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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Правовое 

регулирование - это процесс целенаправленного воздействия государством 

на общественные отношения с целью их упорядочивания. 

В качестве цели правового регулирования деятельности следственных 

изоляторов либо помещений, функционирующих в режиме следственных 

изоляторов, выступает создание таких условий осуществление деятельности 

изоляторов, в которых обеспечение работы мест предварительного 

заключения подозреваемых и обвиняемых максимально соответствовало бы 

положениям, регулирующим содержание под стражей подследственных лиц, 

и основополагающим началам в них заложенным1
.  

Меру пресечения в виде заключения под стражей исполняют 

учреждения уголовно-исполнительной системы, а именно: следственные 

изоляторы (далее по тексту СИЗО) и создаваемые в исправительных 

колониях различных видов режима, тюрьмах, помещениях, 

функционирующие в режиме следственного изолятора. Под нужды 

помещений, функционирующих в режиме следственного изолятора, 

переоборудуется часть помещений колонии в помещения камерного типа, 

обеспечивается изоляция подозреваемых, обвиняемых, содержащихся в 

помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора, 

которым судом избрана данная мера пресечения. Так же к местам 

содержания под стражей, в соответствии с законодательством относятся 

изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел и пограничных органов федеральной службы безопасности. 

                                                           
1
 Артемьев Н.С., Михайлин В.В. К вопросу о совершенствовании правового 

регулирования деятельности по обеспечению безопасности личности в следственном 
изоляторе // Человек: преступление и наказание. – 2015. –URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-osovershenstvovanii-pravovogo-regulirovaniya-

deyatelnosti-po-obespecheniyu-bezopasnostilichnosti-v-sledstvennom (дата обращения 
20.01.2021). 
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Данные учреждения созданы лишь для содержания под стражей лиц, в 

отношении которых принято соответствующее судебное решение1
. 

Достижение целей, преследуемых помещением подозреваемых и 

обвиняемых под стражу, достигается посредством надлежащей правовой 

регламентации названного процесса. Разработанность механизма применения 

правовых норм гарантирует установление верховенства закона. Право 

является регулятором общественных отношений, способствует поддержанию 

правопорядка и безопасности, обеспечивает защиту интересов общества, 

неотвратимость наказания за совершенные правонарушения, возмещение 

причиненного преступлением ущерба. Изложенные причины обуславливают 

необходимость изучения правового регулирования и порядка организации 

внутреннего распорядка в местах содержания под стражей и последующего 

поиска мер, нацеленных на совершенствование деятельности уголовно-

исполнительной системы.  

Согласно ст. 9 УИК РФ одним из основных средств исправления 

осужденных, является установленный порядок исполнения и отбывания 

наказания (режим). В ч. 1 ст. 82 УИК режим рассматривается как 

установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними. Для следственных изоляторов понятие режима не закрепляется в 

уголовно-исполнительном кодексе, понятие режима содержания под стражей 

встречается в ст. 15 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления»2, которое по мнению различных ученых-правоведов не 

содержит все необходимые элементы, составляющие полноценное и 
                                                           

1
 Кривошеев С.В. Правовое регулирование режима содержания под стражей. // 

Общество.  –  № 1(16). – 2020. – С. 50. 
2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления [электронный ресурс]: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ // 
Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: 
– Свободный доступ. 
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всеобъемлющее понимание в отношении рассматриваемого понятия, 

упоминая только подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления 

содержащихся в следственных изоляторах, упуская из виду осужденных, 

которые также находятся в данных учреждениях. Внутренний распорядок  

СИЗО является одним из элементов режима. Это его важнейшая часть, 

которая устанавливает правила и обязанности, формирующие поведение 

участников отношений при применении в отношении подозреваемых и 

обвиняемых в совершении уголовно-наказуемого деяния строжайшей меры 

пресечения. Несмотря на то, что понятие режима, пусть и не в полном объеме 

своего содержания, закреплено на законодательном уровне, нормативное 

закрепление термина «внутренний распорядок» отсутствует. Этот 

законодательный пробел необходимо восполнить. Данные положения и 

обуславливают актуальность выбранной темы исследования. 

Предмет исследования – правовое регулирование и организация 

внутреннего распорядка в местах содержания под стражей (СИЗО, 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов). 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

регламентирующие внутренний распорядок в местах содержания под 

стражей. 

Цели и задачи. Целью работы является комплексный анализ 

теоретико-правовых основ деятельности подразделений ФСИН России, 

обеспечивающих организацию внутреннего распорядка в местах содержания 

под стражей (СИЗО, помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов), а также определение основных проблем и путей 

совершенствования организационного и правового обеспечения их 

функционирования. Для достижения указанной цели должны быть 

выполнены следующие задачи:  

1. Исследовать понятие и правовую природу института внутреннего 

распорядка в СИЗО, помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов;  
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2. Изучить историю становления внутреннего распорядка в СИЗО в 

России; 

3. Рассмотреть зарубежный опыт формирования внутреннего 

распорядка в СИЗО, помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов; 

4. Выделить и раскрыть организационные проблемы организации 

внутреннего распорядка в СИЗО, помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов; 

6. Рассмотреть правовые проблемы обеспечения соблюдения и 

выполнения Правил внутреннего распорядка; 

7. Изучить проблемные вопросы при выполнении Правил внутреннего 

распорядка и пути их решения на современном этапе.  

Методы исследования: в выпускной квалификационной работе 

включают в себя как традиционно применяемые в науке общенаучные (метод 

диалектического познания) и частнонаучные методы познания, такие как 

системный, сравнительно-правовой, статистический, документальный, 

формально-логический методы, анализ синтез, индукция, дедукция, 

обобщение полученных данных и другие.  

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

сделанные в работе выводы и предложения развивают существующие 

уголовно-исполнительные теории и совершенствуют дефиниции института 

уголовно-исполнительного права в сфере регулирования внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации. 

Практическая значимость настоящей работы заключается во 

внесении предложений по совершенствованию уголовно-исполнительного 

законодательства, основываясь на проведенном исследовании существующей 

нормативной базы, а также внесении предложений по совершенствованию 

аппарата следственных изоляторов для повышения качества исполнения 

внутреннего распорядка и соблюдения прав и законных интересов 
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участников правоотношений, возникающих при содержании подозреваемых 

и обвиняемых под стражей. 

Теоретической основой для написания выпускной 

квалификационной работы послужили работы таких авторов как: С. Д. 

Аверкин, Ю. А. Александров, Антонов И.А., А. В. Бриллиантов, Д.Е. 

Буторин, М. В. Гриднев, А. В. Дергачев, И. А.  Жилко, А. И. Зубков, Б. Б. 

Казак, Р. М. Каширин, Ю.Ф. Кваша, В. В. Ким, А. И. Козлов, С. Н. 

Козловский, Е. Ю. Коновалова, В. В. Копылов, С. Н. Лосева, А. С. Михлин, 

Р. А. Ромашов, И. Селиверстов, Н. А. Стручков, А. А. Субботин, П. В. 

Тепляшин, М. Ю. Титанов, Р. А. Филипьев, С. Х. Шамсунов. 

Нормативно-правовой базой работы стали нормы международного 

права и действующего законодательства Российской Федерации, а именно 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, Конституция Российской Федерации, 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, Инструкции по надзору, 

Положение о режимных требованиях на территории, прилегающей к 

учреждению, подведомственному территориальному органу УИС. 

Эмпирическую базу исследования представляют данные 

правоприменительной практики в виде решений Верховного суда Российской 

Федерации, также в ходе написания данной работы были изучены различные 

концепции совершенствования уголовно-исполнительной системы, а также 

законодательные акты, представляющие ценность для изучения 

исторического опыта.  
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Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя шесть разделов, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ, 

ПОМЕЩЕНИЯХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

 

1.1. Понятие и правовая природа института внутреннего распорядка в 
следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов  
 

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации главной задачей является соблюдение и исполнение норм 

уголовно-исполнительного законодательства России. Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации, регулирующий деятельность 

пенитенциарной системы России, устанавливает цели и задачи уголовно-

исполнительного законодательства. В качестве целей уголовно-

исполнительного законодательства выступают исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и 

иными лицами. Задачами уголовно-исполнительного законодательства 

являются: регулирование порядка и условий исполнения и отбывания 

наказаний, определение средств исправления осужденных, охрана их прав, 

свобод и законных интересов и оказание осужденным помощи в социальной 

адаптации.1 Данные цели и задачи достигаются посредством применения 

режима, предусмотренного статьей 82 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации. 

Режим в СИЗО уголовно-исполнительной системы – это 

установленный законом иными, в том числе и ведомственными, 

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения 

свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный 

надзор за ними, исполнения возложенных на них обязанностей, реализацию 

их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и 

                                                           
1
 Уголовно–исполнительный кодекс Российской Федерации [электронный ресурс] : 

федер. закон от 8 января 1997 г. №1–ФЗ : (ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) // Консультант Плюс : справ. правовая система. – 

Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный доступ. 
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персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные 

условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. Именно 

режим формирует подходящий фон для применения иных средств 

исправления, которые законодатель перечислил в ч. 2 ст. 9 Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации. Несмотря на то, что режим 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы, включает в себя 

множество составляющих его существа, законодателем не предусмотрены 

условия и механизмы обеспечения его существования. Из этого можно 

сделать вывод о том, что элементы, содержащиеся в режиме, реализуются 

посредством проведения режимных мероприятий на территории учреждений 

уголовно-исполнительной системы, в том числе в СИЗО и помещениях, 

которые функционируют в режиме следственного изолятора. 

Направленность режимных мероприятий определяется в выполнении 

стоящих перед режимом в СИЗО и помещениях, которые функционируют в 

режиме следственного изолятора, задач1
. 

Исходя из этого, следует дать определение понятию режимных 

мероприятий, которые проводятся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы при применении строжайшей меры пресечения для подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления. Режимные мероприятия – это 

совокупность принудительных действий, предусмотренных законом и 

реализуемых администрацией учреждения уголовно-исполнительной 

системы, в целях создания условий для обеспечения правопорядка и 

законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц 

и граждан, находящихся на территории такого учреждения, прилегающих к 

нему территориях, на которых установлены режимные требования, для 

обнаружения запрещенных предметов, пресечения их поступления к 

подозреваемым и обвиняемым, предупреждения и раскрытия преступлений, 

                                                           
1
 Дергачев, А. В. Актуальные проблемы проведения режимных мероприятий в 

исправительных колониях. Человек: преступление и наказание, (2). С. 97-101. 
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выполнения осужденными и лицами, содержащимися под стражей, всех 

элементов, предусмотренных распорядком дня следственного изолятора, а 

также для обеспечения режима и выполнения задач, возлагаемых на него1
. 

Из анализа данного определения можно сделать вывод о безусловной 

необходимости режима, поскольку работа всех органов уголовно-

исполнительной системы строится на обеспечении его безукоризненного 

соблюдения и является основой осуществления наиболее строгой меры 

пресечения – заключения подозреваемых или обвиняемых лиц под стражу.  

Режим в учреждениях уголовно-исполнительной системы состоит из 

ряда важных элементов, однако для данной работы представляет наибольший 

интерес такой элемент режима учреждений уголовно-исполнительно 

системы, как в внутренний распорядок. В настоящее время в СИЗО, а также в 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, 

законодательно установлен внутренний распорядок. Однако понятие 

внутреннего распорядка в СИЗО законодательно не установлено. Для его 

установления необходимо исследовать понятие внутреннего распорядка и его 

правовую природу.  

Внутренний распорядок, который должен быть установлены в каждой 

организации, в каждом учреждении и каждой системе – это такой 

нормированный порядок, который призван регламентировать содержание и 

устройство внутренней жизни организации. Для следственных изоляторов, а 

также для помещений, которые функционируют в режиме следственных 

изоляторов, в силу их функционального назначения внутренний распорядок 

и его соблюдение имеет основополагающее значение. В целях понимания его 

правовой природы необходимо всесторонне изучить термин внутреннего 

распорядка для формирования определения его правового значения и 

сущности природы.  

                                                           
1
 См. Аверкин С. Д.  Использование результатов режимных мероприятий (досмотра 

и обыска), проводимых в исправительных учреждениях, в расследовании преступлений: 
Автореф. дис. … к.ю.н. 2009. С. 8. 
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Внутренний распорядок – это совокупность локальных нормативных 

положений, регламентирующих порядок взаимодействия в определенном 

объединении группы людей, свод правил поведения, установленный в том 

или ином обществе, объединенном необходимостью нахождения в 

определенном пространстве в определенный промежуток времени. 

Внутренний распорядок обязателен к соблюдению всеми участниками 

отношений, в рамках которых он существует. Данное определение является 

весьма обобщенным и приводится в работе для формирования понимания 

сути такого явления. Тем не менее, для понимания сути внутреннего 

распорядка в системе уголовно-исполнительного права необходимо 

рассмотреть позиции ученых-правоведов. 

В понимании А. И. Васильева внутренний распорядок представляет 

собой составную часть режима, которая включает в себя правила поведения 

осужденных и правила, регламентирующие процедуру реализации 

требований закона1
. Аналогичного мнения придерживается А. И. Зубаков, 

который считает внутренний распорядок в исправительном учреждении 

системой определенных правил, направленных на конкретизацию 

карательного и воспитательного воздействия, порядка и условий применения 

основных мер исправления2
. 

Также ряд ученых понимают под внутренним распорядком порядок 

поведения людей в процессе принятия ими участия в тех или иных 

общественных отношениях, который определяется локальными документами 

и регулируется нормами права, регулирующего такие общественные 

отношения.  

Понятие внутреннего распорядка включает в себя следующие 

элементы. 
                                                           

1
 Маслихин А. В., Васильев А. И. Исполнение наказаний, связанных с мерами 

исправительнотрудового воздействия : учебное пособие. Рязань: РВШ МВД СССР, 1989. 
2
 Уголовно-исполнительное право России: Теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XXI века : 
учебник для вузов / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Зубкова. 3-е изд., перераб. и доп. 
М.: Норма, 2005. С. 251. 
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Первый элемент заключается в наличии требований должного 

поведения, разработанных или опосредованных и закрепленных в 

нормативных документах. Второй элемент включает в себя подчинение лиц, 

находящихся в регулируемых этими документами общественных 

отношениях, власти, сформулировавшей эти требования. 

