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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Как известно, в структуре 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) следственный изолятор 

(далее – СИЗО) занимает особое положение, что обусловлено его 

двойственной организационно-правовой природой1. С одной стороны он 

предназначен для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а с 

другой - выступает местом лишения свободы в отношении осужденных, 

оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, и 

срок наказания которых не превышает шести месяцев лишения свободы2.  

Правовая регламентация статуса СИЗО УИС и его места в системе 

исправительных учреждений до настоящего времени не вполне 

последовательно определена в действующем законодательстве в силу 

некоторой рассогласованности его норм и положений в подзаконных 

нормативных правовых актах3. Кроме того, существует спектр проблем 

регулирования условий содержания под стражей отдельных категорий 

подозреваемых и обвиняемых в СИЗО УИС.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в процессе правового 

регулирования содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей в 

СИЗО УИС. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

нормативные правовые акты и иные документы, которые регулируют 

                                                
1 См.: Алфимова О.А. Совершенствование правовых основ деятельности СИЗО, как 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы // Вестник Кузбасского 
института. – 2018. – № 4 (37). – С. 13-17. 

2 См.: Русанова Ю.А. Уголовно-правовая характеристика лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах Российской Федерации // Уголовное право в 
эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сборник научных статей 
студентов. Юго-Западный государственный университет, Союз криминалистов и 
криминологов, МГЮА имени О.Е. Кутафина. Курск, – 2018. – С. 278-281. 

3 См.: Мясников Л.Н. Проблемные вопросы деятельности СИЗО в структуре ФСИН 
России // Теория и практика современной науки. 2019. – № 10 (52). – С. 121-124. 
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общественные отношения, возникающие в процессе правового 

регулирования содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей в 

СИЗО УИС. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

правового регулирования условий содержания подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся под стражей в СИЗО УИС, а также выявление проблем в 

данной области, и предложение путей их решения. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. изучить исторические аспекты становления и развития СИЗО УИС; 

2. определить понятие и сущность меры пресечения в виде 

заключения под стражей; 

3. рассмотреть правовое регулирование функционирования СИЗО 

УИС; 

4. охарактеризовать лиц, содержащихся под стражей в СИЗО УИС; 

5. рассмотреть порядок реализации условий содержания 

подозреваемых и обвиняемых под стражей в СИЗО УИС;  

6. проанализировать особенности содержания под стражей отдельных 

категорий подозреваемых и обвиняемых. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 
исследования. Тема исследования, в силу своей актуальности, становилась 

объектом пристального внимания теоретиков и практиков, таких как 

А.А. Амбадыков, С.Б. Ботоев, В.В. Геранин, Д.Ф. Костарев, А.С. Пушкарёва, 

В.С. Сидорова, К.А. Трифонова. Вместе с тем, данные исследования, не 

рассматривают чётких законодательных инициатив по решению проблемных 

аспектов содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в СИЗО 

УИС.  

Методологическую основу составили диалектический метод научного 

познания, формально-юридический метод, лингвистический метод, 

системный и статистический методы научного исследования. 
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Эмпирической основной послужила информация, полученная в 

результате анализа статистических данных информационно-аналитического 

сборника «Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы 2015-2019» Федерального казенного учреждения научно-

исследовательского института информационных технологий (ФКУ НИИИТ 

ФСИН России) в области темы исследования. В работе использованы 

нормативные правовые акты, такие как Федеральный закон РФ от 15.07.1995 

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

совершении преступлений», и Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы». Работа основана на трудах теоретиков и практиков в области темы 

исследования. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты 

проведенного исследования могут быть использованы как в образовательной 

деятельности, так и в практической деятельность учреждений и органов 

ФСИН России. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, 

списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

1.1. Исторический аспект становления и развития следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы 

 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – 

УПК РФ)1, в его современном виде, четко регламентирован порядок избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу. Основанием для приема в 

СИЗО подозреваемого или обвиняемого является судебное решение об 

избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу, вынесенное в 

порядке, установленном УПК РФ. Однако так было не всегда. Рассмотрим 

исторический аспект становления и развития следственных изоляторов УИС 

в России. 

Интересным фактом является то, что места предварительного 

заключения, как самостоятельные учреждения, в союзе ССР появились в 

1964 году, в связи с реорганизацией большей части тюрем СССР, 

специальные учреждения, предназначенные для содержания лиц, в 

отношении которых была избрана мера пресечения виде содержания под 

стражей, как указывает Д.В. Горбач2. Русский ученый Н.С. Таганцев отмечал, 

что «задачей тюрьмы было сохранение преступника до востребования, (не 

для наказания, а для удержания людей). 

                                                
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019, с изм. от 30.01.2020) // Ведомости Федерального Собрания РФ. – 

01.01.2002. – № 1. – ст. 1. 
2 См.: Горбач Д.В. Организация режима в следственных изоляторах УИС России: 

история и современность // В сборнике: Организационно-правовое регулирование 
деятельности уголовно-исполнительной системы: теоретические и прикладные аспекты 
Материалы межвузовской научно-практической конференции, посвященной памяти 
заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора юридических наук, профессора 
А.И. Зубкова и Дню российской науки. Рязань: Академия права и управления ФСИН 
России – 2018. – С. 45-53. 
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Таблица № 1 

 

Численность лиц, содержащихся в СИЗО, тюрьмах, ПФРСИ  
за 2018 - 2019 г.г. 

 

Интересным фактом является то, что места предварительного 

заключения, как самостоятельные учреждения, в союзе ССР появились в 

1964 году, в связи с реорганизацией большей части тюрем СССР, 

специальные учреждения, предназначенные для содержания лиц, в 

отношении которых была избрана мера пресечения виде содержания под 

стражей, как указывает Д.В. Горбач1. Русский ученый Н.С. Таганцев отмечал, 

что «задачей тюрьмы было сохранение преступника до востребования, (не 

для наказания, а для удержания людей). И здесь нужно сказать, что тюрьма, 

которая в то время существовала не только для наказания, но и как мера 

                                                
1 См.: Горбач Д.В. Организация режима в следственных изоляторах УИС России: 

история и современность // В сборнике: Организационно-правовое регулирование 
деятельности уголовно-исполнительной системы: теоретические и прикладные аспекты 
Материалы межвузовской научно-практической конференции, посвященной памяти 
заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора юридических наук, профессора 
А.И. Зубкова и Дню российской науки. Рязань: Академия права и управления ФСИН 
России – 2018. – С. 45-53. 

Декабрь 2018 100934 человек 

Январь 2019 99869 человек 

Февраль 2019 101966 человек 

Март 2019 102869 человек 

Апрель 2019 102102 человек 

Май 2019 101494 человек 

Июнь 2019 101334 человек 

Июль 2019 100619 человек 

Август 2019 99830 человек 

Сентябрь 2019 99446 человек 

Октябрь 2019 99045 человек 

Ноябрь 2019 98948 человек 
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подследственного и административного задержания». Однако спецификой 

тюрем быстро стало исполнение наказания в виде лишения свободы. И в 

таком качестве сохранилось предназначение до сегодняшних дней, да и 

СИЗО не редко называют «тюрьмой»1.  

Таблица № 2 

Количество лиц, прибывших в СИЗО, тюрьмы, ПФРСИ в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными видами наказания в XVI веке являлись тюремное 

заключение и ссылка. При этом тюремное заключение применялось не 

только как наказание, но и как мера предварительного заключения. На 

справедливость этой точки зрения указывает и одно из основных положений 

Соборного уложения, согласно которому допускался бессрочный срок 

тюремного заключения – «до выяснения обстоятельств при проведении 

следствия». 

В XVIII веке роль тюремного заключения в качестве меры наказания 

снижается и к началу XIX века оно начинает применяться главным образом в 

отношении подследственных.  

В 1873 г. был разработан проект Наказ о тюрьмах2 в котором впервые 

была предпринята попытка создания единого закона, регламентировавшего 

деятельность тюремных учреждений Российской империи. В этом проекте 

                                                
1 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. – Т. 2. – М.: 

Наука, – 1994. – С. 204. 
2 Тюрьмы в России. Собственноручный проект императрицы Екатерины II // 

Русская старина, - № 7. – 1873. https://do1917.info/node/56 

Вновь арестованных 16205 человек 

Задержанных для решения 
вопроса об экстрадиции 

76 человек 

Подлежащих передаче для 
отбывания наказания в 

государства гражданами, которых 
они являются 

46 человек 

Прибывших из других СИЗО, 
тюрем, ИУ 

30187 человек 

https://do1917.info/node/56
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большое внимание было уделено устройству тюремных зданий и условиям 

содержания заключенных. В связи с этим тюрьмы подразделялись на два 

вида: уголовные и гражданские. В свою очередь уголовные делились на 

предварительные, предназначенные для подследственных, подсудимых и 

задерживаемых полицией в административном порядке, и исполнительные – 

для лиц, отбывающих наказания по приговору суда. При этом 

предварительные учреждения подразделялись на полицейские (подстражные) 

и судебные (приговорные).  

Представляется, что предварительные тюремные учреждения явились 

прообразом следственных изоляторов, которые получили свое нормативное 

закрепление значительно позже.  

В июле 1918 г. Временной инструкцией1 вводятся новые виды мест 

лишения свободы:  

1) общие места заключения;  

2) воспитательно-карательные учреждения - реформатории и 

земледельческие колонии;  

3) испытательные заведения для лиц, по отношению к которым 

имеются основания для послабления режима;  

4) карательно-лечебные учреждения для лиц с психическими 

отклонениями;  

5) тюремные больницы.  

В этот период фактически существовали только два вида: тюремные 

больницы и общие места заключения. В сложившейся ситуации последние 

выполняли задачи, как мест предварительного заключения, так и мест 

исполнения уголовного наказания и пересыльных пунктов. 

Однако в ноябре 1920 г. принимается «Положение об общих местах 

заключения РСФСР»1, которое предусматривало раздельное содержание лиц, 

                                                
1 Постановление Народного комиссариата  юстиции РСФСР от 23.07.1918 г. «О 

лишение свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового (Временная 
инструкция)» // СУ РСФСР, – 1918. – № 53. – Ст. 598. 
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отбывающих наказание и подследственных, которые размещались в 

одиночных камерах. 

В указанных документах не содержалось конкретных норм, 

регламентирующих режим в местах заключения, а также организацию 

борьбы с нарушениями режима и преступностью среди заключенных. Из-за 

этого уровень пенитенциарной преступности стал расти.  

Складывающаяся ситуация диктовала необходимость реформирования 

мест лишения свободы. В результате в октябре 1924 года был принят первый 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (далее - ИТК РСФСР), в основе 

которого была заложена прогрессивная система исполнения наказания в виде 

лишения свободы. В это время в стране уже сформировалась система 

органов, исполняющих наказания. Эта мера пресечения в соответствии со 

ст. 47 ИТК РСФСР 1924 г. исполнялась домами заключения, в которых 

содержались лица, находящиеся под следствием; осужденные к лишению 

свободы, до вступления приговора суда в законную силу; лишенные свободы 

на срок до шести месяцев.  

Новый ИТК РСФСР был утверждѐн 1 августа 1933 года2. Он предельно 

упростил виды мест отбывания наказания в виде лишения свободы. Остались 

исправительно-трудовые колонии (фабрично-заводские, 

сельскохозяйственные, штрафные), учреждения для отбывания наказания в 

виде лишения свободы несовершеннолетними (школы индустриального и 

сельскохозяйственного типа), больницы и учреждения для медицинской 

экспертизы, пересыльные пункты и изоляторы для подследственных. При 

этом в тексте ИТК РСФСР 1933 г. подчеркивалось, что они предназначены 

только для лиц, находящихся под следствием и судом. Оговаривалась также 

возможность их создания при местах лишения свободы в виде отделений.  
                                                                                                                                                       

1 Постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР от 15.11.1920 г. 
«Положение об общих местах заключения Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР, – 1921. – № 23-24. – 

Ст. 141. 
2 Постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета Совета 

народных комиссаров РСФСР от 01.08.1933 г. «Об утверждении исправительно-трудового 
кодекса РСФСР» // СУ РСФСР, – 1933. – № 48. – Ст. 208. 
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В 1936 г. система мест лишения свободы НКВД СССР была дополнена 

тюрьмами, которые были предназначены для лиц, совершивших наиболее 

опасные преступления. В связи с этим соответствующие изменения были 

внесены в ИТК РСФСР, согласно которым учреждения для содержания 

подследственных стали называться также тюрьмами. В июне этого же года 

приказом НКВД СССР было утверждено Положение о следственных 

тюрьмах НКВД1.  

