отношении  которых

1 Международный пакт о гражданских и политических правах Принят резолюцией
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.

2
 Европейская  конвенция  по  предупреждению  пыток  и  бесчеловечного  или

унижающего достоинство обращения или наказания (с изменениями на 4 ноября 1993
года) (ETS N 126).

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
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применены  пытки  или  другие  унижающие  честь  и  достоинства  человека

средства.  Указано  о  том,  как  организуется  данный  Комитет,  какими

полномочиями  владеет,  говорится  об  организации  самой  деятельности

Комитета.  Комитет  может  посещать  места,  где  применены  пытки  в

отношении лиц, содержащихся под стражей,  общается с общественностью

привлекая для борьбы с противоправными действиями. Также соглашение не

наносит ущерба государству, принявшему это соглашение. 

Следующим  нормативно  правовым  документом  являются

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными1, они носят

рекомендательный характер для исполнения, приняты в 1955 году на первом

Конгрессе  ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с

правонарушителями2,   гласит  о  возможности  применения  положений  в

отношении  подозреваемых,  обвиняемых  содержащихся  в  следственном

изоляторе.

Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными,

прописывают ряд положений  о том, что не должно быть дискриминации по

расе,  полу,  возрасту,  социальному  положению,  то  есть,  таким  образом,  к

любому человеку должны относиться одинаково с уважением, не зависимо

находится ли он в местах заключения под стражей либо на свободе. 

Также Минимальные стандартные правила прописывают  раздельное

содержание  различных  категорий  заключенных.  «Различные  категории

заключенных  содержатся  в  раздельных  помещениях  или  разных  частях

одного  и  того  же  заведения,  с  учетом  их  пола,  возраста,  предыдущей

судимости, юридических причин их заключения и предписанного обращения

с  ним»3 по  возможности  содержать  в  различных  помещениях  мужчин  от

женщин,  если  мужчины  и  женщины  содержатся  в  одном  заведении,  то

1 Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными  (приняты  на
первом  Конгрессе  ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с
правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом
на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.).

2 Князьков А.С. Новый Шаг в развитии международных стандартов обращения с
осужденными // Вестник Кузбасского института. № 2. 2016.

3 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными ...
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следует развести,  то женщин следует размещать в отдельных помещениях

или  блоках,  впервые  заключенных  отдельно  от  повторно  осужденных,

больных  заключенных  содержать  отдельно  от  здоровых,  малолетних

правонарушителей заключать под стражу  также отдельно от всех остальных

категорий, осужденных содержать отдельно от не осужденных. 

Подозреваемым,  обвиняемым  в  соответствии  с  Минимальными

стандартными правилами должно предоставляться спальное место; питание,

оно должно предоставляться всем лицам, содержащимся в СИЗО;  средства

личной гигиены, сотрудники должны требовать от заключенных постоянно

содержать  себя  в  чистоте.  Следить  за  своей  одеждой,  внешним  видом,

прической,  ногтями;  предоставление  медицинских  услуг,  а  также

индивидуального  спального  места.  Если  говорить  о  медицинском

обслуживании,  желательно  должен  предоставляться  квалифицированный

медицинский работник, наличие медикаментов, и кабинет врача. Рассмотрев

пункт в международном акте про перемещение заключенных, сказано, что их

необходимо  переводить  по  возможности  от  посторонних  взглядов,  тем

самым обеспечивая их безопасность. 

Однако   и  в  российском   законодательстве  закреплены  положения,

дублирующие данный акт. Проанализировав национальное законодательство

в отношении подозреваемых, обвиняемых, можно с уверенностью сказать то,

что  наше  государство  реализует  на  своей  территории  все  необходимые

требования в отношении лиц содержащихся под стражей. 

В  Федеральном  Законе  №  103  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых и обвиняемых в  совершении преступлений»1 (далее  ФЗ №

103) осуществляется с соблюдением равенства всех граждан перед законом,

гуманизма,  принципами  и  нормами  международного  права,

международными  договорами  Российской  Федерации,  а  также  не  должно

сопровождаться  пытками,  иными  действиями  имеющие  цель  причинение

1 О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений:  Федеральный  Закон  от  15.07.1995  №  103-ФЗ  (ред.  от  28.12.2016)  //
Собрание законодательства РФ, 17.07.1995, №29, ст. 2759.
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физических  или  нравственных  страданий  подозреваемых и  обвиняемых,  в

совершении  преступления,  содержащихся  под  стражей.  Также  запрещена

дискриминация лиц содержащихся под стражей, по признакам расы,  пола,

национальности,  социального  положения,  места  жительства.  Отношений к

религии, принадлежности к общественным объединениям, убеждений, и по

иным обстоятельствам. В законе также как и в Минимальных стандартных

правилах  предусмотрено  перемещение  подозреваемых  и  обвиняемых   без

посторонних глаз, при этом обеспечивая их безопасность. Международный

акт  закрепляет  в  себе  положения  о  предоставлении  свиданий  с  семьями.

Федеральный Закон №103  также имеет положения о предоставлении лицам,

содержащимся под стражей свиданий с родственниками и их защитниками,

наедине.

В соответствии с Приказом Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об

утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов

уголовно-исполнительной системы» 1 содержат в себе раздел о размещении

подозреваемых и обвиняемых, но тем самым более точно раскрывая данный

раздел,  в  нем  указывается  то,  что  подозреваемые,  обвиняемые  должны

содержаться  по  камерно,  то  есть  каждая  категория  лиц  отдельно  друг  от

друга.  Предоставляется  материально-бытовое  обеспечение,  которое

реализуется  в  предоставлении  индивидуального  спального  места,

постельного  белья,  книг,  одежды  по  сезону,  а  также  по  заявлению

подозреваемых, обвиняемых зубная паста, мыло, средства личной гигиены. В

соответствии с Международными стандартами  предусмотрено обеспечение

литературой  не  экстремистского  характера,  газетами.   Правилами

внутреннего  распорядка  в  следственном  изоляторе  прописано,  в  разделе

«XIV медико-санитарное  обеспечение  подозреваемых  обвиняемых»2

выражается  в  организации  медицинской  помощи  подозреваемым,

1 Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов
уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от
21.07.2016)  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной
власти, № 46, 14.11.2005.

2 Там же.
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обвиняемым. Широко рассматривается перечень обязанностей медицинской

службы, а в международном документе лишь указывается о предоставлении

медицинских  услуг,  наличие  квалифицированного  медицинского  врача  и

предоставление  различных  медикаментов.  Также подробно расписываются

правила  провидения  свиданий  с  родственниками  лиц  содержащихся  под

стражей,  и  их  защитниками.  Прописывается  порядок  досрочного

прекращения свиданий, что в минимальных стандартах про это ни чего не

указано.  ПВР1 выполняет  требования  по  осуществлению  религиозных

обрядов  в  местах  содержания  под  стражей,  тем  самым не  нарушая  права

заключенных.

В законе 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные

наказания  в  виде  лишения  свободы»2 от  21  июля  1993  года,  имеется

множество  положений,  касающиеся  следственного  изолятора.  А  именно

закреплено об обеспечении безопасности лиц,  содержащихся под стражей,

прав и обязанностей сотрудников, несущих службу в СИЗО, таким образом,

это и является одними из требований режима. 

В международном законодательстве существует еще ряд нормативных

документов, касающихся заключенных. В них входит такой международный

акт как Европейские Пенитенциарные правила3  утвержденные Комитетом

министров 12 февраля 2006 года, они создавались для того чтобы, служить

практическим пособием для всех сотрудников пенитенциарной системы, а

также очень важным является  в правилах это человеческое  достоинство и

гуманные  действия  в  отношении  заключенных.  Европейские

Пенитенциарные правила гласят об уважении человеческого достоинства при

заключении под стражу лица, уважительного обращение с ним, исключение

дискриминации,  основанной на  поле,  расе,  языке,  социальном положении,

1 Далее ПВР
2

 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС
РФ, 19.08.1993, № 33, ст.1316.

3 Европейские  Пенитенциарные  правила  от12  февраля  2006  года  утвержденные
Комитетом министров на 404-м заседании представителей министров
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экономическом или ином другом статусе. Международный акт упоминает о

том, как нужно размещать заключенных. Но документ также раскрывает нам

порядок приема лиц взятых под стражу, то есть хоть этот порядок приема и

носит рекомендательный характер, как и сами, правила, прописано это для

того, чтобы не нарушать права и законные интересы лиц взятых под стражу.

Таким  же  образом  указывается  размещение  заключенных,  чтобы  по

возможности  они  содержались  вблизи  своего  дома,  данные  положения

закреплены для того чтобы лица совершившие преступления не теряли свои

социально  полезные  связи,  то  есть  поддержание  общения  с  близкими

родственниками, друзьями. Чтобы эти люди смогли оказать помощь такому

человеку,  для его более эффективной ресоциализации.  Также Европейские

пенитенциарные  правила  гласят  о  раздельном  содержании,  то,  что  все

категории  должны  находиться  раздельно  друг  от  друга,  насколько  это

позволяют  условия  учреждения.  ЕПП1 закрепляют  пункты,  касающиеся

гигиены,  расписано  при  размещении  лиц  в  камеры  они  должны  быть

чистыми  и  впоследствии  заключенными  содержаться  в  чистоте,  также

должны присутствовать ванны или души, их должно быть достаточно для

использования  каждым  заключенным.  Говорится  и  о  содержании

заключенных в чистоте, то есть, таким образом, им должны предоставляется

средства личной гигиены, так и сами   лица, содержащиеся в пенитенциарных

учреждениях должны следить за своим внешним видом, стрижкой.

В  Европейских  правилах  прописано  о  предоставлении  одежды  по

сезону, в случаях отсутствия этой одежды у них, также лицо, содержащееся

под  стражей  должно  обеспечиваться  отдельной  кроватью  и  спальными

принадлежностями2.  Питание тоже является  немало важной составляющей

режима в пенитенциарных учреждений. Так как от этого зависит здоровье и

жизнь  заключенных.  Тем  самым  Европейские  пенитенциарные  правила

указывают  то,  что  питание  должно  предоставляется  с  учетом  возрастных

1 Далее ЕПП
2Европейские  Пенитенциарные  правила  от  12  февраля  2006  года  утвержденные

Комитетом министров на 404-м заседании представителей министров. 
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особенностей  человека,  от  медицинских  показаний,  так  же  при

приготовлении пищи должны употребляться свежее продукты и соблюдаться

санитарно-гигиенические  требования.  При  этом  должны  соблюдаться

калории  необходимые  для  жизнедеятельности  человеческого  организма.

Должна существовать возможность представления индивидуального питании

для заключенного с учетом медицинского заключения от врача.

Правовая  помощь  должна  предоставляться  абсолютно  для  всех

заключенных.  Таким  образом,  администрация  учреждения  обязана  ее

предоставить,  обвиняемым,  подозреваемым  предоставляется  адвокат

бесплатно,  в  случае  его  отсутствия.  Также  предоставляются  встречи  с

адвокатами. И должна по возможности лицам, содержащимися под стражей

предоставляться любая правовая помощь.

ЕПП говорят нам о возможности  заключенным общаться с внешним

миром. Выражается это в предоставлении максимальной возможности лицам

поддерживать  отношения  с  близкими  с  помощью  почтовых  отправлений,

телефонных  переговоров,  предоставления  свиданий  с  родственниками  и

иными лицами.

В  Российском  законодательстве  аналогичные  положения

регламентированы  в  ФЗ № 1031 об  обязанности  раздельного  содержания

различных категорий подозреваемых обвиняемых,  о предоставлении право

на  переписку,  общение  с  близкими  людьми,  предоставление  отдельного

спального  места,  спальных  принадлежностей,  обеспечение  питанием,

медико-санитарное  обеспечение,  снабжение  необходимой  одеждой,

средствами  личной  гигиены,  предоставление  материально-бытового

обеспечения,   в  обязательном  порядке  предоставление  правовой  помощи

свидания с защитником.

Правила  внутреннего  распорядка  в  следственном  изоляторе

расписывают  более  полно  эти  положения.  Указан  полный  порядок

1 О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений:  Федеральный  Закон  от  15.07.1995  №  103-ФЗ  (ред.  от  28.12.2016)  //
Собрание законодательства РФ, 17.07.1995, №29, ст. 2759.
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проведения  свиданий,  переписки  подозреваемых,  обвиняемых  с

родственниками,  питание,  материально-бытовое  обеспечение,  медицинское

обеспечение1.

Таким  образом,  в  заключении  хотелось  бы  отметить  о  том,  что

проанализировав  международное  и  российское  законодательство  можно

смело  сказать  о  том,  что  наше  государство  выполняет  положения

международного  законодательства.  К  тому  же  в  российских  документах

более углубленно раскрывается суть того или иного положения. Выражается

это в соблюдении предоставлении права на жизнь, о законном нахождении

человека  на  территории  нашей  страны,  предоставлении  права  свободного

передвижения  и  свободный  выбор  места  жительства.  Также  российское

законодательство соблюдает положения о защите прав и законных интересов

своего  народа,  об  отсутствии  дискриминации,  о  невозможности  жесткого

обращения с гражданами не зависимо от того лишены они свободы или нет,

так как основным законом нашего государства является Конституция то она

содержит  в  себе  все  эти  элементы.  А  при  содержании  под  стражей

подозреваемых  и  обвиняемых,  также  наше  законодательство  соблюдает

положения  международных  документов,  о  раздельном  содержании,  о

предоставлении режима каждой категории лиц находящееся под стражей, о

гуманном обращении с ними.  Предоставление всех необходимых благ для

существования  и  поддержания  нормальной  жизнедеятельности.  В

обязательном порядке также обеспечение медицинской помощью, снабжение

материально-бытовыми и санитарно-гигиеническими нормами.

1.2. Понятие режима  в местах содержания под стражей и средства его
обеспечения

1 Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов
уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от
21.07.2016)  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной
власти, № 46, 14.11.2005.
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Надлежащее  исполнение  меры  пресечения,  связанной  с  лишением

свободы  подозреваемых,  обвиняемых,  не  может  существовать  без

соответствующего обеспечения режима.

Термин  режим  -  от  французского  слова  regime означающий

управление,  командование, руководство. В толковом словаре С.И. Ожегова

режим трактуется как: 

1) строго установленный  распорядок дня, отдыха;

2) условия деятельности, работы;

3)государственный  строй,  образ  правления,  система  правил

необходимых для решения той или иной цели1.