Совокупность названных элементов является обязательной. В 

уголовно-исполнительном праве при формировании внутреннего распорядка 

первым элементом должны быть Правила внутреннего распорядка 

учреждения уголовно-исполнительной системы, утвержденные органом 

государственной власти. В качестве второго элемента в таких отношениях 

принято рассматривать обязанность подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных, представителей учреждений уголовно-исполнительной системы 

и других лиц по соблюдению этих нормативных правовых актов. В СИЗО, а 

также в помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, 

существуют принятые Минюстом РФ Правила внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы.  

А. В. Бриллиантов утверждает, что под внутренним распорядком в 

СИЗО следует понимать установленные нормативно-правовыми актами и 

предписаниями администрации порядок деятельности персонала, поведения 

и исполнение прав и обязанностей осужденных, а так же иных лиц, по 

реализации установленных требований режима и условий, действующих в 

уголовно-исполнительной системе1
. 

Внутренний распорядок в СИЗО и помещениях, функционирующих в 

режиме следственных изоляторов, распространяется не только на 

обвиняемых и подозреваемых, а также на лиц, которые отбывают наказание в 

следственном изоляторе, но и на распространяется на всех лиц, которые 

обеспечивают функционирование следственного изолятора, либо находятся 

там в качестве посетителей. То есть на всех участников тех общественных 

                                                           
1
 Бриллиантов А. В. Дифференциация наказания и степень исправления 

осужденных к лишению свободы. М., 1997. С. 204. 
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отношений, в рамках которых осуществляется применение меры пресечения 

в виде содержания под стражей. В условиях обязательности соблюдения 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительно системы не существует такого субъекта рассматриваемых 

общественных отношений, на которого не распространяется обязанность по 

их соблюдению. Изучив позиции ученых правоведов о составляющих 

понятия внутреннего распорядка в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы автор настоящей выпускной квалификационной работы видит 

наиболее соответствующим действительности следующее определение. 

Внутренний распорядок в следственном изоляторе либо в помещении, 

которое функционирует в режиме следственного изолятора – это 

закрепленная нормами законодательства Российской Федерации и 

правомочными требованиями управления следственного изолятора 

совокупность определенных правил, применяемых для конкретизации 

закрепляемых уголовно-исполнительным и уголовно-процессуальным 

законодательством режимных требований, которые императивны к 

соблюдению подозреваемыми, обвиняемыми, а также которые обеспечивают 

механизм и условия применения основных средств пресечения, закрепляют 

процесс реализации прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых, 

а также обеспечивают применение администрацией следственного изолятора 

мер по предупреждению правонарушений и обеспечению нормального 

функционирования учреждения, относящегося к уголовно-исполнительной 

системе. Данное определение, построенное на основании позиции                      

С.Н. Козловского,  наиболее полно и всеобъемлюще раскрывает понимание 

термина внутренний распорядок следственного изолятора1
. 

                                                           
1
 Внутренний распорядок в ИУ и СИЗО и его роль в обеспечении режима : учебное 

пособие / С. Н. Козловский. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России, 2015. – С. 4. 
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Представляется возможным выделить следующие признаки 

внутреннего распорядка в следственном изоляторе либо в помещении, 

функционирующем в режиме следственного изолятора. 

Во-первых, внутренний распорядок в учреждениях уголовно-

исполнительной системы вводится для поддержания в данных учреждениях 

особого режима.  

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы1, внутренний распорядок в 

СИЗО, а также в помещениях, функционирующих в режиме следственных 

изоляторов, является особым режимом, обеспечивающим изоляцию 

подозреваемых и обвиняемых, соблюдение их прав, обязанностей и законных 

интересов, и, кроме того, исполнение иных задач, возложенных уголовно-

исполнительным законодательством на участников такого рода отношений. 

Следующий признак внутреннего распорядка заключается в том, что 

внутренний распорядок обеспечивает детальную регламентацию соблюдения 

законности относительно участников отношений, возникающих в рамках 

уголовно-исполнительного, процессуального законодательства.  

В СИЗО устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав 

подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их 

изоляцию от законопослушных граждан и друг от друга, а также разрешение 

иных задач.  

Правила внутреннего распорядка являются обязательным к 

соблюдению законодательным актом. За несоблюдение положений данного 

нормативного правового акта на лиц, допустивших нарушение, может быть 

наложена как административная, так и уголовная ответственность. 

Кроме того, отличительным признаком внутреннего распорядка 

следственных изоляторов является особенность его субъектного состава. Так, 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы [электронный ресурс]: Приказ Минюста России от 
14.10.2005 № 189 // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – 

Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный доступ. 
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Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы обязательны к соблюдению подозреваемыми, 

обвиняемыми, осужденными, в отношении которых еще не вступил приговор 

суда в законную силу, сотрудниками, работающими в следственном 

изоляторе, а также третьими лица, которые могут посещать данные 

учреждения (т.е. адвокаты, посетители, врачи и др.). 

Обязанность по исполнению и соблюдению режима в СИЗО, в 

помещениях, исполняющих роль следственного изолятора, посредством 

строгого соблюдения внутреннего распорядка, возлагается на 

администрацию следственного изолятора, а также на их должностных лиц. 

Работники уголовно-исполнительной системы ответственны за соблюдение 

законодательства, локальных нормативных актов, поэтому они несут 

установленную законом и ведомственными нормативными актами 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных 

обязанностей1
. 

Так, изучив понятие внутреннего распорядка в СИЗО или в 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, 

проанализировав смысл, вкладываемый в данное понятие учеными-

правоведами и законодателем, представляется возможным изложить понятие 

внутреннего распорядка в СИЗО, помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов, следующим образом. 

Внутренний распорядок в СИЗО, помещениях, функционирующих в 

режиме следственных изоляторов, представляет собой комплекс правил, прав 

и обязанностей, установленный в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, призванный обеспечить надлежащее функционирование 

следственных изоляторов и помещений, функционирующих в 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы [электронный ресурс]: Приказ Минюста России от 
14.10.2005 N 189 // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – 

Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный доступ. 
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соответствующем режиме, для реализации прав и законных интересов 

участников общественных отношений по исполнению меры пресечения в 

отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.  

Правовая природа какого-либо явления – это его юридическая 

характеристика, описывающая специфику, место и функции среди других 

правовых явлений в соответствии с его природой. Более узкое понимание 

правовой природы заключается в отнесении норм, регулирующих 

определенные общественные отношения, к определенной отрасли права, 

которая будет определять их упорядочивать. Посредством установления 

правовой природы дается правовая характеристика юридического явления, 

указывается его роль и место среди иных юридических явлений, а также 

выявляется его основание, влияющее на его характеристику.  

Правовая природа внутреннего распорядка в СИЗО включает в себя 

сущность нормативного акта, призванную регулировать правоотношения 

между гражданами и должностными лицами уголовно-исполнительной 

системы в сфере содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей в 

СИЗО на основании решения суда.  

Именно посредством Правилам внутреннего распорядка следственных 

изоляторов устанавливается необходимые правовые связи между  

исполнением субъектов рассматриваемых правоотношений своих прав и 

обязанностей во время пребывания одних под стражей и других – на 

службе.1. Это значит, что правила внутреннего распорядка следственных 

изоляторов в уголовно-исполнительной системе – это механизм, 

устанавливающий режим, в рамках которого осуществляются надлежащие 

действиях всех сторон. 

В рамках режима следственных изоляторов исполняется 

государственное принуждение подозреваемых и обвиняемых, параллельно 

этому подследственные лица подлежат воспитанию, формированию 

                                                           
1
 Савченко В.В. Правовая природа нормативного правового акта // Бизнес в законе. 

№ 1. 2010. – С. 51-52. 
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полезных привычек. Режим включает в себя правила внутреннего 

распорядка, которые устанавливают правила поведения подозреваемых, 

обвиняемых, должностных лиц, служащих в СИЗО,  на постоянной основе. 

Данное правовое явление носит обязательный характер на время пребывания 

лиц под стражей и формирует рамки дозволенного поведения. 

Обязательность соблюдения режима, правил внутреннего распорядка 

является императивным условием, которое гарантируется под угрозой 

наказания за его несоблюдение в отношении как подследственных лиц, так и 

служащих уголовно-исполнительной системы, так и третьих лиц, 

вынужденных посещать следственные изоляторы. 

 

1.2. История становления внутреннего распорядка в 
следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов 

 

Изучение исторических предпосылок к современному становлению и 

развитию следственных изоляторов и помещений, функционирующих в 

режиме следственных изоляторов, необходимо для осознания важности 

установления внутреннего распорядка в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. Ведь именно изучение опыта предшественников 

позволяет минимизировать ошибки в будущем.  

Необходимость содержания подозреваемых и обвиняемых для 

пресечения их дальнейшей уголовно-наказуемой деятельности либо 

уменьшения возможности уйти от уголовного преследования, а также 

нивелирования давления на иных участников следственных действий 

возникла довольно давно. И.А. Жилко в своей диссертации указывает на то, 

что первые пенитенциарные учреждения создавались на базе монастырей, 

которые долгое время находились в юрисдикции монастырского 

руководства1. В этот период соблюдение канонов служения священников 

                                                           
1
 Жилко Ирина Анатольевна. Привлечение к работам по хозяйственному 

обслуживанию в условиях следственного изолятора осужденных к лишению свободы: 
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являлось попыткой формирования внутреннего распорядка, обязательного 

как для работников монастыря, так и для лиц заключенных.  

Очевидно, что ни одно развитое правовое государство не может 

обойтись без учреждений уголовно-исполнительной системы. В том числе и 

Русь, Российская империя, а затем и Российская Федерация не является 

исключением. Карательные структуры, играющие роль учреждений, 

ограничивающих свободу лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении уголовного правонарушения, существовали с незапамятных 

времен. К ХV веку большинство селений были организованы волости. 

Взрослые и дееспособные мужчины таких территориальных объединений 

образовывали «мир», который избирал системы управления в виде старост 

или сотских и небольшой штат помощников. Вместе с реализацией 

хозяйственных и судебных функций, они отвечали за поддержание 

общественного порядка и исполнение наказаний за преступные деяния. 

С отменой института наместничества основные полномочия, связанные 

с расследованием, осуждением и исполнением наказаний по уголовным и 

административным правонарушениям были переданы в ведение губных изб. 

Особо подчеркнем, что Судебник 1550 г. впервые превратил тюрьмы из мест 

содержания подозреваемых и обвиняемых до судебного разбирательства в 

особую форму места отбывания наказания за совершение преступления. В 

XVIII веке в России появляются каторга, административная и судебная 

ссылка, сеть тюремных учреждений развивается не только в плане 

численного увеличения, но и в формате организации пребывания и 

отбывания в них наказания. Начало XIX века характеризуется попытками 

реформирования тюремных учреждений посредством их систематизации. 

Так, «Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей» (1832 г.) 

установил порядок определения места отбывания наказания осужденных за 

совершение преступления. Основными из них были: 

                                                                                                                                                                                           

вопросы теории и практики : диссертация … кандидата юридических наук : 12.00.08. – 

Екатеринбург, 2019. - С. 18-20. 
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- военно-арестантские роты (применялись не только для военных 

чинов, но и для некоторых категорий гражданских лиц); 

- помещения на «съезжих дворах» и при управах благочиния (камеры 

предварительного заключения при полицейских участках и управлениях); 

- смирительные и работные дома; 

- тюремные замки и остроги. 

Значительные изменения государственного управления России во 

второй половине XIX века не могли не отразиться и на карательных 

структурах. Внедрение положений судебной реформы 1864 года означало 

значительный рост числа осужденных. В этой связи к 1865 году изменяются 

принципы набора должностных лиц тюремных учреждений. Так, если ранее 

караульные посты занимали старослужащие либо те лица, которые имели 

военные чины, но являлись инвалидами, то в результате реформирования 

были набраны вольнонаемные надзиратели.  

Вплоть до ХIХ века условия заключения подозреваемых и обвиняемых 

практически не отличалось от заключения уже осужденных лиц, так как 

работа с лицами, чья вина еще не была доказана, строилась на отсутствии 

презумпции невиновности – это значит, что обвиняемый должен был 

доказывать свою невиновность, тогда как суд не имел сомнений в его 

виновности изначально; для определения степени виновности человека к 

нему могли быть применены пытки. Очевидно, следственные действия не 

отличались гуманностью и законностью, следовательно права  

подозреваемых и обвиняемых не единожды были нарушены. Нельзя 

утверждать о достоверности признания лица виновным в совершении 

преступления. 

Однозначно, этих мер было явно недостаточно, существовала острая 

необходимость в развитии сети учреждений пенитенциарной системы. 

Очевидно, что для осуществления управления существующими 

учреждениями карательной системы, а также для ее развития и 

формирования новых объектов, необходимо наличие единого 
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административно-координирующего центра, для разграничения 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных, установления однозначного факта 

вины и уменьшения количества лиц, признавших свою вину из-за давления 

карательных инстанций.  

К концу первой половины ХIХ века в России политическая ситуация 

стояла крайне остро, поэтому власти были вынуждены инициировать 

масштабные изменения в государстве. Самыми существенными стали: 

отмена крепостного права, судебная реформа, отмена телесных наказаний. 

После этого начались подготовительные мероприятия к реформирования 

тюремной системы. Однако для тюремной системы данные новшества несли 

негативный характер, так как в результате проведенных реформ учреждения 

тюремной системы оказались переполнены. Из-за увеличившегося объема 

работы участились приговоры о лишении свободы, в том числе и за деяния, 

за которые ранее полагалось телесное наказание1
. Данные изменения 

демонстрируют развитие Российского государства, гуманизацию его законов, 

смягчение наказания, а также появляется приоритет соблюдения прав и 

законных интересов человека. 