Так, во времена Союза ССР подследственные содержались в различных 

оборудованных помещениях тюремного типа на территории народного 

комиссариата внутренних дел, внутри зданий чрезвычайных комиссий 

областей (краев), которых было сравнительно не много, так как по правилам 

того времени запрещалось их оборудование, вне этих учреждений. Помимо 

этого, имелось небольшое количество тюрем, которые назывались 

центральными. В них содержались подследственные, по делам которых 

следствие велось органами государственной безопасности2.  

Отделение мест предварительного заключения от других мест лишения 

свободы произошло лишь в 1963 г. приказом Министерства охраны 

общественного порядка РСФСР (далее - МООП РСФСР) «О реорганизации 

тюрем в следственные изоляторы МООП РСФСР и изоляции лиц, 

осужденных к тюремному заключению». С этого момента следственные 

изоляторы являются основным местом содержания под стражей для 

следующей категории лиц: а) подозреваемые, обвиняемые и подсудимые в 

совершении преступления, которым в качестве меры пресечения применено 

                                                
1 Приказ НКВД СССР № 001167 с объявлением «Положения о следственных 

изоляторах ИТЛ НКВД СССР» от 02.10.1939 г. // М.: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 315. Лл. 
352 – 355об. 

2 Горбач Д.В. Организация режима в следственных изоляторах УИС России: 
история и современность // В сборнике: Организационно-правовое регулирование 
деятельности уголовно-исполнительной системы: теоретические и прикладные аспекты 
Материалы межвузовской научно-практической конференции, посвященной памяти 
заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора юридических наук, профессора 
А.И. Зубкова и Дню российской науки. Рязань: Академия права и управления ФСИН 
России – 2018. – С. 45-53. 
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заключение под стражу; б) осужденные к лишению свободы, в отношении 

которых приговор еще не вступил в законную силу; в) осужденные, 

прибывшие из исправительно-трудовых учреждений для участия в 

следственных действиях; г) транзитно-пересыльные заключенные; д) 

осужденные к лишению свободы в исправительно-трудовых колониях 

общего режима, оставленные для работ по хозяйственному обслуживанию1.  

Одной из особенностей функционирования тюрем в конце 50-х годов 

являлось то, что после вступления приговора в законную силу вид режима 

для отбывания наказания определялся не судом, а специализированной 

постоянно действующей комиссией, состоящей из администрации тюремного 

учреждения, где это лицо содержалось под стражей в порядке меры 

пресечения. Вид режима для заключенного определялся на основании 

данных о его личности, характера совершенного им преступления и 

поведения в тюрьме.  

Правилами для заключенных, содержащихся в тюрьмах МВД СССР 

изданными в 1956 году2 было предписано, что все категории заключенных, 

содержащиеся в тюрьмах (как подследственные, так и осужденные) 

содержались в соответствии с требованиями общего режима, а за злостные 

или систематические нарушения режима приказом за подписью начальника 

учреждения, переводились в условия строгого режима содержания.  

Вместе с тем, ученые постоянно поднимали вопрос о недопустимости 

содержания в одном учреждении подследственных и осужденных. Ведь, это 

уравнивало в правовом положении опасных преступников, отбывающих 

наказание в виде тюремного заключения, и лиц, находящихся под следствием 

и судом. В связи с содержанием подследственных в тюрьмах на них 

автоматически распространялось действие Положений об ИТК и тюрьмах 

                                                
1 Лавёрычева С.А. Следственные изоляторы в системе пенитенциарных 

учреждений: история вопроса // Тенденции развития науки и образования. – 2018. – № 35-

1. – С. 54-56. 
2 Энциклопедия пенитенциарного права / под общей редакцией Р.А. Ромашова. – 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. – 692 с. 
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МВД, утвержденных Указами Президиумов Верховных Советов союзных 

республик. В частности, к подследственным применялись такие же меры, как 

и к осужденным, например перевод в условия строгого режима с 

вытекающими оттуда правовыми последствиями (лишение свиданий с 

родственниками, пониженное питание, и т.д.). Да и содержащиеся в условиях 

общего режима подозреваемые и обвиняемые, также как и осужденные, были 

ограничены в пользовании личными деньгами и могли получать всего 1 

посылку или 1 передачу весом до 5 кг один раз в месяц.  

Однако уже в 1969 году мнение ученых, считавших правовые 

отношения при заключении под стражу как уголовно-процессуальные, 

принимающие после этого самостоятельную форму, вне рамок уголовного 

процесса, взяло верх, и поэтому необходим был самостоятельный 

нормативный правовой акт. Таким долгожданным актом стало Положение о 

предварительном заключении под стражу, принятое шестой сессией 

Верховного Совета СССР седьмого созыва1. 

Однако права и обязанности подследственных в нем 

регламентировались лишь в поверхностной форме, что оставляло простор 

для внутриведомственного нормотворчества, которое выразилось в форме 

«Инструкции о режиме содержания в следственных изоляторах МВД СССР»2 

от 01.09.1972 г. и «Инструкции о порядке содержания лиц, заключенных под 

стражу, и осужденных в следственных изоляторах МВД СССР»3. от 

27.03.1985 г. с грифом «Для служебного пользования» Не подвергается 

никакому сомнению то, что данная ситуация создавала предпосылки для 

различного рода нарушений прав и законных интересов лиц, содержащихся 

                                                
1 Закон СССР от 11.07.1969 г. № 4074-VII «Об утверждении Положения о 

предварительном заключении под стражу» // Ведомости Верховного Совета СССР, – 1969. 

– № 29. – Ст. 248. 
2 Инструкция о режиме содержания под стражей в следственных изоляторах МВД 

СССР: приказ МВД СССР от 01 сентября 1972 г. https://www/hrpublishers/org/site-

files/library/Sb-1. 
3 Инструкции о порядке содержания лиц, заключенных под стражу, и осужденных 

в следственных изоляторах МВД СССР: Утв. Приказом МВД СССР от 27 марта 1985 г. 
https://www/hrpublishers/org/site-files/library/Sb-2. 
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под стражей. Например, такое положение дел просуществовало более 

четверти века (до 1995 года). Ведомственные правовые акты несколько 

изменялись, однако сущность оставалась неизменной - закрытость не только 

для общественности, но и для самих подозреваемых и обвиняемых.  

Общество того времени не могло дать объективную оценку тем или 

иным действиям администрации мест предварительного заключения с точки 

зрения законности и правомерности, а подозреваемые, обвиняемые и 

осужденные, не могли реализовать свои права и свободы. Не возможность 

оценить действий администрации мест предварительного заключения, 

руководствовавшейся нормативными актами с грифом «для служебного 

пользования» затрудняло противодействие произволу и препятствовало 

реализации конституционного права на обжалование неправомерных 

действий должностных лиц мест предварительного заключения.  

Обеспечение (организация) режима в местах предварительного 

заключения возлагалось на администрацию в соответствии с Законом.  

Можно сказать, что так точно, как в Федеральном законе № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»1, определение режима в положении о предварительном 

заключении под стражу сформулировано не было.  

Однако, из вышеуказанного можно сделать выводы о том, что режим 

содержания под стражей был не что иное, как выполнение своих 

обязанностей подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, 

обеспечение их прав установленных для граждан с определенными 

ограничениями, а также требований изоляции, надзора и покамерного 

размещения. Сформулировав определение «режима», можно сразу же 

увидеть, что именно те самые аспекты легли в основу определения, 

утвержденного статьей 15 ФЗ № 103, хотя имеется и ряд отличий.  

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

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 
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Сегодня важно найти принципиальные отличия в определениях 

«одного понятия» двух разных эпох (политических режимов) с целью 

установления, в какой же из эпох организация режима достигла наибольшей 

эффективности. В законодательстве СССР во главу угла ставилось именно 

выполнение обязанностей лицами, содержащимися в местах 

предварительного заключения, то есть обеспечение их прав и законных 

интересов отходило на второй план. Однако, обязанностей согласно 

Положения было всего четыре.  

Лица, заключенные под стражу, были обязаны: соблюдать порядок, 

установленный в местах предварительного заключения; выполнять 

требования администрации; по назначению администрации поочередно нести 

дежурство в камерах; бережно относиться к инвентарю, оборудованию и 

другому имуществу мест предварительного заключения. 

Заключенные под стражу, имеют право: пользоваться ежедневной 

прогулкой продолжительностью один час; получать 1 раз в месяц передачу 

или посылку весом до 5 килограммов, в данном направлении новое 

законодательство расширило границы (лица, содержащиеся под стражей, 

могут получать передачи до 30 килограммов в месяц, а уж посылки и вообще 

без ограничения их числа); получать денежные переводы; покупать по 

безналичному расчету продукты питания и предметы первой необходимости, 

пользоваться своей одеждой и обувью; иметь при себе документы и записи, 

относящиеся к уголовному делу; пользоваться настольными играми и 

книгами из библиотеки места предварительного заключения; обращаться с 

жалобами и заявлениями в государственные органы, общественные 

организации и к должностным лицам. 

От современного, отличалось право на свидания с родственниками или 

иными лицами. Продолжительность, которых устанавливалась от одного до 

двух часов, а их периодичность, как правило, не более одного раза в месяц. В 

настоящее время подозреваемые и обвиняемые имеют право на 
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предоставление до 2 свиданий в месяц продолжительностью до 3 часов 

каждое.  

Так же имело место значительное отличие и право на переписку лица, 

заключенного под стражу, с родственниками и иными гражданами по 

разрешению лица или органа, в производстве которого находилось дело. И 

снова особенность политики того времени, лицо или орган в производстве 

которого находилось дело, могло запретить всяческую переписку. 

Такой же порядок существовал для реализации права трудиться. 

Заключенные под стражу могли привлекаться к труду только в пределах 

территории места предварительного заключения с их согласия и по 

разрешению лица или органа, в производстве которого находилось дело.  

Важно отметить, что в ФЗ № 103 закреплено покамерное размещение, 

это часть изоляции (внутренняя изоляция), а надзор это одна из функций 

администрации выделенная в самостоятельную организованную 

деятельность.  

Лица, заключенные под стражу, содержались в общих камерах. В 

исключительных случаях по мотивированному постановлению лица или 

органа, в производстве которого находилось дело, либо начальника места 

предварительного заключения, санкционированному прокурором, они могли 

содержаться в одиночных камерах.  

Хотелось бы отметить, что проблем в организации внешней изоляции в 

сравнении с современными условиями, в те времена было не много.  

К лицам, содержащимся под стражей, при примерном их поведении, 

могли применяться администрацией места предварительного заключения, 

следующие меры поощрения:  

 объявление благодарности;  

 досрочное снятие ранее наложенного взыскания;  

 увеличение продолжительности прогулки.  
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К подследственным, нарушающим требования режима, 

администрацией мест предварительного заключения применялись, 

следующие меры взыскания: 

 предупреждение или выговор;  

 внеочередное дежурство по уборке помещения;  

 лишение права в течение одного месяца покупать продукты питания, 

а также, получать очередную посылку или передачу (в этом случае 

взыскание, наверное, было более действенным, чем выговор). 

Подследственные, злостно нарушающие требования режима, 

водворялись в карцер на срок до десяти суток, а несовершеннолетние - на 

срок до пяти суток1. 

Хотя не допускалось применение мер, имеющих целью причинение 

лицам, содержащимся под стражей, физических страданий или унижения 

человеческого достоинства, однако в отношении них в целях 

предотвращения причинения ими вреда окружающим или самим себе 

применялась смирительная рубашка.  

В связи с вышеизложенным, хотелось бы сказать, что в советский 

период в сравнении с царской Россией уже были выделены 

специализированные учреждения, которые назывались местами 

предварительного заключения. Хотя этот термин не совсем правильный, так 

как к месту предварительного заключения, скорее всего можно отнести 

камеру в отделе полиции до избрания меры пресечения.  

Понятие «режима» в законодательстве союза ССР несколько 

отличается от понятия «режима» в Российском законодательстве, хотя 

«режим» в советском законодательстве так же состоит из трех 

составляющих. Однако неизменным осталась только одна составляющая, это 

                                                
1 Решетняк М.А. История бутырского следственного изолятора // История 

уголовно-исполнительной системы России: человек – общество – государство : сборник 
материалов научно-практической конференции, посвященной 140-летию уголовно-

исполнительной системы России (Новокузнецк, 12–14 декабря 2018 года). – Новокузнецк: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2019 – С. 119-122.  
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изоляция. Две другие это постоянный надзор, выделенный в настоящее время 

в отдельное направление деятельности, а также раздельное размещение в 

камерах, составляющая, которая является той же самой изоляцией.  