Над  понятием  режима  работало  много  различных  специалистов  из

различных  отраслей  права,  таких  как:  административное  право,  теория

государства  и  права,  уголовно  исполнительное  право.  В  целом  понятие

режима можно отнести к различным отраслям права.

В  теории  государства  и  права  режим  разъясняется  как,  система

регулярного воздействия, которая характеризуется специфическим приемами

регулирования  -  особым  порядком  возникновения  и  формирования

содержания прав и обязанностей2.

В  административном  праве  ученые  под  режимом  понимают,  как,

совокупность правил поведения, деятельности граждан и юридических лиц,

регламентируемая нормативно-правовыми актами, порядок реализации ими

прав и законных интересов в определенных ситуациях в сфере публичного

управления,  направленной  на  обеспечение  общественного  порядка  и

общественной  безопасности,  специально  создаваемыми  для  этой  цели

органами, подразделениями и службами государственного управления3.

Специалисты  в  области   уголовно-исполнительного  права  глубже

изучили задачи, цели, функции и средства  режима. Мнения этих деятелей

1 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. [электронный ресурс]: Режим
доступа: // http://www.ozhegov.org (дата обращения 01.12.2016)

2 Алексеев С.С.,  Архипов С.И.  Теория  государства  и  права:  учебник.  М.,  2009.
С.128.

3 Макарейко Н.В. Административное право: учебник. М., 2011. С. 34-35.
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имеют  большое  значение  для  уяснения  понятия  и  содержания  режима  в

следственном изоляторе, так как по своим признакам, он аналогичен режиму

в  исправительных  учреждениях.  Ученые  трактуют  понятия  режима  в

широком и узком смысле.

В широком смысле режим - это порядок деятельности, весь комплекс

мероприятий,  направлен  на  обеспечение  исполнения  предварительного

заключения под стражу1.

А в узком смысле понятие режим понимается таким образом, что это

один из методов воздействия, регламентирующий порядок содержания под

стражей2.

Известно,  что  в  ч.1  ст.82  Уголовно-исполнительном  кодексе

Российской  Федерации  дается  определение  режима  в  исправительных

учреждениях. Режим - установленный законом и соответствующими закону

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения

свободы  обеспечивающий  охрану  и  изоляцию  осужденных,  постоянный

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию

их  прав  и  законных  интересов,  личную  безопасность  осужденных  и

персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные

условия  содержания  в  зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания3.

В  ст.15  ФЗ  № 103  прописано  о  том,  что  в  местах  содержания  под

стражей  устанавливается  режим  обеспечивающий  соблюдение  прав

подозреваемых  и  обвиняемых,  исполнение  ими  своих  обязанностей,  их

изоляцию,  а  также  выполнение  задач  предусмотренных  Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации4.

1 Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки.-  М., 1923.[электронный ресурс]:
Режим доступа // http://www.knigafund.ru//books/24701 (дата обращения 15.12.2016).

2 Энциклопедия пенитенциарного права / под общ.ред.  Р.А. Ромашова.  – Самара:
Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. С.45.

3 Уголовно- исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2,
ст.198.

4 Далее по тексту УПК РФ.

http://www.knigafund.ru//books/24701
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В  ведомственных  актах  режим  трактуется  как  порядок  и  условия

содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступлений,  а  также  порядок  отбывания  лишения  свободы  в  тюрьмах

осужденными  и  осужденными,  оставленными  для  выполнения  работ  по

хозяйственному  обслуживанию  в  следственном  изоляторе  (тюрьме),

реализацию их прав и законных интересов1.

Также понятие  режима встречается  и  на  международном уровне,  но

намного  реже,  чем  в  российском.  Международные  документы  в  понятии

режима содержат порядок и взаимоотношения  с заключенными. 

Например,  Минимальные  стандартные  правила  обращения  с

заключенными  принятые  в  1955  году  гласят,  что  режим  -  это  система

режимных  мероприятий,  направленная  на  предупреждение  побегов  и

обеспечение  хороших отношений с  заключенными,  знание  их  настроения,

темперамента, реализацию их прав и возложенных на них обязанностей2.

Так  как  нормы,  регулирующие  режим  в  следственном  изоляторе

составляют, важную часть института содержания под стражей, занимаемые

вопросы  режима.  Но  в  главном  нормативно-правовом  акте  Федеральном

законе  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в

совершении преступлений» отсутствует само понятие режима в СИЗО, как

например,  в  части 1 ст.82  УИК  РФ,  указано  понятие  режима  в

исправительном учреждении.

В ст.15 ФЗ №103 указывается только о том, что  в местах содержания

под  стражей  устанавливается  режим,  обеспечивающий  соблюдение  прав

подозреваемых  и  обвиняемых,  исполнение  ими  своих  обязанностей,  их

изоляцию,  а  также  выполнение  задач,  предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации.

1 Энциклопедия пенитенциарного права / под общ.ред.  Р.А. Ромашова.  – Самара:
Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. С.57.

2 Минимальные стандартные  правила  обращения  с  заключенными (приняты на
первом  Конгрессе  ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с
правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом
на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.).

http://base.garant.ru/12125178/13/#block_108
http://base.garant.ru/12125178/13/#block_108


21

А  что такое режим и для чего он нужен, не указано.

Также  стоит  отметить,  что  в  ст.  9  УИК  РФ  прописаны  средства

обеспечения  режима в  ИУ,  но в  Федеральном законе  «О содержании под

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» они не

указаны.  Остается  лишь  только  предположить,  что  в  качестве  средств

выступают оперативно-розыскная деятельность,  меры безопасности,  режим

особых условий, основания их применения, технические средства контроля и

надзора. 

Таким образом, можно сказать о необходимости добавления в ФЗ №103

«понятие  режима  в  следственном  изоляторе»  и  «основных  средств

обеспечения режима в следственном изоляторе».

Особенности  функционирования  следственных  изоляторов

определяются  целями,  задачами,  стоящими  перед  ними,  а  также

специфическим  контингентом,  содержащимся  в  данных  учреждениях

уголовно-исполнительной системы1.

Изучением   понятия  режима  занимались  специалисты  в  области

уголовно  исполнительной  системы,  такие  как  А.И. Зубков,  А.С. Михлин,

С.В. Познышев, А.А. Беляев, В.И. Селиверстов, С.Б. Ботоев, Н.А. Стручков,

Б.С. Утевский,  Ю.Ф. Кваша  и  другие.  С.В. Познышев  в  своей  работе

«Основные вопросы учения о наказаниях», дал понятие режиму - это система

мер, направленная изменить подвергшихся ему лиц2.

Ботоев Семен Борисович дал понятие такое как, режим заключения под

стражу  представляет  с  одной  стороны  систему  правил,  определенных

правовыми нормами, определенных правовыми нормами, с другой стороны

правовое состояние как результат действия данных норм3.

1 Цит. по: Антонов И.А., Каширин Р.М. Организация режима в местах содержания
под  стражей:  формирование  категориального  аппарата  и  основные  направления
деятельности // Общество и право. № 2.  2016. С.285.

2 Исполнение наказания в виде лишения свободы: Учебное пособие по дисциплине
«Уголовно-исполнительное право»/под ред. д.ю.н., проф. В.А. Уткина. Томск. 2005. С.33.

3 Ботоев  С.Б.  Правовое  регулирование  исполнения  содержания  в  следственных
изоляторах подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.08. Иркутск, 2009. С. 41.
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Далее  разъяснение  режиму  дал  А.А. Беляев  такое  как,  порядок,

обеспечивающий изоляцию, гарантию осуществления принадлежащих прав

выполнением заключенными, возложенных на них обязанностей1.

В своем труде Р.Р. Байрамов написал о том, что режим в следственном

изоляторе  представляет  собой  установленный нормами законодательства  -

образ жизни подозреваемых, обвиняемых в следственном изоляторе, который

определяется изоляцией от общества, раздельным размещением по камерам,

их  охраной,  надзором  за  ними,  внутренним  распорядком  дня,  правовым

положением  подозреваемых  и  обвиняемых,  также  правовым  положением

администрации следственного изолятора2.

Из  выше  перечисленного  можно  сказать  следующее,  что  понятие

режима в местах содержания под стражей многогранно и разнообразно, так

как  множество  разъяснений  дают  ему  отечественные  ученые  -

пенитенциаристы.  Но  их  мнения  сходятся  в  одном,  что  режим  -  это

урегулированный нормами права, установленный порядок, обеспечивающий

реализацию мер пресечения и соблюдение правового статуса подозреваемых

и обвиняемых.

Как  уже  обращалось  внимание  ранее,  что  в  содержании  ФЗ  № 103

средства  обеспечения  режима  не  указаны,  только  в  ст.15  данного  закона

говориться об обеспечении режима содержания под стражей, возлагается на

администрацию следственного изолятора и его сотрудников. Однако обращая

внимание на ст.9 УИК РФ в ней указаны средства обеспечения режима в ИУ.

Следовательно,  можно  предположить,  что  оперативно-розыскная

деятельность,  технические  средства  контроля  и  надзора,  режим  особых

условий, меры безопасности и основания их применения.

1 Тиканов А.В.  Правовое  положение  лиц,  содержащихся  в  следственных

изоляторах: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Тюмень, 2010. С. 59. 

2 Байрамов Р.Р. Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых  в  следственных  изоляторах:  автореф.  дис.  … канд.  юрид.  наук:  12.00.08.
Санкт-Петербург, 2003. С. 8.
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Оперативно-розыскная деятельность, как средство обеспечения режима

в  местах  содержания  под  стражей,  подозреваемых  и  обвиняемых,

предназначена для обеспечения личной безопасности  лиц содержащихся под

стражей, сотрудников, персонала и иных лиц, выявление, предупреждение и

пресечение преступлений совершивших лицом до прибытия в следственный

изолятор.  ФЗ  № 144  от  12  августа  1995  года  «Об  оперативно-розыскной

деятельности»  регулируется  порядок  проведения  оперативно-розыскной

деятельности.

К  техническим  средствам  контроля  и  надзора  как,  к  средствам

обеспечения  режима  в  следственных  изоляторах,  для  предотвращения  и

пресечения побегов,  перебросав,  проникновения запрещенных предметов и

других  преступлений  на  режимной  территории  предназначено  для

обеспечения  безопасности  подозреваемых,  обвиняемых,  персонала,

сотрудников  и  иных  лиц,  изоляцию  лиц,  содержащихся  под  стражей,

предотвращения  побегов  с  их  стороны,  а  также  обеспечить  их  надежную

охрану. А также обеспечить осуществление постоянного надзора за ними и

получение  информации  о  лицах,  содержащихся  под  стражей1.  При

использовании  в  отношении  подозреваемых  и  обвиняемых  технических

средств  контроля  и  надзора,  происходит  в  обязательном  порядке  их

уведомление под роспись.

С  помощью  технических  средств  контроля  и  надзора  как  средств

обеспечения  режима  в  следственном  изоляторе  помогло  улучшить

оперативную  обстановку  на  территории  СИЗО,  контроль  и  надзор  стал

осуществляться  намного  эффективней при использовании данных средств.

Однако имеется ряд существенных проблем, которые следует устранить:

- наличие старого оборудования, функционирующего не достаточно и

не в полном объеме;

1 Андриянов Р.В., Филипьев Р.А. Правовое регулирование применения технических
средств надзора и контроля в обеспечении режима: учебное пособие /  Р.В. Андриянов,
канд. техн. наук. Р.А. Филипьев. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН
РОССИИ, 2015. С. 7.
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-  финансирование  уголовно-исполнительной  системы  остается  на

низком уровне, данных средств хватает только на их ремонт и обслуживание,

а на модернизацию денежных средств не хватает.

Данные проблемы частично нарушают нормальное функционирование

СИЗО, поэтому необходимо принимать меры по их предотвращению, уделяя

им больше внимания.

Меры  безопасности  и  основания  их  применения  как  средства

обеспечения режима играют важную роль в нормальном функционировании

следственного  изолятора,  и  стабильной  оперативной  обстановке.

Следовательно,  необходимы  достаточные  гарантии  по  обеспечению

законности при их применении, гарантии охраны прав и законных интересов,

персонала следственных изоляторов и подозреваемых, обвиняемых1.

В ФЗ № 103 прописаны основания мер безопасности,  выраженные в

применении  физической  силы,  специальных  средств,  газового,

огнестрельного оружия.

Про физическую силу указано в ст.44 «Применение физической силы в

местах  содержания  под  стражей»  ФЗ  № 103  «О содержании  под  стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Физическая сила

применяется в отношении подозреваемого или обвиняемого для пресечения

совершаемого  им  правонарушения  или  преодоления  его  противодействия

законным  требованиям  сотрудников  мест  содержания  под  стражей,  если

ненасильственные способы не обеспечивают прекращения правонарушения

либо выполнения законных требований.

Применение  специальных  средств  закреплено  в  ст.  45  «Применение

специальных  средств  в  местах  содержания  под  стражей»  ФЗ  № 103  «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений» применяются в случаях:

1) для  отражения  нападения  подозреваемого  или  обвиняемого  на

сотрудников мест содержания под стражей и иных лиц;
1 Михлин А.С. Уголовно-исполнительное право. Учебник.  – М.: Юриспруденция,

2013. С. 254.
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2) для  пресечения  массовых  беспорядков  или  групповых  нарушений

установленного режима содержания под стражей;

3) для  пресечения  неправомерных  действий  подозреваемого  или

обвиняемого,  оказывающего  неповиновение  законным  требованиям

сотрудников  мест  содержания  под  стражей  или  иных  сотрудников

учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  а  также

сотрудников  органов  внутренних  дел,  привлекающихся  для  обеспечения

правопорядка;

4) для  освобождения  заложников,  захваченных  зданий,  помещений,

сооружений и транспортных средств;

5) для пресечения попыток побега подозреваемого или обвиняемого из

места содержания под стражей или из под конвоя;

6) для  пресечения  попытки  подозреваемого  или  обвиняемого

причинить вред окружающим.

А  в  качестве  специальных  средств  могут  применяться  резиновые

палки,  наручники,  светозвуковые  средства  отвлекающего  воздействия,

средства разрушения преград, водометы, бронемашины и служебные собаки1.

