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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что Конституцией Российской Федерации закреплены 

права и свободы личности как высшей ценности, а в учреждениях уголовно-

исполнительной системы имеет место быть опасность их нарушения, о чем 

прозвучало в докладе Уполномоченного по правам человека за 2018 год. 

Одной из основных целей Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020года 1
 является 

совершенствование деятельности учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания с учетом международных стандартов и потребностей 

общественного развития. Однако в ней отсутствует отражение вопросов, 

связанных со спецификой реализации меры пресечения в виде содержания 

под стражей следственными изоляторами уголовно-исполнительной системы 

(далее – СИЗО УИС). 

С 2017 года численность лиц, содержащихся под стражей, а также 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, 

уменьшилась на 4,56% (в 2017 году 105765 человек, в 2018 году 100934)
2
. 

В 2019 году численность лиц, содержащихся под стражей уменьшилась 

 на 0,97%, то есть до 99948 человек3
. 

Несмотря на это, до сих пор имеются случаи несоответствия 

материально-технической базы СИЗО УИС требованиями отечественного и 

международного законодательства, множественные нарушения прав и 

законных интересов подозреваемых и обвиняемых в совершении 

                                                           
1
 О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 №1772-р  
(ред. От 23.09.2015)//«Собрание законодательства РФ»,  25.10.2010,№43, ст.5544. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь-декабрь 2018г. / Тверь - 2019. С.8. 
3
  Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь-декабрь 2019г. / Тверь - 2020. С. 9. 
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преступлений в части предоставления свиданий, телефонных переговоров, 

посылок и передач, что подтверждается большим количеством 

подтвержденных жалоб в адрес надзорных органов и Европейского Суда по 

правам человека. Упомянутое выше негативно влияет на выполнение задач 

по борьбе с преступностью, а также на престиж уголовно-исполнительной 

системы  в глазах общества.  

В силу данных обстоятельств проблемы обеспечения прав и свобод 

граждан, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания 

под стражей, на сегодняшний день являются актуальными, что и послужило 

выбору выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере исполнения меры пресечения в виде содержания под 

стражей в СИЗО УИС. 

Предметом исследования являются нормы уголовного, уголовно-

процессуального законодательства, Федерального закона от 15 июля 1995 

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

совершении преступлений», Закона от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», а также иные нормативно-правовые акты и теоретические 

разработки в области исследования заявленной темы. 

Целью исследования является комплексный, системный анализ 

проблем нормативного регулирования правового положения подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений, выработке и реализации 

предложений по совершенствованию законодательства в области содержания 

под стражей в СИЗО УИС. 

В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие 

задачи: 
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- Изучить международные правовые акты, регулирующие условия 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений; 

- Рассмотреть становление и развитие правового регулирования 

условий содержания под стражей в России; 

- Рассмотреть современное состояние российского законодательства, 

регулирующего условия содержания под стражей в СИЗО УИС; 

- Раскрыть материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

подозреваемых и обвиняемых в СИЗО УИС; 

- Рассмотреть порядок предоставления свиданий, телефонных 

разговоров  и ежедневных прогулок лицам, содержащимся в СИЗО УИС; 

- Рассмотреть зарубежный опыт обеспечения условий содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Методологической основой исследования выступают 

основополагающие законы и категории диалектики. Данная основа 

предопределила выбор общенаучных и частнонаучных методов познания, 

составивших в своей совокупности методику исследования. Прежде всего, 

применен системный анализ объекта, а также предмета исследования, 

который позволил определить место и правовую природу следственных 

изоляторов, проследить взаимосвязь теории и практики реализации норм 

относительно функционирования данного учреждения как вида 

исправительных учреждений. Логический метод, а также методы дедукции  

и индукции способствовали обоснованию социальной обусловленности 

данного института. 

Статистический метод (наблюдение, группировка, сводка, анализ) 

позволил обосновать актуальность темы в целом, а также социологический 

метод.  

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

известных отечественных ученых-юристов, как: Н. Ф. Аблизин, 
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 А. В. Бриллиантов, Н. А. Беляев, Р. А. Дьяченко, В. К. Дуюнов,  

А. С. Михлин, П. М. Малин, М. П. Мелентьев, М. Д. Шаргородский,  

В. Е. Южанин и др. 

Нормативную основу исследования составили международно-

правовые акты, Конституция Российской Федерации, действующее 

уголовное, уголовно-исполнительное России, ведомственные и иные 

действующие нормативно-правовые акты, имеющие отношение  

к исследуемой теме. 

Практическая значимость исследования.  Полученные результаты 

могут быть использованы в работе по совершенствованию уголовного 

 и уголовно-исполнительного законодательства при проведении дальнейших 

научных исследований по данной проблеме, а также в практической 

деятельности правоохранительных органов. 

Эмпирическую основу исследования составили решения  

и постановления Верховного суда РФ, а также судов общей юрисдикции 

 и мировых судей, а также опрос 258 подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлении, содержащихся в ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России 

по Иркутской области. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих 

 в себя шесть параграфов, заключения и списка используемых источников. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ В 
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

 В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

1.1 Международные правовые акты, регулирующие условия содержания 

 под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

 

Ежедневно в мире происходят аресты и задержания граждан 

по подозрению в совершении ими уголовного преступления. Нередко 

указанные лица держатся под стражей неделями, месяцами, а то и годами, 

прежде чем суд примет решение по их уголовному делу. Условия 

содержания под стражей задержанных часто являются не самыми лучшими 

в тюремной системе. Их правовой статус не определен: они находятся под 

подозрением, но им еще не предъявлено обвинение; кроме того, они 

испытывают огромные трудности личностного характера, финансовые 

потери, жизнь в отрыве от семьи и ослабление связей с обществом.  

В данном параграфе мы рассмотрим основные международные 

документы, регулирующие условия содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений. 

Международные акты подразделяется на две подгруппы: 

1) Универсальные; 

2) Специальные. 

Универсальные нормы направлены на всех граждан в целом. В отличие 

от специальных норм, которые направлены на правовую регламентацию 

всего процесса обращения с заключенными. 

К универсальным актам относятся: Всеобщая декларация прав 

человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
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Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания, 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и ряд 

других нормативно-правовых актов. 

Рассмотрим несколько из них. Всеобщая декларация прав человека, 

принятая Генеральной ассамблеей 10 декабря 1948г1
. Указанный документ 

является основополагающим документом и носит договорно-правовой 

характер. Исполнение ее обязательны для тех стран, которые 

ратифицировали данный международно-правовой акт и ее требования 

должны быть в обязательном порядке отражены в национальном 

законодательстве. Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что 

«каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

прописанными в данной декларации, без какого бы то ни было различия:  

в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного происхождения; никто не может 

быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию». Тем 

самым можно сказать о том, что указанный правовой документ 

регламентирует права подозреваемых, обвиняемых и осужденных, что 

является составной частью условий содержания под стражей. 

Международный пакт о гражданских и политических правах, принят 

организацией Объединённых Наций, вступил в силу 23 марта 1976 года.  

В рассматриваемом акте кроме основных прав для всех граждан (право на 

жизнь, запрет пыток, запрет рабства и принудительного труда и др.), сдержатся 

нормы, относящиеся к осужденным например, в статье 10 право лиц, 

лишенных свободы на гуманное отношение и уважение достоинства», а 

также в правилах 10 указано: «Обвиняемые в случаях, когда отсутствуют 

                                                           
1

 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А(III)от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1988. – 

10 декабря. С. 345-367. 
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исключительные обстоятельства, помещаются отдельно от осужденных и им 

предоставляется отдельный режим, отвечающий их статусу неосужденных 

лиц». 

К специальным международным нормативно-правовым актам 

относятся документы, принятые специально для регламентации процесса 

содержания под стражей и исполнения уголовного наказания. К ним 

относятся минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 

европейские пенитенциарные правила, международные акты, применяемые к 

отдельным категориям правонарушителей: минимальные стандартные 

правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних осужденных, правила ООН касающиеся обращения с 

осужденными женщинами. 

Одним из основных актов, регулирующих правовое положение 

подозреваемых и обвиняемых, являются Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными1
. 

Первые правила обращения с заключенными были основаны Лигой 

Наций в сентябре 1934 года. Работа по их созданию проводилась уже в 1929 

году, но созревали они еще во время первых пенитенциарных конгрессов, 

которые проводились в Лондоне (1872г.), Стокгольме (1878г.), Риме (1883г.). 

Создавая правила обращения с заключенными, Лига Наций обращала особое 

внимание на тот факт, что они должны применяться во всех пенитенциарных 

системах, независимо от правовой, общественной и экономической системы 

данного государства. Это дает некоторое представление о степени 

их обобщения. Минимальные правила подвергались верификации в 1949 

году и в исправленной версии были приняты резолюцией 30 августа 1955 

года Организацией Объединенных Наций. Тогда подчеркивалось, что они 

являются только рекомендацией, не имеющей силы закона.  

                                                           
1

 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (утверждены 
ООН 30 августа 1955 г., одобрены экономическим и социальным советом на 994-ом 
пленарном заседании 31 июля 1957 г.) // Советская юстиция. – 1992. - №2. 
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Их обязательность носит моральный характер. Государства, которые 

подписали резолюцию, брали на себя обязанность соблюдать описанные 

в ней нормы и каждые пять лет представлять доклад о соответствии своей 

пенитенциарной системы нормам МСП1
. 

В настоящее время Минимальные стандартные правила обращения 

с заключенными являются одним из наиболее полных и подробных 

международных документов, определяющих основы обращения с лицами, 

лишенных свободы и находящихся под стражей. В резолюциях,  

в соответствии с которыми Правила были введены в действие, и в самих 

Правилах указано, что они не имеют обязательного статуса в международном 

праве: «Они предназначены лишь для того, чтобы на основе 

общепризнанных достижений современной мысли и с учетом основных 

элементов наиболее удовлетворительных в настоящее время систем 

изложить то, что обычно считается правильным с принципиальной и 

практической точек зрения в области обращения с заключенными и 

управления заведениями». В рассматриваем акте существует раздел, который 

регулирует основные положения содержания подследственных. Согласно 

Правилам лица, арестованные или находящиеся в заключении по обвинению 

в уголовном преступлении и содержащиеся в полицейских участках, либо в 

тюремных заведениях, но еще не вызванные в суд и не осужденные, 

называются «подследственными» заключенными. Подследственные 

заключенные считаются невиновными и с ними следует обращаться 

соответственно. При условии соблюдения законоположений, касающихся 

свободы личности или предписывающих процедуру обращения с 

подследственными заключенными, к этим заключенным следует применять 

особый режим. 

Рассматриваемые правила регламентируют содержание 

подследственных отдельно от осужденных; молодых содержать отдельно  
                                                           

1
 Моника Платек. «Руководство по обучению сотрудников исправительных 

учреждений Молдовы» Польская Ассоциация Правового Образования. Варшава, 1997 г. 
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от взрослых, в отдельных заведениях. В ночное время подследственных 

следует размещать по одиночке в отдельных помещениях, учитывая местные 

особенности, объясняющиеся климатическими условиями. Что касается их 

правового положения, то подследственные заключенные имеют право: 

- Носить гражданское платье, в случаях, если у заключенного 

отсутствует собственная одежда, то он носит тюремное обмундирование, 

которое должно отличаться от обмундирования осужденных; 

- Пользоваться услугами их собственного врача; 

- Имеют право трудиться, во всех случаях труд должен быть 

оплачиваемым; 

- Имеют право на приобретение книг, газет, письменных 

принадлежностей за счет собственных средств, либо средств третьих лиц; 

- Имеют право пользоваться бесплатной юридической консультацией, 

принимать в заключении юридического советника, а также иметь 

возможность на свидания с советниками, которые проводятся в не 

прослушиваемых помещениях, но под надзором представителей 

администрации. 

- Право сообщить родственникам о месте его заключения1
. 

Примером может послужить ч. 4 ст. 3 УИК РФ, которая гласит о том, 

что «Рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам 

исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовно-

исполнительном законодательстве Российской Федерации при наличии 

необходимых экономических и социальных возможностей». 

Принципиальной позицией российского государства стало исследование 

основных требований Минимальных стандартных правил обращения с 

осужденными в организации деятельности мест лишения свободы. Данные 

правила не раскрывают понятия режима отбывания наказания в местах 

                                                           
1
 Булатов Б.В., Горобцов В.И., Шутов Ю.И. Правовое регулирование исполнения 

предварительного заключения под стражу: Лекция. — Омск: Изд-во Омск. высш. шк. 
милиции МВД СССР, 1985. 40 с. 
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лишения свободы, но устанавливают принципиальные положения в этой 

области, требуя, чтобы режим, принятый в исправительном учреждении 

стремился сводить до минимума разницу между жизнью в тюрьме и жизнью 

на свободе» 1
. 

Следующим актом, определяющим правовой статус обвиняемых 

 и подозреваемых, является Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме2
. 

Данный документ закрепляет основные принципы обращения 

 с заключенных. Лица, подвергнутые задержанию или заключению в любой 

форме, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, 

присущего человеческой личности. Арест, задержание или заключение 

осуществляются только в строгом соответствии с положениями закона 

и компетентными должностными лицами или лицами, уполномоченными 

законом для этой цели. 

К задержанным лицам применяется режим, соответствующий 

их статусу неосужденных лиц. В этой связи они всегда, когда это возможно, 

помещаются отдельно от лиц, находящихся в заключении. Каждому 

арестованному при аресте сообщаются причины его ареста 

 и без промедления оговаривается любое предъявленное ему обвинение. 

Ничто в настоящем Своде принципов не должно истолковываться 

в смысле ограничения или отхода от любого права, как оно определено  

в Международном пакте о гражданских и политических правах3
. 