Для привлечения подозреваемых и обвиняемых к труду по советскому 

законодательству помимо согласия заключенного, требовалось разрешение 

лица или органа, в производстве которого находилось дело. Сейчас же это 

разрешение не требуется также как и разрешения на ведение переписки с 

родственниками и другими гражданами.  

Самым большим отличием правового регулирования статуса 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей в учреждениях 

предварительного заключения советского периода, от постсоветской России 

является то, что во главе вопроса стоят не права, а обязанности. Самой же 

главной особенностью мест предварительного заключения в советский 

период, является то, что сама по себе система была закрыта от 

общественности, то есть отсутствовал контроль со стороны разного рода 

правозащитных общественных объединений.  

В более новой истории уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации важным моментом был переход из ведомства МВД России в 

ведомство Министерства юстиции Российской Федерации. Так Указом 

Президента Российской Федерации от 8 октября 1997 года № 1100 «О 

реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»1 уголовно-исполнительная система 

была переподчинена Министерству юстиции Российской Федерации, что 

потребовало переработки всей ведомственной нормативной правовой базы 

УИС, в том числе регулирующей функционирование следственных 

изоляторов.  

                                                
1 Указ Президента РФ от 08.10.1997 № 1100 «О реформировании уголовно - 

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // 
Российская газета. – 1997. – № 200. 
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Было переработано «Положение о следственном изоляторе уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации», 

подготовлен проект Правил внутреннего распорядка. Переработка Правил 

была «связана» нормами Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», изменения в 

котором произошли лишь в части механической замены аббревиатуры 

«МВД» на «Минюст», поэтому далеко не все удалось привести в 

соответствие с реалиями сегодняшнего дня.  

Вместе с тем, отличия новой редакции Правил, от ранее действующих, 

имеются. Ранее в Положении перечень категорий лиц, содержащихся в 

СИЗО, был исчерпывающим, сейчас данные пункты исключены. Так же были 

внесены изменения, по поводу порядка приема и размещения, подозреваемых 

и обвиняемых по камерам, что позволило создать гарантии исключить 

возможность побега путем подмены.  

Таким образом, дежурный помощник начальника следственного 

изолятора (далее – ДПНСИ) получает право, так называемого вскрытия 

личных дел тех лиц, которые следуют через СИЗО транзитом. В случае, если 

имеются противоречия данных на справке по личному делу с данными 

опроса лиц, то о вскрытии личного дела составляется акт. Были также 

внесены изменения в части обязательного составления акта о наличии 

различных телесных повреждений у лиц, которые поступили в данное СИЗО. 

После составления акта производится проверка для того, чтобы выяснить 

обстоятельства получения телесных повреждений и далее материалы 

проверки направляются в органы прокуратуры для принятия решения о 

возбуждении или в отказе в возбуждении уголовного дела.  

Немаловажные изменения были внесены в порядок досмотра вещей 

подозреваемых или обвиняемых. Вещи досматриваются в отсутствии их 

владельца, но при этом должен присутствовать дежурный по камере. Ранее 

все изъятые у подозреваемых и обвиняемых деньги зачислялись на его 

лицевой счет, при этом все имеющиеся на лицевом счете деньги могли быть 
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использованы обвиняемыми для приобретения продуктов питания, 

предметов первой необходимости и т.п.  

Новые правила внутреннего распорядка СИЗО устанавливают порядок, 

где обязательное условие возможности распоряжения изъятыми денежными 

средствами при поступлении в СИЗО, является добровольная сдача их для 

хранения. Либо в противном случае деньги зачисляются на лицевой счет и во 

время нахождения в СИЗО, и данное лицо будет лишено возможности 

распоряжения по своему усмотрению. Правила внутреннего распорядка 

СИЗО содержали нормы, регулирующие порядок уничтожения запрещенных 

предметов, изъятых у подозреваемых и обвиняемых, и по сути дела 

дублировали нормы статьи 34 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

поэтому в действующую редакцию Правил, эти нормы не включены. 

Также, по-иному изложен порядок хранения вещей, не принадлежащих 

подозреваемым и обвиняемым и изъятых из обращения. В соответствии с 

ранее действовавшими нормами Правил, в случае не установления владельца 

изъятых денег и ценностей, они передавались на хранение в финансовую 

службу учреждения, где хранились до их востребования, в случае не 

востребования ценности реализовывались в установленном порядке, деньги 

обращались в доход государства.  

Раздел регулирующий порядок приема и выдачи подозреваемым и 

обвиняемым посылок, передач дополнен нормой, по которой разрешается по 

заключению врача принимать для подозреваемых и обвиняемых 

медикаменты в тех случаях, когда отсутствует возможность обеспечения 

ими. Также устанавливается порядок, по которому полученные медикаменты 

хранятся в медицинской части СИЗО и подлежат выдаче в установленных 

дозах и количествах под подпись. В случае обнаружения в передачах 

предметов, веществ, денег или ценностей, сокрытых ухищренным способом 

и запрещенных к передаче подозреваемым и обвиняемым, на лицо, 
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доставившее передачу, оформляются материалы для привлечения к 

административной либо уголовной ответственности.  

Был изменен порядок оказания духовной помощи подозреваемым и 

обвиняемым, в соответствии с которым в СИЗО могут быть приглашены 

священнослужители лишь тех религиозных конфессий или объединений, 

которые в установленном порядке зарегистрированы в Российской 

Федерации. В ПВР п. 141, по сути, установил обязанность всех 

подозреваемых и обвиняемых выходить на прогулку, за исключением лиц, 

освобожденных от прогулки врачом (фельдшером) следственного изолятора. 

Из Правил исключен раздел, регулирующий освобождение подозреваемых и 

обвиняемых из-под стражи, поскольку этот процесс исчерпывающим 

образом урегулирован в статьях 49, 50 Федерального закона «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Такими были основные изменения в правовых нормах Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

Хочется отметить, что проведенный исторический анализ показал, что 

следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, 

предназначенные для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 

появились сравнительно недавно в результате продолжительных 

преобразований. Соответственно правовую основу их функционирования 

нельзя назвать совершенной. Она требует внесения изменений и дополнений 

в действующее законодательство.  

 

1.2. Понятие и сущность меры пресечения в виде заключения под 
стражей 

 

 

Одним из важных институтов уголовного судопроизводства являются 

меры пресечения. При применении мер пресечения властным субъектам 

необходимо соблюдать определенный баланс между реализацией целей 
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правосудия и в то же время ограничением прав, свобод и законных интересов 

определенной категории участников производства по уголовному делу, как 

указывают К.А. Трифонова и А.А. Амбадыков1. 

С другой стороны меры пресечения направлены на предупреждение 

негативного поведения подозреваемого или обвиняемого, что проявляется в 

их целях, а именно2:  

1) скрыться от органов предварительного расследования и суда;  

2) воспрепятствовать установлению ими объективной истины по 

уголовному делу;  

3) продолжать преступную деятельность;  

4) воспрепятствовать исполнению обвинительного приговора. 

Е.А. Исупова и Ю.А. Гаврилова указывают на то, что под мерами 

принуждения в теории права понимаются установленные законодательством 

средства принудительного характера, которые применяются 

уполномоченными на это органами или соответствующими должностными 

лицами в отношении участников определенного вида производства, целью 

которых заключается в достижении установленных задач.  

Под мерами уголовно-процессуального принуждения следует понимать 

меры, которые предусматриваются уголовно-процессуальным правом, 

связанные с решениями и действиями органов, которые ведут производство 

по уголовному делу, позволяющие ограничивать права лица, которое попало 

под уголовное преследование, а также по отношению к остальным 

участникам процесса помимо их воли. Под мерами пресечения следует 

понимать общепроцессуальный институт уголовного судопроизводства, 

                                                
1 См.: Трифонова К.А., Амбадыков А.А. Заключение под стражу в системе мер 

пресечения в уголовном процессе // В сборнике: Актуальные вопросы науки и практики 
полиции и иных служб органов внутренних дел Сборник статей межведомственной 
научно-практической конференции. – 2018. – С. 21-28. 

2 См.: Давыдов В.А., Дорошков В.В., Зеленин С.Р., Кондратов П.Е., Степалин В.П., 
Хомицкая Т.П., Червоткин А.С., Шалумов М.С. Практика применения Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: практическое пособие (в двух частях, 
часть первая; под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 8-е изд., перераб. и доп.). М.: 
«Издательство Юрайт», – 2019. C. 55. 
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именно по этой причине важнейшие требования по их применению 

излагаются в первом разделе уголовно-процессуального закона, где 

устанавливаются общие положения уголовного процесса. Что касается 

специальных вопросов применения мер пресечения, то они разрешаются в 

разделах и главах уголовно-процессуального закона, которые посвящены 

отдельным стадиям уголовного судопроизводства1. 

В свою очередь С.И. Аниськин говорит о том, что в теории уголовного 

процесса общепринятым является суждение, что под мерами пресечения 

следует понимать разновидность мер уголовно-процессуального 

принуждения, что все признаки, которыми обладает уголовно-

процессуальное принуждение, в равной мере имеют прямое отношение также 

и к мерам пресечения. Достаточно распространенным, доминирующим в 

теории уголовного процесса является также суждение о том, что меры 

пресечения не являются юридической ответственностью, либо проявлением 

уголовной ответственности, так как ответственность наступает лишь тогда, 

когда виновное лицо совершает конкретное правонарушение. Меры же 

пресечения применяются не к виновным в совершении уголовно-

процессуального правонарушения, а к лицам, лишь обвиняемым и 

подозреваемым в совершении преступлений, в связи с чем применение меры 

пресечения, как и само привлечение в качестве обвиняемых, никоим образом 

не предрешает результаты разрешения дела и применения наказания судом2.  

Элементы принуждения, применяемые в уголовном судопроизводстве, 

безусловно, необходимы для достижения целей соответствующей 

деятельности. Однако их применение должно осуществляться 

исключительно на основании закона, то есть при наличии оснований, в 

                                                
1 См.: Исупова Е.А., Гаврилова Ю.А. Общетеоретические вопросы мер пресечения 

в уголовном процессе // Вестник современных исследований. – 2018. – № 5.2 (20). – 

С. 477-478. 
2 См.: Аниськин С.И. Некоторые вопросы исполнения лишения свободы в 

следственных изоляторах // Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и 
право Материалы Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х частях. Под 
общей редакцией В.А. Уткина. – 2018. – С. 43-46. 
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рамках строго предусмотренной процедуры. Это необходимо для 

соблюдения правового статуса личности, подвергаемой государственному 

принуждению.  

Конституция провозглашает Россию демократическим правовым 

государством, а человека, его права и свободы – высшей ценностью. 

Обязанностью государства является признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина1. Согласно ст. 17 Конституции Российской 

Федерации в государстве признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права, они являются неотчуждаемыми и принадлежат 

каждому от рождения. В ст. 18 Основного Закона устанавливается, что права 

и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность органов 

государственной власти и обеспечиваются правосудием. Незыблемым 

правилом должно оставаться недопустимость обоснования применения 

любой из мер пресечения наказанием подозреваемого обвиняемого2.  

Каждая из мер уголовно-процессуального принуждения обладает 

присущей ей индивидуальностью, но наиболее строгой по режиму 

ограничения прав является заключение под стражу. Исключительность 

заключения под стражу прослеживается при буквальной трактовке ч. 1 ст. 

108 УПК РФ, что обусловлено невозможностью применения иной более 

мягкой меры пресечения. Тем не менее, заключение под стражу является 

одной из самых распространенных мер пресечения. 

Содержание под стражей - мера пресечения, применяемая в отношении 

подозреваемого или обвиняемого, которая предусматривает изоляцию 
                                                

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря; Собрание законодательства РФ. – 

2014. – № 31. – Ст. 4398.  
2 См.: Широкова А.В. Обеспечение правового статуса личности при решении 

вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу // Преступление, 
наказание, исправление: сборник тезисов выступлений и докладов участников IV 
международного пенитенциарного форума: (к 140-летию уголовно-исполнительной 
системы России и 85-летию Академии ФСИН России): – Т. 10. – 2019. –  С. 328-332. 
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последних от общества, на установленный Уголовно-процессуальным 

кодексом срок, в рамках предварительного следствия. Указанная мера 

считается самой строгой среди применяемых. В основе любой меры 

пресечения лежит ограничение установленных Конституцией РФ личных 

прав и свобод гражданина. Поэтому применение настолько крайней меры, 

как содержание под стражей, допускается только при наличии 

установленных уголовно-процессуальным законодательством условий и 

оснований. В статье 97 УПК РФ регламентированы общие основания для 

применения всех мер пресечения. А именно у следователя или дознавателя 

должны быть следующие неоспоримые основания полагать, что 

подозреваемый или обвиняемый: скроется от дознания, предварительного 

следствия или суда; может продолжать заниматься преступной 

деятельностью; может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

Одной из важных особенностей данной меры пресечения в российской 

правовой системе является то, что она упомянута непосредственно в 

Конституции РФ, в ч. 2 ст. 22. Как указывает Е.А. Тарасенко, законодатель 

счел необходимым уже в Конституции установить гарантию, 

ограничивающую возможные злоупотребления со стороны 

правоохранительных органов и делающую возможным содержание под 

стражей только по судебному решению1.  