Газовое  оружие  применяется  в  соответствии  со  ст.  46  «Применение

газового  оружия  в  местах  содержания  под  стражей»  ФЗ  № 103  «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений» применяется в случаях:

7) для  отражения  нападения  подозреваемого  или  обвиняемого  на

сотрудников мест содержания под стражей и иных лиц.

Применение огнестрельного оружия прописано в ст.47 « Применение

огнестрельного оружия в местах содержания под стражей» в случаях:

1 Андриянов Р.В.,  Филипьев Р.А.  Порядок  оформления  результатов   проведения
режимных  мероприятий  в  исправительных  учреждениях  и  следственных  изоляторах:
учебное  пособие  /  Р.В.  Андриянов,  канд.  техн.  наук.  Р.А.  Филипьев.  –  Новокузнецк:
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН РОССИИ, 2015. С. 6.
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-  для  защиты  от  нападения,  угрожающего  жизни  или  здоровью

сотрудников мест содержания под стражей,  иных лиц с целью завладения

оружием;

-  для  освобождения  заложников,  захваченных  зданий,  сооружений,

помещений и транспортных средств;

- для пресечения попытки побега подозреваемого или обвиняемого из

мест содержания под стражей или из-под конвоя;

-  для  пресечения  попытки  насильственного  освобождения

подозреваемых или обвиняемых;

-  для  задержания  лиц,  оказывающих  вооруженное  сопротивление,  а

также застигнутого при совершении преступления против жизни и здоровья

сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц.

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что режим определяет

объем  специальных  прав  и  обязанностей,  подозреваемых  и  обвиняемых

содержащихся  в  следственном  изоляторе,  а  также  закрепляет  права  и

обязанности  администрации  следственного  изолятора.  Правовое

регулирование  режима  закреплено  во  множестве  нормативно-правовых

актах,  как  на  международном,  федеральном,  ведомственном  так  и  на

локальных уровнях, которые предусматривают режим содержания в период

содержания под стражей данной категории лиц, назначенного срока судом,

обеспечивающий  соблюдение  прав  подозреваемых  и  обвиняемых,

исполнение ими возложенных на них обязанностей,  их изоляцию, а  также

обязанность администрации обеспечить выполнение этих элементов. Также

можно  сказать  о  том,  что  международное  законодательство  трактует

требования  режима  обобщенно,  а  уже  в  свою  очередь  федеральное  и

ведомственное  законодательство  старается  расширить  рамки  данных

требований и учитывается возможность осуществления таких требований на

территории Российской Федерации. Также нужно внести изменения в ст.15

«Режим в местах содержания под стражей» ФЗ № 103 «О содержании под

стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений».
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Дополнив ее конкретным определением режима в следственном изоляторе

«режим  в  следственном  изоляторе  -  строго  установленный  нормативно-

правовыми  актами,  комплекс  организационно-практических  мер,

направленных  на  обеспечение  прав,  свобод,  законных  интересов,  личной

безопасности,  изоляцию  путем  охраны  и  постоянного  надзора,

предотвращение правонарушений и преступлений,  выполнение требований

внутреннего распорядка подозреваемыми и обвиняемыми, а также порядка

отбывания  уголовного  наказания  осужденными,  оставленными  для

выполнения  работ  по  хозяйственному  обслуживанию.  Также  необходимо

устранить  проблемы  связанные  с  обеспечением  технических  средств

контроля и надзора в следственном изоляторе,  снабдить места содержания

под стражей новыми техническими средствами контроля и надзора, такими

как интегрированными системами безопасности.  И определить конкретных

поставщиков, предлагающих свою продукцию на выгодных условиях.
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ГЛАВА 2 РЕЖИМ В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ,
ОБВИНЯЕМЫХ СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ

2.1. Правовой статус, права и законные интересы подозреваемых и
обвиняемы, содержащихся в следственном изоляторе

Характеристику  правового  статуса  подозреваемых  и  обвиняемых  с

последующим определением места прав и законных интересов человека в его

структуре,  необходимо  начать  с  общетеоретической  характеристики

феномена  «правовой  статус  личности».  Такое  определение  является

фундаментальным,  а  в  тоже  время  сложной  категорией  теоретического

правоведенья1.

Правовой статус  в  научной литературе чаще всего  определяется  как

юридически закрепленное положение личности в обществе2. Правовой статус

является  одной  из  основных  работ   научных  деятелей,  которые  в  своих

трудах определили понятие данному феномену.

Например,  С.Н. Кожевников  под  правовым  статусом  понимал

совокупность  прав,  обязанностей  и  законных  интересов,  предоставленных

лицу государством3.

Такие известные научные деятели как Е.А. Лукашева утверждали, что

правовой статус - это одна из важнейших политико-юридических категорий,

которая  неразрывно  связана  с  социальной  структурой  общества,  уровнем

демократии и состоянием законности4.

Н.И. Матузов  объяснил,  что  основой  правового  статуса  становится

фактический социальный статус, т.е. реальное положение человека в данной

1 Невинский В.В.  Основы  конституционного  строя.  Обеспечение  достоинства
личности.  Конституционные  принципы  публичной  власти  //Государство  и  право,
Юридические  науки,  Конституционное  право,  Российская  Федерация,  Сборник.  2012.
С.45-46. 

2 Ромашов Р.А.  Право,  свобода,  воля  как  субстанциональные  составляющие
правового  статуса  личности  //  Правовые  аспекты  свободы  личности:  материалы
Межвузовской научно-практической конференции. 2012. С. 15.

3 Кожевников С.Н. Теория государства и права / под. ред. В.К. Бабаева. – М., 2011.
С. 167-168.

4 Верин А.Ю. Понятие и структура правового статуса личности. / Вестник ТИСБИ.
2012. С. 1.
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системе общественных отношений. Право лишь закрепляет это положение,

вводит в законодательные рамки1. Что дает основание полагать, что правовой

статус личности следует рассматривать в качестве неразрывного целого, то

есть юридической формы2 и правовой субстанции3.

В  зависимости  от  юридической  формы  и  правовой  субстанции

выделяются виды правового статуса:

1) Общий (конституционный) статус;

2) Специальный статус определенных категорий лиц;

3) Индивидуальный статус4.

Общий правовой статус - это совокупность прав, законных интересов и

обязанностей, которыми обладает каждая личность,  как полноценный член

общества5.

Сущность  общего правового статуса  закрепляется  Конституцией РФ,

международно-правовыми актами,  распространение  которых не  зависит от

текущих  обстоятельств  и  особенностей  политико-правовой  системы.

Правовое положение становится единым и неизменным для всех людей.

Специальный статус  отображает  положения определенных категорий

лиц. Он обладает рядом особенностей,  например наличие дополнительных

прав  и  льгот,  обязанностей  и  правоограничений,  гарантированных

законодательством данной области (потерпевший, подозреваемый, сотрудник

УИС)6.

1 Матузов Н.И. Указ. Соч. с. 231. 
2 Юридической формы- легализованный перечень прав и обязанностей лица.
3 Правовая  субстанция  –  реальное  правовое  состояние,  в  котором  индивид

прибывает в данный момент и в данных социальных условиях.
4 Малько А.В., Субочев В.В., Шериев А.М. Права, свободы и законные интересы:

проблемы юридического обеспечения. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. С. 33-35.
5 Куракин Г.А.  Личность.  Общество.  Государство  (теоретико-правовой  аспект)  :

дис. канд. юрид. наук. – СПб. 2007. С. 110.  
6 Малинин В.Б.,  Смирнов Л.Б.  Уголовно-исполнительное  право:  учеб.  для

юридических вузов и факультетов. М., 2010. С. 177.
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Индивидуальный статус - совокупность персонифицированных прав и

обязанностей  (право  на  имя,  конкретизированные  права  и  обязанности,

вытекающие из супружеских и родительских отношений)7.

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что виды правового

статуса  непосредственно  связаны  между  собой  и  неразделимы,  а  также

зависят  друг  от  друга.  Каждый  человек  становится  «носителем»  этих

статусов,  например,  гражданин своей  страны -  это  осуществление  общего

статуса, а специальный статус -  выражается в индивидуальности личности,

ее особенностей.

Многие  научные  деятели  не  придерживаются  такой  классификации,

тем  самым  предлагая  свою  точку  зрения,  рассматривая  правовой  статус

только в узком и широком смысле.

Такие  ученые-правоведы  как  Н.И. Матузов  и  С.В. Черниченко  дают

свое понимание  правового статуса в широком и узком смысле. В широком

смысле правовой статус - это юридически закрепленные нормы личности в

обществе,  гарантируемые  государством.  А  в  узком  смысле  характеризует

объем прав и свобод, которыми обладает человек, как субъект права2.

При  рассмотрении  правового  статуса  подозреваемых  и  обвиняемых,

содержащихся  в  следственных  изоляторах,  уместно  использовать  понятие

правового положения в узком смысле - как совокупность юридических прав,

обязанностей  и  законных  интересов3.  Так  как  цель  нашего  исследования

состоит  в  рассмотрении  структуры  правового  статуса  подозреваемых  и

обвиняемых,  возникает  необходимость  в  разграничении  вышеуказанных

понятий.

7 Ромашов  Р.А.  Право,  свобода,  воля  как  субстанциональное  составляющие
правового  статуса  личности  //  Правовые  аспекты  свободы  личности:  материалы
Межвузовской научно-практической конференции, 26 января 2009 г. / под общ. ред. Р.А.
Ромашова. – СПб. Изд-во СПбГУП, 2012. С. 111.

2  Общая теория права и государства: учебник  / под ред. В.В. Лазарева. М., 2008. С.
480-481.

3 Тимофеев Ю.Ю.  Анализ  работы  по  обеспечению  прав  человека  в  уголовно-
исполнительной системе России: сборник материалов. М., С. 25.
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Заключение  под  стражу  не  является  уголовным  наказанием,  и

подозреваемый  и  обвиняемый  остаются  невиновными  до  тех  пор,  пока

приговор суда не вступит в законную силу, то ограничение конституционных

прав  заключенных  под  стражу  будет  вынужденным,  обусловленным

необходимостью  достижения  целей,  стоящих  перед  уголовным

судопроизводством1.

Когда лицу выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей,

именно  в  этот  момент  возникают  определенные  права  и  обязанности,

подозреваемых  и  обвиняемых,  вытекающие  из  правил  внутреннего

распорядка  дня,  требований  режима,  повседневной  жизни  подозреваемых,

обвиняемых в местах предварительного заключения. Режим становится тем

самым средством, которое обеспечивает правовое положение подозреваемым

и обвиняемым,  содержащимся под стражей,  так  как  именно режим СИЗО

реализует правовые запреты в отношении данных лиц. Бытуют различные

мнения  о  том,  что  режим  не  должен  влиять  на  правовой  статус

подозреваемых  и  обвиняемых  находившихся  в  местах  предварительного

заключения. 

В  ст.6  ФЗ  № 103  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых  в  совершении  преступлений»,   закреплен  правовой  статус

подозреваемых  и  обвиняемых.  А  именно  то,  что  подозреваемые  и

обвиняемые в совершении преступлений считаются невиновными, пока их

виновность  не  будет  доказана  в  предусмотренном  федеральным  законом

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Они

пользуются правами и свободами и выполняют обязанности, установленные

для граждан РФ, с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом

и  другими  федеральными  законами.  Подозреваемые  и  обвиняемые

иностранные граждане и лица без гражданства, содержащиеся под стражей

на территории РФ, несут обязанности и пользуются правами и свободами,

установленными  для  граждан  РФ,  за  исключением  случаев,
1 Ратникова Н.Д.  Правовое  регулирование  статуса  заключенных  под  стражу  и

осужденных к уголовному наказанию // Территория науки, № 3. 2013. С. 115-116.
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предусмотренных  Конституцией  РФ,  настоящим  Федеральным  законом  и

иными федеральными законами, а также международными договорами РФ.

Не допускается дискриминация подозреваемых и обвиняемых по признакам

пола,  расы,  национальности,  языка,  происхождения,  имущественного  и

должностного  положения,  места  жительства,  отношения  к  религии,

убеждений,  принадлежности  к  общественным  объединениям,  а  также  по

иным обстоятельствам1.

Говоря  о  действии  режима  на  правовой  статус  подозреваемых,

обвиняемых, предполагаются не только низкие условия содержания, которые

действуют на те или иные стороны режима содержания, такой объем прав,

который  предусмотрен  общегражданским  статусом,  но  не  может  быть

реализован в  условиях  предварительного  содержания под  стражей именно

из-за  тех  или  иных  требований  режима,  действие  которых направлено  на

достижение целей предварительного содержания под стражей2.

Предварительное  заключение  лиц  совершивших  преступления,

выражается  в  получении  подозреваемыми  и  обвиняемыми  специального

правового  положения  личности  которое  характеризуется  наличием

особенных прав и обязанностей, отличных от общегражданского статуса.

Такие  особенные  права  и  обязанности  реализуются  в  рамках

установленного  режима  содержания,  который  устанавливает  порядок

осуществления прав, узких в связи с нахождением лиц в местах содержания

под  стражей,  и  порядок  осуществления  дополнительных,  свойственных

специальному субъекту права.

В  соответствии  с  ч.1  ст.46  Уголовно-процессуального  кодекса

Российской Федерации, под подозреваемым понимается лицо, в отношении

которого возбуждено уголовное дело;  которое задержано;  применена мера

пресечения до предъявления обвинения.

1 О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений:  Федеральный  Закон  от  15.07.1995  №  103-ФЗ  (ред.  от  28.12.2016)  //
Собрание законодательства РФ, 17.07.1995, №29, ст. 2759.

2 Ратникова Н.Д.  Правовое  регулирование  статуса  заключенных  под  стражу  и
осужденных к уголовному наказанию // Территория науки, № 3. 2013. С. 116-117.
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В качестве обвиняемого, согласно ч.1 ст. 47 Уголовно-процессуального

кодекса Российской Федерации, признается лицо, в отношении которого:

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;

2) вынесен обвинительный акт;

3) составлено обвинительное постановление1.

Хотелось  бы  отметить,  что  подозреваемые  и  обвиняемые  являются

самостоятельными  участниками  уголовно-процессуальной  деятельности,

каждый из  них  имеет  определенные права  и  законные интересы,  которые

являются  основными  составляющими  их  особого  правового  положения.

Лишение  свободы,  как  особенный  элемент  исполнения  предварительного

содержания  под  стражей  осуществляет  правовой  статус  подозреваемых  и

обвиняемых,  внешне  схожим  с  правовым  статусом  осужденных

приговоренных на определённый срок.