Европейские но пенитенциарные  правила (далее ЕПП) 1 но устанавливают 

гуманное но отношение  к но заключенным,  с но уважением  неотъемлемого 

                                                           
1
 Мищенков П. Г. Комментарий к Минимальным стандартным правилам обращения 

с заключенными. Рязань. Ин-т права и экономики МВД России, 1996. С 334. 
2
 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой-бы то ни было форме (Принят резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи от 9 
декабря 1988 года) 

3
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят резолюцией 

2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года) 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/43/173
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
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но достоинства  человека. но Персонал  должен но способствовать  достижению но цели 

уголовно-исполнительной но системы,  администрация но должна  показывать 

но пример  в но достижении  этой но цели.  В но своей  работе но персонал  должен 

но придерживаться  высоких но норм  профессионального но и  личного но поведения. 

Администрация мест заключения но должна уделять но приоритетное внимание но и 

соблюдению но правил для но персонала, особое но внимание уделяется но организации 

отношений но между  сотрудниками, но работающими  в но непосредственном 

контакте но с заключенными. 

Для определения особенностей правового статуса 

несовершеннолетних, заключенных под стражу, необходимо определить, 

какую категорию граждан включают в понятие «несовершеннолетний» 

международные документы и российское законодательство. Конвенция о 

правах ребенка закрепляет, что ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста (ст. 1). Далее указывается, что 

указанное правило действует только в том случае, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. В 

российском законодательстве это, например, вступление в брак (ч. 2 ст. 21 

ГК РФ).  

К специальным международным актам, регулирующим вопросы защиты 

прав несовершеннолетних заключенных, относятся: Конвенция о правах 

ребенка2
; Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), а также 

Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы3
. 

Пекинские правила рекомендуют применять заключение в отношении 

несовершеннолетних в качестве крайней меры и в течение кратчайшего 

периода времени. Помимо этого, правила закрепляют применение именно 

                                                                                                                                                                                           
1
 Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация Rec (2006) Международное 

публичное право: сб. док. 1. М. С. 325-391. 
2
 См.: Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 45. Ст. 955. 

3
 См.: СПС «КонсультантПлюс». 
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альтернативных мер, не связанные с государственными мерами 

принуждения,  такими, как постоянный надзор, активная воспитательная 

работа или помещение в семью или в воспитательное заведение или дом (п. 

13.2). Несовершеннолетним, содержащимся под стражей до суда, должны 

предоставляться все права и гарантии, предусмотренные Минимальными 

стандартными правилами обращения с заключенными, а также 

Международным пактом о гражданских и политических правах. 

Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, должны 

содержаться отдельно от взрослых, а также в специальном учреждении или в 

специальном отделении учреждения, где содержатся также и взрослые 

(п.13.4). Различные физические и психологические особенности молодых 

людей, содержащихся под стражей, могут служить основанием для 

классификации мер, на основании которых некоторые молодые люди 

содержатся под стражей до суда отдельно, что дает возможность избежать 

нанесения им ущерба и успешнее оказать необходимую помощь. 

В Конвенции о правах ребенка закреплены основные права ребенка, 

наиболее важные из которых следующие: право на жизнь (ч. 1 ст. 6); 

исключение дискриминации (независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии и др. – ч. 1 ст. 2); право на сохранение своей индивидуальности, 

включая гражданство, имя и семейные связи (ч. 1 ст. 8). Все международно-

правовые документы едины в требовании, что арест, задержание или 

тюремное заключение ребенка осуществляются лишь в качестве крайней 

меры и в течение как можно более короткого периода времени (ст. 37 п. «b» 

Конвенции о правах ребенка; ст. 2, ст. 17 Правил защиты 

несовершеннолетних).  

Еще одним объектом внимания является международное правовое 

регулирование содержания под стражей еще одной социально уязвимой 

категории граждан – женщин-заключенных. 

Несмотря на то, что в пенитенциарной системе любого государства 



15 

 

женщины составляют меньшинство (от 3 до 10 % от общего числа 

заключенных),1 правовому регламентированию их статуса уделено большое 

внимание. «Женщины очень чувствительны ко всякого рода угрозам, 

попыткам снизить их социальный статус, мнимым или действительным 

обидам. Они более пугливы, чаще и легче поддаются страху и тревоге»2
. 

Именно поэтому особого внимания заслуживает проблема сохранения 

физического и психического здоровья женщин во время содержания под 

стражей. И оно должно рассматриваться в тесной взаимосвязи с улучшением 

санитарных, гигиенических и бытовых условий. 

Практически все международные документы закрепляют равноправие 

всех лиц независимо от пола (Преамбула Всеобщей декларации прав 

человека; ст. 3 Международного пакта о гражданских и политических 

правах 3 ; ч. 1 п. 5 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме) 4
. 

Международные документы по защите прав и свобод человека в разном 

объеме уделяют внимание вопросам, связанным со статусом женщин. В 

числе актов общего характера необходимо назвать уже рассматриваемую 

нами Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, принятую 18 декабря 1979 г. Резолюцией 34/180 Генеральной 

Ассамблеи ООН. Основной задачей Конвенции является установление 

запрета дискриминации в отношении женщин (согласно ст. 1 Конвенции под 

дискриминацией в отношении женщин понимается любое различие, 

исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на 

ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление 

женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия 

                                                           
1
 Койл Э. Подход к управлению тюрьмой с позиций прав человека: пособие для 

тюремного персонала. Лондон: междунар. центр тюремных исследований, 2002. С. 131. 
2
 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. С. 62. 

3
 Международные стандарты в уголовно-исполнительной сфере: хрестоматия и 

аннот. юрид., психолого-пед. и проф.-этич. док. С. 183–190. 
4
 Там же. С. 63–73. 
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мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, 

экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой 

области). Резолюцией 48/104 на 85-м пленарном заседании 48-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 1993 г. была принята Декларация 

об искоренении насилия в отношении женщин7, в которой хотя и не 

затрагивается вопрос о содержании женщин в условиях лишения свободы, но 

закрепляются основополагающие принципы в отношении женщин, прежде 

всего запрещение и искоренение в их отношении насилия (в соответствии со 

ст. 1  Декларации под насилием в отношении женщин понимается любой акт 

насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет 

или может причинить физический, половой или психологический ущерб или 

страдания женщинам, включая угрозы совершения таких актов, как 

принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной 

или в личной жизни). 

На наш взгляд, особенностям содержания под стражей женщин 

уделено недостаточно внимания, поскольку в большинстве международных 

документов данной проблеме посвящены лишь отдельные статьи (п. 5 Свода 

принципов заключения; п. 8, 23, 53 Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными; п. 34 Европейских пенитенциарных правил. «В 

среднем 19 из 20 заключенных – мужчины. Из этого следует, что управление 

тюрем ориентируется именно на заключенных мужчин. Это означает, что все 

процедуры и программы разрабатываются исходя из потребностей и 

особенностей мужского состава, а затем зачастую адаптируются1
.  

Минимальные стандартные правила (Бангкокские правила) требуют, 

чтобы в учреждениях, где содержатся как мужчины, так и женщины, женское 

отделение находилось в ведении ответственного сотрудника женского пола, в 

руках которого должны находиться ключи, открывающие доступ к данному 

отделению. Надзор за находящимися в заключении женщинами также 

                                                           
1
 Койл Э. Подход к управлению тюрьмой с позиций прав человека. С. 133. 
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следует возлагать только на сотрудников женского пола. Сотрудники 

мужского пола допускаются в женское отделение только в сопровождении 

сотрудников женского пола. Исключение составляют врачи и учителя, 

выполняющие свои профессиональные обязанности (п. 53). Европейские 

пенитенциарные правила (п. 34) требуют, чтобы при принятии любых 

решений, влияющих на те или иные аспекты заключения женщин, 

администрация учреждения уделяла особое внимание их физическим, 

профессиональным, социальным и психологическим потребностям. Особые 

усилия должны быть предприняты для обеспечения женщинам-

заключенным, ставшим жертвами физического, психологического или 

сексуального насилия, доступа к специализированным услугам. К 

сожалению, в настоящее время в следственных изоляторах России этому 

вопросу уделяют недостаточное внимание. Этой работой занимаются 

штатные психологи, которые порой не готовы к практике подобного рода. 

В связи с физиологическими потребностями женщин ЕПП 

предусматривают необходимость принятия мер для удовлетворения их 

санитарных потребностей (п. 19 «Гигиена»). Именно физиологические 

потребности женщин обусловливают специфику их материально-бытового 

обеспечения и питания.  

Особым правовым статусом обладают беременные женщины и 

женщины, имеющие при себе малолетних детей. В большинстве 

общественных формаций основную ответственность за семью несет 

женщина, особенно если в семье есть дети. Так что если в тюрьму 

отправляется мать, то для оставшегося с детьми отца нередко оказывается 

чрезвычайно трудно взять на себя исполнение всех родительских 

обязанностей. Поэтому необходимо предпринимать специальные меры, 

обеспечивающие женщинам-заключенным сохранение контактов со своими 

детьми. Если речь идет об очень маленьких детях, то эта проблема 

становится еще более острой и требует самого пристального внимания1
. 
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Правило 36 Европейских пенитенциарных правил допускает 

оставление в местах заключения детей младшего возраста лишь в том случае, 

если это в максимальной степени отвечает интересам детей. Международные 

стандарты требуют, чтобы в учреждениях, где содержатся женщины, 

создавались ясли, располагающие квалифицированным персоналом, куда 

дети помещаются на то время, пока родители участвуют, например, в 

следственных действиях или судебных заседаниях (ч. 2 п. 23 МСП и ч. 2 п. 36 

ЕПП), а также особые помещения, предназначенные для ухода за 

беременными женщинами и роженицами. Если это возможно, то сами роды 

должны происходить не в тюремном, а в гражданском госпитале (ч. 1 п. 23 

МСП, ч. 3 п. 34 ЕПП). В любом случае, если ребенок рождается в тюрьме, то 

об этом не следует упоминать в свидетельстве о рождении (ч. 1 п. 23). 

Специализированное медицинское обслуживание беременных женщин и 

женщин с малолетними детьми предусматривает наличие в штате 

медицинских работников врачей узкой специализации, в частности 

гинекологов и педиатров. Если в следственном изоляторе такие врачи 

отсутствуют, их следует приглашать из медицинских учреждений органов 

здравоохранения. С беременными женщинами в следственных изоляторах 

проводятся различного рода программы психологического сопровождения 

беременности1
.  

В заключение стоит еще раз подчеркнуть то, что несмотря на наличие 

специальных международно-правовых актов, определяющих специфику 

правового статуса женщин, особенностям содержания их под стражей, на 

наш взгляд, уделено недостаточно внимания, поскольку в большинстве 

международных документов данной проблеме посвящены лишь отдельные 

статьи. Принятый на международном уровне самостоятельный правовой акт, 

                                                           
1

 Жислина И.Б., Трубецкой В.Ф. Психотерапевтическое сопровождение 
беременности у осужденных женщин в учреждениях УИС // Социальная работа в свете 
новых Европейских пенитенциарных правил: теория и практика: сб. материалов 
междунар. науч.-практ. конф. Вологда, 2007. С. 270–273. 
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консолидирующий характерные требования содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых женщин, оказал бы помощь государствам в 

формировании законодательства в этой сфере. 

 На основе проведенного анализа международных документов можно 

утверждать, что международные требования (стандарты) содержания под 

стражей – это выработанные на основе исторического опыта государств и 

получившие международное признание и закрепление в международных 

документах нормы, принципы и рекомендации в области содержания под 

стражей лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, а 

также деятельности учреждений, исполняющих данную меру пресечения. 

Таким образом, содержание лиц под стражей регламентируется множеством 

международных правовых актов, каждый из которых находит своё отражение 

в нормативных актах Российский Федерации.  

1.2 Становление и развитие правового регулирования условий 
содержания под стражей в России 

 

В настоящее время правовой статус следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы не имеет четкого определения. С одной 

стороны они предназначены для содержания под стражей лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, с другой – 

учреждением лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также срок наказания 

которых не превышает шести месяцев лишения свободы.  

Изучение истории возникновения, изменения и становления системы 

учреждений и органов, обеспечивающих изоляцию от общества, позволяет 

определить в ней роль и место следственных изоляторов, их правовое 

значение.  
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Изучая учебную и научную литературу, а также нормативно-правовые 

акты, приходим к выводу о том, что попытки формирования системы 

правоохранительных органов предпринимались в XVI веке. 

Основными видами наказания в это время являлись тюремное 

заключение и ссылка. При этом тюремное заключение применялось в том 

числе как мера предварительного заключения1
.  

На справедливость данной точки зрения указывает и одно из основных 

положений Соборного уложения, согласно которому допускался бессрочный 

срок тюремного заключения - «до выяснения обстоятельств при проведении 

следствия». 

До начала периода правления Екатерины Великой места содержания 

подследственных, правовое положение мест содержания под стражей и 

подследственных не отличались от мест отбывания наказания в идее 

лишения свободы и правового положения осужденных. Очень часто 

подследственных и осужденных содержали вместе, сковывая одной цепью, в 

том числе мужчин и женщин, взрослых и несовершеннолетних. В 1767 г. 

императрицей Екатериной II был подготовлен проект Общего тюремного 

устава. Он, в частности, предусматривал раздельное содержание 

подследственных от других категорий арестантов, мужчин и женщин, а 

также лиц, оказывающих вредное влияние друг на друга 2 . В проекте 

предусматривалось содержание в одной арестантской камере не более двух-

трех человек. 

Внедрение в практику перечисленных положений и иных 

прогрессивных начинаний соответствующими учреждениями царской России 

осуществлялось очень медленными темпами.  

                                                           
1
 Лаверычева С.А. Следственные изоляторы в системе пенитенциарных учреждений: 

история вопроса/ / Тенденции развития науки и образования.2018. №35 – 1. 

С 54-56. 
2
 Хапецкий А.М. Среда рецидивистов и  тюремные пережитки. Проблемы 

преступности и пенитенциарначя практика. // А.М. Хапецкий. – Харьков, 1931. С. 129-147 
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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. разработан проект устава о тюрьмах. В данном проекте 

впервые предпринята попытка создания единого закона, регламентирующего 

деятельность тюремных учреждений Российской империи. Большое 

внимание уделялось устройству тюремных зданий и условиям содержания 

 в них заключенных. В связи с этим тюрьмы подразделялись на два вида: 

гражданские и уголовные. 