Н.С. Таганцев отмечал, что «задачей тюрьмы было сохранение 

преступника впредь до востребования»2. Другой ученый – Фойницкий И.Я., 

рецензируя работу Сергиевского Н.Д. «Наказание в русском праве XVII в.» 

писал о том, что действительно, тюрьма являлась пристанищем как для 

осужденных людей, так и для тех, чью вину еще только устанавливали3
. Так,  

в XVII в. тюрьма выполняла роль и исправительного учреждения, и 

учреждения предварительного содержания. 

                                                           
1
 Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы. Основные средства 

исправления осужденных в структуре механизма управления безопасностью УИС 
Монография. - Рязань: 2001г. - С. 262. 

2
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 2. М., Наука, 

1994 г. – С. 204.  
3 Фойницкий И.Я. Научная разработка истории наказания. С. Петербург, 

Типография правительствующего сената, 1888 г. С. 16.  
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После учреждения в 1879 году Главного тюремного управления была 

начата реформа тюремной системы, в ходе которой под места 

предварительного заключения были переоборудованы уже существующие 

помещения1
. В результате чего за десять лет было потрачено более 3 млн. 

рублей, а на переделку и доработку существующих построек – до 4,4 млн. 

рублей. В целях экономии активно эксплуатировались заключенные. В 

рассматриваемый период увеличилось число необходимого тюремного 

персонала и возросло их вознаграждение. Значительно повысилось качество 

содержания заключенных под стражу.  

В 1890 г. был принят Свод учреждений и уставов о содержащихся под 

стражей, который учитывал специфику правового статуса подозреваемых и 

обвиняемых2
. Находящиеся под стражей подозреваемые и обвиняемые лица 

во время следствия и суда могли работать лишь при наличии своего желания. 

Так, была исключена обязательность труда для подозреваемых и 

обвиняемых. Однако тюрьмы очень быстро стали учреждениями, в которых 

стали исполняться наказания в виде лишения свободы, и в таком качестве 

сохранили свое предназначение до наших дней. 

В советский период лица, находящиеся под стражей во время 

следствия, пребывали в общих местах заключения (тюрьмах); домах 

заключения (домзаках); изоляторах для подследственных; общих тюрьмах; 

следственных тюрьмах.  

Спецификой содержания под стражу в 30-х годах являлось то, что 

кроме общих мест заключения, предварительное заключение под стражу 

исполнялось в так называемых «внутренних тюрьмах» (внутренних 

изоляторах), которые были созданы вместе с формированием органов ЧК и 

представляли собой адаптированные под тюрьмы помещения на территории 

НКВД-УНКВД, внутри зданий ЧК областей (краев), которых было не много, 

                                                           
1
 Александров Ю.В. Тюрьмы России: история и современность. М.: Преступление и 

наказание, 2009г. - С. 244. 
2
 Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей 1890 года.// Свод 

Законов 1890 год №65.  
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так как по общему правилу не допускалось их созданий вне помещений 

НКВД-УНКВД. Кроме этого, существовало несколько тюрем, которые 

назывались центральными, так как находились в управлении ГУГБ. В этих 

тюрьмах находились подозреваемые и обвиняемые в совершении 

преступлений против государственной безопасности.  

Следственные изоляторы в виде отдельных структурных единиц 

пенитенциарной системы были созданы в 1964 году, когда множество тюрем 

были реорганизованы в учреждения для содержания под стражей лиц, 

подозреваемых либо обвиняемых в совершении уголовно наказуемых 

деяний. 

В 1956 году МВД СССР были изданы Правила для заключенных, 

находящихся в тюрьмах. Данные Правила регламентировали поведение всех 

содержащихся в тюрьмах. Так, подозреваемые, обвиняемые, осужденные 

содержались в тюрьмах на общем режиме, а на строгий режим содержания 

эти лица переводились на основании приказа начальника уголовно-

исполнительного (исполнительно-трудового) учреждения за злостное или 

систематическое нарушение режима1
.  

Общая характеристика уголовно-исполнительной системы выражалась 

в отсутствии единообразия применения законодательства, отсутствии его 

систематизации, кроме того, имелась нехватка квалифицированного 

персонала. До 1969 года не существовала специального нормативного 

регулирования содержания под стражей, что позволяло нарушать порядок 

содержания под стражей подследственных лиц. 

После создания в 1964 году следственных изоляторов как 

самостоятельных учреждений, правовая основа их функционирования 

                                                           
1 О порядке определения вида режима заключенным, подлежащим направлению 

для отбывания наказания из лагерей в ИТЛ и колонии [электронный ресурс]:  МВД 
Приказ МВД СССР от 27 мая 1958 года// Консультант Плюс : справ. правовая система. – 

Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный доступ. 
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оставалась полной законодательных пробелов, включала в себя лишь 

Временную инструкцию о порядке содержания заключенных в СИЗО.  

В 1969 году отношения при содержании обвиняемых и подозреваемых 

под стражей были признаны как самостоятельные отношения вне уголовно-

процессуальной сферы, требующей самостоятельного нормативного 

регулирования. Поэтому шестой сессией Верховного Совета СССР седьмого 

созыва было принято Положение о предварительном заключении под стражу.  

Положение о предварительном заключении под стражу 

распространялось на подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых 

избрана строжайшая мера пресечения, а также на осужденных, в отношении 

которых приговор еще не вступил в законную силу. Данный нормативный 

правовой акт устанавливал правила пребывания в местах предварительного 

заключения названных категорий граждан для исключения возможности  

создания помех для следствия, оказания негативного воздействия на 

свидетелей и потерпевших, а также в целях недопущения сокрытия 

преступника от следствия. 

Обязанность по обеспечению порядка в местах предварительного 

заключения возлагается на их администрацию. 

Режим в местах предварительного заключения в советский период 

включал в себя обязательную изоляцию подозреваемых и обвиняемых, 

осуществление круглосуточного надзора за ними. Также к основным 

требованиям режима было отнесено обязательное раздельное содержание 

лиц, осуществляемое как по возрастному цензу, по половым категориям, а 

также и по наличию либо отсутствию судимости и тяжести вменяемого 

подозреваемым и обвиняемым совершенного преступления. 

Права и обязанности подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

местах предварительного заключения, представлены в самом общем виде, и 

сводятся к праву этих лиц на прогулку, получению посылок, на подачу жалоб 

и заявлений, а также регламентировано право женщин на нахождение в 

местах предварительного заключения с детьми до двух лет. Обязанности 
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сведены к обязательному соблюдению порядка, выполнению требований 

администрации, бережном отношении к имуществу, находящемуся в месте 

их пребывания. Жилищно-бытовые условия также обеспечиваются усилиями 

администрации. 

Рассмотрев данный нормативный правовой акт, нельзя не отметить 

общий характер норм, изложенных в данном документе. Кроме того, 

обязанности сотрудников мест предварительного заключения не 

регламентированы, не детализированы мероприятия, проводимые в рамках 

отношений по пресечению свободы. 

Таким образом, нельзя не отметить, что утверждение Положения 

оказалось важнейшим этапом в законодательном регламентировании 

внутренних режимных мероприятий следственных изоляторов, однако 

общий характер установления прав и обязанностей подозреваемых и 

обвиняемых обусловил вынужденное принятие ведомственных инструкций 

ограничительного пользования 1972 и 1985 годов, очевидно, что гласность 

проведения режимных мероприятий в отношении лиц, находящихся под 

стражей, отсутствовала. Так продолжалось вплоть до 1995 года. 

В целях соответствия международным тенденциям гласности был 

принят Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений».  Позднее, в целях подробной 

регламентации режима следственных изоляторов приняты Правила 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы. Данные нормативные правовые акты были доступны к 

ознакомлению всеми желающими.  

В данном разделе были рассмотрены исторические предпосылки к 

формированию правил внутреннего распорядка следственных изоляторов и 

помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов, до их 

современного уровня. Несмотря на довольно раннее осознание о потребности 

государства в разделении места содержания лиц, чья вина еще находится в 

стадии выявления, и лиц осужденных за виновно совершенное деяние, 
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регламентация такого содержания появилась лиц к середине XIX века. 

Именно в этот период отмена крепостного права, судебная реформа и многие 

другие изменения в нашем государстве положили начало для понимания 

приоритета прав человека как высшей ценности.  

В дальнейшем, появление правового акта, регламентирующего 

нахождение подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления в 

местах предварительного заключения стало важнейшим шагом на пути к 

формированию нормативного аппарата современной уголовно-

исполнительной системы. Развитие демократии, появление общественного 

контроля, совершенствование механизмов надзора и контроля в 

современности обуславливают положительные тенденции текущего 

функционирования следственных изоляторов в сравнении с прошлыми 

периодами становления России. 

 

1.3. Зарубежный опыт формирования внутреннего распорядка в 
следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов 

 

В настоящее время происходят значительные преобразования многих 

институтов общества и государства. Законодательство Российской 

Федерации должно соответствовать нормам международно-правовых актов. 

В настоящее время ведется непрерывный поиск новейших направлений 

развития уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Учет 

опыта зарубежный стран с различными правовыми системами в обеспечении 

прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, позволит 

избежать ошибок в совершенствовании пенитенциарной системы нашего 

государства.  

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

устанавливает обязанность правоприменителя руководствоваться 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международных договоров Российской Федерации при исполнении мер 
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пресечения и обращении с подозреваемыми и обвиняемыми, также при этом 

существует приоритет международного договора1. Данный тезис, указанный 

С.Е. Майоровой, означает обязанность должностных лиц Российской 

Федерации учитывать при содержании подозреваемых или обвиняемых в 

следственных изоляторах либо в помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов, нормы международных нормативных правовых 

актов. Так, основополагающими актами в этой сфере являются Европейские 

пенитенциарные правила, Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными, утвержденные Конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями, Международный пакт «О 

гражданских и политических правах»,  Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод и многие другие. 

Большой интерес для изучения зарубежного опыта формирования 

внутреннего распорядка в следственных изоляторах или в помещениях, 

функционирующих в режиме следственного изолятора, представляет 

пенитенциарная система Франции.  

Так, структурно уголовно-исполнительная система Франции включает 

в себя 186 учреждений, из которых 119 - следственные изоляторы, 55 – 

разнообразные учреждения, созданные для отбывания уголовного наказания, 

12 - автономные центры полусвободного режима (и 1 - общественная 

больница для больных заключенных)
2
.  

В пенитенциарных учреждениях Франции имеют место быть 

различные проблемы бытового характера, которые обуславливают 

конфликты между заключенными, а также проблемы взаимоотношений с 

должностными лицами таких учреждений. Дисциплина поддерживается 

посредством мер, которые включают в себя некоторое психическое 

                                                           
1 Майорова Светлана Евгеньевна. Запреты при исполнении наказаний в виде 

лишения свободы: диссертация … кандидата юридических наук : 12.00.08. – Рязант, 2018. 
- С. 64. 

2
  Александров Ю.А. Отбывание уголовного наказания во Франции и в России. 

Электронный ресурс. URL [http://www.index.org.ru/turma/ft/po/020527-3.htm]. Свободный 
доступ. 
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принуждение подозреваемого и обвиняемого. Пенитенциарное 

законодательство Франции устанавливает в рамках содержания под стражей 

проведение множества культурных, спортивных, образовательных или 

профессионально-трудовых мероприятий, но ввиду отсутствия 

финансирования выполнение значительного объема мероприятий из 

предусмотренных не возможно, также недостаточное количество названных 

мероприятий обусловлено требованиями обеспечения безопасности и, 

зачастую, дефицитом квалифицированного кадрового состава1
.  

Существуют проблемы при содержании подозреваемых и обвиняемых 

под стражей в виде плохого питания, отсутствия прогулок на свежем 

воздухе, ограниченности места в камерах содержания, а также присутствуют 

такие нарушения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых,  

как ограниченные возможности совершения звонков и получения помощи 

психолога, плохое освещение в камерах, недостаточное естественное 

освещение.  

Внутренний распорядок пребывания в учреждениях уголовно-

исполнительной системы во Франции представляет собой систему ряда 

законодательных актов, принятых в целях регламентации режима 

нахождения под стражей.  

Интересно изучить пенитенциарную систему Соединенных Штатов 

Америки. Все 50 штатов США имеют департаменты исправительных 

учреждений, Бюро тюрем осуществляет управление федеральными 

учреждениями. Кроме того, графство Кук (Чикаго, Иллинойс), Филадельфия, 

Нью-Йорк и Вашингтон (округ Колумбия) имеют местные департаменты 

тюрем. Основная масса следственных изоляторов находится под 

                                                           
1 Тепляшин Павел Владимирович. Европейские пенитенциарные системы 

(теоретико-прикладное и сравнительно-правовое исследование): диссертация … 
кандидата юридических наук : 12.00.08. – Красноярск, 2018. - С. 251-254. 
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управлением графской (районной) администрации и входит в состав 

шерифского полицейского управления1
. 

В большинстве штатов, округов и городов существуют камеры 

предварительного заключения, которые предназначены для изоляции в 

течении весьма краткого срока – до 72 рабочих часов или до пяти дней, пока 

в отношении подозреваемого или обвиняемого судом не будет вынесено 

решения. Судья должен установить в какой режим следует поместить 

подозреваемого или обвиняемого, так как в США следственные изоляторы 

имеют режимы разного уровня строгости или иначе говоря – каждый 

изолятор имеет определенный уровень безопасности от общего до 

максимального. 

Многие государственные изоляторы являются платными, так 

государство обязывает подозреваемых и обвиняемых оплачивать свое 

проживание и медицинские средства. Например в штате Канзас более чем в 

40 изоляторах необходимо платить за пребывание в них от 10 до 70 долларов 

в сутки. Также существуют платные следственные изоляторы как 

альтернатива для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

не связанных с насилием и наркотиками, и опасаются попасть в общие 

камеры общественных изоляторов или предпочитают более комфортные 

условия (личную камеру с «удобствами» и возможностью доставки питания 

из местных магазинов и ресторанов). В каждом штате стоимость 

устанавливается самостоятельно, так, например, в штате Калифорния в 12 

платных следственных изоляторов цена за сутки отбытия наказания 

колеблется от 75 до 127 долларов2
. 