Необходимо  обратить  внимание,  что  отличительным  признаком

правового  статуса  подозреваемых  и  обвиняемых,  от  правового  статуса

осужденных, заключается в конституционном принципе, то есть презумпции

невиновности.

Конституция РФ ч.1 ст.  49 гласит о том,  что каждый обвиняемый в

совершении  преступления  считается  невиновным,  пока  его  виновность  не

будет  доказана  в  предусмотренном  федеральным  законом  порядке  и

установлена вступившим в законную силу приговором суда. В Федеральном

законе   «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в

совершении преступлений» содержится статья, в которой также указывается

что «подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений считаются

невиновными,  пока  их  виновность  не  будет  доказана  в  предусмотренном

федеральном законе  порядке  и  установлена  вступившим в  законную силу

приговором  суда.  Они  пользуются  правами,  свободами  и  выполняют

обязанности,  установленные  для  граждан  Российской  Федерации,  с

1 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 18.12.2017) //  Собрание законодательства РФ, 24.12.2001,
№ 52 (ч. I), ст. 4921.
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ограничениями,  предусмотренными  настоящим  Федеральным  законом  и

иными федеральными законами»1.

В виде главного элемента правового статуса выступает институт прав и

законных  интересов  человека,  который  является  атрибутивным  для

правомерного поведения субъектов регулируемых правом отношений2.

Научный деятель Р.А. Ромашов в своем труде «Право, свобода,  воля

как  субстанциональные  составляющие  правового  статуса  личности»

объяснят,  что  «права  человека  -  понятие,  характеризующее  правовое

положение  человека  по  отношению  к  государству,  его  возможности  и

притязания в экономической, социальной, политической и культурной сфере,

которые делятся на две категории: абсолютные и относительные».

Примерами абсолютных прав являются право на личную и семейную

тайну,  на  жизнь,  на  защиту  своей  чести  и  доброго  имени,  на

неприкосновенность  частной  жизни,  судебную  защиту,  правосудие  и

связанные с ним важнейшие процессуальные права, не подвергаться пыткам,

насилию,  другому  жестокому,  унижающему  человеческое  достоинство

обращению или наказанию3.

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  эти  права  ни  при  каких

обстоятельствах не могут  приостанавливаться или ограничиваться. Так как

являются важной составляющей сущности человека, ими обладает каждый.

Остальной перечень прав человека составляют - относительные права,

которые  могут  быть  временно  приостановлены  и  ограничены  на

установленный промежуток времени4.

1 О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений:  Федеральный  Закон  от  15.07.1995  №  103-ФЗ  (ред.  от  28.12.2016)  //
Собрание законодательства РФ, 17.07.1995, №29, ст. 2759.

2 Тимофеев Ю.Ю.  Анализ  работы  по  обеспечению  прав  человека  в  уголовно-
исполнительной системе России: сборник материалов. М., 2011. С. 34.  

3 Шляхова И.А.  Анализ  работы  ФСИН  России  по  рассмотрению  жалоб
Европейского суда по правам человека: сборник материалов. М., 2011. С. 40-43.

4 Ромашов Р.А.  Право,  свобода,  воля  как  субстанциональные  составляющие
правового  статуса  личности  //  Правовые  аспекты  свободы  личности:  материалы
Межвузовской научно-практической конференции, 26 января 2009 г. / под общ. ред. Р.А.
Ромашова. - СПб. Изд-во СПбГУП, 2012. С. 15-18.  
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В  своей  работе  В.М. Шадрин  отмечает,  что  права  человека  -  это

неотъемлемые свойства личности, мера его свободы, закрепленные в нормах

международного  и  внутригосударственного  права,  предоставляющие

наиболее существенные возможности его развития, защиту интересов1.

О  данных  понятиях  можно  сказать  следующее,  права  человека

являются четко сформированной нормой, которая содержит в себе свободы,

право на жизнь, семейную тайну, а также неприкосновенность частной жизни

и, являясь тем самым необходимым условием жизни, без которого человек не

может  существовать,  взаимоотношений  друг  с  другом,  обществом  и

государством.

В  отличие  от  прав  человека,  предоставленных  государством  и

международным  сообществом  законный  интерес  является  дозволенностью

позволяющая  пользоваться  социальными  благами,  а  также  обращение  за

защитой,  предоставляемой  государством  в  данной  мере,  этому

свидетельствуют работы многих научных деятелей в данной области.

Под  законными  интересами  А.В. Малько,  понимает  отраженное  в

объективном праве либо вытекающее из его общего смысла и в определенной

степени  гарантированное  государством  простое  юридическое  дозволение,

которым  бы  стремился  воспользоваться  субъект,  а  также  в  некоторых

случаях  обращаться  за  защитой  к  компетентным  органам  -  в  целях

удовлетворения своих потребностей, не противоречащих общественным2.

По  мнению  Н.В. Витрука  -  «законные  интересы  личности  -  это

неразрывная  связь  между  субъективными  правами  и  обязанностями,

служащая их продолжением либо этапом в процессе формирования новых

субъективных прав и обязанностей»3.

1  Краткий словарь категорий и понятий по теории государства и права / под ред.
В.М. Шадрина. [электронный ресурс]: Режим доступа // http://lawcanal.ru. (дата обращения
10.02.2017).

2 Общая  теория  государства  и  права:  академический  курс  /  отв.  Ред.  Н.М.
Марченко. М., 2008. С. 241-266.  

3  Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. – М.: Норма, 2008. С.
243-244.
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Из сравнения данных понятий можно сделать вывод о том, что права

подозреваемых и обвиняемых, находящихся в следственном изоляторе - это

мера возможного поведения данной категории лиц, обладать конкретными

социальными  благами,  обеспечивая  юридическими  обязанностями

администрации  следственных  изоляторов,  других  субъектов  уголовно-

исполнительных правоотношений.

Также  законные  интересы  подозреваемых  и  обвиняемых

подразделяются на закрепленные в правовых нормах конкретные действия и

на стремления к обладанию теми или иными благами, удовлетворяемые, в

результате оценки администрацией учреждений поведения подозреваемых и

обвиняемых в период содержания их в следственных изоляторах.

Рассматривая  законные  интересы лиц,  содержащихся  под  стражей  в

следственных изоляторах, следует иметь в виду, что эта категория связана с

малым разрывом тех  социальных связей,  которые существовали  у  них  до

применения  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу.  Исходя  из

этого,  они  обладают  специфическими  правовыми  возможностями

осуществления своих прав и законных интересов1.

Обычно такие правовые возможности закрепляются в законодательстве

посредством  выражений  «подозреваемые  и  обвиняемые  могут…»  и

«подозреваемым  и  обвиняемым  может  быть  разрешено…».  Именно  эти

правовые  возможности  и  являются  законными  интересами  лиц,

содержащихся в следственных изоляторах2.

Когда человек становится субъектом пенитенциарных отношений, он

не  теряет  конституционные  права,  а  дальше  продолжает  оставаться

носителем  индивидуального  правового  статуса.  Подозреваемые  и

обвиняемые  такие  же  граждане  Российской  Федерации,  они  имеют  права

человека  и  гражданина,  которые  в  соответствии  с  Конституцией  РФ

1 Шляхова И.А.  Анализ  работы  ФСИН  России  по  рассмотрению  жалоб
Европейского суда по правам человека: сборник материалов. М., 2011. С. 32-36.

2 Тиканов А.В.  Правовое  положение  лиц.  Содержащихся  в  следственных
изоляторах: автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.08. Тюмень, 2001. С. 92.
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признаются  и  охраняются  государством.  Но  при  нахождении  в  местах

содержания под стражей, их правовой статус носит правоогранечительную

сторону и регулируется Федеральным законом  «О содержании под стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Важно провести

сравнительно-правовой  анализ  этих  нормативно-правовых  актов,

регулирующих конституционный и специальный правовой статус человека и

гражданина.

Вся  совокупность  прав  человека  и  гражданина  делится  на  три

категории1:

1) Гражданские права;

2) Личные (естественные неотчуждаемые) права;

3) Политические права.

Гражданские  права  образуются  из  субъективных  прав  позитивного

характера. Перечень таких прав устанавливается государством, в отношении

граждан проживающих на территории этого государства, и устанавливаются

в  законодательстве.  Возникновение  этих  прав  -  политико-правовая  связь

индивида  с  государством.  Данные  права  устанавливаются  юридическим

статусом граждан, под которым в теории права понимают «основанную на

законе  и  взятую  в  единстве  совокупность  субъективных  прав,  законных

интересов и юридических обязанностей граждан»2.

К  гражданским  правам  можно  отнести:  право  на  частную

собственность,  имущество, свободное использование своих обязанностей и

имущества  для  предпринимательской  и  иной  не  запрещенной  законом

экономической  деятельности,  на  благоприятную  окружающую  среду,

свободный  труд,  право  на  охрану  здоровья,  право  на  психологическую

помощь как отсутствие опасности, право на достойное материально-бытовое

обеспечение; отдых, жилище, образование, социальную защиту, социальное

1 Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов / отв. Ред. А.С. Михлин. М.,
2009. С. 89-92.

2  См.: Ромашов Р.А. Право, свобода, воля как субстанциональные составляющие
правового  статуса  личности  //  Правовые  аспекты  свободы  личности:  материалы
Межвузовской научно-практической конференции. 2012. С. 179.



38

обеспечение,  участие  в  культурной  жизни  и  пользование  учреждениями

культуры.

В  соответствии  со  ст.  37  Конституции  РФ  закрепляется  право  на

свободный труд, о том, что каждый человек имеет выбирать понравившийся

ему  род  деятельности  и  профессию.  Данные  права  также  можно  отнести

частично  к  правовому  положению  подозреваемых  и  обвиняемых  в

совершении преступлений, которые согласно ст.27 Федерального закона «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»  имеют возможность привлекаться к труду с их согласия.

Можно отметить ч.5 ст.37 Конституции РФ, в ней указано о правах на

отдых,  также  данное  право  предоставляется  п.10  ч.1  ст.17  Федеральном

законе  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в

совершении  преступлений»  в  права  подозреваемых  и  обвиняемых  входит

предоставление  восьмичасового  сна  в  ночное  время  в  течение  которого

запрещается их привлечение к участию в процессуальных и иных действиях,

за  исключением  случаев  предусмотренных  Уголовно-процессуальным

кодексом Российской Федерации.

У  лица,  находящегося  под  стражей, имеется  право  на  жилище  и

нормальное материально-бытовое обеспечение. Согласно ст. 40 Конституции

РФ каждый человек имеет право на жилище, и никто не может лишить этого

права.  В  период нахождения  человека  в  местах  содержания  под  стражей,

никто не имеет право лишить его жилища, прописки по месту жительства

сохраняясь  за  данным  лицом,  а  также  при  нахождении  в  следственном

изоляторе  лица  размещаются  в  освещенных  и  отапливаемых  камерах,

согласно  нормам  санитарной  площади  на  одного  человека  четыре

квадратных метра1.

В соответствии с ч.1 ст.41 Конституции РФ закреплено про право на

охрану  здоровья  и  психиатрическую  помощь,  также  аналогичное  право

1 О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений:  Федеральный  Закон  от  15.07.1995  №  103-ФЗ  (ред.  от  28.12.2016)  //
Собрание законодательства РФ, 17.07.1995, №29, ст. 2759.
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указано  в  ст.24  Федерального  закона  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» выражено оно в

предоставлении  медико-санитарного  обеспечения  по  средством  лечебно-

профилактической деятельности и санитарно-эпидемилогического состояния

лиц  содержащихся  в  следственном  изоляторе,  а  также  прописан  порядок

оказания  медицинской  и  психиатрической  помощи  подозреваемым  и

обвиняемым.

Таким образом, ст.26 ФЗ от 21ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах

охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»  гласит  о  содержании

прав граждан,  задержанных,  взятых под стражу,  отбывающих наказание  в

виде  лишения  свободы,  ограничения  свободы,  ареста  либо

административного ареста предоставляется право на медицинскую помощь, в

том  числе  в  необходимых  случаях  в  государственных  медицинских

учреждениях  государственной  системы здравоохранения  и  муниципальной

системы  здравоохранения  за  счет   денежных  средств  РФ.  Беременным

женщинам,  женщинам  во  время  родов  и  в  послеродовой  период  также

обладают  правом  на  получение  медицинской  помощи,  в  том  числе  в

медицинских организациях охраны материнства и детства1.

Сейчас  мы  попробуем  проанализировать  естественные

(неотчуждаемые)  права,  которые  представляют  собой  совокупность

правомочий,  выражающих  естественно-правовые  начала,  гарантирующие

индивидуальность  и  неповторимость  личности  во  взаимоотношениях  с

другими субъектами социальных отношений. Эта категория содержит в себе

разновидность  прав:  право  на  личную  безопасность,  жизнь,  достоинство

личности и другие.

Данная  категория  прав  является  жизненно  необходимыми

потребностями  человека  для  поддержания  нормальной  жизнедеятельности

как  биосоциального  существа.  Обязательное  соблюдение  должно  быть

1 Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации:  федеральный
закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (в ред. от 28.12.2013г.) // Российская газета. – 2011. – 263;
Российская газета. – 2013. - № 295.
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вышеперечисленных  прав  человека,  не  зависимо  от  их  собственного

поведения,  признающееся,  международным  сообществом  выступает  в

качестве  общепризнанного  принципа  и  нормы  международного  права1.

Исполнение  этих  прав  обязательно  для  всех  государств  не  зависят  от

социально-экономического  строя.  Данные  права  в  идеале  должны

предоставляться  каждому  человеку,  независимо  от  юридической  оценки

совершенных им поступков и гарантироваться Конституцией РФ и иными

законодательными  актами.  Следовательно,  государство  берет  на  себя

обязательства не только перед международным сообществом, но и всеми кто

находится под его юрисдикцией2.

В  соответствии  с  ч.1  ст.20  Конституции  РФ,  определяющая  право

гражданина Российской Федерации на жизнь, соотносится с заявленным в п.2

ст.17  Федерального  закона  «О содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых  в  совершении  преступлений»  получение  права  на  личную

безопасность в местах содержания под стражей. При возникновении угрозы

жизни  или  здоровью  подозреваемого  или  обвиняемого  либо  угрозы

совершения  преступления  против  личности  со  стороны  других

подозреваемых  или  обвиняемых  сотрудники  следственных  изоляторов

обязаны  незамедлительно  принять  меры  по  обеспечению  личной

безопасности  подозреваемого  или  обвиняемого  (в  соответствии  со  ст.19

Федерального  закона  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступлений»). 