Уголовные делились на предварительные, которые предназначались 

для содержания подследственных, подсудимых и задерживаемых полицией 

 в административном порядке и исполнительные, предназначенные для лиц, 

отбывающих наказание по приговору суда. Плюс ко всему, предварительные 

учреждения подразделялись на полицейские или подстражные и судебные 

или приговорные. 

Исходя из этого, представляется, что предварительные тюремные 

учреждения явились прообразом следственных изоляторов, которые 

получили нормативное закрепление намного позже. 

Как следствие, исполнение всех вариантов содержания под стражей 

регламентировалось одними и теми же нормативно-правовыми актами, 

основными из которых являлись «Свод учреждений и уставов о 

содержащихся под стражею» и подписанная 28.12.1915 г. «Общая тюремная 

инструкция». 

Присутствие в законе различие видов лишения свободы предполагало 

создание разных видов мест заключения 1 . К состоящим в гражданском 

ведомстве местам содержания под стражей относились: 

- арестантские помещения при полиции; 

                                                           
1

 Упоров И.В. Первое законодательное закрепление тюремного заключения как 
наказания в российском паве // Государство и право. 1988 - №9. С. 86. 
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- тюрьмы (Московская исправительная тюрьма, Санкт-Петербургская 

тюрьма, губернские, областные и уездные тюремные замки); 

- помещения для подвергаемых аресту; 

- исправительные приюты для несовершеннолетних; 

- исправительные арестантские отделения; 

- пересыльные тюрьмы; 

- тюрьмы для содержания присужденных к каторжным работам 

преступников. 

Заключение в крепости исполнялось местами соответствующего вида, 

которые находились в подчинении военного ведомства. В г. Санкт-

Петербурге помимо тюрьмы были открыты Дом содержания неисправных 

должников и Дом предварительного заключения1
. 

В 1900 году в России существовало 895 тюрем. Из них132 тюрьмы 

Привислинского края, 718 тюрем общего устройства, 6 каторжных тюрем,  

8 пересыльных тюрем и 31 исправительно-арестантское отделение2
. 

Несмотря на то, что в результате проведенной в конце 70-х, начале             

80-х гг. XIX в. реформы, была создана столь разветвленная система 

тюремных учреждений, добиться раздельного содержания разных категорий 

арестантов Главному тюремному управлению не удавалось. 

Реформы, планировавшиеся Временным правительством, сохраняли 

 в неизменном виде систему мест заключения. Все усилия были направлены 

на разработку новой доктрины в сфере реализации карательной политики 

государства. 

К основным направлениям в сфере исполнения наказания относись 

провозглашение человека в качестве главной задачи наказания, а также 

подбор и подготовка кадров, способных решать новые задачи1
. 

                                                           
1

 Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею // Свод законов 
Российской империи. – Спб., 1914 Т.XVI. С.125 

2
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. – М.: Государственное издательство 

юридической литературы 
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В циркулярном письме Главного управления местами заключения №34 

от 27.4.1917 г. указывалось, что утвержденная 28.12.1915 г.  общая тюремная 

инструкция, не может считаться «подлежащей безусловному применению». 

Но, несмотря на это, ею предлагалось руководствоваться вплоть до принятия 

нового документа. 

Таким образом, ко времени Октябрьской революции в России 

сложилась тюремная система, не способная на практике реализовать принцип 

раздельного содержания разных категорий заключенных, но, по крайней 

мере, активно к этому стремившаяся. Об этом свидетельствует наличие мест 

лишения свободы, ориентированных на исполнение разных видов 

заключения под стражу, а имен, в качестве меры пресечения. 

После Октябрьской революции 1917 г. светская власть сразу взяла курс 

на разработку новой политики в сфере содержания под стражей. В идеале  

для этого требовалась и новая система мест лишения свободы. Однако 

первое время большевики были вынуждены использовать тюремные 

учреждения, которые достались им в наследство от старого режима, причем в 

качестве полифункциональных 2. 

В сложившейся ситуации места заключения выполняли задачи, как 

мест предварительного заключения, так и мест исполнении уголовного 

наказания, а также и пересыльных пунктов. В правовой литературе 

существуют различные точки зрения на этапы развития мест 

предварительного заключения под стражу в советский период. Некоторые 

авторы выделяют два этапа. 

Первый этап охватывает период с 1917 по 1964 г.: места 

предварительного заключения создавались при местах отбывания наказания 

                                                                                                                                                                                           
1
 Чистякова О.А. Российское законодательство X-XX веков: в 9 т.- М:Юридическая 

литература, 1994 – Т.9. С. 274. 
2
 Бодрова Н.А. К вопросу о создании новых видов мест лишения свободы в период 

Великой Отечественной войны // Великий подвиг народа. Исторические чтения, 
посвященные 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Екатеринбург, 1995. С. 
35 
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в виде лишения свободы, а порядок исполнения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу регламентировался ведомственными нормативными 

актами. 

В ноябре 1920 года принято Положение об общих мессах заключения 

РСФСР, которое предусматривало раздельное содержание подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, которые размещались в одиночных камерах. 

В данных документах не содержалось конкретных норм, 

регламентирующих режим в местах заключения, а также организацию 

борьбы с нарушениями режима и совершениями преступлений среди 

заключенных лиц. Поэтому уровень пенитенциарной преступности стал 

расти. 

Складывающая ситуация диктовала необходимость реформирования 

мест заключения.  

Параллельно этому в стране сформировалась система органов, 

исполняющих наказания. Однако до 1930 года ИТК РСФСР не 

предусматривал самостоятельных учреждений, предназначенных для 

исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу. Данная мера 

пресечения в соответствии со ст.47 ИТК РСФСР исполнялась домами 

заключения, в которых содержались лица, находящиеся под следствием; 

осужденные к лишению свободы до вступления приговора в законную силу; 

лишенные свободы на срок не выше шести месяцев. В таких учреждениях 

хозяйственные работы выполнялись трудом лиц, осужденных к лишению 

свободы сроком не вые шести месяцев. 

Новый исправительно-трудовой кодекс РСФСР был утвержден 

01.08.1933 года. Он предельно упростил виды мест отбывания наказания  

в виде лишения свободы. Согласно данному нормативному акту в систему 

так называемых исправительных учреждений входили исправительно-

трудовые колонии, учреждения для отбывания наказания в лишения свободы 

несовершеннолетними, больницы и учреждения для медицинской 
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экспертизы, пересыльные пункты и изоляторы для подследственных.  

При этом в тексте нового ИТК РСФСР1933г. подчеркивалось, что они 

предназначены только для лиц, находящихся под следствием и судом. 

Оговаривалась возможность их создания при местах лишения свободы в виде 

отделений. 

В 1936 году система мест лишения свободы НКВД СССР дополнена 

тюрьмами, предназначенными для лиц, совершивших наиболее опасные 

преступления. В связи с этим соответствующие изменения были внесены  

в ИТК РСФСР, согласно которым, учреждения для содержания 

подследственных назывались тюрьмами. 

В июне 1936 года приказом НКВД СССР утверждено Положение  

о следственных тюрьмах НКВД. Вплоть до начала 60-х годов тюрьмы 

исполняли одновременно и уголовное наказание, и меру пресечения. 

Отделение мест предварительного заключения от других мест лишения 

свободы произошло в 1963 году приказом Министерства охраны 

общественного порядка РСФСР (МОПРСФСР) «О реорганизации тюрем в 

следственные изоляторы МОПРСФСР и изоляции лиц, осужденных к 

тюремному заключению». После чего следственные изоляторы являются 

основным местом содержания под стражей для таких лиц, как: 

- подсудимые, обвиняемые и подозреваемые в совершении 

преступления, которым в качестве меры пресечения применено заключение 

под стражу; 

- осужденные, прибывшие из исправительно-трудовых учреждений для 

участия в следственных действиях; 

- осужденные к лишению свободы, в отношении которых не вступил  

в законную силу приговор суда; 

- транзитно-пересыльные осужденные; 

- осужденные к лишению свободы в исправительно-трудовых колониях 

общего режима, оставленные для работ по хозяйственному обслуживанию. 
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Второй этап начался в 1964 году. Развитие мест предварительного 

заключения связывают с совместным решением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР о перестройке деятельности мест лишения свободы с 1 

января 1964 г. На базе тюрем были созданы следственные изоляторы, 

предназначенные для содержания лиц, заключенных под стражу, в качестве 

меры пресечения. Из них были удалены осужденные, отбывающие наказание 

в виде лишения свободы, и лица, арестованные в административном порядке. 

Реализация этого решения создала условия, обеспечивающие максимально 

возможную изоляцию заключенных под стражу от лиц,  отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. 

Правовой основой функционирования следственных изоляторов стало 

Положение о предварительном заключении под стражу, принятое 11 июля 

1969 г. Оно рассматривало следственные изоляторы в качестве специальных 

учреждений, предназначенных для содержания лиц, в отношении которых в 

качестве меры пресечения избрано содержание под стражей (подозреваемых, 

обвиняемых и подсудимых)1
. 

К позитивным моментам Положения о предварительном заключении 

под стражу следует отнести то, что оно более полно определило правовой 

статус следственного изолятора как места содержания под стражей, уточнило        

правовое положение лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. 

В то же время анализируемое положение страдало определенными 

недостатками. Во-первых, оно неполно регулировало общественные 

отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения 

предварительного заключения под стражу. Во-вторых, условия содержания 

под стражей и правовой статус заключенных не соответствовали 

требованиям и рекомендациям международных актов в сфере 

предварительного заключения и отбывания наказания в виде лишения 
                                                           

1
 Маслики А.В. Следственный изолятор как место предварительного заключения. – 

Рязань. 1976. С. 8.  
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свободы. На взгляд ученых-прцессуалистов, данную периодизицию следует 

дополнить третьим этапом. Его началом следует считать принятие Закона 

Российской Федерации «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»1
. 

Этот закон существенно отличается по содержанию от ранее 

действовавшего Положения о предварительном заключении под стражу. Его 

отличительной особенностью является то, что он в целом отвечает нормам 

Конституции РФ, провозгласившей приоритет прав человека и гражданина, и 

международных договоров, ратифицированных Российской Федерацией. 

Рассматриваемый закон более подробно регламентирует общественные 

отношения, возникающие в сфере содержания подозреваемых и обвиняемых 

под стражей. Достаточно отметить, что этот закон содержит 53 статьи, в то 

время как ранее действовавшее Положение только 19. В нем достаточно 

детально регламентированы общие положения, принципы и процессуальные 

основания содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

Подавляющее большинство принципов имеют конституционный характер. 

В анализируемом законе подробно урегулированы меры по 

обеспечению изоляции подозреваемых и обвиняемых от общества и 

предотвращению правонарушений в местах содержания под стражей. 

 Рассмотрение истории развития мест содержания под стражей в России 

позволяет сделать вывод о том, что правовое положение личности, 

содержащейся под стражей и отношение к ней государства обуславливаются 

уровнем развития государства и общества в целом. Чем общество более 

цивилизованно, демократично и гуманно, тем уважительней оно по 

отношению к своим членам. Этот процесс достаточно наглядно проявляется 

в нашей стране в период построения правового государства и становления 

гражданского общества.  

                                                           
1

 Маслики А.С. Уголовно-исполнительное право 2-е изд., переаб. и доп. – М.: 
Высшее образование, 2008. С.45. 
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 Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что 

следственные изоляторы не отличались от мест лишения свободы, но с 

приходом Екатерины Великой к власти последовали изменения в тюремной 

системы в целом. Но разделение категории отбывающих наказание и 

содержащихся под стражей проходило очень медленно, а в нкоторых 

губерниях не выполнялись вовсе. Устав Екатерины был основоположником, 

но значительных изменений не принес. 

Толчок в реформировании дал Конгресс 1890 года, так как закреплял 

положения раздельного содержания в мировой практике. После конгресса 

1890 года стали издаваться местные указы и законы, совершенствовавшие 

тюремную систему, что происходит и по сей день. 

 

1.3 Современное состояние российского законодательства, 
регулирующего условия содержания под стражей в СИЗО УИС 

 

Как известно, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы и имеют приоритет перед нормами 

национального права согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ.  

Российское законодательство, регулирующее условия содержания под 

стражей в СИЗО УИС подразделяется на 2 уровня федеральный и 

ведомственный . 

К федеральному уровню нормативно-правового регулирования условий 

содержания под стражей относятся федеральные законы. 

Основополагающим законом в нашем государстве является 

Конституция Российской Федерации1, а ее положения основополагающими 

                                                           
1

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-

ФКЗ) 
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для всего законодательства на территории России. Так, в ч.1 ст.15 

Конституции РФ закреплено положение о том, что основной закон 

государства имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации, а также что законы 

и иные правовые акты не должны противоречить ей. В ней закреплены 

нормы и права, относящиеся ко всем гражданам. К примеру, право на жизнь, 

право на свободу и личную неприкосновенность. Так статья 22 гласит о том, 

что арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 

только по судебному решению». 

Вторым правовым актом является уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации1. Статья 108 «Заключение под стражу» указывается 

на то, что заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется 

по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступлений. 

Основой регулирования условий содержания под стражей лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений является 

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995г. № 103-ФЗ 2
.  

В указанном правовом акте содержатся основные положения, относящиеся к 

исполнению меры пресечения в виде заключения под стражей в целом, а 

также к условиям содержания в следственных изоляторах. Данный правовой 

акт прописывает, что администрация создает условия для обеспечения 

правопорядка и законности, безопасности подозреваемых и обвиняемых, а 

также персонала, должностных лиц или граждан, находящихся на их 

территории. Статья 22 закона провозглашает: «Подозреваемые и обвиняемые 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.04.2020)// Собрание законодательства РФ", "Собрание 
законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921, 

2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 17.07.1995 г., № 29, ст. 2759 
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обеспечиваются бесплатным питанием, достаточным для поддержания 

здоровья и сил». Помимо этого, подозреваемым и обвиняемым разрешается 

приобретать по безналичному расчету продукты питания и предметы первой 

необходимости. В статье 23 раскрывается материально-бытовое обеспечение 

лиц, содержащихся под стражей. 