В следственных изоляторах Соединенных Штатах Америки, после 

задержания, установления личности и дактилоскопии производится 

классификация задержанного, в зависимости от которой его:  

                                                           
1
 Энциклопедия пенитенциарного права / под общ.ред. Р.А. Ромашова. – Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2013г. – С. 322. 
2
 Энциклопедия пенитенциарного права / под общ.ред. Р.А. Ромашова. – Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2013г. – С. 324. 
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1) выпускают из следственного изолятора, так как обвинения сняты, 

или под залог.  

2) направляют на тестирование (на злоупотреблением алкоголем или 

иными субстанциями, уровень знаний и образования, состояние здоровья) 

для принятие о решении размещения. В одиночных или двухместных 

камерах размещаются задержанные, в отношении которых, применяется 

наибольший уровень безопасности (убийцы, насильники, рецидивисты), или 

имеющие серьезное психическое расстройство.  

Эти люди, а также те, кто пребывает в следственных изоляторах менее 

60 дней, не участвуют в реабилитационных и образовательных программах.  

Задержанных под стражу или размещают в блоки, имеющие 

соответствующий обвинению уровень безопасности, или направляют в 

блоки, в которых проводятся различные образовательные программы.  

Из всех исправительных учреждений Соединенных Штатов Америки 

следственные изоляторы наименее подвержены проблеме переполненности. 

Американская система тюрем ориентируется в основном на наказание лиц, 

совершивших преступление, а не на их исправление1
.  

В следственных изоляторах Соединенных Штатов Америки, 

формируется план управления поведением подозреваемого или обвиняемого, 

который включает в себя шесть пунктов:  

1) Оценка рисков и потребностей лица, находящегося под стражей, в 

различных временных сегментах его пребывания;  

2) Размещение подозреваемого или обвиняемого учреждении, 

подходящего типа;  

3) Удовлетворение основных потребностей подозреваемых и 

обвиняемых;  

4) Определение линии поведения лица, находящегося под стражей;  

5) Надзор;  

                                                           
1
 Энциклопедия пенитенциарного права / под общ.ред. Р.А. Ромашова. – Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2013г. - С. 324. 
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6) Обеспечение занятости.  

В части кадрового состава следственных изоляторов Соединенных 

Штатов Америки имеется текучка кадров, которая приводит к снижению 

количества квалифицированных специалистов, способных к развитию новых 

методик и технологий укрепления безопасности, надзора и управления, и 

последующему их внедрению в их работу. 

Значительный интерес представляет процедура содержания под 

стражей у ближайших соседей Российской Федерации – Республики 

Казахстан и Республики Беларусь.  

Законом Республики Казахстан от 30 марта 1999 г. № 353-I «О порядке 

и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных 

помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» (далее — 

Закон Республики Казахстан о содержании под стражей) регулируются 

принципы осуществления деятельности изучаемых учреждений уголовно-

исполнительной системы и права и обязанности участников 

правоотношений, возникающих при помещении подозреваемых и 

обвиняемых под стражу1
. 

Так, в Законе Республики Казахстан о содержании под стражей не 

урегулированы права подследственных лиц на занятие спортом, однако 

несовершеннолетним такое право предоставляется и гарантируется 

обязательный срок пребывания на свежем воздухе, данная обязанность 

администрации следственных изоляторов установлена Правилами 

внутреннего распорядка следственных изоляторов, утвержденных приказом 

МВД Республики Казахстан от 26 июля 2017 г. № 505, однако отсутствует 

установление обязанности по оборудованию таких площадок, выдачи 

спортивного инвентаря.  

                                                           
1
 О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных 

помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества [Электронный ресурс]: 
закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года № 353-I. URL: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000353. Свободный доступ. 
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Также больший интерес представляет опыт Республики Беларусь. 

Законом Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 215-3 «О порядке и 

условиях содержания лиц под стражей» (далее — Закон Республики Беларусь 

о содержании под стражей) регламентируется порядок и условия содержания 

граждан под стражей, а также гарантии их прав и законных интересов1
. 

Перечень прав обвиняемых и подозреваемых, в отношении которых избрана 

строжайшая мера пресечения, изложен в ст. 10 Закона Республики Беларусь о 

содержании под стражей.  

Законодатель определил перечень личных, социально-экономических, 

религиозных и иных прав и законных интересов. В соответствии с ч. 7 ст. 10 

Закона Республики Беларусь о содержании под стражей подозреваемые и 

обвиняемые имеют право на условия содержания под стражей, 

установленные данным законом. Согласно ч. 5 ст. 13 Закона Республики 

Беларусь о содержании под стражей, подозреваемым и обвиняемым 

предоставляются ежедневные прогулки продолжительностью не менее двух 

часов.  

Однако, законодатель Республики Беларусь не устанавливает права  

совершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под 

стражей, пользоваться возможностями для занятий физическими 

упражнениями и спортивных игр. Об этом говорится только в нормативных 

актах, устанавливающих детали применения содержания под стражей 

несовершеннолетних. В соответствии со ст. 24 Закона Республики Беларусь о 

содержании под стражей несовершеннолетним создаются улучшенные 

материально-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы 

питания. Ежедневные прогулки несовершеннолетних, содержащихся под 

стражей, устанавливаются продолжительностью более прогулок 

                                                           
1
 О порядке и условиях содержания лиц под стражей от [Электронный ресурс]: 

закон Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 215-З. URL: https://kodeksy-

by.com/zakon_rb_o_poryadke_i_usloviyah_soderzhaniya_lits_pod_strazhej.htm. Свободный 
доступ. 

  

https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_poryadke_i_usloviyah_soderzhaniya_lits_pod_strazhej.htm
https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_poryadke_i_usloviyah_soderzhaniya_lits_pod_strazhej.htm
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совершеннолетних подозреваемых и обвиняемых на один час. Во время 

прогулок несовершеннолетним созданы условия для физических упражнений 

и спортивных игр. Также, в настоящее время исполнительные власти 

Республики Беларусь изыскивают финансовые возможности для организации 

помещений для спортивных занятий и другого досуга, а также создания 

обустроенных спортивных площадок на открытом воздухе.  

В результате рассмотрения понятия и правовой природы института 

внутреннего распорядка в следственных изоляторах, помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов выявлено, что 

правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах являются 

частью режима, установленного в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации. Данный режим сформирован основываясь 

на историческом опыте Российского государства, а также с учетом 

зарубежного опыта, в целях соблюдения прав и законных интересов 

подозреваемых и обвиняемых, не ограниченных решением суда, с 

соблюдением норм международного законодательства о правах человека и о 

правах подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Однако, в 

нормативном правовом акте, регламентирующем правила внутреннего 

распорядка отсутствует важнейший элемент, составляющий данное правовое 

явление. В Правилах внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации отсутствует 

закрепленное понятие термина «внутренний распорядок». 

 Представляется необходимым нормативное закрепление понятия 

внутреннего распорядка в Правилах внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы следующем виде посредством 

дополнения пункта 2 вторым абзацем следующего содержания. Внутренний 

распорядок в следственном изоляторе – это установленная Правилами 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и законными требованиями администрации 
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следственного изолятора система действий, которые обязательны для 

выполнения подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, а также 

сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы, выполнение 

которого обеспечивает порядок и условия применения основных средств 

пресечения либо исправления, устанавливает порядок реализации прав и 

законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также 

обеспечивают применение администрацией мер по предупреждению 

правонарушений и обеспечению нормального функционирования 

учреждения, относящегося к уголовно-исполнительной системе.  

Внутренний распорядок, существующий за рубежом, невозможно 

рассмотреть без изучения внутренней уголовно-исполнительной системы. В 

ходе изучения зарубежного опыта формирования внутреннего распорядка 

становится очевидным наличие типовых положений, таких как обеспечение 

режима внутреннего распорядка возлагается на администрацию, а его 

соблюдение – это обязанность каждого участника данных отношений. Кроме 

того, правила внутреннего распорядка регламентируют размещение 

обвиняемых и подозреваемых по камерам с учетом из пола, состояния 

здоровья, а в случае с несовершеннолетними – возраста. Различия во 

внутреннем распорядке зарубежных правовых систем обусловлены 

отличиями правовых систем, финансового обеспечения, культурой и иными 

причинами.  

При изучении исторических аспектов становления уголовно-

исполнительной системы Российской федерации, появления следственных 

изоляторов, рассмотрев исторически обусловленную необходимость 

создания органов, предназначенных для содержания в них подозреваемых и 

обвиняемых, очевидно проведение исключительной работы по 

формированию института содержания подследственных лиц под стражей в 

специально-предназначенных для этого местах. Дальнейшее его развитие 

проходило в соответствиями потребностями государства на том или ином 

уровне развития.  
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Необходимость совершенствования режима содержания под стражей, 

смягчения его условий для подозреваемых и обвиняемых, обусловлено 

схожестью содержания строжайшей меры пресечения с лишением свободы. 

В Российской Федерации действует непреложный принцип презумпции 

невиновности, поэтому невозможно содержать гражданина в условиях 

равных условиям содержания лиц, чья вина установлена в законном порядке. 

Данные процесс контролируется различными государственными органами, а 

помимо того и общественными организациями. В настоящее время 

соблюдение прав и законных интересов гражданина является наивысшей 

ценностью правового государства.  

Поэтому, сейчас проводится масштабная работа по формированию 

таких условий, в которых права и законные интересов подследственных лиц 

будут ограничены решением суда, однако не нарушены порядком их 

содержания под стражей. В том числе это выражается и в принятии Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации. Именно в них 

закреплен и конкретизирован механизм реализации основных прав 

подозреваемых и обвиняемых, не допущено каких-либо дополнительных 

ограничений прав заключенных под стражу, не предусмотренных 

Федеральным законом.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В 

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ, ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ИЗОЛЯТОРОВ 

 

2.1. Организационные проблемы организации внутреннего распорядка в 
следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов 

 

Помещение подозреваемых и обвиняемых под стражу является  мерой 

пресечения схожей по своему содержанию с лишением свободы. Данные 

правоотношения делятся на две группы: 

а) отношения, регламентирующие организационные вопросы 

содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей;  

б) отношения, возникающие при исполнении меры пресечения в виде 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, которые 

регулируются другим самостоятельным федеральным законом — «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»1
.  

Специфика работы следственных изоляторов обусловлена целями и 

задачами, стоящими перед ними, а также особым контингентом, 

содержащемся в них. Работоспособность следственного изолятора во многом 

зависит от надлежащего обеспечения выполнения режима данного 

учреждения. Одновременно с этим нельзя не отметить, что действенность 

режима в следственном изоляторе зависит непосредственно от нормативного 

регулирования правоотношений, складывающихся при содержании 

                                                           
1
 Шамсунов С. Х., Лосева С. Н. Обеспечение законности в деятельности 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы России // Вестник 
Кузбасского института. № 2 (27). 2016 – С. 104-105. 
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подозреваемых и обвиняемых в названных учреждения уголовно-

исполнительной системы1
.  

Режим СИЗО обеспечивается посредством утверждения Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов, которые 

распространяются на всех участников правоотношений, возникающих при 

содержании подозреваемых и обвиняемых под стражей.  

Хотя термин «режим» присутствует в Уголовно-исполнительном 

кодексе Российской Федерации, в статье 15 Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» не закреплено понятие режима содержания под стражей. В 

данной норме лишь изложен перечень того, что режим обеспечивает 

соблюдение прав и обязанностей подозреваемых и обвиняемых, их изоляцию 

и выполнение иных задач2
.  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными3
 

своими положениями устанавливают обязанность государства устанавливать 

императивность соблюдения прав и законных интересов подозреваемых и 

обвиняемых при их содержании под стражей. Для обеспечения полномерного 

соблюдения прав и законных интересов названных участников уголовного 

процесса необходимо установление нормативно урегулированного режима 

содержания под стражей. Однако, как упоминалось ранее, данное понятие в 

отечественном законодательстве отсутствует4
.  

                                                           
1
 Антонов И.А., Каширин Р.М. Организация режима в местах содержания под 

стражей: формирование категориального аппарата и основные направления деятельности 
// ОБЩЕСТВО И ПРАВО. 2016.  № 2 (56) – С. 286-287. 

2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления [электронный ресурс]: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ // 
Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: 
– Свободный доступ. 

3
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, утвержденные 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 
[Электронный ресурс]: утверждены 30 августа 1955 г. 142 // КонсультантПлюс : 
справ.правовая система. – Версия Проф. – Электрон.дан. – М., 2021 – Свободный доступ.  

4
 Буторин Д.Е. Понятие режима содержания под стражей лиц в следственных 

изоляторах // Уголовно-исполнительное право. 2009. № 1. – С. 38. 
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В настоящее время частью второй первой главы Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 

закреплено следующее понимание режима, так режим следственных 

изоляторов представляет собой лишь порядок условия содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления1
.  

В Инструкции об организации службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в СИЗО и 

тюрьмах уголовно-исполнительной системы режим определяется как 

порядок и условия содержания под стражей лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, а также порядок отбытия лишения 

свободы осужденными в тюрьмах и осужденными, оставленными для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию в СИЗО, реализация их 

прав, обязанностей и законных интересов2
.  