В данной статье говорится об одном из очень важных элементов, так

как безопасность данной категории лиц содержащихся под стражей стоит на

первом месте для нормального функционирования следственного изолятора.

Но  хотелось  бы  отметить  то,  что  в  содержании  Федерального  закона  «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

1 Алиян Н.А. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы // Государство и 
право. 2009. - № 5. С. 44.

2 Кожевников С.Н. Теория государства и права / под. ред. В.К. Бабаева. – М., 2000.
С. 177.
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преступлений»  конкретно  не  определенны  меры  связанные  с

предоставлением безопасности,  как понять незамедлительно  и какой срок

осуществления данного элемента.

Безусловно,  рассмотрев  ведомственное  законодательство,  можно

раскрыть данные вопросы но, однако не во всех актах можно найти ответ и

разъяснения на вопросы, связанные с предоставлением данных мер. Поэтому

возникает  такая  необходимость  как  дополнение  Федерального  закона  «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»  в  создании  отдельной  главы,  которая  бы  расписывала

полностью,  что  входит  в  предоставлении  безопасности,  какие  меры

конкретно  должны  осуществляться  и  предлагаться,  и  какой  срок

предоставляется для их исполнения.

Несомненно, ст.28 Конституции РФ содержит в себе гарантии свободы

совести, вероисповедания, свободу выбора, которое также имеется у лиц со

специальным  статусом.  В  доказательство  данной  статье  п.14  ч.1  ст.17

Федерального  закона  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых  в  совершении  преступлений»  говорит  о  том,  что  у

подозреваемых  и  обвиняемых  есть  право  на  отправление  религиозных

обрядов, иметь при себе религиозную литературу и предметы религиозного

культа.

Категория политических прав в отличие от личных прав, обращена  на

активное  участие  каждого  индивида  в  жизни  государства  и  управление

делами государства.   Эти права устанавливают условия образования связи

между человеком и обществом, гражданином и государством.

В  Конституции  РФ  к  политическим  правам  относится  право  на:

объединение,  в  том  числе  входящее  право  создавать  профессиональные

союзы  для  защиты  своих  интересов;  участие  в  управлении  делами

государства,  как  самостоятельно,  так  и  через  своих  представителей;

одинаковый  доступ  к  государственной  службе;  участие  в  отправлении

правосудия;  обращении  лично,  а  также  посредствам  направления
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индивидуальных или  коллективных  обращений  в  государственные  органы

или органы местного самоуправления.

Следует  отметить,  что  подозреваемые  и  обвиняемые  в  период

содержания  под  стражей  участвуют  в  избирательных  компаниях,  данная

деятельность регулируется государственными законами, в которых закреплен

порядок проведения выборов1.

Российское законодательство определяет две категории лиц, которые

не  имеют  возможности  воспользоваться  правом -  ими являются  граждане

Российской  Федерации,  установленные  судом  не  дееспособными  и

содержащиеся  в  местах  лишения  свободы  по  приговору  суда.  Итак,   из

анализа  данной  нормы  можно  сказать,  что  лица,  находящиеся  в  местах

содержания под стражей и в отношении которых приговор суда не вступил в

законную силу, имеют право участвовать в выборах и референдумах.

Также  подозреваемые  и  обвиняемые,  находящиеся  в  следственных

изоляторах в соответствии с п.3 ст. 17  и п.7 ст. 21 Федерального закона «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений» имеют право на обращение с предложениями, заявлениями и

жалобами  в  органы  государственной  власти,  органы  местного

самоуправления, общественные объединения, органы прокуратуры, в суд по

вопросам  законности  и  правомерности  их  нахождения  в  следственных

изоляторах, а также нарушения их прав и законных интересов. Персональное

обращение к начальнику следственного изолятора, разрешается, когда лица

непосредственно находятся на этой территории.

В  заключении  хотелось  бы  сделать  следующие  выводы,  о  том,  что

совокупность  конституционных  прав  всегда  сохраняются  за  человеком  на

протяжении всей жизни, но ели в отношении этого лица будет применена

мера  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу,  то  часть  его

конституционных  прав  может  быть  ограничена.  В  соответствии  со  ст.17

1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации: федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ ( в ред. от
05.05.2014 г.) // Российская газета. – 2002. – 106; Российская газета. – 2014. - № 101. 
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«Права подозреваемых и обвиняемых» Федерального закона «О содержании

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» дан

исчерпывающий  перечень  прав,  которыми  наделены  подозреваемые  и

обвиняемые, находящиеся в местах содержания под стражей. Любопытным

остается такой факт, что большая часть указанных прав является законными

интересами,  так  как  не  носят  обязательный  характер  для  исполнения

администрацией следственного изолятора и на прямую зависят от разного

рода обстоятельств.

Каждый человек участвующий в общественных отношениях обладает

правами и обязанностями.  Правами,  которыми наделены подозреваемые и

обвиняемые  в  период  содержания  под  стражей  мы  уже  попытались  их

разобрать  в  соответствии  со  ст.17  «Права  подозреваемых  и  обвиняемых»

Федерального  закона  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых  в  совершении  преступлений».  Поэтому,  мы  постараемся

рассмотреть  обязанности,  прописанные  в  ст.36  «Основные  обязанности

подозреваемых  и  обвиняемых»  Федерального  закона  «О  содержании  под

стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений».  В

данном ФЗ указывается о: необходимости соблюдения порядка содержания

под стражей,  настоящим Федеральным законом и Правилами внутреннего

распорядка; выполнения законных требований администрации следственного

изолятора;  соблюдение  требований  гигиены  и  санитарии;  бережное

отношение к имуществу мест содержания под стражей; проведение уборки

камер  и  других  помещений  в  порядке  очередности;  не  совершать

умышленных действий, угрожающих собственной жизни и здоровью, а также

жизни  и  здоровью  других  лиц;  не  препятствовать  сотрудникам  мест

содержания  под  стражей,  а  также иным лицам,  обеспечивающим порядок

содержания под стражей, в выполнении ими служебных обязанностей.

В  соответствии  с  ч.4  ст.25  данного  Федерального  закона  «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений» подозреваемым и обвиняемым не разрешено иметь при себе
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вещества  и  продукты  питания,  которые  запрещены  к  хранению  и

использованию в следственном изоляторе,  а также хранить и использовать

данные вещи.

Мы видим, что вышеуказанные статьи данного закона расположены, в

разных разделах, хотя разумно было бы разместить их рядом.

Более  того,  если  снова  обратиться  к  названию  ст.17  этого  закона

«Права  подозреваемых  и  обвиняемых»,  а  ст.36  «Основные  обязанности

подозреваемых  и  обвиняемых»,  значит  можно  предположить,  что  имеет

место  быть  существование  перечня  дополнительных  обязанностей

подозреваемых и обвиняемых.

Но как мы знаем, такого перечня не существует, имеется приложение

№1 содержащееся  в  приказе  № 189 «Об утверждении правил внутреннего

распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы»,

где указан конкретный перечень обязанностей для этой категории лиц.

В заключении хотелось бы отметить то,  что мера пресечения в виде

заключения под стражу значительно ограничивает конституционные права и

свободы, подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых данная мера

была  применена.  Таким  образом,  международные  нормы  допускают

ограничения  при  определенных  обстоятельствах.  Ст.5  Европейской

конвенции прав человека и основных свобод, указывает, что никто не может

быть  лишен  свободы  иначе  как  в  установленном  законом  случаях  и  в

определенном  порядке1.  В  Российском  законодательстве  основанием

ограничения конституционных прав и свобод граждан выступает  ч.3 ст.55

Конституции  Российской  Федерации.  В  ней  содержится  «Права,  свободы

человека могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в

какой  это  не  обходимо  в  целях  защиты  основ  конституционного  строя,

нравственности,  здоровья,  прав  и  законных  интересов  других  лиц,

обеспечения  обороны  страны  и  безопасности  государства».  Необходимо

1 Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  (Заключена  в  г. Риме
04.11.1950)  (с  изм.  от  13.05.2004)  //  Собрание  законодательства  РФ.  -  2001.  -  № 2.  -
Ст. 163.
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отметить тот факт, что в Федеральном законе «О содержании под стражей

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»  требуется

модернизация  положений.  Также  можно  предложить  внести  изменения  в

Федеральном  законе  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых  в  совершении  преступлений»  по  закреплению  отдельного

раздела, который бы раскрывал меры предоставления личной безопасности

подозреваемым  и  обвиняемым,  что  входит  в  этот  комплекс  мер,  сроки,

предоставляемые для исполнения данной меры. Что касается ст.17 ФЗ «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»  разбить  на   две  части,  в  одной  закрепить  права  данной

категории лиц, а в другой их законные интересы. В свою очередь необходимо

подвергнуть  изменениям  ст.36  «Основные  обязанности  подозреваемых  и

обвиняемых»  ФЗ  № 103  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых  в  совершении  преступлений»  установить  исчерпывающий

перечень  обязанностей  и  указать  ей  место  в  том  разделе  закона,  где

рассматриваются элементы правового статуса подозреваемых и обвиняемых.

Средством  осуществления  элементов  правого  статуса  подозреваемых  и

обвиняемых  в  период  их  нахождения  в  следственном  изоляторе  является

режим  содержания,  который  направлен  на  соблюдение  прав  и  законных

интересов подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими возложенных на

них  обязанностей,  их  изоляцию,  а  также  выполнение  задач  уголовного

судопроизводства.

2.2. Изоляция, как основной элемент обеспечения прав подозреваемых и
обвиняемых

Содержание под стражей как мера пресечения в виде заключения под

стражей выражает собой ограничение свободы, прав и законных интересов,

подозреваемых и обвиняемых посредством их изоляции на срок назначенный

судом.
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В  отношении  лиц,  заключенных  под  стражу  в  качестве  меры

пресечения, режим предусматривает только такую изоляцию и исходящие из

нее  ограничения,  которые  необходимы  в  интересах  расследования  и

судебного рассмотрения дела.

 Изоляция  от  общества  является  как  необходимый  элемент

предварительного заключения под стражу лиц совершивших преступления,

определяющий  правовой  статус,  лиц  содержащихся  в  следственных

изоляторах.

Изоляция  как  одно  из  требований  режима,  имеет  следующее

предназначение1:

1) принудительное  содержание  подозреваемых,  обвиняемых  в

специальных помещениях, на срок установленным судом;

2) своевременное выявление и эффективное пресечение готовящихся и

фактических правонарушений;

3) обеспечение безопасности подозреваемым, обвиняемым;

4) осуществление  контроля  со  стороны  администрации  за

подозреваемыми  и  обвиняемыми,  направленными  на  профилактику

противоправного поведения.

Изоляция  достигается  посредствам  охраны  подозреваемых  и

обвиняемых  в  помещениях  и  специальных  местах,  установления  строгих

правил  поведения  в  период  содержания  в  следственном  изоляторе,

осуществления  постоянного  надзора,  ограничения  отношений  между

подозреваемыми и обвиняемыми, а  также с гражданами,  находящимися за

пределами следственного изолятора2.

Список  условий  и  непосредственно  порядок  обеспечения  изоляции,

закреплен  в  главе III «Обеспечение  изоляции  и  предотвращение

1 Баров Ю.А., Андриянов Р.В. Правовое и организационное обеспечение изоляции
осужденных в  исправительных  учреждениях:  учебное  пособие  –  Новокузнецк:  ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. С. 7-8. 

2 Савушкин  С.М.  Взаимодействие  отдела  безопасности  (режима)  с  другими
службами ИУ и  СИЗО в  целях  выявления  режимных требований:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. С.23. 
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правонарушений  в  местах  содержания  под  стражей»  ФЗ  № 103  «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»,  Приказ  № 189  «Об  утверждении  Правил  внутреннего

распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы»,

УИК РФ.

В  соответствии  с  главными  требованиями  изоляции  разъясняется  о

содержании  по  общему  правилу  подозреваемых  и  обвиняемых  в  общих

камерах,  однако  также  могут  содержаться  и  в  одиночных  камерах.

Размещение  в  одиночных  камерах  предоставляется  в  исключительных

случаях.  Также если посмотреть на содержание Минимальных стандартных

правил обращения с заключенными мы можем обратить внимание на то, что

режим  устанавливает  как  можно  максимальней  приблизить  нахождение  в

тюрьме к жизни на свободе, таким образом, чтобы не уничтожить чувство

ответственности и сознания человеческого достоинства у лиц, содержащихся

в следственном изоляторе. Предоставление  содержания в одиночной камере

может  быть  вызвано  по  разным  причинам,  в  основном  связано  это  с

предоставлением безопасного места подозреваемому или обвиняемому. Оно

может  предоставляться  по  заявлению  об  одиночном  содержании  лица

находящегося  в  местах  содержания  под  стражей,  а  также  необходимо

соблюдать  требования  изоляции  при  перемещении  подозреваемых  и

обвиняемых за пределами следственного изолятора1.

Размещение в камерах лиц содержащихся под стражей, применяется с

учетом  личностных  качеств  и  их  психологических  особенностей,  также

стараются по возможности разместить отдельно курящих от некурящих.

Критерии  размещения  подозреваемых  и  обвиняемых  по  камерам

прописано в ст.33 ФЗ № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и

обвиняемых  в  совершении  преступлений»,  называется  она  «Раздельное

размещение»:

1 Коментарий к Федеральному закону от 15 июля 1995 г.  № 103-ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (постатейный)
(Белянинова Ю.В., Кузьмин В.А) (под ред. Н.С. Мановой).
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1) мужчины содержаться отдельно от женщин;

2) несовершеннолетние от взрослых;

3) лица,  впервые  привлекаемые  к  уголовной  ответственности,

размещаются  отдельно  от  лиц,  ранее  содержащихся  в  местах  лишения

свободы;

4) подозреваемые  и  обвиняемые,  а  также  осужденные,  приговоры,  в

отношении которых вступили в законную силу, содержатся отдельно друг от

друга;

5) подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу.