Указ президента Российской Федерации от 13 октября 2004г. № 1314 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» 1 . Данный 

но нормативно-правовой  акт но определяет  полномочия но ФСИН  в но области  режима 

но исполнения  наказания но в  виде но лишения  свободы, но а  именно но обеспечивать 

правопорядок но и  законность но в  учреждениях но УИС;  обеспечивать 

но установленный  порядок но исполнения  наказаний но и  содержание но по  стражей, 

но исполнения  режимных но требований  в но учреждениях,  надзор но за  осужденными; 

но осуществлять  размещение но и  перевод но осужденных  из но одних  учреждений но в 

другие, но медико-санитарное  обеспечение но осужденных,  охрана но учреждений  и 

но органов  УИС; но организовывать  общее но начальное  профессиональное 

но образование  осужденных, но проведение  с но осужденными  воспитательной 

но работы и но т.д.  

Следующим актом, относящимся к федеральному уровню, является 

Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 года № 205  

«О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся 

следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в 

изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной 

службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, 

задержанных лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел 

                                                           
1
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 

13.10.2004 №1314(ред. от 08.09.2017) // Собрание законодательства РФ, 18.10.2004, № 42, 
ст. 4109 
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Российской Федерации на мирное время» 1 . Данный подзаконный акт 

устанавливает обязанность администрации учреждения обеспечить 

осуждённых установленными нормами питания и материально-бытового 

обеспечения в рамках режима исполнения наказания. 

Следующим уровнем регулирования режима исполнения наказания 

являются правовые акты, принятые Министерством юстиции (далее МЮ) 

Российской Федерации, акты центрального органа и нормативные акты 

территориального органа УИС. К ним относятся правила внутреннего 

распорядка, которые делятся по видам учреждений. В рамках 

рассматриваемой темы рассмотрим правила внутреннего распорядка СИЗО, 

утвержденный приказом МЮ РФ от 14.10.2005г. №1892
 (далее ПВР СИЗО).  

ПВР СИЗО является основным нормативным документом, 

охватывающим все аспекты содержания под стражей, в том числе и условий 

содержания. Например, раздел V посвящен материально-бытовому 

обеспечению заключенных. Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются 

спальным местом, постельными принадлежностями, постельным бельем, 

полотенцем, столовой посудой и столовыми приборами, одеждой по сезону 

(при отсутствии собственной), книгами и журналами из библиотеки СИЗО. 

Данное имущество выдается на временное использование всем лицам 

бесплатно. На одного заключенного в камере предусмотрено 4 кв.м., в то 

время как в исправительных учреждениях на 1 осужденного 2 кв.м. 

                                                           
1О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных 

к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных 
изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации 
и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых 
административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на мирное время: Постановление Правительства 
РФ от 11.04.2005 №205 (ред.29.05.2015) // Российская газета, № 78, 15.04.2005 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 г. № 189 // 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 ноября 2005 г. Регистрационный № 7139. 
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Ваше перечисленный законы и подзаконные акты регламентируют весь 

процесс содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. Правила внутреннего распорядка подробно 

прописывают права и обязанности заключенных, их взаимоотношения с 

администрацией следственного изолятора, распорядок дня, порядок приема 

пищи, порядок передвижения на режимной территории и за ее пределами, 

применение мер поощрения и наложения взыскания. 

Рассмотрим наиболее значимые вопросы регулирования исполнения 

заключения под стражу в отношении несовершеннолетних. По российскому 

законодательству совершеннолетием считается способность гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская 

дееспособность), которая в полном объеме возникает по достижении 18-

летнего возраста (ч. 1 ст. 21 ГК РФ). Уголовный кодекс РФ в ст. 20 

закрепляет, что по общему правилу уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста, в 

исключительных случаях – 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). Возрастной предел, 

запрещающий лишение ребенка свободы определяется ст. 108 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, когда к несовершеннолетнему подозреваемому 

или обвиняемому может быть применена мера пресечения в случае, если он 

подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. В исключительных случаях – средней тяжести. Как 

указывается в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних 1
 (в ред. Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 г. № 72), при избрании меры 

пресечения несовершеннолетним суду надлежит учитывать требования ч. 6 

ст. 88 УК РФ, по смыслу которых заключение под стражу в качестве меры 

                                                           
1
 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4. 
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пресечения не может быть применено в отношении несовершеннолетнего, не 

достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления небольшой или средней тяжести впервые, а также в отношении 

остальных несовершеннолетних, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступления небольшой тяжести впервые. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 

33 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» по общему правилу 

несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые должны содержаться 

отдельно от взрослых. Законом не предусмотрено создание специальных 

учреждений для несовершеннолетних. Как правило, они содержатся в 

изолированных корпусах, отделениях или этажах. Одним из следственных 

изоляторов, где несовершеннолетние полностью отделены от взрослых, 

является учреждение следственный изолятор города Москвы 1 . В 

исключительных случаях (в интересах поддержания порядка) в камере, где 

содержатся несовершеннолетние, могут содержаться и совершеннолетние 

подозреваемые и обвиняемые, но только с согласия прокурора. Что касается 

свиданий, то свидания с несовершеннолетними должны проводиться на 

общих основаниях – не более двух раз в месяц, продолжительностью до трех 

часов каждое (ч. 3 ст. 18 Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»), что является 

ярко выраженным несоответствием требованиям международных актов. 

В но данном параграфе но нами была рассмотрена нормативно-правовая база, 

регламентирующая условия содержания под стражей подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных. но Была  проведена но их  классификация но по 

иерархическому но признаку:  федеральное но законодательство,  ведомстве но акты. 

Было раскрыто содержание но основных  из но них,  а но также  их но значение  в 

обеспечении надлежащих условий содержания под стражей. Российское 

законодательство в области содержания под стражей несовершеннолетних 
                                                           

1См.: Александров Ю. Тюрьмы России: история и современность. М.: Преступление 
и наказание, 2009. С. 26–30. 
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подозреваемых и обвиняемых в целом отвечает требованиям международных 

норм. Несмотря на это, на наш взгляд необходимо урегулировать 

противоречивые положения, закрепленные в нормативных актах разного 

уровня. Так, в законе «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» закреплено право заключенных на 

ежедневную прогулку, в то время как данное право в Правилах внутреннего 

распорядка следственных изоляторах рассматривается, как обязанность. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ 
ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В СИЗО УИС 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

2.1 Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

 

Условия проживания и предоставление коммунально-бытовых услуг 

лицам, содержащимся под стражей, являются важнейшей гарантией 

соблюдения естественных прав личности в условиях изоляции от общества, 

на указанное обстоятельство уделяется внимание во многих международно-

правовых актах в сфере обращения с заключенными. Например, 

минимальные стандартные правила обращения с заключенными определяют 

(далее – МСП), что все помещения, к которым имеют доступ заключенные, 

должны отвечать всем санитарным требованиям, при чем, особое внимание 

следует обращать на климатические условия. 

Международные стандарты с особой тщательностью подходят к 

регламентации быта заключѐнных лиц. ПВР СИЗО в большинстве своем 

также полно регулируют эту сферу. Так, п. 13 и п. 15 МСП и п. 45 ПВР СИЗО 

предоставляют право и одновременно обязанность каждому заключенному 

купаться или принимать душ хотя бы раз в неделю. Требования п. 19 ЕПП 

относительно предоставления возможности ежедневного принятия душа 

заключенными в российских следственных изоляторах выполняются только 

во вновь построенных или отремонтированных учреждениях, где в каждой 

камере предусмотрена душевая кабина. 

Правило 18 ЕПП и п. 21 МСП требуют, чтобы во всех помещениях, где 

живут и работают заключенные, окна были достаточно большими, 

обеспечивающими помещение достаточным естественным освещением и 

притоком свежего воздуха. В противном случае необходима надлежащая 

система кондиционирования воздуха, а искусственное освещение –  

достаточное для зрения. В России размеры окон в камерах следственных 
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изоляторов должны соответствовать установленным нормам2. Согласно п. 42 

ПВР СИЗО камеры оборудуются, помимо всего прочего, светильниками 

дневного и ночного освещения. Полностью данные положения реализуются 

лишь в новых и отремонтированных следственных изоляторах. 

К сожалению, возникают сложности в реализации и некоторых других 

требований международных стандартов относительно быта предварительно 

заключенных. Так, следует признать, что санузел в камерах российских 

следственных изоляторов всегда был закрыт только наполовину, что не 

отвечало требованиям предоставления заключенным доступа к санитарным 

устройствам, позволяющим им уединяться (п. 12 МСП и ч. 3 п.19 ЕПП). 

Актуальным вопросом обеспечения материально-бытовых условий остается 

соблюдение норм санитарной площади, приходящейся на одного 

заключѐнного, содержащегося в следственном изоляторе 1 . В настоящее 

время средний размер камерной площади, приходящейся на одного человека, 

составляет 4,6 м2
 (при норме положенности 4 м2), в то время как еще пять лет 

назад он составлял 2 м2. ЕПП требуют, чтобы национальное 

законодательство содержало механизмы, не допускающие нарушения 

минимальных требований при переполнении пенитенциарных учреждений 

(ч. 4 п. 18). Следует признать, что на сегодняшний день в России такие 

механизмы отсутствуют. Тем не менее, в Федеральной службе исполнения 

наказаний ведется работа по внесению в Государственную Думу проекта 

федерального закона, предусматривающего изменения в ст. 23 Федерального 

закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» в части установления нормы санитарной 

площади 4 м2
 на одного человека для общих камер и 6 м2

 для одиночных, а 

по мере создания необходимых условий, но не позднее 2027 г., – 7 м2
 для 

общих и 10 м2
 для одиночных камер. 

                                                           
1

 О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: 
Стенографический отчет о заседании Президиума Государственного совета // 
Официальный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru 2009. 11 февр. 

http://www.kremlin.ru/
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Материально-бытовое обеспечение подозреваемых и обвиняемых 

остается самым «больным» вопросом для российских следственных 

изоляторов1. По итогам проведенного нами анкетирования только 45,01 % 

лиц, заключенных под стражу, удовлетворены условиями заключения. 

Большинство заключенных недовольны качеством приготовляемой пищи 

(18,93 %), а также бытовыми условиями (17,13 %), иными обстоятельствами 

(18,93 %), определяющими их содержание под стражей.  

Стандарты устанавливают основные начальные положения в сфере 

коммунально-бытового обеспечения лиц, содержащихся под стражей, что 

является минимумом, от которого не должны отходить и отклоняться 

государства, реализуя национальное уголовно-исполнительное 

законодательство.  

Жилищное и коммунально-бытовое обеспечение лиц, содержащихся 

под стражей в России является одной из наиболее сложных задач, которое 

требует долговременного и поэтапного решения. 

Создание для подозреваемых и обвиняемых необходимых жилищных 

условий дает право на реализацию их конституционного права на жилище 

(ст.40 Конституции РФ), но с ограничениями, которые определены уголовно-

исполнительным законодательством. 

Согласно статьи 99 Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» лица, к которым 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу, содержатся в 

камерах, норма жилой площади которой составляют на одного человека 

четыре квадратных метра. Подозреваемые и обвиняемые женщины могут 

иметь при себе детей в возрасте до трех лет. Норма санитарной площади на 

каждого ребенка в камере, находящегося вместе с матерью, устанавливается 

в размере не менее четырех квадратных метров. 

                                                           
1
 .Тараканов С.М. Доклад на IV Всероссийском совещании начальников СИЗО и Т 

УИС // Сб. материалов IV Всерос. совещания начальников СИЗО и Т УИС, 22–24 мая 2008 
г. Ростов н/Д., 2008. С. 37. 
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К камерам, в которых содержатся подозреваемые и обвиняемые в 

совершении преступлений, предъявляются строгие санитарно-гигиенические 

требования. Рассматриваемые помещения должны быть сухими, регулярно 

проветриваться, в холодное время года температура в каждой камере должна 

поддерживаться на уровне 18-20 
0С 1

. Каждая камера обеспечена всей 

необходимой мебелью и инвентарем согласно нормам: 

- Металлические одно или двухъярусные кровати; 

- тумбочка прикроватная; 

- стол со скамейками, зафиксированными к полу; 

- вешалки для одежды; 

- полкой для туалетных принадлежностей; 

- зеркалом, вмонтированным в стену; 

- бачком с питьевой водой; 

- подставкой под бачок для питьевой воды; 

- радиодинамиком для вещания общегосударственной программы; 

- урной для мусора; 

- тазами для гигиенических целей и стирки одежды; 

- настенный шкаф для хранения продуктов питания и т.д. 

Каждому подозреваемому и обвиняемому выделяется спальное место, 

предоставляются две простыни, наволочка, подушка, одеяло, матрац, 

полотенце. 

Коммунально-бытовое обслуживание лиц, содержащихся под стражей, 

совместно с созданием условий для их проживания предполагает иные 

направления деятельности администрации, которые включают в себя: 

холодное водоснабжение, энергоснабжение, эксплуатацию инженерных 

сетей, обеспечивающих жизнедеятельность следственных изоляторов. Также 

                                                           
1

 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 г. № 189 // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 14 ноября 
2005 г. № 46 
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обслуживание канализационной сети, отвечающей требованиям охраны 

окружающей среды, санитарии и гигиены. 

По мнению авторов коммунально-бытовое обеспечение лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах, можно представить в качестве 

организационно-правового комплекса, который включает в себя1
: 

1. Снабжение всех помещений необходимой мебелью, 

хозяйственным инвентарем и иными видами бытового имущества; 

2. Организацию системы технической эксплуатации сооружений и 

конструкций учреждения; 

3. Обеспечение условий использования банного комплекса с целью 

постоянной помывки подозреваемых и обвиняемых; 

4. Обеспечение зданий и сооружений учреждений водо-, энерго- и 

теплоснабжением, а также поддержание инженерно-технических сетей в 

исправном состоянии; 

5. Парикмахерское обслуживание; 

6. Обеспечение своевременной сушки, стирки, чистки, глажения и 

ремонта нательного белья и постельных принадлежностей2
. 