Ст. 108 УПК РФ, в свою очередь, устанавливает, при каких 

обстоятельствах лицо может быть заключено под стражу, и при подозрении 

или обвинении в каких преступлениях лицу не может быть применена эта 

мера пресечения. В соответствии со ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу 

применяется лишь в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

                                                
1 Тарасенко Е.А. Полномочия органов предварительного следствия по отмене или 

изменению меры пресечения в виде заключения под стражу // Законность. –  № 11. – 2017. 

– С. 53-55. 
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преступлениях, за совершение которых Уголовным кодексом РФ 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более трех лет, 

либо если есть иные основания, указанные в ч.1 ст. 108 УПК РФ, в числе 

которых отсутствие постоянного места жительства на территории 

Российской Федерации; нарушение лицом ранее избранной меры пресечения; 

тот факт, что обвиняемый или подозреваемый ранее скрылся от органов 

предварительного расследования или суда. Также подозреваемый или 

обвиняемый может быть в исключительном порядке заключен под стражу, 

если его личность не установлена. При этом законодатель подчеркивает, что 

заключение под стражу применимо в отношении лиц, подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений, за которые предусмотрено 

лишение свободы на срок до трех лет, лишь «в исключительных случаях».  

В конце 2009 г. в ст. 108 УПК РФ была введена часть 1.1, запретившая 

применение заключения под стражу в качестве меры пресечения при 

подозрении или обвинении по ряду преступлений против собственности, 

совершенных в сфере предпринимательской деятельности, а также по ряду 

преступлений в сфере экономической деятельности, что вполне вписывается 

в политический курс государства, направленный на либерализацию 

уголовного законодательства1.  

Уголовно-процессуальное законодательство предъявляет достаточно 

строгие требования к обоснованности применения заключения под стражу в 

качестве меры пресечения: заключение под стражу может применяться 

только при невозможности применения другой, более мягкой меры 

пресечения, причем в постановлении суда должны быть указаны конкретные, 

фактические обстоятельства, на основании которых судья избрал данную 

меру пресечения. Очевидно, что законодатель стремится не допустить 

чрезмерного, слишком частого выбора заключения под стражу как наиболее 
                                                

1См.: Журкина О.В., Филиппова Д.Г., Калиновский А.А. Проблемы применения 
меры пресечения в виде заключения под стражу // В сборнике: Результаты современных 
научных исследований и разработок сборник статей IV Международной научно-

практической конференции: в 2 ч.. – 2018. – С. 111-114. 
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строгой меры пресечения, что, в общем, согласуется с нормами и 

принципами международного права1.  

В частности, п.п. «с» п. 1 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод гласит2, что в соответствии с законом, задержание или 

заключение под стражу лица должно производиться, лишь «если имеются 

достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение 

им правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения», а п. 

3 ст. 5 устанавливает, что освобождение заключенного под стражу может 

быть достигнуто предоставлением гарантии явки в суд. 

Актуальной проблемой правового регулирования применения такой 

меры пресечения как заключение под стражу является «предвиновность» 

лица, к которому применяется данная мера пресечения. Этот термин 

заключается в признании лица, к которому применяется такая мера 

пресечения как заключение под стражу, со стороны суда виновным без 

вынесения приговора. Так как возможны случаи рассмотрения вопроса о 

ходатайстве, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и 

само судебное заседание одним и тем же судьей, необходимо помнить о 

презумпции невиновности и заранее до вынесения суда не делать выводов 

только на основании избрания самой жесткой меры пресечения. При этом 

необходимо разграничить в ходе судебного заседания понятия 

обоснованности подозрения и виновности подозреваемого и обвиняемого, 

как указывает А.А. Левина3. 

                                                
1 См.: Абросимов А. Заключение под стражу как мера пресечения на современном 

этапе // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем 
XXI века. – 2018. – № 11. – С. 87-92. 

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена 04.11.1950 г. // 
Собрание законодательства РФ. – № 2. – 2001. – Ст. 163. 

3См.: Левина А.А. Актуальные проблемы избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу // В сборнике: Организационно-правовое регулирование 
деятельности уголовно-исполнительной системы: теоретические и прикладные аспекты 
Материалы межвузовской научно-практической конференции, посвященной памяти 
заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора юридических наук, профессора А.И. 
Зубкова и Дню российской науки. –  2018. – С. 134-137. 
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По мнению М.В. Давыденко1, следующей актуальной проблемой на 

современном этапе развития уголовно-процессуального законодательства 

является необходимость применения заключения под стражу по отношению 

к лицу не по тяжести совершенного им преступления, а по общественной 

опасности этого лица и необходимости его изоляции от общества. Хотя стоит 

учесть тот факт, что законодательно не прописано данное положение, нет 

обоснований применять заключение под стражу, например, к убийству 

(ст. 105 УК РФ), а домашний арест к – краже (ст.158 УК РФ)2. В каждом 

конкретном случае мера пресечения избирается судьей индивидуально. Но 

необходимо учитывать то обстоятельство, что при рассмотрении ходатайства 

следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 

отношении обвиняемого в совершении преступления, наказание за которое 

не превышает трех лет лишения свободы, суд может избрать такую меру 

пресечения как заключение под стражу только в исключительных случаях. 

Очевидно, что при выборе меры пресечения в виде заключения под стражу 

необходимо помимо общественной опасности преступления учитывать 

форму вины. Наиболее опасными для общества представляются 

подозреваемые и обвиняемые, умышленно совершившие преступление, 

нежели совершившие по неосторожности. В уголовно-процессуальной 

литературе неоднократно высказывалось мнение о необходимости строгой 

зависимости между тяжестью совершенного преступления и мерой 

принесения.  

Таким образом, правовые основы заключения под стражу установлены 

Конституцией РФ, УПК РФ, Федеральным законом от 15.07.1995. № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении 

преступлений», а также иными нормативно-правовыми актами. Вместе с тем, 

                                                
1 См.: Давыденко М.В. О применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу // Вестник Белорусского государственного экономического университета. – 2018. – 

№ 2 (127). – С. 85-90. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 

63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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правовое регулирование избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу нельзя признать оптимальным, оно требует дальнейшего 

совершенствования. 

 

1.3. Правовое регулирование функционирования следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы 

 

 

Определение «изолятор» происходит от слова «изолировать», что 

обозначает разобщение, отделение, а также создание помех соприкосновения 

с окружающей средой. Исходя из этого, назначением следственного 

изолятора, в первую очередь, является разобщение преступных элементов1.  

Нормативно-правовое регулирование следует рассматривать как 

процесс воздействия государства на общественные отношения в какой-либо 

сфере деятельности с помощью юридических норм. Юридические нормы, 

регулирующие данный вид отношений, содержатся в различных 

законодательных и иных нормативных актах:  

 Международные правовые акты (Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными, Европейские пенитенциарные правила 

и др.);  

 Конституция РФ;  

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации;  

 Закон РФ от 21 июля 1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»;  

 нормативные акты Министерства юстиции РФ;  

 нормативные акты ФСИН России.  

                                                
1 См.: Стральская Е.А. Особенности правового регулирования деятельности 

следственного изолятора // Норма. Закон. Законодательство. Право: сборник статей по 
итогам Международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 41-44. 
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На международном уровне нормы регулирования внутреннего 

распорядка пенитенциарных учреждений отражены в следующих 

документах.  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 

утвержденные Генеральной ассамблеей ООН 30 августа 2015 года, содержат 

меры, применяемые администрацией учреждения по защите осужденных от 

оскорблений, кроме этого в данном документе устанавливается 

необходимость раздельного содержания заключенных по критериям 

совместимости, а также указано на необходимость осуществлять 

непрерывный надзор за заключенными в течение всего периода нахождения 

в пенитенциарном учреждении.  

Европейские пенитенциарные правила (European Prison Rules) 1987 и 

2006 гг. имеют форму рекомендаций Комитета министров Совета Европы 

государствам-членам относительно Минимальных стандартных правил, 

применяемых в пенитенциарных учреждениях. Европейские пенитенциарные 

правила устанавливают стандарты обращения с осужденными, а также 

нормы, которые должны свести к минимуму отрицательные последствия 

заключения, обеспечить условия жизни, совместимые с человеческим 

достоинством.  

Минимальные стандартные правила, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних, принятые Генеральной 

Ассамблеей в ноябре 1985 года, устанавливают основные принципы 

содержания несовершеннолетних осужденных в исправительных 

учреждениях, а также цели работы с несовершеннолетними.  

При рассмотрении международных актов, нельзя обойти стороной и 

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, 

принятую Советом Европы 4 ноября 1950 года, которая содержит запрет на 

применение пыток, и других бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания.  
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Российские нормативно-правовые акты, регламентирующие 

внутренний распорядок учреждений ИУ и СИЗО, представлены на 

федеральном и ведомственном уровнях.  

Следственный изолятор в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении перечня видов предприятий, 

организаций и учреждений, входящих в уголовно-исполнительную систему1 

входит в перечень видов предприятий, организаций и учреждений, входящих 

в уголовно-исполнительную систему России. 

В соответствии со ст. 5 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»2, уголовно-исполнительной система (УИС) включает в себя:  

 учреждения, исполняющие наказания;  

 территориальные органы уголовно-исполнительной системы;  

 федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.  

Данный перечень не является исчерпывающим, так как по решению 

Правительства Российской Федерации в УИС РФ могут входить 

следственные изоляторы, предприятия, специально созданные для 

обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, научно-

исследовательские, проектные, медицинские, образовательные и иные 

организации.  

В соответствии с действующим законодательством следственный 

изолятор является местом содержания под стражей обвиняемых и 

подозреваемых, а также выполняет функции исправительного учреждения в 

                                                
1 Постановление Правительства РФ от 01.02.2000 г. № 89 «Об утверждении 

Перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-

исполнительную систему» // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 6. – Ст. 769. 
2 Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости 
Съезда НД РФ и ВС РФ. – № 33. – 19.08.1993. – Ст. 1316. 
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отношении отдельных категорий лиц, которые имеют процессуальный статус 

осужденного.  

Нормы же отечественного законодательства, составляющие правовую 

основу регулирования исполнения лишения свободы в следственном 

изоляторе закрепляют возможность содержания в стенах одного учреждения 

уголовно - исполнительной системы как подозреваемых, обвиняемых, так и 

осужденных. 

Согласно ч. 1 ст. 74 и 77 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (УИК РФ), кроме основной задачи - содержания под 

стражей обвиняемых и подозреваемых (является местом содержания под 

стражей), СИЗО также выполняют функции исправительных учреждений в 

отношении:  

 осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию учреждения;  

 осужденных, переведенных в следственные изоляторы из 

исправительных учреждений для участия в следственных действиях в 

качестве свидетелей, потерпевших, подозреваемых (обвиняемых);  

 осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в 

следственном изоляторе;  

 осужденных, в отношении которых приговор суда вступил в 

законную силу и которые подлежат направлению в исправительные 

учреждения для отбывания наказания.  
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Таблица № 3 

Количество лиц, прибывших в СИЗО, тюрьмы, ПФРСИ из других 

СИЗО, тюрем, исправительных учреждений в частности 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, нормы международного законодательства закрепляют 

раздельное содержание осужденных и подследственных, в тоже время как 

нормы российского законодательства фактически разрешают содержание в 

стенах одного учреждения уголовно-исполнительной системы 

подозреваемых, обвиняемых. Помимо указанной конкуренции норм 

отечественного и международного права, регулирующих исполнение 

лишения свободы в следственных изоляторах, в настоящее время также 

наблюдается противоречие между отечественными нормами уголовного и 

уголовно - исполнительного права. 

Так, в целях обеспечения режима в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы устанавливается определенный порядок, который 

регламентируется Правилами внутреннего распорядка СИЗО УИС (далее - 

ПВР СИЗО УИС). Он содержит в себе 19 разделов. Поведение 

подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах устанавливается 

ПВР СИЗО УИС1.  