Отдельно от других подозреваемых и обвиняемых содержатся:

1) подозреваемые  и  обвиняемые  в  совершении  преступлений  против

основ конституционного строя и безопасности государства и преступлений

против мира и безопасности человечества;

2)  подозреваемые  и  обвиняемые в  совершении таких  преступлений,

которые  предусмотрены  Уголовным  кодексом  Российской  Федерации:

убийство;  убийство  матерью  новорожденного  ребенка;  умышленное

причинение тяжкого вреда здоровью; заражение ВИЧ-инфекцией; похищение

человека; изнасилование; насильственные действия сексуального характера,

торговля  несовершеннолетними,  грабеж;  разбой;  вымогательство;

совершенное  при  отягчающих  обстоятельствах;  терроризм;  захват

заложников;  организация  незаконного  вооруженного  формирования;

бандитизм; организация преступного сообщества (преступной организации);

пиратство; посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или

предварительное  расследование;  посягательство  на  жизнь  сотрудника

правоохранительных  органов;  дезорганизация  нормальной  деятельности

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества;

3) подозреваемые  и  обвиняемые  при  особо  опасном  рецидиве

преступлений;

4)  осужденные к смертной казни;
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5) лица,  являющиеся  или  являвшиеся  судьями,  адвокатами,

сотрудниками  правоохранительных  органов,  налоговой  инспекции,

таможенных органов,  службы судебных  приставов,  учреждений и  органов

уголовно-исполнительной  системы,  военнослужащими  внутренних  войск

Министерства внутренних дел Российской Федерации;

6) по решению администрации места содержания под стражей либо по

письменному решению лица или органа, в производстве которых находится

уголовное дело, подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью которых

угрожает опасность со стороны других подозреваемых и обвиняемых;

7) больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в особом

медицинском уходе и наблюдении.

Данные критерии раздельного размещения являются подтверждением

обеспечения  качественной  и  надежной  изоляцией  подозреваемых,

обвиняемых  содержащихся  в  следственном  изоляторе,  таким  образом,

обеспечивая безопасность данных лиц.

Рассмотрев III главу  «Обеспечение  изоляции  и  предотвращение

правонарушений  в  местах  содержания  под  стражей»  ФЗ  № 103  «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений», обращает наше внимание на то, что применяется такие два

понятия как изоляция и раздельное размещение.

ФЗ № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в

совершении преступлений»,  и в каких либо других нормативных актах не

закреплено  понятийного  аппарата  этих  терминов,  таким  образом,  нет  ни

какой возможности развести данные понятия, то есть выявить отличия между

ними.

ФЗ № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в

совершении  преступлений»  отсылает  к  ст.32  «Основные  требования

обеспечения изоляции» и ст.33 «Раздельное размещение в камерах», сразу

становится  не  ясным тот  факт  о  том,  что  рассматривается  ли содержание

ст.33 «Раздельное содержание в камерах», как одно из главных требований
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изоляции, или данная статья является самостоятельным институтом. В ст.32

«Основные  требования  обеспечения  изоляции»  указывается  на  две  другие

статьи, на ст.33, но помимо этого в ст.15 говорится о том, что в следственном

изоляторе  устанавливается  режим  обеспечивающий  изоляцию,  а  не

раздельное размещение.

Таким  образом,  предоставляется  необходимым,  совместить  ст.32

«Основные  требования  обеспечения  изоляции»  со  ст.33  «Раздельное

размещение  в  камерах»,  одну  статью,  которая  трактовалась  бы  как

«Раздельное размещение разных категорий подозреваемых и обвиняемых, а

также осужденных по камерам».

Задача,  состоящая  в  обеспечении  изоляции,  осуществляется  такими

элементами, как охрана, надзор за подозреваемыми и обвиняемыми, а также

технические средства реализуются следующим образом.

Для обеспечения охраны и надзора за подозреваемыми, обвиняемыми

территория следственного изолятора делится на две зоны: административно-

хозяйственную и режимную1.

Режимная зона содержит в себе жилые корпуса, в которых содержатся

подозреваемые  и  обвиняемые  в  период  содержания  под  стражей,  баня-

прачечная,  пищеблок.  Административно-хозяйственная  зона  со  штабом

(административным  зданием)  и  контрольно-пропускным  пунктом,

предназначенный  для  приема  подозреваемых,  обвиняемых,  а  также

дактилоскопирования, обыска, помещения для расположения администрации

следственного  изолятора,  комнаты  для  краткосрочных  свиданий  с

родственниками,  защитниками  и  другими  лицами.  В  хозяйственной  зоне

расположены: мастерские, гараж и склады. 

Данные  зоны  следственного  изолятора  ограждаются  забором,  по

внутреннему  периметру  территории  следственного  изолятора

1 Уголовно-исполнительное право России: учебник / Под ред. В.И. Селиверстова. –
6-ое изд., перераб. и доп. – М., 2013. С. 234.  
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устанавливаются постовые вышки, оборудованные инженерно-техническими

средствами охраны и связи1. 

Субъектами обеспечения изоляции посредствам охраны и постоянного

надзора за лицами, содержащимися под стражей осуществляется непрерывно

сотрудниками  следственного  изолятора  из  четырех  дежурных  смен  в

корпусных отделениях, наружных (внешних) и внутренних постах.

Наружные посты располагаются на тропе наряда, на постовых вышках,

у  главных,  подсобных  ворот,  в  период  прогулки  у  прогулочных  дворов.

Внутренние  посты  делятся  на  уже  на  постоянные  и  временные,  которые

устанавливаются у карцеров, больничных палат, камер в мастерских и т.д2.

Для осуществления наблюдения за подозреваемыми и обвиняемыми в

камерах,  на  прогулочных  дворах,  в  коридорах  режимных  корпусов

администрация  следственного  изолятора  имеет  право  применять

электронные,  аудиовизуальные  и  иные  технические  средства  надзора  и

контроля,  перечень  и  порядок  использования  которых  регламентируется

нормативно-правовыми актами Российской Федерации3.

Изоляция от общества не лишает человека свободы, а только сужает

масштабы ее реализации. С одной стороны изоляция позволяет государству

обособить  от  общества  лиц,  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступления,  с  другой  стороны  в  период  нахождения  данной  категории

граждан в данных местах обеспечивает возможность осуществления за ними

надлежащего надзора и проведения комплекса мероприятий, направленных

на воспитательное воздействие4.

1 Ельчанинов А.П. Проблемы правового регулирования содержания осужденных в
следственных изоляторах в условиях реформирования УИС // Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление.-2014.  С. 10. 

2 Стародубцев  Н.А.  Инженерно-техническое  обеспечение  безопасности  объектов
УИС: состояние и перспективы // Ведомости УИС. -2010. -№ 2. С.13.

3 Попов В.Г. Средства связи, применяемые в УИС России. Учебное пособие. Томск.
2011. С.77-79.

4 Баров Ю.А., Андриянов Р.В. Правовое и организационное обеспечение изоляции
осужденных в исправительных учреждениях: учебное пособие – Новокузнецк ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – С. 34-35. 
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Во  время  нахождения  в  условиях  изоляции,  таким  образом,  могут

происходить нарушения конституционных прав человека выражающихся в

свободном передвижении и  выборе  места  пребывания  и  местожительства,

закрепленных  п.  1  ст.  27  Конституции  РФ,  а  также  неприкосновенность

частной жизни и личной тайны указанного в п.  1 ст.  23 Конституции РФ,

выезд  за  пределы  места  пребывания  и  места  жительства  п.  2  ст.  27

Конституции РФ, но при этом еще раз  необходимо выделить,  что данные

меры это законное вмешательство государства в отношении подозреваемых,

обвиняемых, остальные права сохраняются за данной категорией лиц.

Можно  сказать,  что  изоляция  по  своему  предназначению  хоть  и

накладывает  ограничения  на  права  подозреваемых,  обвиняемых,  а  также

предоставляет им ряд специфических прав, таких как1:

1) право  на  свидания  в  месяц  с  родственниками  на  основании

письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится

уголовное дело продолжительностью до трех часов каждое;

2) право на прогулку;

3) право на свидание с защитником;

4) право на получение посылок, передач без ограничения количества,

но не более тридцати килограммов в месяц;

5) право  обращаться  с  предложениями,  заявлениями  и  жалобами  к

администрации учреждения или компетентные органы.

В заключение хотелось бы отметить то, что ФЗ № 103 «О содержании

под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»,

существует  необходимость  в  совершенствовании  ст.  32  «Основные

требования  обеспечения  изоляции»  и  ст.  33  «Раздельное  размещение  в

камерах» объединив их, и назвать все одной статьей «Раздельное размещение

разных  категорий  подозреваемых,  обвиняемых и  осужденных  в  камерах»;

рассмотрев  содержание  изоляции,  как  требования  режима в  следственных

1 О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений:  Федеральный  Закон  от  15.07.1995  №  103-ФЗ  (ред.  от  28.12.2016)  //
Собрание законодательства РФ, 17.07.1995, №29, ст. 2759.
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изоляторах, мы пришли к выводу о том, что в принудительном содержании

подозреваемых,  обвиняемых  в  специальных  помещениях  следственного

изолятора,  на  срок  установленный  судом;  своевременное  выявление  и

эффективное  пресечение  готовящихся  и  фактических  правонарушений;

обеспечение  безопасности  подозреваемым,  обвиняемым;  осуществление

контроля  со  стороны  администрации  за  подозреваемыми  и  обвиняемыми,

направленными на профилактику противоправного поведения.

Изоляция  и  есть  та  составляющая,  которая  обеспечивает  права  лиц,

содержащихся  под  стражей  исполнение  ими  своих  обязанностей,  так  как,

попадая  в  следственный  изолятор,  данная  категория  лиц  получает

определенные  ограничения  и  перечень  специальных  прав,  которые

осуществляются в период изоляции от общества.
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ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЖИМА В СИЗО
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ,

ОБВИНЯЕМЫХ, ИСПОЛНЕНИЕ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ИХ
ИЗОЛЯЦИЯ

Несмотря на то что, так или иначе, происходили улучшения в области

уголовного  и  уголовно-процессуального  законодательства  с  целью

гуманизации,  таким  образом,  чтобы  происходила  наиболее  продуктивная

борьба с преступностью, а также для успешного расследования уголовных

дел в уголовном судопроизводстве невозможно обойтись без мер уголовно-

процессуального принуждения в целом и мер пресечения.

Политика  государства  в  области  совершенствования  Уголовно-

исполнительной системы предусматривает разъяснить такие задачи как1:

1) улучшение  условий  содержания  подозреваемых,  обвиняемых  в

следственных  изоляторах,  в  частности  приведения  условий  содержания

спецконтингента в соответствии с международными стандартами содержания

заключенных под стражей;

2) уменьшение количества подозреваемых, обвиняемых в следственных

изоляторах;

3) привлечение  осужденного  при  судебном  разбирательстве  в

следственном  изоляторе,  какие  правила  внутреннего  распорядка  будут

распространяться на данную категорию лиц.

Решив  данные  задачи,  можно  разрешить  такие  проблемы,  которые

связанны  с  улучшением  работы  по  организации  режима  и  надзора  в

учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,  выражающиеся  в

предоставлении материально-бытового и медико-санитарном обеспечении. А

также  разобраться  в  проблеме  привлечения  осужденного  в  статусе

обвиняемого, в соответствии с какими правилами внутреннего распорядка он

будет находиться в СИЗО.

1 ФКУ НИИИТ ФСИН России Информационно-аналитический сборник «Основные
показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН  России  январь  –
декабрь 2015».
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В  результате  разрешения  данных  проблем,  приведет  к  строгому  и

обязательному соблюдению прав и свобод человека находящегося в местах

заключения под стражу, уменьшению количеств обращений подозреваемых и

обвиняемых в Европейский Суд по правам человека.

В состав уголовно-исполнительной системы входят 213 следственных

изоляторов,  8  тюрем  и  109  помещений,  функционирующих  в  режиме

следственных изоляторов, с общим лимитом наполнения 130336 мест1.

По  состоянию  на  01.01.2017  год  уменьшилась  численность  лиц,

содержащихся  в  следственных  изоляторах,  тюрьмах  и  помещениях,

функционирующих в режиме следственных изоляторов, содержится 109009,

что  на  8,82%  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года

составляющего (119554)2, количество которых составило 1190183.

В следственных изоляторах и ПФРСИ при лимите наполнения 126561

место,  фактически  содержалось  117039  человек,  либо  это  92,5%  к

установленному лимиту имеющихся мест4.

Наиболее  распространенным  основанием  для  подачи  жалобы

подозреваемыми  и  обвиняемыми  в  Европейский  суд  по  правам  человека

является  не  соблюдение  нормы  жилой  площади,  предоставляемой  лицам,

содержащимся в СИЗО5.

Норма жилой площади, предназначавшаяся на одного подозреваемого

и обвиняемого, в конце отчетного периода в среднем по России составила 4,2

кв.метра.  В  62  территориальных  органах  ФСИН  России  жилая  площадь

1 ФКУ НИИИТ ФСИН России Информационно-аналитический сборник «Основные
показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН  России  январь-
декабрь 2016 год».

2 Аналогичный период прошлого года. Далее по тексту АППГ.
3 ФКУ НИИИТ ФСИН России Информационно аналитический сборник «Основные

показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН  России  январь-
декабрь 2015 год»

4 ФСИН  Академии  права  и  управления.  Содержание  под  стражей:  состояние  и
вопросы совершенствования в условиях развития УИС, Рязань, 2015г. С. 10.

5 ФКУ НИИИТ ФСИН России Информационно-аналитический сборник «Основные
показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН  России  январь-
декабрь 2016 год».
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составила  4  кв.метра,  таким образом соответствуя  установленным нормам

законодательства Российской Федерации.

Но также имеются территориальные органы, в которых жилая площадь

не соответствует квадратуре, заявленной в нормативно-правовых актах.

Представителями данных территориальных органов стали: Республика

Крым и г.Севастополь - 2,8 кв.метра, Свердловская область - 2,9 кв.метров,

Московская область - 3 кв.метра, г.Москва - 3,3 кв.метра.

Также  необходимо  заметить,  что  существуют  нарушения  жилой

площади и лимита наполнения подозреваемых, обвиняемых в следственных

изоляторах расположенных на территории Кемеровской области.