В связи с низким финансовым обеспечением следственных изоляторов и 

отсутствием собственного производства, на сегодняшний день практически 

невозможно создать условия содержания подозреваемых и обвиняемых в 

следственных изоляторах до норм, закрепленных в законодательстве, что в 

свою очередь порождает подачи жалоб со стороны заключенных в 

вышестоящие инстанции. 

Таким примером может послужить Постановление Европейского Суда 

по правам человека от 10 января 2012 г. Дело "Ананьев и другие против 

России".   
                                                           

1
 Шляпникова О.В. Актуальные проблемы уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации на современном этапе // УИС: право, экономика, 
управление, 2004. № 2. С. 16 

2
 Организация управления в уголовно-исполнительной системе: Учебник; в 2 т. / Под 

ред. Ю.Я. Чайки. Рязань, 2002. Т.2. 
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27 декабря 2006 г. президиум Смоленского областного суда отменил 

определение суда кассационной инстанции по делу Ананьева и направил 

дело на новое рассмотрение. 20 января 2007 г. он был доставлен из 

исправительной колонии в следственный изолятор N ИЗ-67/1 Смоленска, где 

находился до 23 марта 2007 г. До 21 марта 2007 г. Ананьев находился в 

камере N 170, а потом в камере N 153. Камера N 170 имела площадь 15 кв. м, 

а камера N 153 - 10 кв. м. В них находились 13 и четыре спальных места 

соответственно. Власти Российской Федерации предоставили справки 

начальника следственного изолятора от 25 июня 2009 г., в которых 

указывались сведения относительно площади камер и числа содержавшихся 

в них лиц, 12 страниц регистрационного журнала следственного изолятора 

N ИЗ-67/1 за несколько дат между 20 января и 23 марта 2007 г., а также 

фотографии камер NN 153 и 170.  19 марта 2007 г. Ананьев направил жалобы 

на неприемлемые условия его содержания в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации, Смоленскую городскую прокуратуру и начальнику 

Управления службы исполнения наказаний по Смоленской области. 4 мая 

2007 г. прокурор Смоленска уведомил Ананьева, что провел проверку его 

жалоб и что начальнику следственного изолятора N ИЗ-67/1 дано указание 

устранить нарушения Федерального закона "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Баширов и 

Баширова были заключены под стражу 29 апреля 2005 г. Баширова была 

освобождена под залог 17 мая 2005 г., а Баширов был доставлен в 

следственный изолятор N ИЗ-30/1 Астрахани. 11 марта 2008 г. они были 

признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, и приговорены к восьми, шести годам и пяти месяцам 

заключения соответственно. Баширова была заключена под стражу в ту же 

дату. 15 мая 2008 г. Астраханский областной суд, выступая в качестве суда 

последней инстанции, оставил приговор без изменений. В следственном 

изоляторе N ИЗ-30/1 Баширов находился в камере N 83 (с 3 мая по 1 июля 
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2005 г. и с 27 декабря 2007 г. по 22 апреля 2008 г.), камере N 69 (с 1 июля 

2005 г. по 11 января 2006 г. и с 9 августа по 30 октября 2006 г.), камере N 35 

(с 11 января по 9 августа 2006 г.), камере N 79 (с 30 октября по 18 декабря 

2007 г.) и камере N 15 (с 22 апреля по 21 мая 2008 г.). С 18 по 27 декабря 

2007 г. Баширов проходил лечение в больнице следственного изолятора. 

Стороны оспаривали численность содержавшихся в камерах лиц. Власти 

Российской Федерации утверждали, что число заключенных "не превышало 

количества спальных мест". Они ссылались на справку начальника 

следственного изолятора от 29 июня 2009 г. Заявители привели следующие 

данные о количестве содержавшихся в камерах лиц: камера N 15 - 

15 человек, камера N 69 - 22 человека, камеры NN 35, 50 и 83 - 14 человек, 

камера N 79 - 20 человек, камера N 52 - 30 человек в среднем, но до 

40 человек в отдельные дни, камера N 45 - девять человек. "По данным 

УФСИН по Астраханской области, ситуация в областных исправительных 

учреждениях в 2005 году ухудшилась, а элементарные права заключенных не 

соблюдались. Число подозреваемых и обвиняемых значительно увеличилось 

в обоих следственных изоляторах, в конце года их число превысило норму в 

два раза. Так, следственный изолятор N [ИЗ-30/]1 Астрахани имел 

максимальную вместимость 642 человека, в течение года в нем находился в 

среднем 1 031 человек (в 2004 году - 750 человек), а в конце года - 

1 300 человек. Ситуация в следственном изоляторе N [ИЗ-30/]2 Нариманова 

была сходной... Таким образом, камеры в следственных изоляторах были 

постоянно переполненными, хотя санитарной нормой являются 4 кв. м на 

человека, фактическое пространство составляло 2 кв. м. Содержавшиеся под 

стражей испытывали недостаток спальных мест и были вынуждены спать 

посменно". На основании изложенного Суд единогласно:  1) постановил, что 

имело место нарушение статьи 3 Конвенции в отношении заявителей 

Ананьева и Баширова; 2) государство-ответчик обязано в течение трех 

месяцев со дня вступления настоящего Постановления в силу в соответствии 
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с пунктом 2 статьи 44 Конвенции выплатить заявителям следующие суммы, 

подлежащие переводу в рубли по курсу, который будет установлен на день 

выплаты, а также любой налог, подлежащий начислению на указанные 

суммы: 

- Ананьеву 2 000 евро в качестве компенсации морального вреда; 

- Баширову 13 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 

850 евро  в качестве компенсации судебных расходов и издержек1
.  

В подзаконных нормативных актах федерального уровня2
 указываются 

минимальные нормы материально-бытового обеспечения подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. 

Лица, прибывшие в следственный изолятор, подвергаются 

обязательной санитарной обработке, а также проходя первичный 

медицинский осмотр. 

Обеспечение подозреваемых и обвиняемых вещевым имуществом 

предусматривает предоставление им постельных принадлежностей, белья, 

одежды (в случаях отсутствия личных вещей), обуви и другого имущества по 

нормам, которые утверждены Министерством юстиции Российской 

Федерации (Приказ Минюста России от 3 декабря 2013 г. № 216 «Об 

утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и 

лиц, содержащихся в следственных изоляторах»), создание условий для его 

хранения, починки и нормального использования. У администрации 

следственных изоляторов есть обязанность в обеспечении подозреваемых и 

                                                           
1
 Постановление Европейского Суда по правам человека от 10 января 2012 г. Дело 

«Ананьев и другие против России». 
2
 О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных 

к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных 
изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации 
и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых 
административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах : 

Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 
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обвиняемых бельем 1 , обувью, одеждой установленного образца и 

индивидуальными постельными принадлежностями с учетом пола и 

климатических условий. Срок пользования предметами вещевого 

довольствия определяется с момента их фактической выдачи. 

При выдачи вещевого довольствия заводится лицевой счет, 

оформление которого возлагается на обязанности бухгалтера вещевого 

склада. Лицевой счет учитывает в себе стоимость имущества, удержанные 

суммы, размер задолженности). Данная норма подразумевает под собой тот 

факт, что если подозреваемый или обвиняемый утеряет или повредит 

имущество учреждения, то с него может производиться удержание средств с 

личного счета. Если указанное лицо оплатило выданные ему вещи, то 

оплаченное имущество переходит в его собственность2
. 

Достаточно большое внимание в законодательстве уделено 

медицинскому обслуживанию лиц, заключенных под стражу, обеспечению 

их необходимой медицинской помощью без дискриминации в связи с их 

юридическим положением (п. 9 Основных принципов обращения с 

заключенными ООН). Проведенное нами анкетирование показало, что 

большую часть лиц, заключенных под стражу, не удовлетворяют условия 

содержания в следственном изоляторе (54,99 %), однако только 2,56 % из них 

отрицательно отзываются о медицинском обслуживании.  

Часть 9 ст. 17 Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» наряду с прочим 

наделяет подозреваемых и обвиняемых правом на получение бесплатного 

медико-санитарного обеспечения, а статья 24 и глава 14 Правил внутреннего 

распорядка СИЗО раскрывает содержание этого права. Вся работа 

Министерства юстиции в данном направлении строится в непосредственном 

контакте с Министерством здравоохранения и социального развития РФ, что 

                                                           

 
2
 Курганов С.И. – Уголовно-исполнительное право: Учебник, М, ЮНИТИ, 2004. 

С.176 
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отвечает требованиям пункта 22 Минимальных стандартных правил и пункт 

40 Европейских пенитенциарных правил. Совместный приказ двух 

указанных ведомств от 17 октября 2005 г. № 640/190 «О порядке организации 

медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения 

свободы и заключенным под стражу» 1
 конкретно регулирует вопросы 

медицинского обеспечения в уголовно-исполнительной системе. 

Отдельного рассмотрения требуют вопросы медицинского обеспечения 

больных туберкулезом и ВИЧ-инфицированных подозреваемых и 

обвиняемых. В настоящее время в уголовно-исполнительной системе ФСИН 

России функционируют 57 лечебных исправительных учреждений и 61 

отделение и больницы для содержания больных туберкулезом осужденных. 

По мнению И.В. Хохлова, законодательно утвержденные лечебные 

исправительные учреждения, существующие для содержания и 

амбулаторного лечения осужденных, страдающих туберкулезом, могут стать 

основой для создания сети учреждений, оказывающих данный вид помощи и 

подозреваемым, и обвиняемым2. С этим утверждением трудно согласиться, 

поскольку подавляющее большинство подобных исправительных 

учреждений находятся в значительной отдаленности от городов, а 

следовательно, от судов, органов прокуратуры и милиции. Это не только 

увеличит время, но и значительно повысит материальные затраты (нередко 

ежедневные) для доставки подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений на судебные заседания, следственные мероприятия и т. д. 

Из общего количества содержащихся в учреждениях ФСИН России 

страдают тем или иным заболеванием около 500 тыс. человек. Большинство 

из них до заключения под стражу сами не обращались за медицинской 

помощью3
. 

                                                           
1
 Бюл. нормат. актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 46. 

2
 Хохлов И.В. Характеристика больных туберкулезом осужденных // Уголовно- 

исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 1. С. 39 
3
 См.: Там же. С. 39. 
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Несмотря на то что финансирование медицины уголовно-

исполнительной системы налаживается (с 1998 по 2008 год на медицинские 

нужды поступило 9045,93 млн рублей, за последнее десятилетие базовое 

финансирование на медицинские расходы увеличилось более чем в 6,2 раза),1 

потребности следственных изоляторов в лекарственных препаратах 

полностью не удовлетворяются. В силу этого в ч. 3 ст. 25 Федерального 

закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» закреплено разрешение принимать у 

родственников подозреваемого и обвиняемого необходимые для лечения 

препараты. По словам заместителя директора ФСИН России А.С. Кононца, 

существующая законодательная база не позволяет передавать лекарственные 

препараты и диагностические средства из учреждений муниципальной 

системы здравоохранения в учреждения ФСИН России. Это затрудняет 

организацию взаимодействия медицинской службы УИС с гражданским 

здравоохранением, препятствует эффективной реализации Федеральной   

целевой программы 

«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера 

(2007–2011 гг.)»2, а также национального проекта «Здоровье», в частности, 

при организации медицинского обеспечения ВИЧ-инфицированных 

осужденных. В связи с этим руководством ФСИН России поддержано 

предложение депутатов Тюменской областной Думы о внесении 

дополнений и изменений в Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Федеральный 

закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» и другие нормативные акты в части закрепления 

в них права органов власти субъектов России за счет собственных средств 
                                                           

1
 Пенитенциарная медицина: проблемы требуют решения // Преступление и 

наказание. 2008. № 1. С. 19. 
2
 Постановление Правительства РФ от 10 мая 2007 г. № 280 // СЗ РФ. 2007. № 21. Ст. 

2506 в ред. Постановления Правительства РФ от 18 февраля 2008 г. № 95 // СЗ РФ. 2008. 
№ 8. Ст. 751. 
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осуществлять дополнительное финансирование и материально-техническое 

обеспечение ведомственных учреждений1
. 

В 2010 году, в связи с большим количеством смертей в следственных 

изоляторах, получивших большой общественный резонанс 2 , Федеральным 

законом от 29.12.2010 № 434-ФЗ3
 были внесены изменения в статью 110 

Уголовно-процессуальный кодекс и статью 24 Федерального закона 

 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». Отныне данная мера пресечения изменяется на более мягкую 

при выявлении у подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под 

стражей. Перечень заболеваний, а также порядок освидетельствования 

определяется Постановлением Правительства РФ от 14 января 2011 г. № 3 

 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступлений»4
. 

Здоровье заключенных тесно связано с качеством их питания. Каждый 

заключенный должен обеспечиваться пищей, достаточно питательной для 

поддержания здоровья и сил, имеющей достаточно хорошее качество, 

хорошо приготовленную и поданную. Право на бесплатное питание в 

следственных изоляторах России устанавливается статьей 22 ФЗ  

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», а на основании пунктом 44 ПВР СИЗО подозреваемые и 

обвиняемые обеспечиваются ежедневно бесплатным трехразовым горячим 

питанием. 

Одним из основных условий жизнедеятельности человека является 

питание и на основании требований нормативных актов Минздрава России 
                                                           

1
 В единой системе государственного здравоохранения // Преступление и наказание. 

2008. № 1. С. 19. 
2
 В. Богданов Следствие осталось без обвиняемого // РГ от 19.11.2009. № 5315 

(236);  Н. Козлова  Смерть  за решеткой // РГ от 18.05.2010. № 5184 (105);  В. Куликов 
Диагноз – неволя // РГ от 19.10.2010. № 5315 (236). 

3
 См.: СЗ РФ. 2011. № 1, ст. 46. 

4
 См.: РГ от 21.01.2011. № 11. 
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оно должно обеспечивать необходимое количество калорий, которое будет 

поступать при приеме пищи, в связи с этим вопросы организации питания 

подозреваемых и обвиняемых приобретают особую значимость и требуют 

повышенного и повседневного внимания со стороны администрации 

следственных изоляторов. 