                                                
1 См.: Пушкарёва А.С., Костарев Д.Ф. Нормативно-правовое обеспечение 

внутреннего распорядка следственных изоляторов // В сборнике: Пермский период 
Сборник материалов V Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и 
студентов. – 2018. – С. 403-405. 

Транзитно-пересыльных 13653 

Для участия в 
рассмотрения уголовных 
дел судом кассационной 

инстанции 

475 

По постановлению 
судебно-следственного 
органа, или по решению 

ФСИН России 

11349 
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Пункт 6 Правил внутреннего распорядка СИЗО УИС устанавливает, 

что основанием для приема в СИЗО подозреваемого или обвиняемого 

являются судебное решение об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу, вынесенное в порядке, установленном Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ). Помимо 

данного судебного решения основанием приема подозреваемых или 

обвиняемых, впервые доставленных в СИЗО из изолятора временного 

содержания органов внутренних дел, являются: протокол задержания 

подозреваемого в совершении преступления либо справка о времени 

задержания лица, находящегося в розыске, заверенных гербовой печатью; 

документ, удостоверяющий личность и гражданство подозреваемого, 

обвиняемого (при наличии такого в уголовном деле). Основания приема в 

следственный изолятор лиц, выдача которых запрошена иностранным 

государством и в отношении которого имеется решение судебного органа 

иностранного государства о заключении под стражу1. 

Целесообразно было бы в Правилах внутреннего распорядка СИЗО 

УИС дополнить и систематизировать данный перечень. Также необходимо 

дополнить данный нормативный акт основаниями приема в следственный 

изолятор не только подозреваемых и обвиняемых, но и осужденных. Особое 

внимание требуется основаниям приема подозреваемых и обвиняемых 

женщин с детьми до 3 лет, так как в российском законодательстве не 

раскрыто, какие именно документы подтверждают принадлежность ребенка 

матери.  

Прокурорский надзор за соблюдением законности в СИЗО как особую 

деятельность характеризует ее осуществление от имени РФ исключительно 

федеральными органами прокуратуры, а также ее целевая направленность на 

проверку точности исполнения Конституции РФ, специальных федеральных 

                                                
1 См.: Сидорова В.С. Основания приема лиц в следственный изолятор // В 

сборнике: Пермский период Сборник материалов V Международного научно-спортивного 
фестиваля курсантов и студентов. – 2018. – С. 409-410. 
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законов и подзаконных актов, регламентирующих общественные отношения 

в данной сфере, а также требований международных актов и стандартов, 

определяющих основы правового положения лиц, содержащихся под 

стражей. Данные особенности определяют выделение в ст. 1 Федерального 

закона «О прокуратуре РФ»1 специального направления прокурорского 

надзора – надзора за соблюдением законов администрацией учреждений и 

органов, исполняющих наказания и применяющих назначенные судом меры 

принудительного характера.  

Значение прокурорского надзора в рассматриваемой сфере, как 

указывает Т.Д. Киргизова, обусловлено необходимостью установления 

ограничений базового правового статуса человека и гражданина в РФ, в том 

числе тех, что затрагивают их свободу передвижения и личную 

неприкосновенность. В то же время, данные обстоятельства усугубляются 

редуцированной возможностью таких лиц по использованию, 

предусмотренных законодательством РФ способов защиты прав и свобод, а 

администрация СИЗО в таких условиях получает гораздо больше 

возможностей для произвольного нарушения данных прав и свобод. В таких 

условиях независимый надзор прокуратуры как внешнего органа, 

неподконтрольного системе УИС и иным федеральным органам и 

должностным лицам, может выступить действительной гарантией 

соблюдения прав и свобод граждан, находящихся под стражей в СИЗО2.  

Вместе с тем, несмотря на уже сложившуюся практику оставления 

осужденных к лишению свободы в СИЗО для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, представляется, что правовая регламентация 

самого статуса СИЗО и его предназначения до настоящего времени не имеет 

в законе последовательной определенности, которые более подробно будут 

рассмотрены ниже.  
                                                

1 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» // Российская газета. – 1992. – № 39. 

2 См.: Киргизова Т.Д. Прокурорский надзор за соблюдением законности в 
следственных изоляторах // Дневник науки. – 2019. – № 5 (29). – С. 103. 
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Порядок отбывания наказания в отрядах хозяйственного обслуживания 

регламентируется рядом бланкетных норм, которые не могут отразить его 

специфику, заключающуюся в значительном ужесточении элементов 

режима: осужденные, выполняющие работы по хозяйственному 

обслуживанию, содержатся в общих камерах (в исправительных колониях 

общего режима осужденные проживают в общежитиях); большую часть 

времени осужденные вынуждены проводить на территории режимной зоны 

учреждения, в закрытых помещениях и изолированных зданиях, что связано 

с характером выполняемых работ; лицам, выполняющим работы по 

хозяйственному обслуживанию и отбывающим наказание в облегченных 

условиях, крайне редко разрешается проживать и работать за пределами 

СИЗО под надзором администрации (ч. 3 ст. 121 УИК РФ)1.  

Кроме того, в СИЗО прогрессивная система отбывания наказания 

представлена без строгих условий. Лицо, признанное злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания, этапируется в 

исправительную колонию общего режима2.  

Важно отметить, что по данным официального сайта Федеральной 

службы исполнения наказания (далее - ФСИН России), на 1 марта 2020 г. в 

учреждениях УИС содержалось 519 618 чел. (-4 310 чел. к 01.01.2020), в том 

числе: в 209 следственных изоляторах и 96 помещениях, функционирующих 

в режиме следственного изолятора при колониях, содержалось – 96 727 чел. 

(-1 054 чел.) 3. 

Таким образом, особенностью правового регулирования деятельности 

следственного изолятора как места содержания под стражей подозреваемых 

                                                
1 Аниськин С.И. Некоторые вопросы исполнения лишения свободы в следственных 

изоляторах // В сборнике: Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и 
право Материалы Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х частях. Под 
общей редакцией В.А. Уткина. – 2018. – С. 43-46. 

2 Лаверычева С.А. Исполнение наказания в следственном изоляторе // Вопросы 
российского и международного права. – 2018. – Т. 8. – № 7A. – С. 181-187. 

3 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // 
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ [дата обращения: 
05.03.2020] 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/%20%5bдата
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и обвиняемых, а также исправительного учреждения в отношении отдельных 

категорий лиц, которые имеют процессуальный статус осужденного, 

является противоречивость норм международного и отечественного 

законодательства, а также наличие проблем правового регулирования 

деятельности следственного изолятора. Для преодоления противоречий и 

решения проблем в рассматриваемой сфере необходимо совершенствование 

отечественного законодательства, в рамках проводимой реформы уголовно - 

исполнительной системы.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОД 
СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В 

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 

 

2.1. Характеристика лиц, содержащихся под стражей в следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной системы 

 

 

Рассматривая изоляцию как явление, уголовно-процессуального 

принуждения, каким является заключение под стражу, необходимо 

одновременно подчеркнуть многогранность и многоаспектность 

особенностей лиц, содержащихся под стражей в СИЗО1. Изоляция лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах, является неотъемлемой и важной 

составной частью укрепления конституционного института обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина, решение которой связано с 

необходимостью оптимизации процесса реализации такой меры пресечения, 

как содержание под стражей в следственных изоляторах2. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу сходна по форме с 

уголовным наказанием в виде лишения свободы, но по содержанию 

отличается, в отношении подозреваемого и обвиняемого, содержащегося под 

стражей, все еще действует презумпция невиновности, в отличие от лица, 

которому вынесен обвинительный приговор. Воспитание человека путем его 

изоляции от общества до вынесения в отношении его обвинительного 

приговора противоречило бы презумпции невиновности3. Данная 

особенность выражает своеобразные аспекты при характеристике лиц, 

                                                
1 См.: Гнедова Н.П. Некоторые аспекты обеспечения изоляции лиц, содержащихся 

под стражей // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия сборник 
материалов VI Международной научно-практической конференции. – Пермь, – 2019. – С. 
244-246. 

2 См.: Павлов П.А. Правовая природа изоляции лиц, содержащихся под стражей в 
следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. – 2013. – № 1 (80). – С. 
106-108. 

3 См.: Макогон А.А. К вопросу о целях меры пресечения в виде заключения под 
стражу // Криминалистъ. – 2019. – № 3 (28). – С. 42-46. 
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содержащихся под стражей в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы. 

Таблица № 4 

Количество лиц, заключенных под стражу, и осужденных, выбывших из 
СИЗО, тюрем, ПФРСИ в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но при этом они уже содержатся фактически в тюремных условиях. 

Несомненно, что существует ряд преступлений, когда обвиняемый, 

например, в тяжком или особо тяжком преступлении (терроризм, убийство, 

разбойное нападение), действительно должен находиться под стражей до 

вынесения приговора. Однако существуют статьи, которые 

инкриминируются обвиняемому в преступлении, деяния по которым не 

считаются общественно опасными. Из-за того, что инкриминируемые деяния 

могут быть разными по тяжести, в следственных изоляторах срок отбытия 

считается день за полтора к общему режиму, день за два - к режиму колонии-

поселения. Но для человека, возможно не виновного в совершении 

преступления, это изоляция уже является суровым и несправедливым 

наказанием.  

По социальным признакам можно выделить для инспектирования 

обеспечения условий содержания следующих лиц, содержащихся в СИЗО:  

в другие СИЗО, тюрьмы, 
ПФРСИ 

27847 

 

в ИУ для отбывания наказания 
15571 

 

переданных в порядке 
экстрадиции 

58 

переданных для дальнейшего 
отбывания наказания в 

государства 

57 

в  ПБСТИН 95 

освобожденных 3829 
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 несовершеннолетних;  

 женщин;  

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет; 

 больных. 

Более подробно особенности содержания лиц данных категорий будут 

рассматриваться ниже. 

Основание для приема в следственный изолятор применимы к 

следующим категориям лиц:  

 подозреваемые или обвиняемые на основе судебного решения об 

избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу; 

 лица, к которым применялось задержание (к судебному решению 

об избрании меры пресечения должен быть представлен протокол 

задержания подозреваемого); 

 лицо, выдача которого запрошена иностранным государством для 

уголовного преследования или исполнения приговора и в отношении 

которого имеется решение судебного органа иностранного государства о 

заключении под стражу на основании постановления о заключении под 

стражу, вынесенное прокурором Российской Федерации, копии решения 

судебного органа иностранного государства о заключении под стражу; 

 подозреваемые и обвиняемые, следующие через СИЗО 

транзитом, на основании справки по личным делам и попутных списков. 

Раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых в СИЗО УИС 

обусловлено, прежде всего, потребностями пресечения связей между 

различными категориями подозреваемых, обвиняемых в целях 

противодействия отрицательному воздействию друг на друга, а именно 

недопущения переговоров, передачи каких-либо предметов и переписки. 

А.Е. Костромцов, под раздельным содержанием подозреваемых и 

обвиняемых, понимает разделение их на относительно однородные категории 
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в зависимости от пола, возраста, характера и степени общественной 

опасности совершенных преступлений, прошлой преступной деятельности, а 

также социально-нравственной испорченности1. Таким образом, 

классификация проводится для того, чтобы в максимально допустимых 

пределах исключить связи разных категорий подозреваемых, обвиняемых. 

Целями классификации являются:  

1. Определение режима в соответствии с тяжестью преступления.  

2. Снижение отрицательного влияния одних подозреваемых, 

обвиняемых на других.  

3. Обеспечение исправительного воздействия.  

4. Обеспечение условий безопасности.  

5. Создание стимулов к исправлению. 

Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах производится с 

учетом их личности и психологической совместимости. Курящие по 

возможности помещаются отдельно от некурящих. Помимо этого, 

классификация подозреваемых и обвиняемых для их раздельного 

размещения производится по уголовно-правовой характеристике лиц, 

содержащихся под стражей.  

Раздельное содержание подозреваемых, обвиняемых в СИЗО 

обеспечивает пресечение нежелательных контактов между заключенными 

криминального характера и противодействует обмену криминальным 

опытом, наращиванию их криминальных связей, распространение различных 

заболеваний, пресечение влияния на ход предварительного и судебного 

следствия, а также предупреждения преступлений.  