Например,  были  обнаружены,  нарушения  требований  закона  в

установлении  лимита  наполнения  учреждения,  данные  нарушения  были

выявлены  прокурором,  в  СИЗО  -  4  города  Анжеро-Судженска  так  при

установлении лимита наполнения 652 человека,  на 20 декабря 2015 года в

СИЗО содержалось 679 человек, а на 25 декабря 2015 года содержалось 668

человек,  таким  образом,  при  изучении  журнала  покамерной рассадки  лиц

содержащихся под стражей, были выявлены нарушения нормы санитарной

площади.  В  соответствии  со  ст.23  ФЗ  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»  норма

санитарной площади в камере на одного человека установлена в размере 4 кв.

метров,  было зафиксировано,  что  20  декабря  2015  года  в  корпусе  № 4  в

камере № 15 санитарной площадью 34,4 кв. метра содержалось 10 человек, в

корпусе № 5 в камере №8 санитарной площадью 32,7 кв. метра - 9 человек, в

камере № 10 санитарной площадью 32,6 кв. метров - 10 человек, в камере №

12 санитарной площадью 33 кв. метра - 9 человек. Аналогичное нарушение

закона имелось 25 декабря 2015 года в корпусе № 1 в камерах № 13, 15 , в

корпусе № 3 в камерах № 13, 14, в корпусе № 7 в камерах № 12, 26. 

В СИЗО-1 г. Кемерово, также было обнаружено нарушение ст. 23 ФЗ №

103,  так  как  норма  санитарной  площади  в  камере  на  1  человека

устанавливается  в  размере  4  кв.  метров  не  во  всех  камерах  соблюдалось
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данное требование. На 15.08.2016г.  в камере № 79 площадью 35,8 кв. метров

первого режимного корпуса содержалось 9 человек.

Более  распространенной  причиной  переполнение  следственных

изоляторов является рост количества лиц, которым выбрана мера пресечения

в  виде  заключения  под  стражу.  Дело  в  том,  что  основная  задача

следственных органов  -  раскрыть  и  расследовать  возбужденное  уголовное

дело, а в дальнейшем довести его до суда. Для достижения данной задачи

следственные  органы  традиционно  используют  меру  пресечения  в

отношении подозреваемого или обвиняемого, в виде тактического приема –

воздействия на него1.

Иногда  судьи  не  всегда  могут  отказать  в  удовлетворении

постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,

так  как  это  связано  с  активной  борьбой  Российского  государства   с

коррупцией,  таким  образом  «боятся»  о  появлении  сомнений  в  их

незаинтересованности исхода дела. 

Другой  причиной  становится  стереотип  следственных  и  судебных

органов по обязательному избранию меры пресечения в виде заключения под

стражу.  Суть  причины  состоит  в  том,  что  множество  судей  и  органов

следствия  считают,  что  другие  меры  пресечения  являются  слишком

лояльными  и  не  разумными  в  отношении  большинства  подозреваемых  и

обвиняемых. 

Существует еще одна причина переполнения следственных изоляторов,

выражающаяся  в  оставлении  без  перезакрепления  субъектов  за

следственными  изоляторами,  в  результате  чего  в  ряде  территориальных

органов  при  имеющихся  переполненных  СИЗО,  в  других  учреждениях

имеются свободные места.

Ярким  представителем  выявленной  проблемы  является  ГУФСИН

России по Волгоградской, Челябинской, Калининградской области.

1 ФСИН  Академии  права  и  управления.  Содержание  под  стражей:  состояние  и
вопросы совершенствования в условиях развития УИС. Рязань, 2015 г. С.3. 
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Помимо этого,  остается неэффективным использование ПФРСИ, при

ИК - 2 УФСИН России по Краснодарскому краю отсутствует, а в УФСИН

России по Ленинградской области и г. Санкт-Петербургу заполнены только

на 38%.

ФСИН  России  предлагает  следующий  комплекс  мероприятий  по

нейтрализации данной проблемы1:

1) Для  разгрузки  следственных  изоляторов  УИС,  необходимо

направлять  подозреваемых  и  обвиняемых  в  ближайшие  следственные

изоляторы  других  территориальных  органов  ФСИН  России,  в  которых

имеются  места  для  размещения,  и  представляется  возможным

видеоконференц-связи,  практика  применения  уже  имеется,  так  из  СИЗО

ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области,  подозреваемые  и  обвиняемые

направлялись в СИЗО УФСИН России по Томской области.

2) В 2015 году было запланировано завершение работ по строительству

и вводу в эксплуатацию СИЗО Воронежской области лимитом наполнения на

500  мест,  площадью  7  кв.  метра  на  человека,  кроме  того  также  во  всех

следственных  изоляторах  и  ПФРСИ  проводились  капитальные  и  текущие

ремонты. На осуществление, которых в 2014 году из средств федерального

бюджета было выделено 573,3 млн.рублей, что по сравнению с предыдущим

годом на 229,1 или 40% больше чем в 2013 году.

Таким образом, при проведении данных мероприятий, зафиксировано

снижение количества  жалоб в  области  нарушения права  подозреваемых и

обвиняемых на нормы жилой площади.

Другим  основанием  для  подачи  жалобы  лиц,  содержащихся  под

стражей,  стало  неправомерное  применение  сотрудниками  следственных

изоляторов физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Согласно  данным  официального  сайта  ФСИН  России  за  2014  год

зафиксировано снижение на 24 факта или 7,2% по сравнению с аналогичным

1 ФСИН Управление организации деятельности тюрем и следственных изоляторов.
Основные  результаты  оперативно-служебной  деятельности  следственных  изоляторов  и
тюрем ФСИН России в 2014 году. Аналитические материалы. С. 5-6.
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периодом прошлого года, что составило 3087 случаев (АППГ-3330 случаев).

Из которых незаконное применение наручников составило 1421 раз (АППГ-

1626 раз),  резиновые палки -  461 раз (АППГ-473 раза),  физическая сила -

1177 случаев (АППГ-1182 случаев), аэрозольные устройства - 28 раз (АППГ-

10 раз).

Стоит отметить, что за 2014 год имеет место быть 3 необоснованных

случая  применения  специальных  средств,  ярким  представителем  такого

случая является СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области1.

Таким  образом,  17.04.2014  года  было  допущено  преступление,

предусмотренное ч.1 ст.111 УК РФ, в результате которого причинен тяжкий

вред здоровью обвиняемому Нифонтову И.Н.

В СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области 17.04.2014 года

старший сержант внутренней службы Курбаков Ю.Л., применив физическую

силу  и  специальные  средства,  нанес  обвиняемому  Нифонтову  И.Н.

множественные  удары руками,  ногами  и  специальным средством  «палкой

резиновой» по телу и конечностям,  в результате чего Нифонтов И.Н. был

госпитализирован с диагнозом: закрытый перелом локтевой кости и перелом

9-го ребра справа.

Приведенный пример, свидетельствует, что допущенные чрезвычайные

происшествия  стали  возможными,  в  результате  ненадлежащей

воспитательной работы руководства с подчиненным составом, ненадлежащие

исполнение  своих  должностных  обязанностей  и  низкий  уровень  знаний  в

области  нормативно-правовых  актов  по  применению  физической  силы,

специальных средств и огнестрельного оружия.

Нужно  отметить  то,  что  на  основании  существующих  проблем  в

следственных  изоляторах,  за  2014  год  было  организовано  162  выезда

сотрудниками управления организации деятельности тюрем и СИЗО ФСИН

1 Отчет  ФСИН  России  «О  недостатках  в  организации  режима  и  надзора  в
следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы за 2015 год» //
Фсин.рф: Информационный портал ФСИН России: [электронный ресурс]. Режим доступа
http://xnhlkkl.xnplai/fsin/college/otchet_20.04.2016.pdf (дата обращения 17.02.2017).
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России  в  56  территориальных  органов  УИС,  которые  зафиксировали

следующий  перечень  недостатков  в  организации  режима  и  надзора  в

процессе обеспечения надлежащего порядка содержания под стражей1:

- формальное  отношение  руководящего  и  подчиненного  состава  к

проведению занятий в плане служебной подготовки.

План занятий на год не конкретен, лекции, проводимые на занятиях, не

конспектируются,  таким  образом,  сотрудники  слабо  подготовлены  к

полноценному несению службы.  Учеба  вновь  прибывших  сотрудников  не

проводится.

Таким образом,  можно обратить  внимание на то,  что у сотрудников

выявляется  низкий  уровень  знаний,  умений  и  навыков,  служебных

обязанностей и знания ведомственных актов, что в дальнейшем это приводит

к  незаконному  применению  физической  силы,  специальных  средств  и

огнестрельного оружия, тем самым влечет нарушение правового статуса лиц,

содержащихся под стражей.

- технические осмотры камер проводятся формально и некачественно,

периодичность  их  провидения  противоречит  требованиям  ведомственных

нормативных документов, кроме этого выявленные неисправности камерного

оборудования,  документально  не  оформляются  и  своевременно  не

устраняются;

- имеются  серьезные  проблемы  в  работе  по  созданию  надлежащих

условий  содержания  подозреваемых  и  обвиняемых,  в  частности  в

следственных  изоляторах  территориальных  органов  имеет  место  быть,

следующие нарушения:

1) бачки для питьевой воды либо отсутствуют, либо неустановленного

образца;

2) светильники искусственного освещения не имеют плафонов;

3) отсутствие кнопки вызова младшего инспектора;

1 ФСИН Управление организации деятельности тюрем и следственных изоляторов.
Основные  результаты  оперативно-служебной  деятельности  следственных  изоляторов  и
тюрем ФСИН России в 2014 году. Аналитические материалы. С.9.
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4) отшелушивание стен;

5) большинство  камерных  помещений,  прогулочные  дворы,

помывочные  отделения  находятся  в  антисанитарном  состоянии,  так  в

большинстве учреждений отсутствует запас данного имущества.

На  примере  СИЗО-2  УФСИН  России  по  Белгородской  области,

несмотря  на  наличие  нового  помещения  бани,  помывка  подозреваемых  и

обвиняемых осуществлялась в старом помещении бани, не соответствующем

требованиям  Приказа  №  189  «Об  утверждении  Правил  внутреннего

распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы»,

Приказа  №  161  Минюста  России  «Об  утверждении  норм  проектирования

следственных  изоляторов  и  тюрем  Министерства  юстиции  Российской

Федерации»1.

Аналогичные  нарушения  также  были  выявлены  25.02.2016г.  в

Кемеровской области. Так в СИЗО -3 города Мариинска, при обходе камер

было  установлено,  что  в  камере  №  30,  где  содержатся  подозреваемые  и

обвиняемые,  на  стене  местами  отслоилась  штукатурка.  В  камере  №  4

сборного отделения отмечается  пониженная температура,  санитарный узел

находился в антисанитарном состоянии. В камере № 3 половому покрытию

возле  санитарного  узла  необходим ремонт,  а  также  раковина  находится  в

антисанитарном состоянии.

В  этом же  СИЗО,  30.11.2016г.  были нарушены требования  главы  V

Приказа  МЮ  РФ  №  189  от  14.10.2005г.  «Об  утверждении  правил

внутреннего распорядка СИЗО уголовно-исполнительной системы» в части

обеспечения  надлежащих  материально-бытовых  условий  для  лиц,

находящихся в СИЗО. При обходе камер СИЗО установлено, в камере № 15

стены,  где  оборудованы  оконные  проемы,  покрыты  грибком,  на  них  и

потолке  отмечается  сырость.  В  камере  № 10  не  исправен  кран  питьевого

бочка.  В этой связи,  подозреваемые и обвиняемые не имеют возможности

1 ФСИН Управление организации деятельности тюрем и следственных изоляторов.
Основные  результаты  оперативно-служебной  деятельности  следственных  изоляторов  и
тюрем ФСИН России в 2014 году. Аналитические материалы. С.11.
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употреблять  кипяченую  питьевую  воду,  а  из  крана  с  холодным

водоснабжением  вода  поступала  на  момент  проверки  сомнительного

качества (повышенной мутности).

В камерах карцера так же в связи с отсутствием в них питьевых бачков

и  поступления  некачественной  питьевой  воды  через  водопровод

подозреваемые  и  обвиняемые  не  имели  возможность  употреблять  воду

соответствующего качества.  В камере № 4 карцера отмечается сырость на

потолке,  в  камере  № 61  на  полу  в  туалете  частично  отломана  кафельная

плитка, в камере № 35 необходим ремонт слива раковины для умывания и

унитаза, в камере № 28 частично поломано половое покрытие. 

В СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области оборудование

прогулочных  двориков  не  соответствует  требованиям,  Приказ  Минюста

России  №  161  «Об  утверждении  норм  проектирования  следственных

изоляторов и тюрем Министерства юстиции Российской Федерации», двери

прогулочных  дворов  деревянного  заполнения,  стены  оштукатурены  с

набрызгом «под шум»1.

Следующим,  рассматривая  проблему  пребывания  в  следственном

изоляторе  осужденного  в  статусе  подозреваемого.  Возникает  двоякое

предположение, в соответствии с какими правилами внутреннего распорядка

необходимо осужденному находиться в СИЗО.

В  соответствии  со  ст.  77.1.  УИК  РФ  «Привлечение  осужденных  к

лишению  свободы  к  участию  в  следственных  действиях  или  судебном

разбирательстве» указывается о том, что:

1) при  необходимости  участия в  следственных  действиях  в  качестве

свидетеля,  потерпевшего,  подозреваемого  (обвиняемого)  осужденные  к

лишению  свободы  с  отбыванием  наказания  в  исправительной  колонии,

воспитательной колонии или тюрьме могут быть оставлены в следственном

изоляторе  либо  переведены  в  следственный  изолятор  из  указанных

1 ФСИН Управление организации деятельности тюрем и следственных изоляторов. 
Основные результаты оперативно-служебной деятельности следственных изоляторов и 
тюрем ФСИН России в 2014 году. Аналитические материалы. С.5.

consultantplus://offline/ref=5BBD3B94EF35F4E0D61CB9AB52A840E71F9041297737F474CFFAAE4BA07FAF327936A42ACAD236W743C
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исправительных учреждений на основании мотивированного постановления

следователя  с  согласия  руководителя  следственного  органа  Следственного

комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации или его

заместителя либо приравненного к нему руководителя специализированного

следственного органа или его заместителя,  руководителя территориального

следственного  органа  по  субъекту  Российской  Федерации  следственного

органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при

соответствующем  федеральном  органе  исполнительной  власти)  или  его

заместителя  -  на  срок,  не  превышающий  двух  месяцев,  с  согласия

Председателя  Следственного  комитета  Российской  Федерации  или  его

заместителя,  руководителя  следственного  органа  соответствующего

федерального  органа  исполнительной  власти  (при  соответствующем

федеральном органе исполнительной власти)  -  на срок до трех месяцев,  а

также постановления дознавателя с согласия прокурора субъекта Российской

Федерации или его заместителя либо приравненного к нему прокурора или

его  заместителя  -  на  срок,  не  превышающий  двух  месяцев,  а  с  согласия

Генерального  прокурора  Российской  Федерации  или  его  заместителя  -  на

срок до трех месяцев;

2) при необходимости участия в судебном разбирательстве в качестве

свидетеля,  потерпевшего,  обвиняемого  осужденные  могут  быть  по

определению  суда  или  постановлению  судьи  оставлены  в  следственном

изоляторе  либо  переведены  в  следственный  изолятор  из  исправительной

колонии, воспитательной колонии или тюрьмы;

3) при нахождении осужденного в следственном изоляторе в качестве

обвиняемого,  имеющееся  у  него  длительное  свидание  будет  заменено  на

краткосрочное свидание или телефонный разговор;

4) по окончанию следственных действий осужденный обязан убыть в

исправительную колонию, тюрьму или воспитательную колонию из которой

данный осужденный прибыл1.
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2,
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В практике существуют вопросы, о том пока осужденный пребывает в

СИЗО в качестве обвиняемого в какой камере он будет находиться. Так как

если обратиться к ст.33 «Раздельное размещение в камерах» ФЗ № 103 «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений» в ней закреплено, что данная категория должна содержаться

отдельно от других.