Состояние режима и правопорядка также заключается при помощи 

организации питания сецконтингента, работы пищеблока, поскольку как 

показывает практика и анализ обзоров уголовно-исполнительной системы, 

причинами групповых эксцессов выступают недовольства низким качеством 

приготовленной пищи, организации кормления подозреваемых и 

обвиняемых, а также слабого контроля со стороны администрации за 

качеством приготовления пищи1
. 

На основании уголовно-исполнительного законодательства, лица, 

заключенные под стражу, обеспечиваются питанием, необходимым для 

нормальной жизнедеятельности их организма. Все нормы предоставления 

пищи подозреваемым и обвиняемым разрабатываются Министерством 

юстиции совместно с Министерством здравоохранения, Институтом питания 

России и вносятся на утверждение Правительством Российской Федерации и 

дифференцируются в зависимости от таких факторов как климатические 

условия, место дислокации учреждения, состояние здоровья спецконтингента 

и т.д. 

Дифференциация питания реализуется как посредством подсчета 

калорийности, так и в зависимости от ассортимента продуктов, и не подлежи 

разделению в зависимости от тяжести совершенного преступления, 

поведения лица и количества уже имеющихся судимостей. 

Минимальные нормы питания, как материально-бытовое обеспечение, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 «О минимальных нормах 
                                                           

1
 Королева Е.В. Лишение свободы в аспекте достижения целей наказания. М. 2004. 

С.145. 
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питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению 

свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся 

в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний 

 в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной 

службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, 

задержанных лиц в территориальных органах) и дополнительно объявляются 

нормативными актами федеральной службы исполнения наказания России  

(Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 2 сентября 2016 г. 

№ 696 «Об утверждении Порядка организации питания осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы»). 

Первоначальным является минимальная норма питания подозреваемых 

и обвиняемых, утвержденная Постановлением Правительства РФ № 205 

согласно которой продуктами питания обеспечиваются все лица, 

содержащиеся под стражей в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы. 

Кроме пищи в виде горячей готовой продукции для подозреваемых и 

обвиняемых предусмотрен индивидуальный рацион питания: сухой паек, по 

норме, которой выдаются подозреваемым и обвиняемым в совершении 

преступлений при конвоировании в исправительные учреждения и 

следственные изоляторы, а также после освобождения из-под стражи при 

следовании к месту жительства1
. 

Индивидуальный рацион питания подозреваемые и обвиняемые 

получают при следовании к месту назначения не более трех суток, в случаях 

если время до места следования составляет более длительное время при 

конвоировании, спецконтингент обеспечивается горячим питанием. 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительное право. Издание 3. Селиверстов В.И. Юриспруденция. 

2002. С.167. 
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Лицам, подлежащим освобождению из-под стражи, взамен сухого 

пайка может выдаваться денежное довольствие. Сумма денежного 

довольствия подлежит расчету исходя из средней стоимости минимальной 

нормы питания за предшествующий освобождению месяц. 

Питание лиц, содержащихся под стражей, подлежит разделению по 

категориям, которое подразделяется на общее, обеспечиваемое за счет 

средств государства и индивидуальное – за счет личных средств 

подозреваемых и обвиняемых, в том числе получаемые ими передачи. Общее 

питание в свою очередь подразделяется на повышенное, дополнительное, 

лечебное, профилактическое, специальное и диетическое 1 . Беременные 

женщины, кормящие матери, несовершеннолетние, больные и инвалиды, 

имеющие первую и вторую группу инвалидности, обеспечиваются 

повышенным питанием. Посредством этого проявляется забота государства о 

здоровье указанных категорий лиц. 

Дополнительное питание подозреваемых и обвиняемых состоит из 

нескольких видов. Так ст.22 Федерального закона РФ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», а также 

глава 6 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 2
 

закрепляет, что подозреваемые и обвиняемые могут приобретать по 

безналичному расчету продукты питания в магазине следственного 

изолятора.  

Анализируя вышеизложенное приходим к выводу о том, что на 

сегодняшний день лица, содержащиеся под стражей в следственных 

изоляторах обеспечиваются трехразовым горячим питанием в соответствии с 

нормами, закрепленными в нормативных документах. Помимо этого им 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для Вузов. Перминов О.Г. – М.: 

Былина. 2001. С. 201. 
2

 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 г. N 189 // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 14 ноября 
2005 г. № 46,  
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выдается комплект постельного белья, полотенце, гигиенический набор. В 

случаях, если лицо, заключенное под стражу, не имеет собственную одежду, 

оно обеспечивается формой одежды установленного образца. Несмотря на 

это, в связи с низким финансированием следственных изоляторов и в связи с 

тем, что большинство из них построены несколько десятков лет назад, 

довести материально-бытовые условия содержания под стражей не 

представляется возможным. Решить данную проблему возможно лишь 

возведением новых зданий следственных изолятоов. 

2.2 Предоставление свиданий, телефонных разговоров и ежедневных 
прогулок 

 

В условиях реформирования социально-экономического строя в 

Российской Федерации вопросы уголовно-исполнительной системы 

приобретают все большую актуальность. В ходе проведения преобразований 

государство опирается на свой исторический опыт и на реалии мирового 

цивилизованного развития, учитывает международные стандарты обращения 

с лицами, содержащимися под стражей. Направленность и характер 

уголовно- исполнительной политики отражают и степень развития права в 

государстве, и его демократические, гуманистические начала1
. 

Кардинальные преобразования во всех сферах общественной жизни, 

связанные с переходом от тоталитаризма к демократии, повлекли за собой 

системный кризис, социальную дезорганизацию и резкий рост преступности, 

в которой существенное место занимают тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Раскрытие, расследование и судебное разбирательство этих 

преступлений объективно обусловливают необходимость применения к 

подозреваемым, обвиняемым и подсудимым самой строгой меры пресечения, 

                                                           
1
 Семенюк В.И. Исполнение заключения под стражу: правовые 

 и организационные аспекты: Дисс. канд. юр. наук. – М., 2009 г., С. 3 
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какой является заключение под стражу 1
. Данная мера процессуального 

принуждения связана с лишением свободы, необходимостью подчиняться 

требованиям режима в местах заключения и значительными 

правоограничениями2. Указанная мера направлена на весьма важное право 

человека - право неприкосновенности и личной свободы, закрепленное в 

Конституции РФ. 

Содержание под стражей связано с ограничением конституционных 

прав и свобод личности. Конституция РФ предусматривает возможность 

ограничения федеральным законом прав и свобод человека и гражданина в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55). Это 

относится и к заключению под стражу. Член-корреспондент РАН             

М.В. Баглай считает, что формулировка ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 

относительно возможности ограничения прав человека «в той мере, в какой 

это необходимо» недостаточно ясная и дает возможность для слишком 

широкого ее толкования 3 . Как отмечает профессор В.С. Шевцов, «что 

касается соразмерности («только в той мере»), то она представляет собой 

критерии правомерности подобного ограничения и должна быть обеспечена 

федеральным законодательством» 4 . В любом случае устанавливаемые 

ограничительные меры не могут являться чрезмерными и должны быть 

адекватны обстоятельствам, на которых они основаны5
. 

                                                           
1

 Кутуев Э.К. Заключение под стражу и содержание под стражей: состояние, 
проблемы, перспективы: Дисс. … канд. юр. наук. - СПб, 1999 г., С. 1. 

2
 Фомин М.Ю. Защита прав лиц, заключенных под стражу: Дис. ... канд. юрид. наук. 

– М., 2001 г., С. 1. 
3
 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2001, С. 167. 

4
 Шевцов В.С. Права человека и  государство  в  Российской  Федерации.  М.,  2002. 

С. 270–271. 
5
 Пчелинцев С.В. О соразмерности ограничения прав и свобод граждан в условиях 

особых правовых режимов // Рос. юстиция. 2006. № 5. С. 9–14; Ледях И.А. Нравственные 
основы теории государства и  права:  междунар. науч. конф.  //  Гос-во и  право. 2005. № 8.  
С. 91–110. 
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Права лиц, содержащихся под стражей, регламентированы  

главой II Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений (ст. 17–31). При сравнительном 

анализе данных норм и их реализации в российской уголовно-

исполнительной практике и в международно-правовых документах мы 

ставим перед собой цель выявить уровень соразмерности их ограничения по 

отношению к правам лиц, не заключенных под стражу, а также соответствие 

этих ограничений требованиям, предъявляемым международными 

стандартами. Рассмотрим наиболее значимые права, в ограничениях 

которых, по нашему мнению, имеются спорные моменты. 

Для заключенных под стражу значимым является право на свидания, 

которым обладает любой подозреваемый и обвиняемый, содержащийся в 

следственном изоляторе. В данном случае необходимо разграничивать 

понятия «свидание с защитником» и «свидание с родственниками». 

Достаточно подробно обе эти процедуры регламентируются ст. 18 

Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» и главой XVI Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов.  

Подозреваемым и обвиняемым предоставляются свидания с 

защитником с момента фактического задержания. Свидания предоставляются 

наедине и конфиденциально без ограничения их числа и продолжительности. 

Помимо этого, неограниченное количество свиданий предоставляется 

подозреваемым и обвиняемым с нотариусом по предъявлении документа, 

подтверждающего его полномочия (выписка из реестра нотариусов и лиц, 

сдавших квалификационный экзамен, или лицензия на право осуществления 

нотариальной деятельности) и документа, удостоверяющего его личность. 

Свидания предоставляются защитнику по предъявлении удостоверения 

адвоката и ордера. Если в качестве защитника участвует иное лицо, то 

свидание с ним предоставляется по предъявлении соответствующего 
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определения или постановления суда, а также документа, удостоверяющего 

его личность. Защитнику запрещается проносить на территорию места 

содержания под стражей технические средства связи, а также технические 

средства (устройства), позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и 

видеозапись. На территорию места содержания под стражей защитник вправе 

проносить копировально-множительную технику и фотоаппаратуру только 

для снятия копий с материалов уголовного дела, компьютеры и пользоваться 

такими копировально-множительной техникой и фотоаппаратурой, 

компьютерами только в отсутствие подозреваемого, обвиняемого в 

отдельном помещении, определенном администрацией места содержания под 

стражей 1
. Свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником 

проводятся в помещениях, позволяющих сотруднику видеть их, но не 

слышать. В случае попытки передачи защитником подозреваемому или 

обвиняемому запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ 

и продуктов питания свидание немедленно прерывается.  

Помимо свиданий с защитником, подозреваемым и обвиняемым на 

основании письменного разрешения лица или органа, в производстве 

которых находится уголовное дело, может быть предоставлено не более двух 

свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью 

до трех часов каждое.  Разрешение действительно только на одно свидание. В 

письменном разрешении на свидание, заверенном гербовой печатью, должно 

быть указано, кому и с какими лицами оно разрешается. На свидание с 

подозреваемым или обвиняемым допускаются одновременно не более двух 

взрослых человек.  На основании письменного разрешения лица или органа, 

в производстве которых находится уголовное дело, а также документов, 

удостоверяющих личность, начальник СИЗО либо лицо, его замещающее, 
                                                           

1
 Телюх В.Г. Деятельность следственных изоляторов уголовно- исполнительной 

системы на совереном этапе // Актуальные проблемы и перспективы развития 
следственных изоляторов России: материалы междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. 
В.И. Семенюка. – М.: НИИ ФСИН России, 2007. – С. 16–23. 
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дает письменное указание о разрешении свидания, после чего отдает 

распоряжение дежурному помощнику о его проведении. 

 Свидания предоставляются в порядке общей очереди. Перед началом 

свидания лица, прибывшие на него, информируются о правилах поведения во 

время свидания и предупреждаются о прекращении свидания в случае 

нарушения установленных правил. 

Гражданам, прибывшим на свидание без документов, удостоверяющих 

их личность, либо в состоянии опьянения, а также лицам, которые не указаны 

в разрешении, свидания не предоставляются. Причины отказа в 

предоставлении свидания объявляются прибывшим на свидание лицам. 

Свидания с родственниками и иными лицами осуществляются также 

под контролем представителей администрации учреждения и в случае 

попытки передачи подозреваемому или обвиняемому запрещенных к 

хранению и использованию предметов, веществ и продуктов питания либо 

сведений, которые могут препятствовать установлению истины по 

уголовному делу или способствовать совершению преступления, 

прерываются досрочно. Переговоры подозреваемых или обвиняемых с 

лицами, прибывшими на свидание, осуществляются через переговорное 

устройство и могут прослушиваться сотрудниками СИЗО.  

Свидания с родственниками в условиях заключения имеют неоценимое 

значение1. Профессор А.С. Михлин отмечает, что влияние семьи сохраняется 

и после ареста, в течение всего периода отбывания наказания, что ставит 

вопрос о необходимости активно использовать влияние членов семьи для 

исправления и перевоспитания заключенных2
. Это находит подтверждение в 

статистических данных. Проведенное нами анкетирование показало, что 

                                                           
1

 Ноянова О.Е. Международные стандарты общения осужденных к лишению 
свободы с внешним миром и их реализация в российском законодательстве: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2000. С. 4. 

2
 Михлин А.С. Роль социальных и демографических свойств личности в 

исправлении и перевоспитании осужденных к лишению свободы. М.: ВНИИ МВД СССР, 
1970. С. 86. 
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значительная часть заключенных пользовалась правом свидания с 

родственниками (66,57 %), остальные объяснили неиспользование данного 

права тем, что не изъявляют желания общаться (15,7 %), нет родственников 

(16,5 %), по иным обстоятельствам (12,43 %). Для большинства опрошенных 

(71,3 %) возможность часто встречаться с родственниками положительно 

повлияла бы на поведение во время содержания под стражей.  

На основании изложенного полагаем, что необходимо увеличить 

количество свиданий подозреваемых и обвиняемых с родственниками и 

иными лицами, а также конкретизировать длительность их проведения. Для 

этого следует изменить редакцию ч. 3 ст. 18 Федерального закона  

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» следующим образом: «Подозреваемым и обвиняемым на 

основании письменного разрешения лица или органа, в производстве 

которых находится уголовное дело, либо суда может быть предоставлено три 

свидания в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью 

четыре часа каждое. В исключительных случаях (тяжелая болезнь, смерть 

родственника или близкого человека), количество свиданий может быть 

увеличено до четырех». 