В итоге в настоящее время имеет место быть следующая ситуация: 

термин режима содержания под стражей закреплен в российском 

законодательстве не на федеральном уровне, а лишь исходит из смысла 

ведомственных нормативных правовых актов. Кроме того, исходя из 

содержания различных ведомственных актов уголовно-исполнительной 

системы России отсутствует понимание прав и обязанностей участников 

правоотношений по содержанию подозреваемых и обвиняемых под стражей, 

осуществления охранных и надзорных мероприятий над ними. Закрепление 

названных терминов отсутствует, это означает в том числе и отсутствие 

систематизации действующего уголовно-исполнительного законодательства, 

которым регламентируется режим, внутренний распорядок следственных 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы [электронный ресурс]: Приказ Минюста России от 14 
октября 2005 № 189 // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – 

Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный доступ. 
2
 Об утверждении Инструкции об организации службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных 
изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы[электронный ресурс]:  Приказ 
Минюста России от 3 нояб. 2005 г. № 204. // Консультант Плюс : справ. правовая система. 
– Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный доступ. 
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изоляторов как составная часть режима, нахождение обвиняемых, 

подозреваемых под стражей. 

Изложенное обуславливает необходимость приведения современной 

практики правоприменения уголовно-исполнительного законодательства к 

единому образцу для повышения его качественных характеристик. Именно в 

этих целях необходимо детально рассмотреть и изучить возможность 

формулирования режима содержания под стражей в части определения 

понятия его важнейшей составляющей части – введения в обиход понятия 

внутреннего распорядка в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации. Каждое законодательное 

понятие имеет свое содержание.  

Так, внутренний распорядок учреждений, созданных для пребывания 

подозреваемых и обвиняемых под стражей, включает в себя следующее 

содержание:  

1) обязанности и права должностных лиц учреждений уголовно-

исполнительной системы (в Положении о Федеральной службе исполнения 

наказаний указано, что деятельность ведется непосредственно либо 

посредством подведомственных учреждений, созданных для выполнения 

целей и задач, предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом 

российской Федерации1
);  

2) права и обязанности подследственных лиц, находящихся под 

стражей;  

3) права и обязанности представителей общественных и религиозных 

объединений, иных должностных лиц государственных органов, которые 

посещают учреждения уголовно-исполнительной системы и т.д.2.  

Внутренний распорядок следственных изоляторов обеспечивается 

посредством совокупности планирования, проведения эффективной 

                                                           
1
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ от 13 

окт. 2004 г. № 1314 // Собр. законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4109. 
2
 Буторин Д.Е. Понятие режима содержания под стражей лиц в следственных 

изоляторах // Уголовно-исполнительное право. 2009. № 1. –  С. 39-42. 
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воспитательной и психологической работы, наличия и корректного 

использования материально-технического снабжения. Также необходим 

регулярный анализ результатов проведения такой деятельности. Указанные 

элементы являются основными в содержании подозреваемых и обвиняемых 

под стражей. Осуществление названных составляющих происходит под 

влиянием различных факторов. Существует множество квалификаций, 

однако максимально обобщает в себя все факторы осуществления 

содержания под стражей квалификация на внутренние и внешние факторы. 

Внешними факторами являются социально-демографическая ситуация 

в стране; экономическое и нравственное состояние общества; 

территориально-географические условия расположение учреждения; 

политические тенденции в стране; функционирование органов правопорядка 

и состояние преступности в определенных регионах России; развитие науки 

и законодательства; деятельность контролирующих и надзорных органов и 

др.  

К числу внутренних факторов, обусловливающих организацию режима 

в следственных изоляторах, относятся: состав персонала и его квалификация; 

состав подозреваемых и обвиняемых; уровень развития субкультуры; 

состояние материально-технической базы следственного изолятора1
. 

Приказом Министерства юстиции России от 14.10.2005г. № 189 для 

формирования режима в следственных изоляторах утверждены Правила 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы. Статьей 16 Федерального закона № 103-ФЗ от 15.07.1995 

регламентировано проведение процедур, предусмотренных закрепленным 

режимом. 

Во-первых, это прием подследственных лиц в следственные изоляторы 

и их размещение; при этом в отношении подозреваемых и обвиняемых 

проводится личный обыск, производится дактилоскопирование, делаются 

                                                           
1
 Бочкарев В.В. Режим в местах содержания под стражей:  правовые и 

организационные аспекты // Вестник Кузбасского института. № 1 (30). 2017. – С. 29-30. 
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снимки, исследуются вещи названных граждан. В случае наличия у 

подозреваемого или обвиняемого вещей, запрещенных в следственном 

изоляторе – они изымаются. Далее регламентируется обязанность 

администрации следственного изолятора обеспечить подозреваемых и 

обвиняемых вещами первой необходимости, предоставлена возможность 

граждан приобретать некоторые продукты питания и иные промышленные 

товары. Установлен порядок отправки и получения посылок, передач, 

телеграмм, писем, денежных переводов. Кроме того Правила внутреннего 

распорядка следственных изоляторов регламентируют привлечение 

подозреваемых и обвиняемых к труду, возможность подачи ими заявление и 

жалоб, устанавливают право на проведение религиозных обрядов, 

регулируют медицинское обеспечение, прогулки, свидания. 

Представляется необходимым подробно рассмотреть отдельные 

пункты Правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах 

уголовно-исполнительной системы для выявления организационных проблем 

обеспечения деятельности следственных изоляторов. 

Так, первая глава Правил внутреннего распорядка содержит нормы, 

декларирующие общие положения о функционировании следственного 

изолятора. Необходимо отметить отсутствие разъяснения используемой 

терминологии, а также обобщенность информации. 

Второй главой регламентируется прием и размещение подозреваемых и 

обвиняемых, в отношении которых избрана строжайшая мера пресечения.  

Организационные вопросы функционирования Правил внутреннего 

распорядка включают в себя перечень обязанностей участников 

правоотношений, возникающих при помещении лица под стражу в СИЗО. В 

данном случае говорится как о обязанностях подозреваемых и обвиняемых, 

так и о должностных обязанностях сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. Так, пункт 5 Правил, утвержденных приказом Минюста от 14 

октября 2005 года № 189,  устанавливает порядок проведения оформления 

прибывших в следственных изолятор подозреваемых и обвиняемых, который 
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производится круглосуточно  дежурным помощником начальника 

следственного изолятора или его заместителем1
. То есть дежурный 

помощник, в том числе, обязан  удостоверить личность прибывшего лица и 

сверить его документы. Одновременно с этим производится разъяснение 

прав и обязанностей подозреваемого или обвиняемого, ему сообщают 

правила пребывания в следственном изоляторе, рассказывают об обязанности 

соблюдения строгой дисциплины, информируют о распорядке дня, 

обязательном к соблюдению. Также подозреваемый или обвиняемых 

информируются о порядке подачи предложений, заявлений и жалоб, а также 

о возможности получения психологической помощи. Данные сведения могут 

быть представлены как в письменном виде, так и в устной форме, сотрудники 

следственного изолятора обязаны постоянно повторять указанные сведения в 

течение всего срока пребывания под стражей подозреваемых и обвиняемых2
. 

Кроме того, информация о правах и обязанностях лиц, содержащихся в 

следственном изоляторе, должна быть размещена в каждой камере.  

В условиях пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), Всемирная организация здравоохранения опубликовала 

временные рекомендации по мерам предупреждения коронавирусного 

заболевания в местах содержания под стражей, поскольку следственные 

изоляторы, иные помещения, функционирующие в режиме следственных 

изоляторов, представляют собой некий инкубатор для развития 

коронавирусной инфекции не только среди подследственных лиц, 

содержащихся под стражей, но и для должностных лиц этих учреждений.  

Так, при осуществлении приема и размещения подозреваемых и 

обвиняемых в следственных изоляторах, упомянутым гражданам должны 

быть выданы средства индивидуальной защиты, измерена температура, 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы [электронный ресурс]: Приказ Минюста России от 14 
октября 2005 № 189 // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – 

Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный доступ. 
2
 См. там же. Ст. 13. 
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обеспечены условия по соблюдению физической дистанции, гигиене рук. В 

случае наличия у лиц, помещаемых под стражу, признаков наличия 

лихорадки, усталости, сухого кашля и иных утвержденных медицинскими 

рекомендациями признаков, данные лица должны быть размещены отдельно 

от здоровых подозреваемых и обвиняемых. Начальникам территориальных 

органов уголовно-исполнительной системы поручено организовать  

госпитализацию лиц с симптомами коронавирусной инфекции в 

медицинские учреждения. 

Размещение по камерам производится с соблюдением положений 

статьи 33 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» на основании плана покамерного размещения 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, утвержденного начальником 

следственного изолятора. Размещение производится с соблюдением 

возрастных, гендерных различий, также учитываются особенности здоровья 

подозреваемых и обвиняемых, совместное участие в одном уголовном деле в 

качестве лиц, совместно совершивших уголовно наказуемое деяние. 

Предусмотрен запрет совместного содержания  ранее судимых с лицами, 

которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.  

Данные меры применяются для уменьшения контактов между 

соучастниками, снижения уровня преступности на территории учреждений 

уголовно-исполнительной системы, а также для того, чтобы обеспечить 

максимально возможное (с учетом ограничений, налагаемых решением суда) 

соблюдение прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых. 

Однако, не всегда и не во всех следственных изоляторах возможно 

безукоризненное соблюдение правил размещения подозреваемых и 

обвиняемых. Так, ввиду нехватки мест, площадей, технических средств, 

необходимых для наблюдения за подозреваемыми и обвиняемыми, 

невозможно полностью разграничить категории лиц, подлежащих 

помещение под надзор до вынесения судом приговора о виновности лица 

либо о его невиновности.  
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В порядке надзора за учреждениями уголовно-исполнительной 

системы, органы прокуратуры регулярно выявляют нарушения соблюдения 

прав подозреваемых и обвиняемых. Например, одно из самых актуальных на 

текущий момент нарушений – это отсутствие обеспечения подозреваемых и 

обвиняемых, находящихся под стражей, установленной нормой санитарной 

площади в камере на 1 человека в размере 4 кв. метров, а также создания 

бытовых условий, отвечающих требованиям гигиены, санитарии и пожарной 

безопасности1
. Имеет место быть дефицит площадей для размещения 

подозреваемых и обвиняемых, что не позволяет обеспечить выполнение прав 

и законных интересов подозреваемых и обвиняемых. 

Третья глава Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы регулирует порядок проведения личного 

обыска, дактилоскопирования, фотографирования и досмотра вещей 

подозреваемых и обвиняемых.  

Пункты 24, 26, 27, 29, 30, 31 и 32 Правил устанавливают порядок 

осуществления личного обыска и досмотра вещей подозреваемых и 

обвиняемых. Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений» также гласит о необходимости 

личного обыска подследственных и досмотру их вещей2
. Несмотря на 

очевидные ограничения, данные нормы гарантируют соблюдение 

конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность, на 

владение имуществом. Должностные лица следственных изоляторов обязаны 

производить обыск и личный досмотр в соответствии с инструкциями, 

закрепленными на законодательном уровне. Администрация следственного 

                                                           
1
 О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы 

(2018 - 2026 годы)» [электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 06 апреля 
2018 № 420 // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. 
дан. – М., 2021: – Свободный доступ. 

2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления [электронный ресурс]: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ // 
Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: 
– Свободный доступ. 
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изолятора вправе производить досмотр находящихся его на территории и на 

прилегающих к нему территориях, на которых в соответствии с Приказом 

Минюста от 03 сентября 2007 г. № 178 установлены режимные требования, 

лиц, их вещей, транспортных средств, а также изымать запрещенные вещи и 

документы, перечень которых установлен законодательством Российской 

Федерации. Порядок производства обысков и досмотров определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации1
. 

Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы 

провозглашаются высшей ценностью. Его основные права и свободы 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. При исполнении 

наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской 

Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, 

уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской 

Федерации2
. 

Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации, г. 

Москва 18.10.2012 г. было рассмотрено Дело № АПЛ 12-556 в открытом 

судебном заседании в апелляционном порядке по заявлению Путилова В.Н., 

Демко А.Ю., Волкова С.В., Колупаева А.Н., Свиридова М.А. о признании 

недействующим Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 

25.09.2006 г. № 268-ДСП «Об утверждении Наставления по организации и 

порядку производства обысков и досмотров в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, на режимных территориях, 
                                                           

1
 «Обыск и досмотр в уголовно-исполнительной системе: законодательное 

закрепление» - Титанов М.Ю. В сборнике: Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия сборник материалов VI Международной научно-практической 
конференции. 2019. 271 с. 

2
 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018)» 

[электронный ресурс]: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018 // Консультант 
Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный 
доступ. 
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транспортных средствах» (в целом) и пункта 107 Наставления (в части)1
. 

Положения п. 107 Наставления № 268-ДСП об обследовании естественных 

полостей тела осужденных, вопреки положениям Конституции Российской 

Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса произвольно на уровне 

ведомственного нормативного правового акта ограничивают право 

осужденных на достойное обращение, нарушают запрет подвергать их 

пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию. Данная мера применяется сотрудниками 

администрации следственного изолятора уголовно-исполнительной системы 

как не предусмотренное законом наказание в отношении осужденных, 

активно отстаивающих свои права, свободы и законные интересы2
. 

Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания в статье 1 

установлено определение пыток. Пытка – есть любое действие, которым 

какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, 

физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица 

сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно 

или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также 

запугать или принудить его или третье лицо, или по любой другой причине, 

основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или 

страдание причиняются государственным должностным лицом или иным 

лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, 

или с их ведома или молчаливого согласия3
. 

                                                           
1
 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации: 

Определение Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по делу 
№ АПЛ 12-556» от 18 октября 2012 г., Москва // Консультант Плюс : справ. правовая 
система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный доступ. 

2
 «Обыск и досмотр в уголовно-исполнительной системе: законодательное 

закрепление» - Титанов М.Ю. В сборнике: Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия сборник материалов VI Международной научно-практической 
конференции. 2019. 271 с. 

3
 «Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания» (Заключена 10.12.1984) (с изм. от 08.09.1992) 
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Проведение обысков подозреваемых и обвиняемых в том числе 

регулируется и международным законодательством. Европейской 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод установлены 

императивные требования об уважении личной жизни каждого, о 

невмешательстве в его личную жизнь, кроме как в случае, когда это 

обусловлено необходимостью защиты общественных отношений при 

наличии им угрозы1. Также, правило 54 Европейских пенитенциарных 

правил устанавливает необходимость тщательного и детального 

регламентирования порядка проведения досмотров2
. Национальное 

законодательство и ведомственные нормативные правовые акты в сфере 

осуществления обыска и досмотра подозреваемых и обвиняемых, 

находящихся под стражей, находят свое отражение в положениях 

международных правовых актов и противоречий не выявлено.  