Отметим, что Д.В. Бояринев, С.М. Савушкин, утверждают, что вопросы 

теории и практики правового положения личности имеют основополагающее 
                                                

1 См.: Полушкина Е.А., Костромцов А.Е. Некоторые проблемы раздельного 
содержания подозреваемых, обвиняемых в СИЗО УИС // Проблемы и перспективы 
развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе: материалы 
Всероссийской научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с 
международным участием. Самарский юридический институт ФСИН России. Самара, – 

2019. – С. 173-176. 
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значение для законотворчества, реализации права, всей юридической 

практики и правовой идеологии1. Они особенно актуализированы 

определением РФ как демократического, федеративного, правового 

государства (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ). Так, права лиц, содержащихся под 

стражей, регламентированы гл. II Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (ст. 17-

31). Как было уже указано выше, на практике данное положение реализуется 

через доведение до каждого прибывшего в следственный изолятор 

заключенного выписки из Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов (ПВР СИЗО)2, регламентирующих права и обязанности 

подозреваемого и обвиняемого, которая вывешивается в каждой камере. 

В заключение следует сказать, что раздельное содержание в СИЗО 

позволяет разграничить разные категории подозреваемых, обвиняемых, 

прежде всего речь идет о лицах прочно усвоивших криминальный опыт, 

который они могут использовать в преступных целях и самое главное 

распространять и втягивать других, для совершения новых преступлений. 

Более того раздельное содержание разных категорий лиц позволяет 

применять различный объем карательных, предупредительных и 

исправительных мер воздействия на разные группы подозреваемых, 

обвиняемых. 

 

  

                                                
1 См.: Бояринев Д.В. Теоретические основы правового положения лиц, 

содержащихся под стражей в следственном изоляторе // Вестник молодого ученого 
Кузбасского института ФСИН России Сборник научных статей. Ответственный редактор 
А.Г. Чириков. Новокузнецк, – 2017. Кузбасский институт ФСИН России. – С. 10-12. 

2 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 46, 
14.11.2005. 
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2.2. Порядок реализации условий содержания подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся под стражей 

 

 

В настоящее время государство провозгласило себя демократическим 

(ст. 1 Конституции РФ). Это говорит о том, что первостепенной ценностью в 

государстве является человек, его права и свободы. Каждый человек в 

соответствии со ст. 22 Конституции РФ имеет право на личную свободу и 

неприкосновенность, однако это право можно ограничить (ст. 55 

Конституции РФ). После того как была выбрана мера пресечения для лица в 

виде содержания под стражей, он все же не теряет одного из своих главных 

прав, а именно права на защиту своих прав и свобод (ст. 45 Конституции 

РФ). 

Статья 10 УПК РФ гласит, что лицо, в отношении которого в качестве 

меры пресечения избрано заключение под стражу, а также лицо, которое 

задержано по подозрению в совершении преступления, должно содержаться 

в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью. Здесь особую 

важность приобретает порядок реализации условий содержания лиц, 

заключенных под стражу. 

Следует отметить, что законодатель в ст. 10 УПК РФ определяет 

минимальные условия содержания лица, которому была избрана 

соответствующая мера пресечения в виде заключения под стражу либо 

которое было задержано по подозрению в совершении преступления. 

Минимальным условием для содержания данных лиц является исключение 

угрозы его жизни и здоровью в период реализации соответствующих мер 

процессуального принуждения. При этом положение данной нормы УПК РФ 

является императивной нормой и его исполнение возлагается на государство 

в силу публичных уголовно-процессуальных правоотношений по уголовным 

делам. Кроме того, исключение угрозы жизни и здоровью лица при его 

нахождении в качестве задержанного или в случае избрания заключения под 

стражу свидетельствует о том, что жизнь лица находится вне опасности, ему 
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ничто не угрожает. Условия содержания лица не влияют на состояние его 

здоровья. Они соответствуют определенным санитарным нормам, которые не 

сказываются на состоянии здоровья данных категорий лиц. В этом случае 

необходимо учитывать международно-правовые стандарты (пр. 37 

Минимальных стандартных правил обращения с заключенными1, 

Рекомендации Совета Европы № R (89) 12 «Об образовании в тюрьмах»2 и 

т.д.). При этом неиспользование данных рекомендаций позволяет ЕСПЧ 

признавать Россию нарушившей ст. 3 и п. 3 ст. 5 ЕКПЧ3.  

Отметим, что эта норма никак не учитывает условий содержания 

задержанных и арестованных в следственных изоляторах, не 

выдерживающих никакой критики. Однако сама норма не нуждается в 

коррективах - корректировать (и в срочном порядке) надлежит сами эти 

условия4. Правила ст. 10 УПК РФ в полной мере соответствуют ст. 5 

Европейской конвенции5, ст. 3, 9 Всеобщей декларации прав человека6, ст. 9 

Пакта о гражданских правах7. 

Необходимо разобраться, что же законодатель подразумевает под 

условиями, исключающими угрозу жизни и здоровья лица, заключенного под 
                                                

1 Резолюция Экономического и Социального Совета ООН 1984/47 от 25 мая 1984 г. 
«Процедуры эффективного выполнения минимальных стандартных правил, касающихся 
обращения с заключенными» // Сборник стандартов и норм ООН в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия. ООН. – Нью-Йорк. – 1992.  
2 Рекомендация об образовании в тюрьмах: принята Комитетом Министров Совета 

Европы 13 октября 1989 г. // Международные стандарты деятельности 
правоохранительных органов и уголовно-исполнительной системы. Сб. док. 
 Екатеринбург. – 1999. 

3 Более подробно см.: дела от 5 марта 2009 г. «Бычков против России», от 10 мая 
2011 г. «Вадим Ковалев против России» и т.д. // Аннотированный указатель 
постановлений Европейского суда по правам человека в делах против России // Авторы-

составители Д.А. Гайдуков, М.Т. Тимофеев. – М.: Юстиция, – 2012. – С. 54- 55. 
4 См.: Белкин А.Р. УПК РФ: отменить нельзя, поправить? В 2 т. Том 1. Общая часть 

(2-е изд., испр. и доп.). – "Издательство Юрайт", – 2017. 
5 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена 04.11.1950 г. // 

Собрание законодательства РФ. – № 2. – 2001. – Ст. 163. 
6 Всеобщая декларация прав человека принята: Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 г. // Российская газета. – 1995. – № 67. 
7 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 16.12.1966 г. 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // 
Международное публичное право. Сборник документов. – Т. 1. – М.: БЕК, – 1996. – С. 
470 – 482. 
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стажу. Порядок и условия содержания под стражей установлены в ст. 95 

УПК и в Федеральном законе от 15.07.95 № 103-ФЗ. 

Все их действия обусловлены правилами внутреннего распорядка, 

утверждаемые соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти. Параметры режима СИЗО уголовно-исполнительной системы 

утверждены приказом Минюста России от 14 октября 2005 г. № 1891. 

Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел утверждены приказом 

МВД РФ от 22 ноября 2005 г. № 9502. Правила внутреннего распорядка в 

изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

пограничных органов утверждены приказом ФСБ РФ от 24 марта 2010 г. № 

1403. 

Безопасность жизни и здоровья гарантируется ст. 19 Закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», которая обязывает при возникновении угрозы жизни и 

здоровью подозреваемого или обвиняемого либо угрозы совершения 

преступления против личности со стороны других подозреваемых или 

обвиняемых, сотрудников мест содержания под стражей, незамедлительно 

принять меры при возникновении угрозы личной безопасности 

подозреваемого или обвиняемого. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право на личную безопасность, 

что гарантируется рядом правовых, психолого-педагогических и 

организационных мер. Прежде всего, это меры уголовно-правового 
                                                

1 Приказ Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – 

№ 46. 
2 Приказ МВД России от 22 ноября 2005 г. № 950 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел» // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. – 2005 г. – № 51. 

3 Приказ ФСБ России от 24 марта 2010 г. № 140 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых пограничных органов» // Российская газета. – 2010 г. – № 115. 
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характера, предусматривающие уголовную ответственность за 

посягательство на жизнь, здоровье и неприкосновенность личности, 

предусмотренные УК РФ, Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-

ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства»1 и Законом «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».  

Важное средство обеспечения личной безопасности подозреваемых и 

обвиняемых, профилактическая деятельность администрации мест 

содержания под стражей по предупреждению преступлений в отношении 

контингента учреждений. 

Профилактическая работа включает в себя как негласные оперативно-

розыскные мероприятия, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»2, так и гласные, проводимые на основе существующих 

законодательных и нормативных правовых актов. В частности 

предусматривается отдельное содержание подозреваемых и обвиняемых, 

жизни и здоровью которых угрожает опасность, в том числе в одиночных 

камерах, раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых по одному 

уголовному делу, так как именно между этими категориями лиц чаще всего 

возникают противоречия, способные привести к конфликтам и 

посягательствам на их личную безопасность. Обеспечению личной 

безопасности служит также осуществляемый в местах содержания надзор за 

поведением подозреваемых и обвиняемых, обыск помещений и личный 

обыск подозреваемых и обвиняемых, досмотр их вещей, передач и посылок. 

В этих условиях юридическим основанием для принятия мер по 

обеспечению личной безопасности является возникновение угрозы 

                                                
1 Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // 
Парламентская газета. – 2004. – № 155-156. 

2 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» // Российская газета. – 1995 г. – № 160. 
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совершения преступлений против личности подозреваемых и обвиняемых, в 

том числе направленных на причинение ущерба их жизни и здоровью. Под 

угрозой личной безопасности в уголовном праве понимается высказанное 

или выраженное иным способом намерение совершить преступление против 

другого человека.  

Вместе с тем закон не указывает в качестве источника возникновения 

угрозы жизни и здоровью только действия других подозреваемых и 

обвиняемых. Поэтому должностные лица обязаны незамедлительно принять 

меры по обеспечению личной безопасности осужденного, даже если угроза 

исходит от иных лиц, например, сотрудников мест содержания под стражей. 

Такие случаи, к сожалению, существуют, и лица, заключенные под стражу, 

указывают на данные обстоятельства в своих пояснениях к решениям судов. 

Однако, данные факты практически всегда не находят своего подтверждения.  

Так, в Апелляционном определении СК по уголовным делам Санкт-

Петербургского городского суда от 16 ноября 2017 г. по делу № 22-8772/2017 

осужденный Хакимов Р.Б. в своих объяснениях суду указывает, что в 

отношении него применялось физическое и психологическое воздействие, 

поэтому ему приходилось сфальсифицированные доказательства по 

уголовному делу подписывать и признавать свою вину. В связи с избиением 

он находился в больничном отделении и полагал, что нарушены положения 

ст. 10 ч. 3 УПК РФ. Наркотик «спайс» на его глазах сотрудники УМВД 

смешивали с зеленым чаем. Хоть и данные обстоятельства в суде 

апелляционной инстанции не нашли своего подтверждения, но приговор суда 

первой инстанции был изменен1. 

В соответствии с Федеральным законом от августа 2004 г. № 119-ФЗ 

«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства», безопасность защищаемого лица, 

                                                
1 Апелляционное определение СК по уголовным делам Санкт-Петербургского 

городского суда от 16 ноября 2017 г. по делу № 22-8772/2017 // https://internet.garant.ru 
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содержащегося под стражей обеспечивается путем применения в отношении 

него следующих мер безопасности: 

 обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

 замена документов; 

 изменение внешности; 

 временное помещение в безопасное место; 

 применение дополнительных мер безопасности в отношении 

защищаемого лица, содержащегося под стражей, в том числе перевод из 

одного места содержания под стражей в другое; 

 направление защищаемого лица и лица, от которого исходит угроза 

насилия, при их задержании, заключении под стражу в разные места 

содержания под стражей, в том числе находящиеся в других субъектах РФ; 

 раздельное содержание защищаемого лица и лица, от которого 

исходит угроза насилия; 

 изменение защищаемому лицу меры пресечения или меры 

наказания в порядке, предусмотренном УПК РФ. 

Формальными основаниями (поводом) для принятия мер по 

обеспечению личной безопасности служат заявление (устное или 

письменное) подозреваемого или обвиняемого к любому должностному лицу 

места содержания под стражей с просьбой об обеспечении личной 

безопасности. В этом случае указанное должностное лицо обязано 

незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасности 

обратившегося подозреваемого или обвиняемого. 

Основанием для обеспечения личной безопасности также может быть 

сообщение правоохранительных органов, материалы надзорных или 

оперативно-розыскных мероприятий, иные письменные (например, письмо с 

угрозой совершения преступления) или устные сообщения или информация о 

совершении преступления против подозреваемого и обвиняемого, 

полученная администрацией указанных учреждений самостоятельно, 
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например, при проведении оперативно-розыскных или надзорных 

мероприятий. 