Согласно пункту 11 статьи 17 ФЗ «О содержании под стражей…» 

подозреваемые и обвиняемые имеют право пользоваться ежедневной 

прогулкой продолжительностью не менее одного часа. Однако при этом 

должны быть соблюдены требования внутреннего распорядка: приема пищи, 

участия в следственных и иных процессуальных действиях, восьмичасового 

сна и т. п. Прогулка для подозреваемых и обвиняемых является 

одновременно и правом, и обязанностью. Освобождение от прогулки дается 

только врачом. На практике это часто вызывает возмущение у лиц, 

содержащихся под стражей. Верховный Суд РФ в 2000 г. признал, что право 

подозреваемых и обвиняемых пользоваться ежедневной прогулкой не 

должно включать в себя возможность отказа идти на нее, так как оно 
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обусловлено обеспечением режима в местах содержания под стражей. 

Реализуя право на прогулку, администрация исполняет императивную норму 

о проведении ежедневных прогулок. Решением от 14 декабря 2000 г.  

№ ГКПИ 2000-1358
1
 Верховный Суд РФ постановил, что положения ПВР 

СИЗО соответствуют Федеральному закону «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и не нарушают 

права и свободы заключенных. На прогулку выводятся одновременно все 

подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в камере. При выводе на 

прогулку, лица, содержащиеся в следственных изоляторах, одеваются по 

сезону. Прогулка предоставляется в светлое время суток. Прогулки 

осуществляются на территории прогулочных двориков. Прогулочные дворы 

оборудуются скамейками для сидения и навесами от дождя.  

Подозреваемые и обвиняемые, в том числе водворенные в карцер, 

пользуются ежедневной прогулкой продолжительностью не менее одного 

часа, несовершеннолетние - не менее двух часов. Продолжительность 

прогулки устанавливается администрацией с учетом распорядка дня, погоды, 

наполнения учреждения. Продолжительность прогулок беременных женщин 

и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет, не 

ограничивается.  

Международные документы особо подчеркивают необходимость 

предоставления возможностей для занятия физическими упражнениями: 

установление соответствующих сооружений и оборудования. К сожалению, 

приказ Минюста России «Об утверждении Инструкции об организации 

службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах 

уголовно- исполнительной системы» закрепляет такую возможность только 

для несовершеннолетних и только при наличии условий. Между тем занятия 

спортом играют важную роль в формировании морально-психологического 
                                                           

1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://http://www.consultant.ru // Дата обращения 08.04.2020 
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состояния лиц, содержащихся под стражей. Именно поэтому часто в камерах 

следственных изоляторов можно встретить самодельные приспособления, 

заменяющие спортивный инвентарь. 

Свод принципов заключения под стражу закрепляют право 

подследственных заключенных пользоваться возможностью общения с 

родственниками и друзьями. Правило 24 ЕПП в числе способов контакта 

заключенных с внешним миром называет общение по телефону. 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ 1
 было внесено 

дополнение в ч. 2 ст. 17 Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», касающееся 

права подозреваемых и обвиняемых на платные телефонные разговоры. Как 

указывает данная норма, право на телефонные переговоры может быть 

реализовано в следственном изоляторе только при наличии технических 

возможностей и соблюдении следующих условий: во-первых, звонки 

осуществляются только под контролем администрации, во-вторых, с 

разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное 

дело, либо суда. Подробно регламентируется процедура реализации данного 

права главой XVII ПВР СИЗО. 

Подозреваемому или обвиняемому на основании письменного 

разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное 

дело, либо суда предоставляются телефонные переговоры с родственниками 

или иными лицами. Разрешение действительно только на один телефонный 

разговор. В заявлении подозреваемого или обвиняемого на предоставление 

телефонного разговора указывается фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства и номер телефона абонента, а также язык, на котором будет 

вестись телефонный разговор.  

                                                           
1
 О приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других 

законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»: Федеральный закон от 8 
декабря 2003 г. № 161-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4847. 
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Основанием для досрочного прекращения телефонного разговора 

являются: 

- попытка передачи сведений, которые могут помешать установлению 

истины по уголовному делу, оскорбления, угрозы, призывы к расправе, 

совершению преступления или иного правонарушения, информации об 

охране СИЗО, его сотрудниках, способах передачи запрещенных предметов; 

- ведение телефонного разговора на ином языке, чем был указан в 

заявлении подозреваемого или обвиняемого. 

На практике существуют большие сложности с осуществлением права 

на телефонный звонок. В первую очередь это объясняется низкой 

технической оснащенностью следственных изоляторов аппаратами 

телефонной связи, во - вторых, неурегулированным процессом вычета 

денежных средств с лицевых счетов подозреваемых и обвиняемых за 

переговоры.  

В связи с тем, что в Федеральном законе «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» не уточнено 

конкретное число и длительность телефонных переговоров, на наш взгляд, 

необходимо изменить редакцию п. 6 ч. 2 ст. 17 данного Закона следующим 

образом: «Подозреваемые и обвиняемые имеют право: …с разрешения лица 

или органа, в производстве которого находится уголовное дело, либо суда на 

два платных телефонных разговора в месяц продолжительностью пятнадцать 

минут каждое под контролем администрации. При наличии исключительных 

личных обстоятельств, а также технических возможностей администрации 

количество разговоров может быть увеличено до четырех. Порядок 

организации телефонных разговоров определяется федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находится место содержания под 

стражей». Данное введение не позволит лицам, содержащимся под стражей, 

отвыкнуть от нормальной жизни общества и породит успешную 

ресоциализацию последних. 
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2.3. Зарубежный опыт обеспечения условий содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

 

Исходя из особенностей исторических обычаев, политических, 

социально-экономических и правовых особенностей системы содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении уголовно-

наказуемых преступлений в каждом государстве мира по своему 

регулируются условия содержания рассматриваемой категории лиц под 

стражей, в которых отчетливо прослеживается отличие друг от друга. Тем не 

менее, можно отметить следующих характерные черты, присущие 

большинству пенитенциарных систем. Данное сходство исходит от того, что 

оно подлежит формированию на основе реализации в национальных 

законодательствах и правоприменительной практике принципов и 

рекомендаций универсальных и региональных международных правовых 

актов, касающихся пенитенциарной сферы, в первую очередь Минимальных 

стандартных правил обращения с заключенными (1995 г.)1
 (далее – МСП). 

Тюрьма как основной вид учреждения для содержания под стражей. 

Данное традиционное название для следственных изоляторов, 

предназначенных для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, принято во многих странах мира. Но исходя из 

мировой системы они подлежат всеобщему названию как – пенитенциарные 

учреждения. Каждое учреждение может выглядеть по-своему, может быть 

построено как средневековый замок, крепость или как колонии, на 

территориях которых располагаются двухэтажные или трехэтажные здания 

для размещения подозреваемых и обвиняемых и вся необходимая 

инфраструктура. Особое значение придается наличию на территории 

                                                           
1

 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты на 
первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом 
на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г. 
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учреждения прогулочных двориков и спортивных площадок1
. 

При содержании лиц под стражей необходимо признать как одно из 

важных прав возможность получения информации о своих правах и 

обязанностях, режиме содержания под стражей, дисциплинарных 

требованиях, порядке подачи предложений, заявлений, жалоб. Этого, в 

частности, требует п. 35 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными, а также п. 30 Европейских пенитенциарных правил и др.  

Проведенное нами анкетирование лиц, содержащихся под стражей, 

показало, что с Правилами внутреннего распорядка следственного изолятора 

и режимом содержания лишь 58,92 % заключенных ознакомлены 

сотрудниками учреждения; 30,88 % – со слов сокамерников; и 10,20 % – не 

знакомы совсем. Это свидетельствует о том, что сотрудники по той или иной 

причине не доводят до лиц, содержащихся под стражей, сведения об их 

правах, обязанностях и требованиях режима содержания. Имеется, на наш 

взгляд, разумное предложение о целесообразности представления данной 

информации каждому подозреваемому и обвиняемому в письменной форме, 

в виде небольшой по объему книжки 2 , как это делается во многих 

иностранных государствах (Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, 

Великобритании). Бесспорно, это потребует дополнительных материальных 

затрат, однако поможет в значительной степени повысить уровень 

осведомленности подозреваемых и обвиняемых. В качестве примерного 

образца нами разработана Памятка для подозреваемого и обвиняемого, 

содержащегося под стражей в следственном изоляторе 

Во многих международно-правовых стандартах указывается на 

обязанность администраций пенитенциарных учреждений обеспечивать 

безопасность заключенных. Этому, в частности, посвящены правила 51 и 52 
                                                           

1
 Электронный ресурс: https://studme.org/ (Дата обращения 17.04.2020) Режим 

доступа: открытый 
2
 Ратникова Н.Д. Проблемы правового положения подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся под стражей в следственном изоляторе: дис. ... канд. юрид. наук. 
Волгоград, 1999. С. 62. 
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ЕПП. По вопросам безопасности международные документы едины в 

следующем: 

- при поступлении в учреждение персонал должен оценивать каждого 

заключенного на предмет возможной угрозы для безопасности других 

заключенных, сотрудников, посетителей, самих себя; 

- при прибытии в заведение необходима оценка вероятности 

совершения заключенным побега; 

- заключенные лица должны содержаться в режиме, исходя из уровня 

риска угрозы, которую они представляют; 

- уровень необходимых режимных мер должен регулярно 

пересматриваться; 

- безопасность надлежит обеспечивать физическими барьерами, 

техническими средствами, наблюдением персонала за поведением 

заключенных. 

Непосредственной обязанностью администрации следственных 

изоляторов является обеспечение безопасности лиц, содержащихся под 

стражей, представляющее собой гарантированную законодательством России 

в соответствии с принципами и нормами международного права защиту 

жизни, здоровья, чести и достоинства личности от противоправных 

посягательств и иных действий, имеющих своей целью причинение 

физических или нравственных страданий, а также предотвращение 

опасностей и угроз, в том числе угрозы распространения эпидемий, 

инфекционных заболеваний и туберкулеза1
.  

Следующим немаловажным правом в условиях изоляции является 

право обращения с предложениями, заявлениями, жалобами и 

ходатайствами, в первую очередь к директору учреждения или 

уполномоченному им сотруднику, как того требует п. 36.1 МСП и п. 70   

                                                           
1

 Миронов Р.Г. Актуальные проблемы обеспечения безопасности персонала 
следственных изоляторов и лиц, содержащихся под стражей: монография. Уфа: Уфим. 
юрид. ин-т МВД России, 2002. С. 26–27. 
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ЕПП. 

Подробнее хотелось бы остановиться на цензуре направляемых 

предложений, заявлений и жалоб лицами, заключенными под стражу. 

Международно-правовые стандарты закрепляют, что консультации и любое 

общение заключенных и их юристов, включая переписку по правовым 

вопросам, носят конфиденциальный характер, и лишь судебный орган при 

исключительных обстоятельствах может установить ограничения в 

отношении такой конфиденциальности с целью предотвращения тяжких 

преступлений или серьезной угрозы безопасности в пенитенциарном 

учреждении (ч. 4,5 п. 23 ЕПП; п. 93 МСП; ч. 3 п. 18 Свода принципов защиты 

всех лиц…). 

Правило 37 МСП устанавливает возможность заключенных общаться 

через регулярные промежутки времени не только с их семьями, но и с 

друзьями, пользующимися незапятнанной репутацией. В ряде стран 

(например, Австралии, Сингапуре) установлены устройства, позволяющие 

заключенным разговаривать со своими семьями по видеоканалам. Эти 

устройства полезно иметь в качестве дополнительного оборудования на тот 

случай, если заключенный содержится в тюрьме, расположенной далеко от 

дома, или если членам его семьи трудно добираться до тюрьмы1. Работа в 

этом направлении началась и в России1. Правило 24 ЕПП устанавливает, что 

заключенным должно разрешаться максимально часто общаться со своими 

семьями, другими лицами, в том числе через их посещения заключенных, 

организованные таким образом, чтобы дать заключенным возможность 

максимально естественно поддерживать и укреплять семейные отношения. 

По нашему мнению, указанная в ст. 18 Федерального закона «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

норма, определяющая «не более двух свиданий в месяц, 

продолжительностью до трех часов каждое» не отвечает требованиям ЕПП о 

                                                           
1
 Куликов В. Кому положено видеосвидание // Рос. газ. 2008. 18 сент. № 4754. 
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максимальной естественности семейных отношений. Учитывая презумпцию 

невиновности лиц, содержащихся под стражей, представляется, что 

установленное количество свиданий необоснованно мало. 

Рассмотрим зарубежный опыт содержания под стражей лиц, 

заключенных под стражей в Англии. 

При заключении под стражу, лишь в СИЗО (то есть человек еще не 

осужден, вина его не доказана), люди в полной мере начинают осознавать 

«всю прелесть пенитенциарной системы» - которое выражается в сплошном 

нарушении санитарно-гигиенических норм: переполненные камеры, не 

ограждённые туалеты рядом со столом для приема пищи. Также, в камерах 

отсутствует дневной сет – окна плотно закрыты железными жалюзями. Из-за 

отсутствия вентиляции, в камерах практически постоянно стоит дымовая 

завеса1
. 

Содержание под стражей в Соединенном Королевстве должно быть 

использовано судом только тогда, когда существует опасность для общества. 

Почти две трети людей под стражей ожидают суда по обвинению в 

ненасильственных преступлениях. В 2017 году около 30% обвиняемых, 

взятых под стражу, были приговорены к наказаниям, которые даже не 

предусматривают заключения в тюрьме. Задержанные в ожидании суда, 

должны содержаться в более благоприятных условиях, чем осужденные, пока 

их вина не доказана. Однако зачастую бывает так, что они содержатся в 

плохих помещениях, в тесноте. 