В Порядке проведения обысков и досмотров от 2015 г. предусмотрена 

возможность привлечения специалиста – медицинского работника к 

проведению обыска и досмотра. В его обязанности входит: 

- участвовать в проведении обысков и досмотров, оперируя при этом 

своими специальными знаниями и навыками для оказания помощи в 

обнаружении и изъятии запрещенных к хранению и использованию вещей и 

предметов; 

- давать пояснения по поводу осуществляемых действий; 
                                                                                                                                                                                           

// Действующее международное право. Т. 3.- М.: Московский независимый институт 
международного права, 1997. С. 38 – 50. 

1
 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 
20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, 
которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. 
Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // 
«Собрание законодательства РФ», 08.01.2001, № 2, ст. 163, «Бюллетень международных 

договоров», №  3, 2001 // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – 

Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный доступ // Консультант Плюс : справ. правовая 
система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный доступ. 

2
 Рекомендация N Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы. «Европейский 

пенитенциарные правила» (Вместе с «Комментарием к тексту…») (Прията 11.01.2006 на 
952-ом заседании представителей министров) // Консультант Плюс : справ. правовая 
система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный доступ. 
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- заверять своей подписью содержание документов, оформляемых с его 

участием1
. 

Место медицинских работников в роли обыскивающего лица нормами 

уголовно-исполнительного законодательства не установлено. Это означает, 

что медицинские работники обязаны осуществлять осмотры отдельных 

категорий подозреваемых и обвиняемых (с повязками и протезами или в 

случае, когда есть основание полагать, что запрещенные предметы находятся 

в естественных полостях тела осужденного). 

Более того, в пункте 30 Правил установлено требование, что при 

проведении полного личного обыска или досмотра вещей подозреваемого 

или обвиняемого оформляется протокол с приложением акта об изъятии 

запрещенных предметов, веществ и продуктов питания2
.  

Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в 

результате рассмотрения дела № АПЛ 12-556 пришла к выводу о 

правомерном порядке производства обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, на режимных территориях, 

транспортных средствах с участием медицинских работников.  

Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы установлена процедура изъятия у 

подозреваемых и обвиняемых запрещенных предметов. В последствии 

изъятые вещи возвращаются подозреваемому или обвиняемому, в случае 

изменения его меры пресечения либо его родственникам. 

                                                           
1
 Павленко А.А. Личные обыски и досмотры осужденных: правовое регулирование 

и проблемы привлечения к их осуществлению медицинских работников. Вестник 
Кузбасского института. 2011. № 1 (4). 52 с. 

2
 Об оставлении без удовлетворения заявления о признании частично 

недействующими Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, утвержденных Приказом Минюста РФ от 14.10.2005 N 189 
[электронный ресурс]: Решение Верховного Суда РФ от 31.08.2009 N ГКПИ09-734 // 

Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: 
– Свободный доступ. 
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Рассматриваемым нормативным правовым актом урегулирована 

процедура приобретения подследственными лицами товаров в магазине 

следственного изолятора. Это соответствуют Федеральному закону от 15 

июля 1995 г. № 103-ФЗ, устанавливающему, что подозреваемые и 

обвиняемые наделены правами и свободами и несут обязанности единые для 

граждан Российской Федерации, с ограничениями, предусмотренными 

названным Федеральным законом и иными федеральными законами. Также 

подследственные лица получают бесплатное питание для поддержания 

здоровья и сил по нормам, определяемым Правительством Российской 

Федерации.   

Кроме того, на администрацию следственного изолятора возложена 

обязанность выполнять санитарно-гигиенические требования к содержанию 

граждан под стражей, в целях обеспечения охраны их здоровья. 

Медицинский работник следственного изолятора должен подтвердить 

либо опровергнуть нужду подозреваемого или обвиняемого в лекарственных 

средствах. Федеральным законом «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» закреплена 

обязанность учреждения заботиться о здоровье подозреваемых и 

обвиняемых. Поэтому лечебно-профилактическая и санитарно-

эпидемиологическая работа в местах содержания под стражей проводится в 

соответствии с законодательством об охране здоровья граждан.  

В 2020 году в условиях всемирной пандемии, вызванной новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), главным государственным 

санитарным врачом Федеральной службы исполнения наказаний Российской 

Федерации было издано постановление, согласно которому в целях 

недопущения возникновения и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) были введены дополнительные профилактические 

меры. 

Так как обеспечение личной безопасности, удовлетворительного 

состояния здоровья подозреваемых и обвиняемых возложено на 
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администрацию следственного изолятора, которая несет ответственность за 

жизнь и здоровье подозреваемых и обвиняемых, то в условиях текущей 

пандемии руководство следственных изоляторов вынуждено принимать 

дополнительные противоэпидемические меры ограничительного характера.  

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы обязывают должностных лиц производить 

проверку получаемых и отправляемых писем и посылок. Так, при 

обнаружении предметов, веществ, денег или ценностей, скрытых 

ухищренным способом и запрещенных к передаче подозреваемым и 

обвиняемым, на лицо, осуществившее передачу, оформляются материалы для 

привлечения к административной либо уголовной ответственности. 

Обязанность сотрудников следственного изолятора осуществлять досмотр 

передач и посылок, адресованных подозреваемым и обвиняемым; а также 

запрет к передаче подозреваемым и обвиняемым предметов, запрещенных к 

хранению подозреваемыми и обвиняемыми, находящимися в следственном 

изоляторе предусмотрены федеральным законодательством.  

Также нельзя не отметить, что обеспечение сохранности вложений 

посылок и передач, за исключением случаев, когда посылка либо передача 

портится ввиду истечения сроков годности и т.п., возлагается на 

администрацию следственного изолятора.   

В настоящее время в целях противодействия возникновению и 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ряде 

следственных изоляторов приостановлен прием посылок и передач 

(например, в Москве, Санкт-Петербурге). Также введены ограничения на 

свидания с родственниками и допуск адвокатов.  

Исследовав организационные вопросы распространения правил 

внутреннего распорядка очевидно, что для соблюдения прав подозреваемых 

и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей; обеспечения изоляции 

подозреваемых и обвиняемых; реализации задач, предусмотренных 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации необходимо 
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использование сотрудниками следственных изоляторов специальных средств 

надзора и охраны, строго соблюдения режима, действующего в СИЗО и 

применение в установленных законом случаях мер безопасности в рамках 

установления режима. Данный режим исполняется посредством соблюдения 

норм, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы.  

Названные положения Правил регламентируют отношения, связанные 

с организацией режима, между администрацией следственного изолятора и 

подследственными лицами. Так, можно говорить о тождественности понятия 

режима и правил внутреннего распорядка в следственных изоляторах. 

Проведенный анализ положений, регламентирующих правила 

внутреннего распорядка регламентирующих режим в следственных 

изоляторах, обуславливает необходимость поиска решений выявленных 

проблем. Так, в настоящее время, несмотря на успешное законодательное 

регулирование режимных мероприятий на территории учреждений, в 

которых подозреваемые и обвиняемые содержатся под стражей, существует 

ряд недостатков, обусловленных в первую очередь недостаточным 

количеством  квалифицированного персонала. На текущий день ситуация 

осложнена тем, что в результате сокращения штатных должностей, в том 

числе сотрудников следственных изоляторов, осуществляющих надзор и 

охрану подозреваемых и обвиняемых, не уменьшилось количество мест, 

объектов и постов, не необходимо присутствие персонала. Риск увеличения 

случаев совершения административных и уголовных деяний 

подследственными лицами на территории следственных изоляторов либо 

иных помещений, которые функционируют в режиме следственных 

изоляторов, в настоящее время возрастает по причине невозможности 

обеспечения полноценного наблюдения за подозреваемыми и обвиняемыми 

сократившимся числом должностных лиц.  

Помимо уменьшения численности снижается качество подготовки 

персонала уголовно-исполнительной системы. Уровень квалификации 
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работников напрямую связан с качеством исполнения ими своих 

должностных обязанностей. Незнание требований, предъявляемых 

сотрудникам следственного изолятора для обеспечения прав и законных 

интересов подозреваемых и обвиняемых, зачастую приводит к их 

нарушению. Данные происшествия зачастую обусловлены 

недобросовестностью или небрежностью должностных лиц и означают 

отсутствие должной внимательности при выполнении своих должностных 

обязанностей. К сожалению, в настоящее время безответственное отношение 

к своим обязанностям, отсутствие предусмотрительности, встречаются все 

чаще. 

Наблюдение за лицами, находящимися под стражей, осуществляется в 

том числе и при помощи инженерно-технических средств. Ввиду 

недостаточности выделяемого финансирования, техническое оснащение 

следственных изоляторов, их работников производится в недостаточном 

объеме. При изучении научной литературы, публикаций ведомственных 

научных журналов, были описаны случаи, когда подозреваемые и 

обвиняемые закрывали объективы видеокамер бумагой или другими 

подручными средствами либо портили их (при этом были готовы нести за это 

материальную  ответственность) 1
.  

Названные проблемы уголовно-исполнительной системы влекут за 

собой различные последствия, в том числе и некачественную организацию 

обысков и технических осмотров камер. Технические осмотры камер 

осуществляются некачественно, периодичность их проведения не 

соответствует требованиям нормативных документов2
. Кроме того, в 

условиях недостаточности персонала, осмотр камер одним служащим,  
                                                           

1
 Ким, В. В., Филипьев Р. А. Некоторые вопросы использования на контрольно-

пропускных пунктах учреждений уголовно-исполнительной системы приборов контроля и 
досмотра людей на предмет обнаружения сокрытых запрещенных предметов // Вестник 
Кузбасского института. — 2015. — № 4. — С. 44. 

2
 Ким, В. В., Филипьев Р. А. Некоторые вопросы использования на контрольно-

пропускных пунктах учреждений уголовно-исполнительной системы приборов контроля и 
досмотра людей на предмет обнаружения сокрытых запрещенных предметов // Вестник 
Кузбасского института. — 2015. — № 4. — С. 45. 
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объективно, производится менее качественно, чем это могло бы 

производиться двумя-тремя работниками следственного изолятора уголовно-

исполнительной системы. 

В условиях пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), выявлено множество проблем организационного характера. 

Работники следственных изоляторов при осуществлении своей служебной 

деятельности должны исполнять рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения, так как по Соглашению о сотрудничестве от 18 января 2009 

года Российская Федерация обязана выполнять в том числе и рекомендации 

по профилактике распространения коронавируса в местах содержания под 

стражей. Однако текущее положение не позволяет обеспечить соблюдение 

социальной дистанции из-за нехватки площадей для обеспечения хотя бы 

санитарного минимума. Должностные лица следственных изоляторов 

вынуждены самостоятельно приобретать средства индивидуальной защиты 

из-за нехватки финансирования. Ведется обязательная термометрия 

работников учреждений уголовно-исполнительной системы и лиц, 

находящихся под стражей. Начальниками следственных изоляторов 

устанавливаются графики прогулок и санитарной обработки помещений с 

учетом рекомендаций.  

В тоже время, при наличии выделенной проблематики, нельзя не 

отметить факт стремления законодателя к максимальному соблюдению прав 

человека и гражданина при помещении подозреваемых и обвиняемых под 

стражу в части тщательной регламентации правилами  внутреннего 

распорядка прав и обязанностей участников данных правоотношений. 

Внутренний распорядок следственных изоляторов позволяет подозреваемым 

и обвиняемым реализовать свои права человека и гражданина в полном 

объеме с учетом ограничений, налагаемых решением суда. Администрация 

учреждений уголовно-исполнительной системы посредством своих 

работников оказывает максимальную помощь подследственным в 
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удовлетворении из законных потребностей исходя из своих возможностей в 

рамках сложившейся финансовой, организационной ситуации.  

 

2.2. Правовые проблемы обеспечения соблюдения и выполнения Правил 
внутреннего распорядка в следственных изоляторах, помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов 

 

Соблюдение законности в работе следственных изоляторов и 

помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов должно 

гарантироваться администрациями названных учреждений. Так,  обеспечение 

законности заключается в обязанности по тщательному и неукоснительному 

исполнению правил, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Названные правила обеспечивают исполнение прав 

подозреваемых и обвиняемых, а также устанавливают порядок исполнения 

обязанностей должностных лиц следственного изолятора.  

Правовое положение подследственных лиц, находящихся под стражей, 

закреплено в главе 2 Конституции РФ, Конвенции о защите прав человека и 

его основных свобод, Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными, принятых в 1955 г., Федеральном конституционным законе 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации,  Федеральном законе «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» № 103 от 15.07.1995, приказе Минюста «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» и в федеральной целевой программе «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы). Кроме названных 

нормативных правовых актов международного и федерального уровня, 

издано достаточное количество ведомственных документов, 

регламентирующих порядок содержания под стражей. Приведенная система 
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правовых актов указывает на декларацию правовых гарантий подозреваемых 

и обвиняемых. 

Изучая внутренний распорядок следственных изоляторов  необходимо 

отметить наличие правовых гарантий осуществления сотрудниками 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы своей 

профессиональной деятельности.  

Обеспечение законности, реализация прав и законных интересов лиц, 

содержащихся под стражей, осуществляется лишь на основании 

отечественного законодательства, поэтому должностные лица уголовно-

исполнительной системы в полном объеме несут установленную законом 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

служебных обязанностей.  