Вместе  с  этим  можно  смело  сказать,  о  нарушении  прав  лиц,

содержащихся  под  стражей.  Оставление,  и  перевод  осужденного  в

следственный  изолятор,  опять  же  в  целях  защиты  его  прав,  обусловлены

рядом  ограничений,  установленных  законом.  В  первую  очередь  эти

ограничения связаны с тем, что в следственном изоляторе режим и условия

содержания  существенно  отличаются  от  режима  и  условий  содержания  в

местах лишения свободы. Поэтому содержание осужденного в следственном

изоляторе  (если  он  не  подозреваемый  или  обвиняемый по  другому  делу)

ограничивает  его  права,  меняет  условия  отбывания  наказания  и  должно

осуществляться  только  на  основании  и  в  пределах,  которые  установлены

законом.  Следует  иметь  в  виду  и  то  обстоятельство,  что  установление

законом предельных сроков пребывания осужденных к лишению свободы в

следственных  изоляторах  для  производства  следственных  действий

способствует более оперативному их производству, сокращению числа лиц,

находящихся в следственных изоляторах.

Основанием  оставления  или  перевода  является  мотивированное

постановление  следователя,  санкционированное  руководителем

следственного  органа  Следственного  комитета  Российской  Федерации  по

субъекту Российской Федерации или его заместителем либо приравненным к

нему  руководителем  специализированного  следственного  органа  или  его

заместителем,  руководителем  территориального  следственного  органа  по

субъекту  Российской  Федерации  следственного  органа  соответствующего

федерального  органа  исполнительной  власти  (при  соответствующем

ст.198.
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федеральном  органе  исполнительной  власти)  или  его  заместителем.  По

постановлению  следователя,  санкционированному  Председателем

Следственного  комитета  Российской  Федерации  или  его  заместителем,

руководителем следственного органа соответствующего федерального органа

исполнительной  власти  (при  соответствующем  федеральном  органе

исполнительной власти),  оставление или перевод в следственный изолятор

могут быть осуществлены на срок до трех месяцев. Таким образом, по всем

делам,  по  которым  проводится  следствие,  согласие  на  оставление

осужденного  в  следственном  изоляторе  или  перевод  в  него  дается

руководителем соответствующего уровня следственного органа.

В  тех  же  случаях,  когда  по  уголовному  делу  проводится  дознание,

основанием  решения  указанных  выше  вопросов  является  постановление

дознавателя,  санкционированное  прокурором  субъекта  Российской

Федерации или его заместителем либо приравненным к нему прокурором или

его заместителя. Пребывание осужденного в следственном изоляторе в таком

случае  не  может  превышать  двух  месяцев,  а  с  согласия  Генерального

прокурора  Российской  Федерации  или  его  заместителя  срок  оставления

осужденного  или  срок  его  перевода  в  следственный  изолятор  может

составить три месяца.

Правом перевода или оставления осужденного к лишению свободы в

следственном  изоляторе  обладает  также  суд.  Осужденные  при

необходимости  участия  в  судебном  разбирательстве  в  качестве  свидетеля,

потерпевшего,  обвиняемого  могут  быть  по  определению  суда  или

постановлению судьи оставлены в следственном изоляторе либо переведены

в  следственный  изолятор  из  исправительной  колонии,  воспитательной

колонии  или  тюрьмы.  В  этом  случае  закон  не  ограничивает  время

пребывания осужденного в следственном изоляторе какими-либо сроками.

В период пребывания осужденных к лишению свободы в следственном

изоляторе  на  них распространяется  порядок,  установленный Федеральным
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законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых

и обвиняемых в совершении преступлений».

Условия  содержания  осужденных  в  этот  период  должны

соответствовать  условиям  отбывания  ими  наказания  в  исправительном

учреждении,  определенном  приговором  суда.  Исключение  из  этого

положения  составляет  право  осужденных  на  длительные  свидания  на

территориях  исправительного  и  воспитательного  учреждений  или  за  их

пределами,  а  также  право  несовершеннолетнего  осужденного  на

краткосрочные свидания с выходом за пределы воспитательного учреждения.

Эти  права  заменяются  правом  на  телефонный  разговор.  Ограничение

осужденных  в  праве  на  свидания,  конечно,  ухудшает  их  положение  по

сравнению с  осужденными,  отбывающими наказание  в  исправительных  и

воспитательных  колониях,  но  обусловлено  спецификой  деятельности

следственного изолятора и невозможностью обеспечения реализации права

на длительные свидания.

consultantplus://offline/ref=56728894F7790BDF1D21E38571D5FD2F048E39A3444C5C3279A3F01DC4OFB0D
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правовое  регулирование  режима  основывается  на  небольшом

количестве  нормативно-правовых  актов,  различных  по  юридической  силе,

которые  в  большинстве  предусматривают  режим  содержания  в  период

назначенного  срока  судом,  обеспечивающий  соблюдение  прав

подозреваемых  и  обвиняемых,  исполнение  ими  своих  обязанностей,  их

изоляция,  а  также  обязанность  администрации  по  обеспечению  данного

режима.

Есть необходимость по внесению нововведений, выражающихся в:

1) внесении  изменения  в  ФЗ  №  103  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», дополнив ст. 15

«Режим в местах содержания под стражей», третьим абзацем, закрепив в нем

определение  «режим в следственном изоляторе», изложить его в следующей

редакции  –  «Режим  в  следственном  изоляторе  –  строго  установленный

нормативно-правовыми актами, комплекс организационно-практических мер,

направленных  на  обеспечение  прав,  свобод,  законных  интересов,  личной

безопасности,  предотвращение  правонарушений  и  преступлений,

выполнение  требований  внутреннего  распорядка  лицами,  содержащимися

под  стражей,  а  также  порядка  отбывания  уголовного  наказания

осужденными,  оставленных  для  выполнения  работ  по  хозяйственному

обслуживанию,  обеспечивающие  изоляцию,  путем  охраны  и  постоянного

надзора»; 

2) внести  изменения  в  ФЗ№  103  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», дополнив его ст.

15.1 «Средства обеспечения режима содержания под стражей», которая будет

иметь следующую редакцию - «Средства  обеспечения режима содержания

под стражей являются:  оперативно-розыскная деятельность,  режим особых

условий,  технические  средства  контроля  и  надзора,  меры  безопасности  и
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основания  их  применения,  проведение  обысков  и  досмотров,  внутренний

распорядок;

3) необходимость во внесении в ФЗ№ 103 «О содержании под стражей

подозреваемых и обвиняемых в  совершении преступлений»,  дополнив его

отдельной главой,  закрепив в ней практическую составляющую (комплекс

мер, условий и др.) по обеспечению личной безопасности подозреваемых и

обвиняемых;

4) внести  изменения  в  ФЗ№  103  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», дополнив его ст.

15.1  «Средства  обеспечения  режима  содержания  под  стражей»,  разделив

ст.17 «Права подозреваемых и обвиняемых» на две составляющие ст.17 и

ст.17.1, в одной необходимо закрепить права подозреваемых и обвиняемых, а

в другой – законные интересы;

5)  внести  изменения  в  ФЗ№  103  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»,  исключив  из

названия статьи 36 «Основные обязанности подозреваемых и обвиняемых»,

закрепив  в  ней  исчерпывающий  перечень  обязанностей  и  определить  ее

место в части закона, рассматривающий элементы правового статуса;

6) внести  изменения  в  ФЗ№  103  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»,  объединить

содержание  ст.32  «Основные  требования  обеспечения  изоляции»  и  ст.33

«Раздельное  содержание  по  камерам»,  в  единую  статью  под  названием

«Раздельное  размещение  разных  категорий  подозреваемых,  обвиняемых  и

осужденных в камерах»;

7) организовать помещения для транзитно-пересыльных пунктов;

8) необходимость  взятия  на  контроль  проведение  технических

осмотров камер, и принятия мер по устранению выявленных недостатков, так

как во время не принятые меры – являются причиной для подозреваемых и

обвиняемых  на  отправление  жалоб  в  правозащитные  организации,
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прокуратуру, Уполномоченного по правам человека на неудовлетворенные

условия содержания;

9) Организовать  проведение  с  персоналом  занятий  по  служебной

подготовке  в  целях  изучения  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих   их  деятельность,  в  том  числе  организовать  проверки

ведения служебных тетрадей;

10)Обеспечить контроль за созданием, подозреваемым и обвиняемым

норм  санитарной  площади  на  одного  человека,  предоставление

индивидуального  спального  места  и  спальных  принадлежностей,  также

заведение  и  сохранение  документов,  подтверждающих  выполнение

администрацией следственного изолятора данных требований;

11)Обеспечить  эффективное  взаимодействие  с  судами,  органами

прокуратуры и следствия по вопросам законности содержания под стражей

подозреваемых,  обвиняемых  и  сокращение  сроков  их  нахождения  в

следственном  изоляторе,  тем  самым  уделяя  особое  внимание

своевременному получению документов, касающихся продления указанной

меры пресечения, их правильному оформлению;

12)Необходимо  качественно  исполнять  статью  33  «Раздельное

размещение  в  камерах»  ФЗ  № 103  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
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Таблица № 1 

В рамках проведения дипломного исследования на тему «Правовое 
регулирование режима, обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых, 
обвиняемых, исполнением ими своих обязанностей, их изоляция».

Анкетирование  носит  анонимный  характер,  поэтому  подписывать

анкету или указывать свою фамилию не обязательно. При ответе на вопросы

рекомендуем  Вам:  внимательно  прочтите  вопросы,  из  предложенных

вариантов  ответов  выберите  тот,  который,  по  вашему  мнению,  наиболее

подходящий и обведите  его  кружком (правильные,  на  Ваш взгляд  ответы

анонимной анкеты обведите в кружок).

1 Удовлетворяют ли Вас условия содержания  в 

СИЗО-2?

1)да

2)нет
2 Возникают ли у Вас проблемы с получением 

медицинских услуг в СИЗО-2, а также 

платных медицинских услуг?

1)да

2)нет

3 Реализуется ли Ваше право на осуществление 

прогулки и созданы ли для этого необходимые

условия?

1)да

2)нет

4 Устраивает ли Вас санитарно-гигиеническое 

состояние камеры?

1)да

2)нет
5 Обеспечивают ли Вас постельными 

принадлежностями и предметами личной 

гигиены?

1)да

2)нет

3)не всегда все выдают
6 Уверены ли Вы в том, что находясь в СИЗО-2 

обеспечивается Ваша безопасность?

1)да 

2) нет
Благодарим Вас за помощь в исследовании!

Диаграмма № 1
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Численность лиц, содержащихся в СИЗО,
тюрьмах, ПФРСИ 

за декабрь 2015 -  г.г.2016
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Изменение численности лиц, содержащихся в СИЗО, тюрьмах, ПФРСИ по 
месяцам с декабря 2015 года по декабря 2016 года.
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Диаграмма № 2

Диаграмма общего количества жалоб за 2016 год, написанных
подозреваемыми, обвиняемыми, содержащихся в следственных изоляторах, и

количество подтвердившихся жалоб.
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	ВВЕДЕНИЕ
	В соответствии со ст. 77.1. УИК РФ «Привлечение осужденных к лишению свободы к участию в следственных действиях или судебном разбирательстве» указывается о том, что:
	1) при необходимости участия в следственных действиях в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого) осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьме могут быть оставлены в следственном изоляторе либо переведены в следственный изолятор из указанных исправительных учреждений на основании мотивированного постановления следователя с согласия руководителя следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации или его заместителя либо приравненного к нему руководителя специализированного следственного органа или его заместителя, руководителя территориального следственного органа по субъекту Российской Федерации следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при соответствующем федеральном органе исполнительной власти) или его заместителя - на срок, не превышающий двух месяцев, с согласия Председателя Следственного комитета Российской Федерации или его заместителя, руководителя следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при соответствующем федеральном органе исполнительной власти) - на срок до трех месяцев, а также постановления дознавателя с согласия прокурора субъекта Российской Федерации или его заместителя либо приравненного к нему прокурора или его заместителя - на срок, не превышающий двух месяцев, а с согласия Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя - на срок до трех месяцев;
	2) при необходимости участия в судебном разбирательстве в качестве свидетеля, потерпевшего, обвиняемого осужденные могут быть по определению суда или постановлению судьи оставлены в следственном изоляторе либо переведены в следственный изолятор из исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьмы;
	3) при нахождении осужденного в следственном изоляторе в качестве обвиняемого, имеющееся у него длительное свидание будет заменено на краткосрочное свидание или телефонный разговор;
	4) по окончанию следственных действий осужденный обязан убыть в исправительную колонию, тюрьму или воспитательную колонию из которой данный осужденный прибыл.
	В практике существуют вопросы, о том пока осужденный пребывает в СИЗО в качестве обвиняемого в какой камере он будет находиться. Так как если обратиться к ст.33 «Раздельное размещение в камерах» ФЗ № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в ней закреплено, что данная категория должна содержаться отдельно от других.