Приговоренный к суду заключенный в Великобритании имеет право на 

две встречи протяженностью в один час в течение одного месяца. В то же 

время, ожидающий суда задержанный может принимать посетителей трижды 

в неделю, а каждая встреча может длиться один час. На встречу с 

задержанным, ожидающим суда, могут прийти двое взрослых в 

сопровождении троих детей. Если позволяет вместимость помещения, то 
                                                           

1
 Карлсон, Питер М.; Гаретт, Джудит Смон, тюрьмах и администрирование: 

практика и теория, Джонс и Барлетт издателей, 1999. 
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существует возможность принять и большие семьи, которые желают 

одновременно посетить задержанного. 

Часто заключенные подвергаются самоубийству, данной причиной 

является тот факт, что сотрудники пенитенциарных учреждений своим 

жестоким и иногда порой унизительным обращением сами способствуют 

принятию таких мер из-за низкой дисциплинарной практики в отношении 

сотрудников, выполняющих свои должностные обязанности. 

Еще одной причиной выступают необоснованные запреты. 

Необоснованные запреты зависят от менталитета начальника следственного 

изолятора и от случайного события. 

Совместно с необоснованными запретами встречаются также 

необоснованные взыскания. Необоснованные взыскания чаще всего 

становятся производной от необоснованных запретов и незаконных 

требований.  

Люди, думающие и наделенные интеллектом по прибытию в 

следственные изоляторы как правило, чаще всего, отказываются выполнять 

незаконные требовании администрации. В ответ на отказ со стороны 

заключенных, сотрудники СИЗО, не желая признавать незаконность своих 

требований, налагает на такого заключенного взыскание. 

В Англии в Уэльсе переполнении две трети тюрем. Причина в том, что 

все чаще мерой пресечения избирается заключение под стражу, все меньше 

людей отпускаются под залог, те, кто нарушил правило поведения на свободе 

на поруках и был возвращен за решетку, удерживаются там все дольше. 

В тюрьмах насчитывается всего лишь 545 вакантных мест. Как 

показывает анализ все чаще бывает, что тюрьма переполнена, и тогда 

сотрудникам приходится размещать задержанных в камерах 

предварительного заключения. В крайних случаях задержанных оставляют в 
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полицейских камерах неофициально1
.  

В английских тюрьмах, где зачастую еще недавно заключенным давали 

на завтрак горячую яичницу с беконом, отныне стали ограничивать сухим 

пайком. Рацион включает в себя пакетик быстрорастворимой каши, хлеб, 

джем, маргарин, пакетики с чаем, сахар и маленький пакет молока. По 

данным британской печати, эти изменения вызвали недовольства 

заключенных. Власти решили приблизить рацион в тюрьмах к кулинарным 

привычкам всего среднестатистического англичанина. В настоящее время, а 

именно по сегодняшний день, англичане стали ограничиваться 

полуфабрикатами. Так например в тюрьме Кингстон, место нахождения 

которой в городе Портсмут на обед, в частности, можно заказать овощные 

спрингроллы с жареным картофелем и горошком, или рыбу в сухарях,  опять 

же с жареным картофелем и горошком, или печенный картофель с тунцом. 

Рацион питания стал лучше после принятия соответствующего 

постановления российского правительства. В рацион заключенных добавили 

еще больше молока, яиц, сухофруктов и витаминов. В отношении 

беременных женщин и несовершеннолетних, которым избрана мера в виде 

заключения под стражу, они получают дополнительно к основному меню 

овощи, сахар и мясо. В отличие от зарубежных стран, российских 

заключенных кормят согласно нормам.  

Подводя итоги, мы видим, что в международных актах, регулирующих 

условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, закреплены нормы, ратифицированные в 

Российское законодательство. Вместе с тем, мы видим, что несмотря на 

обязательность исполнения государствами ратифицированных нормативных 

актов, в каждом государстве содержание под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений условия отличаются друг от друга. 

  
                                                           

1
 Уолмсли, Рой(2009). «Мир заключенных списка. 8-е издание». Международный 

центр тюремных исследований. Школа права, Королевского колледжа в Лондоне. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях реформирования социально-экономического строя в 

Российской Федерации вопросы уголовно-исполнительной системы 

приобретают все большую актуальность. В ходе проведения преобразований 

государство опирается на свой исторический опыт и на реалии мирового 

цивилизованного развития, учитывает международные стандарты обращения 

с лицами, содержащимися под стражей. Направленность и характер 

уголовно- исполнительной политики отражают и степень развития права в 

государстве, и его демократические, гуманистические начала.  

Кардинальные преобразования во всех сферах общественной жизни, 

связанные с переходом от тоталитаризма к демократии, повлекли за собой 

системный кризис, социальную дезорганизацию и резкий рост преступности, 

в которой существенное место занимают тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Раскрытие, расследование и судебное разбирательство этих 

преступлений объективно обусловливают необходимость применения к 

подозреваемым, обвиняемым и подсудимым самой строгой меры пресечения, 

какой является заключение под стражу2.
 Данная мера процессуального 

принуждения связана с лишением свободы, необходимостью подчиняться 

требованиям режима в местах заключения и значительными 

правоограничениями. 

В работе была предпринята попытка комплексного исследования 

проблем соотношения международных стандартов и норм российского 

законодательства в сфере содержания под стражей и их реализации в 

деятельности следственных изоляторов России. Рассмотренные вопросы 

позволяют сделать следующие выводы и предложения: 

1. В понятие «заключение под стражу» должна включаться как сама 

мера пресечения, так и уголовно-процессуальная деятельность суда по 

избранию данной меры пресечения, а в понятие «содержание под стражей» – 
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деятельность администрации места содержания под стражей (как правило, 

следственного изолятора) по надлежащему исполнению заключения под 

стражу в порядке и условиях, определяемых Федеральным законом «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». 

2. На основе проведенного анализа международных документов 

можно утверждать, что международные требования (стандарты) содержания 

под стражей – это выработанные на основе исторического опыта государств 

и получившие международное признание и закрепление в международных 

документах нормы, принципы и рекомендации в области содержания под 

стражей лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, а 

также деятельности учреждений, исполняющих данную меру пресечения. 

3. В международных документах исполнению меры пресечения в 

виде заключения под стражу уделено достаточное внимание, однако 

специальных актов, регламентирующих предварительное заключение, всего 

два. Первый из них – Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме ООН, второй – 

Правила применения предварительного заключения, условия, при которых 

они применяются, и обеспечение гарантий от злоупотребления, ставшие 

логическим продолжением работы Совета Европы по регулированию 

вопросов содержания под стражей до суда. К сожалению, несмотря на то, что 

с момента принятия последнего из указанных документов прошло три года, 

до настоящего времени отсутствует официальный перевод на русский язык 

данного документа, что делает затруднительным не только его изучение, но и 

применение на практике. 

В остальных международно-правовых документах содержание под 

стражей, как правило, рассматривается одновременно с исполнением 

уголовного наказания в виде лишения свободы. В международных 

стандартах обычно указываются общие требования и для наказаний, и для 
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мер пресечения, связанных с лишением свободы. 

4. Предлагается классифицировать международно-правовые 

документы по степени регулирования ими вопросов содержания под стражей 

в качестве меры пресечения на три группы: 

- полностью посвященные мере пресечения в виде содержания под 

стражей; 

- регулирующие вопросы исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы и содержащие стандарты в отношении содержания под 

стражей в качестве меры пресечения; 

- включающие в себя стандарты относительно прав человека (для всех 

без исключения людей) и отдельные нормы, относящиеся непосредственно к 

заключенным под стражу. 

5. Анализ практики показывает: несмотря на улучшение в 

последнее время вследствие принимаемых мер положения подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, отдельные 

проблемы остаются нерешенными. Главная из них – ненадлежащая 

реализация на практике норм российского законодательства, закрепляющих 

правовой статус предварительно заключенных, являющихся нередко 

первостепенными в международных стандартах. 
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ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

слушателя учебной группы Б-42 факультета первоначальной подготовки 
дополнительного профессионального образования и заочного обучения,  

капитана внутренней службы Габибова Руслана Алиагаевича, 

выполненную на тему «Правовое регулирование условий содержания 
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей в следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы» 

 

Представленная выпускная квалификационная работа состоит из 
ведения, основной части, представленной двумя главами, каждая из которых 
состоит из трёх параграфов, заключения и списка использованных 
источников. Объем выпускной квалификационной работы соответствует 
требованиям, предъявляемым к оформлению и содержанию работ подобного 
рода.  

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения.  На 
сегодняшний день, несмотря на положительную динамику в сторону 
снижения содержащихся под стражей, а также в помещениях, 
функционирующих в режиме следственных изоляторов подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, имеются случаи нарушения их 
прав и законных интересов (на нормальные условия содержания, на 
неприкосновенность личности, и др.). Об этом свидетельствует, в частности, 
не только количество жалоб со стороны содержащихся под стражей лиц, но и 
практика их удовлетворения со стороны судов (как российских, так и 
Европейским судом по правам человека), внесение в ГД РФ законопроектов о 
компенсации за нарушения условий содержания в СИЗО. Современное 
состояние условий содержания под стражей не соответствует ни 
действующему отечественному законодательству, ни нормам 
международного законодательства, в связи с чем необходимо изменять не 
только практику избрания меры пресечения в качестве заключения под 
стражу, но и практику ее исполнения в учреждениях уголовно-

исполнительной системы.  
Автором в полной мере определены: предмет, объект исследования, 

чётко поставлена цель исследования, решены выдвинутые для рассмотрения 
задачи, использованы необходимые методы, структура работы обоснована и 
позволяет полностью раскрыть выбранную тему исследования.   

Основная часть работы посвящена рассмотрению теоретико-правовых 
основ исполнения меры пресечения в виде содержания под стражей. В 
первом параграфе автором рассматривается международные правовые акты, 
регламентирующие основы исполнения данной меры пресечения. Второй и 
третий параграфы содержат в себе ретроспективный анализ отечественного 
законодательства, регулирующего данную сферу общественных отношений. 

Вторая глава носит прикладной характер и  раскрывает порядок и 
проблемы организации материально-бытового обеспечения содержащихся 
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под стражей лиц, реализации ими отдельных прав и законных интересов. В 
третьем параграфе анализируется зарубежный опыт обеспечения условий 
содержания под стражей и предлагаются пути совершенствования 
отечественной системы реализации данной меры пресечения. 

В рамках исследования Р.А. Габибовым были поставлены и выдвинуты 
на рассмотрение проблемы как в нормативном правовом регулировании 
меры пресечения в виде содержания под стражей, так и в порядке ее 
исполнения учреждениями УИС. Предложены конкретные мероприятия 
организационно-правового характера, позволяющие, по мнению автора, 
повысить эффективность реализации исследуемой меры пресечения, 
обеспечить права и свободы человека и гражданина.  

Впечатляет и эмпирическая база исследования (опрошено более 200 
содержащихся под стражей лиц), обосновывающая выводы в работе. Автор 
продемонстрировал умение анализировать и обобщать информацию, 
полученную в ходе прохождения преддипломной практики, а также 
формировать и обосновывать собственное мнение по практическим и 
теоретическим вопросам, возникающим в ходе исполнения меры пресечения 
в виде содержания под стражей. В процессе исследования проанализирован 

достаточно большой объем (более 90 источников) нормативно-правовой базы 
международного, федерального и подзаконного уровней, а также 
рассмотрены учебные, учебно-методические, научные издания, касающиеся 
исследуемой темы, что позволяет говорить о достоверности полученных 

результатов, актуальности и научности настоящего исследования.  
При очевидной состоятельности результатов исследования, 

проведенного автором, все же оно не свободно от следующего замечания. 

Так, в первом параграфе первой главы при рассмотрении международных 
документов автор «обходит стороной» Правила Нельсона Манделы (2015 г.), 
которые распространяют свое действие, в том числе, и на содержащихся под 
стражей лиц. (Правило 3). Представляется, что анализ данных правил в 
контексте их современного состояния усилил бы теоретическую основу 
работы. 

Вместе с тем, отмеченное замечание имеет частный характер, поэтому 
не влияют на значимость проделанной слушателем работы. Таким образом,  
выпускная квалификационная работа Р.А. Габибова  на тему «Правовое 
регулирование условий содержания подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся под стражей в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы» является самостоятельным, завершенным 
научным исследованием, в полной мере соответствует всем предъявляемым 
требованиям, может быть допущена к защите. 

 

Научный руководитель:  

преподаватель кафедры УИПиК 

старший лейтенант внутренней службы                                       А.А. Храмов 

«___»_____________2020 г. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

слушателя учебной группы Б-42 факультета первоначальной подготовки 

дополнительного профессионального образования и заочного обучения,  

капитана внутренней службы Габибова Руслана Алиагаевича, 

выполненную на тему «Правовое регулирование условий содержания 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей в следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы» 

 

Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

утвержденной теме и является актуальной для работников уголовно-

исполнительной системы.  

Актуальность и значимость работы отражены во введении в работу. В 

работе была предпринята попытка комплексного исследования проблем 

соотношения международных стандартов и норм российского 

законодательства в сфере содержания под стражей и их реализации в 

деятельности следственных изоляторов России.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы автор показал 

умение пользоваться нормативным материалом, учебной и научной 

литературой, анализировать правовые источники. При проведении 

исследования автор проявил самостоятельность в подборке материала, 

сделал самостоятельные выводы, проанализировал большой объем 

нормативного материала 

Структурно работа содержит в себе элементы, требуемые для 

выпускной квалификационной работы и состоит из введения, двух глав, 

состоящих из шести параграфов, заключения и списка использованных 

источников.  Согласно данной структуре четко определяются предмет и 

объект исследования, которые рассмотрены в данной работе. 

Относительно задач исследования, следует отметить, что они 
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соотвествуют содержанию работы и решаются в ходе выпускной 

квалификационной работы.  

Работа выполнена с учетом предъявляемых требований, материал 

излагается последовательно, с учетом норм действующего законодательства, 

однако требуется небольшая редакторская правка. К недостаткам также 

следует отнести наличие в тексте пунктуационных, орфографических и 

стилистических ошибок. Однако указанные замечания не влияют на общее 

положительное впечатление от работы. 

Выпускная квалификационная работа в целом соответствует 

предъявляемым требованиям, при успешной защите заслуживает 

положительной оценки. 
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