Так, правовой статус сотрудников следственных изоляторов определен 

в Законе Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», приказе Минюста России от 

25 января 1999 года № 20 «Об утверждении Положения о следственном 

изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Российской Федерации» (где в п. 1.1 указано, что следственный изолятор 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации предназначен для содержания подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, в отношении которых в качестве меры 

пресечения применено заключение под стражу, а также для исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, 

оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а 

также в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, 

оставленных в СИЗО с их письменного согласия)1, а их обязанности — в 

Федеральном законе № 103 от 15 июля 1995 года и приказе Минюста России 

                                                           
1
 Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации [электронный ресурс]: приказ 
Минюста России от 25 января 1999 № 20  // Консультант Плюс : справ. правовая система. 
– Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный доступ. 
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от 14 октября 2005 года № 189 «Об утверждении правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов  уголовно-исполнительной системы». 

Данный перечень законодательных актов свидетельствует о развитом уровне 

обеспечения государством законности в деятельности сотрудников 

следственных изоляторов и помещений, которые функционируют в режиме 

следственных изоляторов. 

Также нельзя не отметить наличие целого комплекса международных 

нормативных актов, которые регулируют поведение лиц, работающих в 

СИЗО. В их число входят Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка (1979 г.), Принципы медицинской этики, 

относящиеся к роли работников здравоохранения, в особенности врачей, в 

защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(1982 г.) и Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

(1990 г.).  

Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно- исполнительной системы установлено, что подозреваемые и 

обвиняемые, содержащиеся в СИЗО, должны выполнять возложенные на них 

Федеральным законом обязанности и соблюдать правила поведения. 

Исполнений данных требований императивно, за их нарушение 

предусмотрен ряд административных и уголовных санкций1
.  

Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы установлен ряд обязанностей 

подозреваемых и обвиняемых. Данный нормативный правовой акт обязывает 

подозреваемых и обвиняемых соблюдать закрепленный порядок пребывания 

                                                           

1
 Смирнова И. Н. Организация деятельности следственных изоляторов уголовно- 

исполнительной системы Российской Федерации : учеб. пособие / И. Н. Смирнова, И. В. 
Дмитриев, Д. В. Углицких. – Псков : Псков. филиал Академии ФСИН России, 2019. – C. 

26.  
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в следственном изоляторе и выполнять требования администрации 

следственного изолятора.  

Также Правила внутреннего распорядка устанавливают санитарно-

гигиенические требования, правила пожарной безопасности, правила 

общежития и правила обращения к представителям следственного изолятора.  

Помимо этого в названном акте устанавливается обязанность 

законопослушного поведения подозреваемых и обвиняемых под угрозой 

санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Установлена процедура обеспечения нужд лиц, содержащихся в СИЗО, 

посредством установления дежурного по камере. В его функции входят 

обязанности производить отметку о вступлении на пост дежурного, 

докладывать о количестве находящихся в камере, следить за сохранностью 

инвентаря, технического оборудования и иного имущества, находящегося в 

камере. В дни дежурства подозреваемые и обвиняемые обязаны убираться, 

получать посуду и принимать участие в досмотре личных вещей в камере при 

отсутствии их владельцев. 

Подозреваемым и обвиняемым запрещено нарушать требования и 

правила, установленные в следственном изоляторе, в том числе прямой 

запрет установлен на участие в азартных играх с целью извлечения прибыли, 

нанесение себе и другим татуировок, применение запрещенных веществ, 

покидать помещения без разрешения1
. 

Соблюдение подозреваемыми и обвиняемыми изложенных 

обязанностей, обязательных при пребывании в следственном изоляторе, 

гарантирует достижение целей применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Это возможно лишь в результате формирования в 

СИЗО надлежащей атмосферы, обеспечивающей реальные возможности для 

наставления личности на правопослушное поведение. Созданию такой 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы [электронный ресурс]: Приказ Минюста России от 14 
октября 2005 № 189 // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – 

Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный доступ. 
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обстановки оказывает препятствие наличие в СИЗО лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, лиц с 

повышенной агрессивностью и возбужденностью, психическими 

отклонениями, склонных к конфликтным и противозаконным формам 

поведения (например - членовредительству, суициду, агрессии, 

непредсказуемым действиям, нападениям на сотрудников, других 

заключенных)1
.  

Стабильное функционирование следственных изоляторов формируется 

посредством плановой комплексной совместной работы сотрудников всех 

отделов и служб, особенно с подозреваемыми и обвиняемыми, 

находящимися на профилактических учетах, которые своими 

деструктивными действиями могут нарушить оперативную обстановку, 

подорвать устроенный механизм работы учреждения.  

Так, посредством неукоснительного соблюдения перечисленных 

правил подозреваемыми и обвиняемыми, а также при неукоснительном 

соблюдении нормативно-правовых актом сотрудниками следственных 

изоляторов, обеспечивается выполнение Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы. 

Однако, по мнению С.Н. Козловского, правовая основа обеспечения 

внутреннего распорядка в исправительных учреждениях в Российской 

Федерации не ограничивается документами, которые были рассмотрены в 

настоящей выпускной квалификационной работе, так как процесс 

формирования такой правовой базы все еще не закончен и напрямую связан с 

содержанием политических и социально-экономических тенденций в 

Российской Федерации2
.  Изменения, происходящие во всех областях жизни 

                                                           
1
 Смирнова И. Н. Организация деятельности следственных изоляторов уголовно- 

исполнительной системы Российской Федерации : учеб. пособие / И. Н. Смирнова, И. В. 
Дмитриев, Д. В. Углицких. – Псков : Псков. филиал Академии ФСИН России, 2019. – С. 
42.  

2 Козловский С.Н. Внутренний распорядок в ИУ и СИЗО и его роль в обеспечении 
режима : учебное пособие / С. Н. Козловский. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2015. – С. 14.  
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государства и общества, влияют на правоустанавливающую и 

правоприменительную политику и практику, в том числе в такой 

специфической сфере деятельности, как обеспечение внутреннего распорядка 

в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме следственного 

изолятора, уголовно-исполнительной системы России.  

Правовые проблемы обеспечения соблюдения и выполнения Правил 

внутреннего распорядка в СИЗО вытекают из проблематики организации 

внутреннего распорядка в СИЗО, помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов. Правовое обеспечение включает в себя ряд 

мероприятий, в рамках которых осуществляется формирование нормативной 

базы, функционирующей в определенных условиях, соответствующей 

заявляемым потребностям и отвечая задачам, в рассматриваемом случае – 

задачам отечественной уголовно-исполнительной системы. 

Как ранее говорилось, организация внутреннего распорядка 

осуществляется посредством надлежащей работы квалифицированных 

специалистов уголовно-исполнительной системы с использованием 

инженерно-технических средств, императивной обязанностью 

подозреваемых и обвиняемых соблюдать режим, установленный в СИЗО.  

Правовое обеспечение соблюдения и выполнения Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 

включает в себя как нормативное регулирование деятельности сотрудников 

учреждений, подведомственных уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации, заключающееся в законодательном закреплении 

посредством правовых актов федерального уровня, ведомственных правовых 

актов, закрепляющих права и обязанности работников следственных 

изоляторов, инструкции по исполнению ими своих трудовых функций, 

детальное регламентирование обязательных к исполнению процедур, так и 

формирует перечень должного и запрещенного поведения лиц, 
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содержащихся под стражей в следственном изоляторе либо в иных 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов. 

Вся совокупность международных нормативных правовых актов, 

отечественных законодательных норм и подзаконных актов, регулирующих 

правоотношения, возникающие при помещении подозреваемых и 

обвиняемых под стражу является правовым обеспечением соблюдения 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов.  

Проблематика обеспечения соблюдения и выполнения Правил 

внутреннего распорядка в СИЗО исходит из допущения ошибок со стороны 

персонала следственных изоляторов, недостаточности нормативного 

урегулирования в части закрепления основной терминологии, 

неполноценном инженерно-техническим обеспечении трудовой деятельности 

должностных лиц следственных изоляторов.  

Кроме того, при написании настоящей квалификационной  работы 

были рассмотрены различные судебные решения, которые были вынесены в 

результате попыток подозреваемых и обвиняемых обжалования положений 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы. По нашему мнению, возможность изыскания 

поводов для обжалования нормативного правового акта свидетельствует в 

первую очередь о неоднозначности его положений, возможности 

двойственного трактования норм, содержащихся в законодательном акте.  

 

2.3. Проблемные вопросы при выполнении Правил внутреннего 
распорядка и пути их решения на современном этапе 

 

Уровень развития уголовно-исполнительной системы России 

кардинально отличается от степени ее развития во время советского периода. 

В настоящий момент данный факт не подлежит адекватной оценке. Во 

многом наличие в государстве действующего и аппарата уголовно-

исполнительной системы зависит от степени развития государства, а также 
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от того, насколько государство нуждается в функционирующей в полном 

объеме уголовно-исполнительной системе.  

На текущий момент условия содержания  обвиняемых и подозреваемых 

под стражей являются более  лояльными, в сравнении с рассматриваемыми 

ранее в настоящей  работе периодами развития института внутреннего 

распорядка в местах содержания под стражей, однако определенные 

режимные моменты в СИЗО исполняются жестче, чем даже в местах 

заключения осужденных, что, по мнению В.В. Копылова, Е.Ю. Коноваловой, 

А.А. Субботина противоречит статье 49 Конституции Российской 

Федерации, которая провозглашает презумпцию  невиновности каждого, 

вплоть до вступления в законную силу обвинительного приговора суда1
. 

Данная норма должна быть исполнима в императивном порядке и 

применяться к обвиняемым и подозреваемым, находящимся под стражей. 

В.В. Копылов, Е.Ю. Коновалова, А.А. Субботин отмечают необходимость 

разграничения условий, присутствующих при содержании подследственных 

лиц под стражей и условия содержания в исправительных учреждениях2
. Так, 

условия в СИЗО  не должны быть хуже, чем в местах отбывания наказания. 

По состоянию на 2021 год уголовно-исполнительная система включает 

в состав подведомственных учреждений 218 следственных изоляторов. В 

2018 году в исправительных учреждениях и СИЗО находилось 104,3 тыс. 

человек3
. В 2019 году это число составило 99,7 тыс.  человек, а в 2020 – 96,7 

тыс. человек. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенар. Голосованием от 12 дек. 

1993 г.: (с учетом поправок от 21 июля 2014 г. № 11- ФКЗ) // Собр. Законодательства Рос. 
Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2
 Копылов В.В., Коновалова Е.Ю., Субботин А.А. Проблемы реализации 

конституционных прав и гарантий лиц, содержащихся в СИЗО ФСИН РФ по подозрению 
и обвинению в совершении преступлений. Вестник Московского университета МВД 
России. 2019;(3). – С. 38.  

3
 Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы) [электронный 

ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420 // 

Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: 
– Свободный доступ. 
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Пропорционально уменьшению количества подозреваемых и 

обвиняемых сократился и размер дефицита помещений, предназначенных 

для их содержания под стражей – так, если в 2018 году существовал 

недостаток 14 тысяч мест, то в настоящее время это число снизилось до 13 

тысяч.  

Уменьшение количества подследственных лиц, которые содержатся 

под стражей, связано с сокращением числа решений судей о помещении 

подозреваемых или обвиняемых под стражу. А. И. Козлов и М. В. Гриднев 

отмечают повышение качества взаимодействия  с судами органов внутренних 

дел, прокуратуры по вопросам сокращения сроков расследования уголовных 

преступлений, рассмотрение дел судами первой и второй инстанций, 

ускорения документального оформления судебных решений; проведение 

плановой работы по обеспечению своевременного этапирования осужденных 

из следственных изоляторов к месту отбывания наказания1
.  

В целях совершенствования уголовно-исполнительной системы 

Правительством Российской Федерации была разработана Концепция 

развития до 2020 года. Она предусматривала появление 26  новых 

следственных изоляторов, устроенных с соблюдением все необходимых норм 

и требований как международного законодательства, так и норм 

отечественных правовых актов, данная Концепция предусматривала 

модернизацию следственных изоляторов для их приведения к соответствию 

современным требованиям. Исполнение задуманного позволило бы 

улучшить качественные характеристики содержания подследственных лиц 

под стражей, что однозначно должно было снизить количество жалоб 

подозреваемых и обвиняемых в  Европейский Суд по правам человека2
.  

                                                           

1
 Козлов А. И., Гриднев М. В. Основные направления деятельности СИЗО в 

условиях реформирования уголовно-исполнительной системы // Вестник Самарского 

юридического института.  2014. – С. 18.  
2
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 

2020 г. (с изменениями и дополнениями) [электронный ресурс]: Распоряжение 
Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772- // Консультант Плюс : справ. правовая 
система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный доступ. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-samarskogo-yuridicheskogo-instituta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-samarskogo-yuridicheskogo-instituta
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Однако, положения названной Концепции не нашли своей реализации в 

реальности. Данная проблема обусловлена многочисленными фактами 

мошенничества должностных лиц, растраты финансирования, выделенного 

на строительство и ремонт. Результатом исполнения концепции развития 

уголовно-исполнительной системы до 2020 года стали лишь обвинительные 

приговоры в отношении лиц, ответственных за ее проведение. Именно 

человеческий фактор стал одной из причин провального реформирования 

уголовно-исполнительной системы1
.  

Для компенсации неудачного опыта законодателем было принято 

решении об издании федерального закона № 186 от 3 июля 2018 г. «О 

внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской 

Федерации», согласно которому один день нахождения гражданина в 

следственном изоляторе приравнивался к полутора дней в колонии общего 

режима или в воспитательной колонии, двум дням в колонии-поселении2
. 

Эффективность данного введения, а также его равноценность для 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления в сравнении с 

соблюдением санитарных норм по числу содержащихся в СИЗО лиц будет 

понятна спустя прошествии некоторого количества времени.  

Кроме того, несмотря на требование о соблюдении внутреннего 

распорядка, защита обвиняемых и подозреваемых друг от друга не является 

абсолютной. Данное нарушение прав подследственных лиц объясняется в 

первую очередь наличием определенной культуры в криминальном 

сообществе, сильным авторитетом лидеров и членов криминальных 

группировок и деструктивным поведением отдельных лиц.  В настоящее 

                                                           
1
 Копылов В.В., Коновалова Е.Ю., Субботин А.А. Проблемы реализации 

конституционных прав и гарантий лиц, содержащихся в СИЗО ФСИН РФ по подозрению 
и обвинению в совершении преступлений // Вестник Московского университета МВД 
России. 2019. № 3/2019. – С. 38-39.  