Должностные лица места содержания под стражей по заявлению 

подозреваемого или обвиняемого обязаны незамедлительно принять меры по 

обеспечению его личной безопасности. Это могут быть действия по вызову 

дежурного наряда контролеров и сопровождению в безопасное место того, 

кому угрожают, либо по задержанию лица, от которого исходит опасность и 

его изоляции. Это так называемые первоначальные меры по устранению 

угрозы личной безопасности. Устранение угрозы личной безопасности 

подозреваемого и обвиняемого в окончательном виде возлагается на 

начальника места содержания под стражей. 

Начальник места содержания под стражей обязан принять ряд решений 

по обеспечению личной безопасности подозреваемого или обвиняемого. 

Например, перевести его в безопасное место - в отдельную камеру до 

устранения угрозы. Такой перевод может быть осуществлен на срок до 

двадцати четырех часов по решению дежурного (дежурного помощника 

начальника следственного изолятора), а свыше двадцати четырех часов по 

мотивированному постановлению начальника места содержания под 

стражей. В отличие от иных оснований помещение подозреваемых или 

обвиняемых в одиночные камеры в интересах их личной безопасности или 

безопасности других подозреваемых или обвиняемых не требует санкции 

прокурора1. 

Перевод в безопасное место, в том числе камеры штрафных, 

дисциплинарных изоляторов, помещений камерного типа и единых 

помещений камерного типа по указанным основаниям наказанием не 

является. Какие-либо дополнительные изъятия или ограничения прав лица, 

помещенного в безопасное место, не допускаются. 
                                                

1 Царев Д.Л. Проблема длительности содержания в следственных изоляторах // 
Научный форум: юриспруденция, история, социология, политология и философия 
сборник статей по материалам XXIX международной научно-практической конференции. 
– 2019. – С. 46-50. 
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Возможно принятие решения о переводе подозреваемого или 

обвиняемого в другое место содержания под стражей, если угроза носит 

долговременный характер и не может быть устранена полностью1. 

Правила поведения подозреваемых и обвиняемых в местах содержания 

под стражей обязывают подозреваемых или обвиняемых не совершать 

умышленных действий, унижающих достоинство сотрудников, других 

подозреваемых и обвиняемых, угрожающих собственной жизни и здоровью, 

а также жизни и здоровью других лиц. 

Нарушение вышеуказанных требований составляет состав 

дисциплинарного проступка. В этом случае администрация вправе 

применить к виновным меры взыскания вплоть до водворения в карцер до 15 

суток, что также является мерой обеспечения личной безопасности других 

подозреваемых и обвиняемых2. 

Следует отметить некоторые проблемы в реализации условий 

содержания лиц, заключенных под стражу. Каждый обвиняемый или 

подозреваемый имеет право на подачу жалоб, предложений, заявлений в 

соответствии с ч. 7 ст. 17 Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Предложения, 

заявления и жалобы, подозреваемых и обвиняемых, независимо от того, кому 

они адресуются, направляются через администрацию места содержания под 

стражей. Администрация обязана организовать прием, регистрацию и 

направление по назначению предложений, заявлений и жалоб подозреваемых 

и обвиняемых. Предложения, заявления и жалобы, адресованные прокурору, 

в суд или органы государственной власти, которые имеют право контроля за 

                                                
1 См.: Бочкарев В.В. Организационно-правовые аспекты приема и размещения 

осужденных в исправительных колониях // Теоретические и практические проблемы 
развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом 
Сборник тезисов выступлений и докладов участников Международной научно-

практической конференции. 2018. Академия права и управления ФСИН России. Рязань.  
2 См.: Белянинова Ю.В., Кузьмин В.А. Комментарий к Федеральному закону от 15 

июля 1995 г. № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений" (под ред. Н.С. Мановой). – Специально для системы ГАРАНТ. 
– 2015. 
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местами содержания под стражей, цензуре не подлежат и не позднее 

следующего за днем подачи предложения, заявления или жалобы рабочего 

дня направляются адресату в запечатанном пакете. Однако стоит заметить, 

что хоть они и обладают правом на подачу жалоб или заявлений, 

большинство из лиц заключенных под стражу не обладают достаточным 

уровнем правосознания, чтобы самостоятельно составлять эти документы. 

Люди не умеют ни писать жалобы на нарушение своих прав, ни писать 

запросы по своим делам, не представляют не только как писать, но и куда. 

Проблема правовой неграмотности лиц заключенных под стражу вовсе 

не является единственной. Даже если заключенный смог составить свою 

жалобу или заявление, верно указав все реквизиты, то перед отправкой 

документ должен пройти проверку администрацией места содержания под 

стражей. Здесь и встречается следующая проблема, препятствующая 

осуществлением заключенными своих прав и свобод. В правозащитные 

организации продолжают поступать жалобы о том, что на практике все 

обращения заключенных даже в официальные инстанции, особенно жалобы 

на условия содержания нередко прочитываются и иногда изымаются. До 

адресатов они часто не доходят. В связи с этим, требуется обеспечить не 

только правовую помощь заключенным, но и установить общественный 

контроль за соблюдением прав заключенных на отправку жалоб и 

предложений, которые иногда связаны с условиями содержания и по тем или 

иным причинам не доходят до адресата1. 

Без решения данных проблем кажется невозможным нормальное 

обеспечение и гарантирование прав лиц заключенных под стражу. 

Повышение правового уровня, возможность свободно отправлять жалобы 

или предложения в государственные органы, – все это обеспечит 

заключенным реальную возможность отстаивать свои права и свободы, 

                                                
1 См.: Никольский М.П. Проблемы защиты и реализации прав лиц, заключенных 

под стражу // Материалы Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, 
курсантов и студентов. – 2018.  
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защищать свои интересы. Появится возможность повысить не только общий 

уровень правовой культуры, но и веру в реальную силу действия закона. 

 

2.3. Особенности содержания под стражей отдельных категорий лиц в 
следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы 

 

 

Система реализации прав и свобод, подозреваемых и обвиняемых, 

находящихся в СИЗО УИС, безусловно, включает комплекс юридических 

гарантий, которые не следует относить к вторичному элементу, 

выполняющему некоторые служебные функции. При выполнении своего 

предназначения юридические гарантии не только обеспечивают реализацию 

прав и свобод, но и являются самостоятельным элементом правового статуса 

заключенных, подчеркивая свое существенное значение1. Здесь особенную 

роль играет соблюдение прав при содержания под стражей отдельных 

категорий заключенных. 

К отдельным категориям заключенных, содержащихся под стражей, 

как уже отмечалось, уголовно-процессуальное законодательство относит 

женщин, несовершеннолетних и больных. 

В настоящее время основными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими вопросы обеспечения содержания под стражей, как уже 

выше неоднократно отмечалось, являются Федеральный закон «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ и Правила внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 

утвержденные Приказом Министра РФ от 14 октября 2005 г. № 189. 

Российское законодательство, как и международное, не предусматривает 

существенных особенностей, касающихся различия в содержании под 

                                                
1 См.: Зиньков Е.Н. О правовой природе гарантий, обеспечивающих реализацию 

прав и свобод лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной 
системы России // Вестник Самарского юридического института. – 2019. – № 1 (32). – С. 
58-62. 
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стражей подозреваемых и обвиняемых мужчин и женщин. Существуют лишь 

некоторые нормы, регулирующие условия содержания в следственных 

изоляторах беременных женщин и женщин, имеющих при себе малолетних 

детей. 

Для размещения беременных женщин и женщин, имеющих при себе 

детей в возрасте до трех лет, создаются улучшенные материально-бытовые 

условия, организуется оказание медицинской помощи соответствующего 

вида и устанавливаются повышенные нормы питания и вещевого 

обеспечения. Они размещаются в специально оборудованных камерах, 

расположенных в отдельных режимных корпусах или изолированных 

отсеках режимных корпусов. Удобные, сухие и светлые камеры с 

естественным светом, по возможности обеспеченные горячей водой, 

оборудуются одноярусными кроватями. Кроме этого, камеры для содержания 

женщин с детьми оборудуются: детскими кроватками, ванночкой детской 

пластмассовой, плиткой электрической, стеллажами полочными. Женщины с 

детьми получают предметы ухода за детьми: пеленки, детское белье, одежду, 

обувь. Создаются условия для ухода за детьми, для стирки, сушки пеленок, 

белья, выдается необходимый инвентарь. При отсутствии в камерах горячей 

воды она туда доставляется. Помимо обычных столов для приема пищи, в 

камерах, где живут женщины с детьми, должны быть столики для пеленания 

детей. 

В каждом следственном изоляторе, в котором содержатся женщины, 

должны быть, помимо других врачей-специалистов, врачи-гинекологи, что 

предусматривает специализированное медицинское обслуживание женщин. 

В тех следственных изоляторах, где такие должности в штате не 

предусмотрены, врачи приглашаются из медицинских организаций органов 

здравоохранения. В крупных следственных изоляторах, где содержится 

значительное число женщин с детьми, в штаты могут вводиться должности 

врачей-педиатров. Во всех остальных случаях следственные изоляторы 
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должны приглашать врачей-педиатров из медицинских организаций органов 

здравоохранения. 

В местах содержания под стражей должна быть организована 

профилактическая и другая необходимая помощь беременным женщинам. 

Продолжительность прогулок беременных женщин и женщин, 

имеющих при себе детей в возрасте до трех лет, не ограничивается. Прогулка 

предоставляется им преимущественно в светлое время суток. Время вывода 

на прогулку лиц, содержащихся в разных камерах, устанавливается по 

скользящему графику. 

Прогулка проводится на территории прогулочных дворов. 

Прогулочные дворы оборудуются скамейками для сидения и навесами от 

дождя. Прогулочные дворы для женщин с детьми засаживаются зеленью и 

оборудуются песочницами. В летнее время там должны быть столы для 

ухода за детьми (пеленание и т.п.). Правила об одновременном выводе на 

прогулку всех лиц, находящихся в камере, и прекращении прогулки к 

женщинам с детьми не должны применяться1. 

В соответствии с п. 45 Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы, подозреваемые и обвиняемые 

проходят санитарную обработку не реже одного раза в неделю, им 

предоставляется возможность помывки в душе продолжительностью не 

менее 15 минут. Однако ввиду ряда особенностей женского организма 

необходимо увеличить количество посещений душа женщинами до трех раз в 

неделю минимум, а для беременных женщин и женщин с малолетними 

детьми сделать их ежедневными2. 

                                                
1 См.: Белянинова Ю.В., Кузьмин В.А. Комментарий к Федеральному закону от 15 

июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» (под ред. Н.С. Мановой). - Специально для системы ГАРАНТ, 
– 2015 г. 

2 См.: Платошина О.А. К вопросу о необходимости совершенствования норм, 
регулирующих содержание женщин в следственных изоляторах // Теория и практика 
общественного развития. – 2015. – № 18. – С. 124-126. 
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Несомненно, уход и воспитание своего ребенка должны являться 

приоритетными и входить в обязанности осужденной женщины. Однако 

полагаем, что нельзя предоставлять право постоянно проживать с малышами 

женщинам, не желающих о них заботиться, а также больным туберкулезом, 

венерическими заболеваниями, страдающим психическими заболеваниями, 

не исключающими вменяемости, в связи с тем, что дети могут оказаться в 

зоне риска. В интересах безопасности ребенка, по нашему мнению, право 

проживания осужденным матерям совместно с детьми, сопровождающими 

их в учреждениях УИС, следует предоставлять с учетом заключения 

врачебной комиссии о состоянии здоровья осужденной1. 

Согласно УПК РФ заключение под стражу в качестве меры пресечения 

может применяться к несовершеннолетнему лишь в случае совершения им 

тяжких и особо тяжких преступлений, а также в исключительных случаях, 

при подозрении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступления средней тяжести. В данном случае неясно, что 

законодатель подразумевает под исключительными случаями. Такая 

неопределенность влечет произвольное толкование исключительности 

случаев, поскольку следователь, принимая решение о возбуждении перед 

судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему подозреваемому 

или обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, в каждом 

конкретном случае должен полагаться на собственное представление об 

исключительности ситуации. Такой порядок нередко ущемляет права 

несовершеннолетних правонарушителей. Вместе с тем, несмотря на 

оценочный характер термина «исключительный случай», его введение в 

норму, регламентирующую задержание и заключение под стражу 

несовершеннолетнего, ориентировало правоприменительную практику на 

                                                
1 См.: Самиулина Я.В. Уголовно-исполнительные и организационные проблемы 

нахождения малолетних детей в исправительных учреждениях России // Вестник 
Кузбасского института. – 2019. – № 2 (39). – С. 87-91. 
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особый подход в их применении и являлось шагом вперед на пути 

обеспечения повышенной юридической охраны этого участника процесса. 