2
 О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации 

[электронный ресурс]: федеральный закон от 03 июля 2018 № 186-ФЗ // Консультант 
Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный 
доступ. 
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время только в 12 субъектах Российской Федерации устройство 

следственных изоляторов позволяет гарантировать личную безопасность его  

обитателям.  

В целях повышения качества охранных мероприятий, а также 

расширения покрытия беспрерывного наблюдения в СИЗО, уменьшения 

значения субъективного фактора, а также в целях минимизации численности 

персонала, названные учреждения формируют интегрированные системы 

безопасности. Посредством этих систем формируется возможность вести 

более обширное наблюдение за лицами, содержащимися под стражей, а 

также контролировать должностных лиц при исполнении. Администрации 

следственных изоляторов формируют интегрированные системы 

безопасности на территории учреждений посредством совершенствования 

имеющейся базы.  

Оборудование следственных изоляторов интегрированными системами 

безопасности производится на основании потребностей того или иного 

учреждения уголовно-исполнительной системы, с учетом их технических, 

архитектурных, численных характеристик.  

Данные процессы усовершенствования инженерно-технического 

обеспечения следственных изоляторов и иных помещений, 

функционирующих в режиме содержания подозреваемых и обвиняемых под 

стражей, позволяют повышать уровень исполнения правил внутреннего 

распорядка. 

Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов помимо 

прочего установлена обязанность администрации следственного изолятора 

следить за состоянием здоровья подозреваемых и обвиняемых. Ввиду того, 

что зачастую граждане, находящиеся под стражей, не посещают больницы, 

не являются приверженцами здорового образа жизни, проводят время с 

лицами низкой социальной ответственности, да и сами принадлежат к их 

кругу, то эти лица подвержены различным заболеваниям. В том числе и тем, 

которые несут угрозу окружающим при несоблюдении гигиенических норм и 
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правил. Бывает, что сами подследственные не знают о наличии у них каких-

либо проблем со здоровьем. Медико-санитарное обеспечение подозреваемых 

и обвиняемых регламентировано правилами внутреннего распорядка, 

внутренними инструкциями следственных изоляторов, графиками, 

устанавливаемыми начальником территориального следственного изолятора. 

С 2020 года к названным документам добавлено постановление главного 

государственного санитарного врача ФСИН России «О введении санитарно-

противоэпидемических «профилактических» мер, направленных на 

недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной 

инфекции  (COVID-19). 

Прибывающие под стражу лица в обязательном порядке проходят 

медицинский осмотр, при проведении которого могут быть выявлены 

различные заболевания. По статистике, в среднем 6 процентов из лиц, 

поступающих в следственные изоляторы, ВИЧ-инфицированны, 4 процента 

имеют различные психические заболевания, 2,7 процента больны 

алкоголизмом и наркоманией, 7,5 процента - туберкулезом легких, в том 

числе выявленным впервые в жизни1
.  

Так, зачастую именно при помещении в следственные изоляторы 

социально-неблагополучная категория населения узнает о наличии у них 

болезней.  

Проблемной частью вопроса о медицинском обеспечении 

подозреваемых и обвиняемых в местах содержания под стражей является 

недостаток помещений для полноценного лечения. Существует 

значительный риск распространения заболеваний среди подозреваемых и 

обвиняемы. Данный риск также обусловлен недостаточностью площадей для 

стационарного и амбулаторного лечения.  

                                                           

1
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 

2020 г. (с изменениями и дополнениями) [электронный ресурс]: Распоряжение 
Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772- // Консультант Плюс : справ. правовая 
система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2021: – Свободный доступ. 
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Социальная неадаптированность большего числе подозреваемых, 

обвиняемых, наличие больных с различными патологическими 

заболеваниями, дополняющими друг друга, обуславливают необходимость 

обеспечения условий содержания под стражей со строгим соблюдением 

санитарно-гигиенических требований и оказания медицинской помощи в 

соответствии со стандартами по профилям заболеваний, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Современное устройство следственных изоляторов по-прежнему не 

позволяет сформировать подходящую среду для реализации лечебно-

диагностического процесса, соблюдения санитарно-противоэпидемического 

режима, а также возможности соблюдения требований Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при 

обеспечении права подозреваемых, обвиняемых на охрану здоровья и 

получение качественной (безопасной) медицинской помощи, что 

гарантируется Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы. Помимо этого, не соблюдаются вовсе 

либо соблюдаются со существенными нарушениями требования охраны 

труда медицинского персонала, требования по обеспечению его безопасности 

в части работы с контингентом, находящимся под стражей, устанавливаются 

минимальные заработные платы. Ввиду чего имеет место быть нехватка 

квалифицированного медицинского персонала, что закономерно влияет на 

качество оказываемой медицинской помощи. 

Очевидно, что реализация права подозреваемых и обвиняемых на 

надлежащее соблюдение санитарных норм и оказание квалифицированной 

медицинской помощи возможно лишь после реформирования порядка 

медицинского обеспечения. Для выполнения санитарно-гигиенических 

требований в целях создания благоприятных условия для оказания 

медицинской помощи подозреваемых и обвиняемых, необходимо также 

реорганизовать и расширить объекты амбулаторно-поликлинического и 

лечебного профиля в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 



71  

 

Для обеспечения надлежащего исполнения Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов всеми участниками правоотношений, 

возникающих при содержании подозреваемых и обвиняемых под стражей, 

необходимо провести ряд мероприятий, обуславливающих работу 

следственных изоляторов.   

Во-первых необходимо увеличить число воспитательных и 

профилактических мероприятий по прививанию подозреваемым и 

обвиняемым правил внутреннего распорядка. Данная мера позволит снизить 

число эпизодов деструктивного поведения подследственных лиц, что 

приведет к сокращению случаев совершения правонарушений и 

преступлений на территории следственных изоляторов. 

Государство в лице представителей администрации учреждений 

уголовно-исполнительной службы  обязано сформировать соответствующие 

положениям законодательства, регулирующего порядок содержания под 

стражей, условия. Для этого необходимо увеличение числа помещений 

следственных изоляторов для раздельного содержания мужчин и женщин, 

совершеннолетних и лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, лиц 

совершивших преступление впервые, и лиц, которые ранее уже привлекались 

к уголовной ответственности. Раздельное содержание различных категорий 

подозреваемых и обвиняемых позволит снизить количество рецидивов.  

Также, снабжение следственных изоляторов инженерно-техническими 

средствами позволяет контролировать исполнение Правил внутреннего 

распорядка подозреваемыми и обвиняемыми. Кроме этого, развитая система 

наблюдения позволяет пресекать возможные нарушения как со стороны 

подследственных, так и со стороны должностных лиц. 

Безукоризненное соблюдение Правил  внутреннего распорядка должно 

исходить в первую очередь от должностных лиц. Так необходима детальная 

регламентация всех процедур, связанных с пребыванием под стражей 

подозреваемых и обвиняемых. Качественное исполнение правовых норм 

обеспечивается наличием необходимых знаний сотрудников следственных 
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изоляторов, поэтому необходимо поддержание наивысшей компетенции при 

выполнении ими своих должностных обязанностей.  Также должен 

поддерживаться престиж профессии, что достигается посредством 

предоставления надлежащих условий для несения службы, достойной оплаты 

за это, возможностью повышения уровня квалификации за счет работодателя, 

наличием адекватного морального и материального поощрения 

отличившихся сотрудников.  

Таковы лишь некоторые наиболее значимые вопросы при выполнении 

Правил внутреннего распорядка, требующие своего дальнейшего 

совершенствования.  

Подводя итоги изучения организационно-правовых аспектов 

выполнения правил внутреннего распорядка в СИЗО, помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов, были сделаны 

следующие выводы. 

Организационные проблемы организации внутреннего распорядка в 

СИЗО, помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, 

заключаются в остро стоящей проблеме дефицита квалифицированного 

персонала следственных изоляторов, уровень подготовки которых позволяет 

применять техническое оснащение для организации обысков и технических 

осмотров камер в соответствии с ведомственными нормативными правовыми 

актами. Устранение организационных пробелов в деятельности следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы позволит обеспечить 

соблюдение Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов в 

полном соответствии с международными актами. Однако, правовая основа 

обеспечения внутреннего распорядка в СИЗО в Российской Федерации не 

Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы. Правовая регламентация режима заключается 

применении всей совокупности кодифицированного отраслевого 

законодательства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования применения внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации сделаны следующие основополагающие выводы. 

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы – это нормы, регламентирующие порядок 

исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу 

подследственных лиц, это нормативный акт, формирующий режим 

следственного изолятор, это  перечень обязанностей и прав подозреваемых и 

обвиняемых, должностных лиц, находящихся на службе в СИЗО, а также 

права третьих лиц, которые посещают названное учреждение уголовно-

исполнительной системы. Процесс исполнения названных правил, 

особенности, порядок проведения регламентируются ведомственными 

нормативными актами и являются обязательными для всех лиц, находящихся 

на территории следственного изолятора. 

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы – это нормативный правовой акт, утвержденный 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации, устанавливающий 

положения, регулирующие порядок и условия содержания подозреваемых и 

обвиняемых в рамках режима, установленного в СИЗО. 

Ввиду того, что следственные изоляторы в качестве самостоятельных 

учреждений уголовно-исполнительной (исправительно-трудовой) системы 

появились относительно недавно, в 1964 году, а общая характеристика 

уголовно-исполнительной системы выражалась в отсутствии единообразия 

применения законодательства, отсутствие его кодификации, кроме того 

имелась нехватка квалифицированного персонала, и до 1969 года не было 

принято документа, регламентирующего правила пребывания под стражей, 

то сущность правил внутреннего правового распорядка в СИЗО сводилось к 

изоляции подследственных лиц от общества и друг от друга. 
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Однако, процессы гуманизации законодательства, а также тенденции 

международного права по отношению к лицам, заключенным под стражу, 

поспособствовали принятию Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», а в 

последующем к созданию Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы.  

В тоже время, несмотря на желание законодателя соответствовать 

международным стандартам по обращению с подозреваемыми и 

обвиняемыми, нельзя не обратить внимание на то, что в рассмотренных 

зарубежных странах правила внутреннего трудового распорядка 

регламентирует те аналогичные позиции, что имеют место в отечественных 

нормативных правовых актах. Но не смотря на значительную схожесть в 

предмете регулирования, объективные условия формирования исполнения 

Правил внутреннего распорядка все-таки различны. Имеется в виду разность 

финансирования, правовых систем, культурных и этнических моментов. 

Свои истоки Правила внутреннего распорядка берут из многих 

нормативных правовых актов: международных, национальных нормативных 

правовых актов и ведомственных нормативных актах.  

К ним относятся: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

- Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации; 

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации; 

- ФЗ № 103-ФЗ «О содержании под стражей лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»; 

- Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации; 
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- Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС; 

- Инструкции по надзору; 

- Положение о режимных требованиях на территории, прилегающей к 

учреждению, подведомственному территориальному органу УИС; 

- и иные нормативные акты. 

Не смотря на обширный перечень нормативной основы внутреннего 

распорядка, действующего в СИЗО уголовно-исполнительной системы, 

прямое законодательное определение исследуемого понятия отсутствует.  

Предлагается ввести в УИК РФ в качестве закрепленного на 

законодательном уровне следующего определения: «Внутренний распорядок 

в следственном изоляторе либо в помещении, которое функционирует в 

режиме следственного изолятора – это закрепленная нормами 

законодательства Российской Федерации и правомочными требованиями 

управления следственного изолятора совокупность определенных правил, 

применяемых для конкретизации закрепляемых уголовно-исполнительным и 

уголовно-процессуальным законодательством режимных требований, 

которые императивны к соблюдению подозреваемыми, обвиняемыми, а 

также которые обеспечивают механизм и условия применения основных 

средств пресечения, закрепляют процесс реализации прав и законных 

интересов подозреваемых, обвиняемых, а также обеспечивают применение 

администрацией следственного изолятора мер по предупреждению 

правонарушений и обеспечению нормального функционирования 

учреждения, относящегося к уголовно-исполнительной системе». 

Правовое обеспечение соблюдения и выполнения Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 

включает в себя как нормативное регулирование деятельности сотрудников 

учреждений, подведомственных уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации, заключающееся в законодательном закреплении 

посредством правовых актов федерального уровня, ведомственных правовых 
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актов, закрепляющих права и обязанности работников следственных 

изоляторов, инструкции по исполнению ими своих трудовых функций, 

детальное регламентирование обязательных к исполнению процедур, так и 

формирует перечень должного и запрещенного поведения лиц, 

содержащихся под стражей в следственном изоляторе либо в иных 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов. 

Организационные проблемы организации внутреннего распорядка в 

СИЗО, помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, 

заключаются в остро стоящей проблеме дефицита квалифицированного 

персонала следственных изоляторов, уровень подготовки которых позволил 

бы применять техническое оснащение для организации обысков и 

технических осмотров камер в соответствии с ведомственными 

нормативными правовыми актами. Устранение организационных пробелов в 

деятельности следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 

позволит обеспечить соблюдение Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов в полном соответствии с международными актами.  

Для разрешения названных проблем необходимо увеличить число 

квалифицированных кадров, осуществляющих свою службу в СИЗО, 

повысить количественные и качественные характеристики проводимых с 

подозреваемыми и обвиняемыми воспитательных мероприятий, повысить 

качество медико-санитарного обеспечения подследственных лиц, увеличить 

оснащение инженерно-техническими средствами должностных лиц и 

помещений следственных изоляторов. 

Организация внутреннего распорядка осуществляется посредством 

надлежащей работы квалифицированных специалистов уголовно-

исполнительной системы с использованием инженерно-технических средств, 

императивной обязанностью подозреваемых и обвиняемых соблюдать 

режим, установленный в СИЗО. 
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