В местах содержания под стражей несовершеннолетним, 

подозреваемым и обвиняемым создаются улучшенные материально-бытовые 

условия и устанавливаются повышенные нормы питания, определяемые 

Правительством РФ. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка, 

несовершеннолетние размещаются, как правило, в маломестных камерах (4-6 

мест), расположенных в отдельных корпусах, секциях или на этажах 

режимных корпусов с учетом их возраста, физического развития, 

педагогической запущенности. Подозреваемые и обвиняемые размещаются 

по камерам ДПНСИ или его заместителем по согласованию с работником 

оперативной службы, а несовершеннолетние, кроме того, - по согласованию 

с инспектором по воспитательной работе и психологом. В исключительных 

случаях в камерах с несовершеннолетними в соответствии со ст. 33 УПК РФ 

с согласия надзирающего прокурора содержатся взрослые, подозреваемые и 

обвиняемые из числа положительно характеризующихся лиц, впервые 

привлеченных к уголовной ответственности за преступления не относящиеся 

к тяжким и особо тяжким. Их отбор осуществляется инспектором по 

воспитательной работе и психологом по согласованию с работником 

оперативной службы. Необходимость в содержании взрослого лица с 

несовершеннолетними может возникнуть, если кто-либо из 

несовершеннолетних притесняет других, пытается отбирать передачи либо 

принадлежащие им вещи и т.п1. 

Продолжительность ежедневных прогулок для несовершеннолетних 

устанавливается не менее двух часов. Прогулочные дворы оборудуются 

площадками для физических упражнений, различных игр, для занятия 

спортом. 

                                                
1 Белкин А.Р. УПК РФ: отменить нельзя поправить? В 2 т. Том 1. Общая часть (2-е 

изд., испр. и доп.). – М.: Юрайт, – 2017. – 64 с. 
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Администрации мест содержания под стражей следует заботиться о 

досуге несовершеннолетних. При наличии условий несовершеннолетним, 

подозреваемым и обвиняемым демонстрируются кинофильмы, для них 

организуется просмотр телепередач, оборудуются помещения для 

спортивных занятий и другого досуга, а также спортивные площадки на 

открытом воздухе.  

Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются 

условия для самообразования, с ними проводится культурно-воспитательная 

работа, им оказывается социальная и психологическая помощь, а также 

помощь в получении начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний, федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. 

Несовершеннолетним, подозреваемым и обвиняемым разрешается 

приобретать и получать учебники и школьно-письменные принадлежности, а 

также получать их в передачах и посылках сверх норм, предусмотренных 

УПК РФ. 

Одной из проблем в правоприменении является получение 

несовершеннолетними основного образования в рамках содержания в 

следственном изоляторе. Образовательный процесс в исправительных 

учреждениях осуществляется через систему специально созданных 

общеобразовательных организаций, в то время как в следственном изоляторе 

из функцию выполняют учебно-консультационные пункты. Эффективность 
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их работы сильно усложняет высокая текучесть обучающихся, 

необходимость участия лиц в уголовно-процессуальных действиях, 

требования режима. Таким образом, основным источником получения 

знаний становится самообразование, которое не только сложно реализуемо, 

но и не в достаточной мере распространено среди заключенных.  

Другой особенностью содержания несовершеннолетних в 

следственном изоляторе является тяжелая психологическая ситуация 

заключенных. Лица, совершившие противоправные действия, часто уже 

несут в себе груз эмоциональных и поведенческих проблем, заложенный в 

результате неправильного воспитания, отрицательного примера старших, 

отсутствия внимания, криминальной обстановки, алкогольной или 

наркотической зависимости родителей, применения насилия.  

Находясь в следственном изоляторе, несовершеннолетний сталкивается 

с противоречивыми требованиями сотрудников правоохранительных органов 

и других заключенных, сокращением общения с друзьями и семьей, страхом 

и неясностью перед своим будущим и так далее. Без должного внимания со 

стороны психологов эти проблемы могут преобразоваться в агрессивное или 

суицидальное поведение. В связи с этим, одним из основных прав 

несовершеннолетнего, содержащегося в следственном изоляторе, должно 

быть обращение за квалифицированной психологической помощью. Важное 

значение имеет и необходимость улучшенных, по сравнению с 

совершеннолетними, материально-бытовых условий пребывания. В 

частности, оснащение техникой, поддержка библиотечного фонда, закупка 

досуговых предметов, создание отдельных помещений для работы со 

специалистами (педагогом, психологом)1.  

                                                
1 См.: Ягубова Т.Г., Солодухина А.Д., Фенин М.И. Правовой статус 

несовершеннолетних, находящихся в следственном изоляторе // Частное право в 
эволюционирующем обществе: традиции и новации: сборник научных статей 
Всероссийской научной конференции, посвященной памяти доктора юридических наук, 
профессора В.Н. Сусликова. Курск, – 2019. – С. 219-221. 
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В заключение хотелось бы отметить, что такие категории как женщины 

и несовершеннолетние и заключение под стражу - несовместимые понятия, 

хотя в нашей реальности они все же сталкиваются довольно часто. Несмотря 

на наличие особых международных документов, определяющих особенности 

правового статуса женщин и несовершеннолетних, очень мало внимания 

уделяется условиям их содержания под стражей. Представляется, что на 

ведомственном уровне было бы целесообразно разработать Инструкцию о 

содержании женщин и несовершеннолетних в следственных изоляторах. 

Подобный нормативно-правовой акт оказал бы помощь в совершенствовании 

российского законодательства в данной сфере. 

В заключении отметим ряд проблемных моментов и возможные пути 

их решения: 

1. В целях совершенствования правового регулирования процесса 

исполнения уголовного наказания в отношении осужденных, оставленных в 

СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, 

предлагается разработать и ввести в раздел УИК РФ «Исполнение наказания 

в виде лишения свободы» главу, посвященную порядку и условиям 

исполнения наказания в виде лишения свободы в СИЗО.  

Но для этого необходимо четкое определение его правового статуса, 

что представляется возможным достичь с помощью внесения 

соответствующих поправок в УК РФ (ст. 58) и Федеральный закон от 15 

июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» (ст. 8).  

В частности, п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ предлагается изложить в 

следующей редакции: «мужчинам, осужденным к лишению свободы за 

совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а 

также женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений, в том числе при любом виде рецидива, – в 

исправительных колониях общего режима. В случаях, предусмотренных 

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, суд может 
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назначить отбывание наказания указанным лицам в следственных 

изоляторах». Соответствующие дополнения необходимо внести в ст. 8 

Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ, представив ее 

следующим образом: «СИЗО УИС предназначены для содержания 

подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры 

пресечения избрано заключение под стражу, а также для исполнения 

наказания в отношении осужденных, указанных в ч. 1 ст. 74 и ст. 77.1 УИК 

РФ». 

2. Как было выявлено, одной из проблем выполнения требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о раздельном 

содержании является большое количество лиц, содержащихся под стражей, 

что значительно затрудняет размещение их по камерам согласно категориям, 

установленных законом. Вместе могут находиться курящие и некурящие, 

взрослые и несовершеннолетние, подозреваемые и обвиняемые, здоровые 

подозреваемые и обвиняемые и больные инфекционными заболеваниями и 

пр. 

3. Как было указано, закон не указывает в качестве источника 

возникновения угрозы жизни и здоровью только действия других 

подозреваемых и обвиняемых. Ведь угроза может исходить и от иных лиц, 

например, сотрудников мест содержания под стражей. 

Каждый обвиняемый или подозреваемый имеет право на подачу жалоб, 

предложений, заявлений. Однако, есть факт неграмотности, а также факт 

препятствия осуществлению заключенными своих прав и свобод. Как 

указывалось, в правозащитные организации продолжают поступать жалобы о 

том, что на практике все обращения заключенных даже в официальные 

инстанции, особенно жалобы на условия содержания нередко прочитываются 

и иногда изымаются. 

В связи с этим, требуется обеспечить не только правовую помощь 

заключенным, но и установить общественный контроль за соблюдением прав 
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заключенных на отправку жалоб и предложений, которые иногда связаны с 

условиями содержания и по тем или иным причинам не доходят до адресата. 

Актуально внести дополнения в статью 33 ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и 

изложить ее в следующей редакции: «Курящие по возможности помещаются 

отдельно от некурящих; женщины, имеющие при себе малолетних детей, 

содержатся отдельно от остальных женщин». 

Актуально внести дополнения в данный пункт и изложить его в 

следующей редакции: «Не реже одного раза в неделю подозреваемые и 

обвиняемые проходят санитарную обработку, им предоставляется 

возможность помывки в душе продолжительностью не менее 15 минут. 

Смена постельного белья осуществляется еженедельно после помывки в 

душе. Подозреваемые и обвиняемые женщины имеют право пользоваться 

душем не реже трех раз в неделю, а беременные женщины и женщины, 

имеющие при себе детей, – ежедневно» 

Кроме того, для решения существующей проблемы в интересах 

малолетних детей, сопровождающих своих матерей в местах лишения 

свободы, необходимо организовать детские отделения во всех учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, включая СИЗО. Важно предусмотреть 

возможность реализации права ребенка и его матери, пребывающих в 

следственном изоляторе, на социальные гарантии и меры поддержки. 

Необходимо разработать на федеральном уровне порядок обеспечения детей 

в СИЗО необходимым специализированным питанием, средствами по уходу 

лекарствами, предусмотрев на это в федеральном бюджете отдельные статьи 

финансирования. 

Представляется, будет правильно, если дома ребенка, созданные во 

всех учреждениях уголовно-исполнительной системы, станут именоваться 

«Центрами охраны материнства и детства», которые утверждены в п. 1.17 

номенклатуры медицинских организаций как отдельная структура (приказ 

Минздрава России от 06.08.2013 № 529н). По виду медицинской 
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деятельности в таких учреждениях предусмотрены все штатные единицы: 

воспитатели, логопеды, соцработники, медицинские сотрудники, в которых 

так нуждаются малыши, сопровождающие своих матерей в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

На ведомственном уровне было бы целесообразно разработать 

Инструкцию о содержании женщин и несовершеннолетних в следственных 

изоляторах. Подобный нормативно-правовой акт оказал бы помощь в 

совершенствовании российского законодательства в данной сфере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 

В первой главе настоящего исследования, под названием «Правовые 

основы деятельности следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы» проведён анализ исторических аспектов становления и развития 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, также, 

рассмотрены понятие, сущность меры пресечения в виде заключения под 

стражей. Кроме того, в данной части настоящего исследования проведен 

анализ аспектов правового регулирования функционирования следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы. 

Выявлено, что так или иначе, мера пресечения, в виде заключения под 

стражу, в Российской Федерации существует давно. В настоящий период 

времени, однако, особенностью правового регулирования деятельности 

следственного изолятора как места содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых, а также исправительного учреждения в отношении отдельных 

категорий лиц, которые имеют процессуальный статус осужденного, 

является противоречивость норм международного и отечественного 

законодательства, а также наличие проблем правового регулирования 

деятельности следственного изолятора. 

Во второй главе настоящего исследования, под названием 

«Организационные основы содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы» 

дана характеристика лиц, содержащихся под стражей в следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы, рассмотрен порядок 

реализации условий содержания лиц, заключенных под стражу, а также 

выявлены особенности содержания под стражей отдельных категорий 

заключенных. 
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Выявлено, что сегодня существует множество проблем с исследуемой 

области. В данном исследовании были выявлены некоторые из них: 

1) Проблемы исполнения уголовного наказания в отношении 

осужденных, оставленных в СИЗО УИС для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию. Представляется актуальным разработать и 

ввести в раздел УИК РФ «Исполнение наказания в виде лишения свободы» 

главу, посвященную порядку и условиям исполнения наказания в виде 

лишения свободы в СИЗО УИС.  

2) Проблемы раздельного содержания. Выявлено много проблем 

данной области. Важно повысить качество медицинского обследования, в 

частности, необходимо флюорографическое обследование подозреваемых и 

обвиняемых проводить в ИВС, до поступления их в СИЗО УИС. 

3) Важно обеспечить не только правовую помощь заключенным, но и 

установить общественный контроль за соблюдением прав заключенных на 

отправку жалоб и предложений, которые иногда связаны с условиями 

содержания и по тем или иным причинам не доходят до адресата. 

4) Существует проблема содержания беременных женщин и женщин с 

детьми. На ведомственном уровне было бы целесообразно разработать 

Инструкцию о содержании женщин и несовершеннолетних в следственных 

изоляторах. Подобный нормативно-правовой акт оказал бы помощь в 

совершенствовании российского законодательства в данной сфере. 
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