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стия в следственных действиях или в судебном разбирательстве. 
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Следственный изолятор - пенитенциарное учреждение, обеспечивающее 

изоляцию подследственных, подсудимых, осужденных, задержанных, ожида-

ющих экстрадиции. Правовую основу деятельности следственного изолятора в 

России составляют: Конституция РФ [1, С. 35], Уголовно-процессуальный ко-

декс РФ [2, С.65], ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений» [3, С.2], Закон РФ «Об учреждениях и орга-

нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» [4], Правила 

внутреннего распорядка следственных изоляторов территориального органа 

уголовно-исполнительной системы. 28.12.2020г. Конституционным Судом РФ 

вынесено Постановление «По делу о проверке конституционности статьи 771 

УИК РФ, ст. 17 и 18 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиня-

емых в совершении преступлений» и пунктов 139-143 Правил внутреннего рас-
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порядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы в связи с 

жалобой гражданина Е.В. Парамонова» [5, С.12]. 

В соответствии с этим решением ст. 771 УИК  РФ [6, С.45]  и ст. 18 ФЗ от 

15.07.1995 № ЮЗ-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений» [3, С.3] признаны не соответствующими 

Конституций РФ т.к. лица, которым назначено наказание в виде лишения сво-

боды и оставленные в следственном изоляторе либо переведенные в следствен-

ный изолятор из учреждений для привлечения их в следственных действиях в 

качестве подозреваемого, обвиняемого, лишаются права на длительные свида-

ния без установленных законом оснований, подлежащих судебному контролю, 

и при этом без учета продолжительности нахождения в следственном изолято-

ре. 

На основании ст. 771 УИК РФ [3, С.4] при необходимости участия в след-

ственных действиях в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, об-

виняемого осужденные к лишению свободы могут быть оставлены в следствен-

ном изоляторе либо переведены в следственный изолятор из исправительных 

учреждений на основании мотивированного постановления следователя, - на 

срок, не превышающий двух месяцев, а с согласия Председателя Следственного 

комитета РФ или его заместителя, - на срок до 3 месяцев. 

В таких случаях осужденные содержатся в следственном изоляторе в по-

рядке, установленном ФЗ от 15.07.1995 № ЮЗ-ФЗ [3, С.4] и на условиях отбы-

вания ими наказания в исправительном учреждении, определенном приговором 

суда. Право приговорённого к осуждению и привлекаемого в качестве подозре-

ваемого или обвиняемого, на свидания происходит в порядке, установленном 

вышеупомянутом законом, а право осужденного, привлекаемого в качестве 

очевидца либо потерпевшего на продолжительное свидание на территории ис-

правительного учреждения или за его границами и право недостригшего со-

вершеннолетия осужденного на краткое свидание с выходом за пределы воспи-

тательной колонии заменяются правом на краткосрочное свидание или на теле-
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фонный звонок. Федеральный закон от 15.07.1995 № ЮЗ-ФЗ, закрепляя в ст. 17 

права подозреваемых и обвиняемых на свидания в ст. 18 устанавливает, что с 

письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится 

уголовное дело, им может быть предоставлено не более 2 свиданий в месяц 

продолжительностью до 3 часов каждое. В УИК РФ [пункт «е» ч. 1 ст.113 и ч. 2 

ст.114] закреплена возможность предоставления до 4 дополнительных кратко-

срочный или длительных свиданий в течение года в качестве одной из мер по-

ощрения [6, С.66]. Отсюда следует, что осужденные лица, оставленные в след-

ственном изоляторе или переведенные туда, в части права на свидания необос-

нованно приравниваются к подозреваемым, обвиняемым, которым избрана ме-

ра пресечения в виде заключения под стражу. Однако УПК РФ не предполагает 

применения данной меры пресечения лишь в силу признания лица подозревае-

мым обвиняемым по уголовному делу, и во всяком случае не допускает приме-

нения мер пресечения и связанных с ними ограничений по отношению к свиде-

телю и потерпевшему. 

Таким образом, правовое положение лиц, которые находятся под подозре-

нием либо уличены в преступлении и заключены под стражу, отличается от 

правового положения осужденных к лишению свободы, оставленных в след-

ственном изоляторе или переведенных туда для участия в следственных дей-

ствиях или в судебном разбирательстве по решению следователя дознавателя 

или суда, вынесение которого не требует наличия предусмотренных УПК РФ 

условий и оснований, необходимых для избрания и продления меры пресечения 

в виде заключения под стражу. Поскольку оставление в следственном изолято-

ре или перевод туда в порядке ст.771 УИК РФ не предполагают в качестве обя-

зательного условия избрания осужденным этой меры пресечения, они и не 

должны влечь вспомогательных  ограничений прав осужденных, в отношении 

которых при стандартных условиях отсутствовали бы основания или условия 

для выбора либо продолжения заключения под стражу или же имелись основа-

ния для выбора другой, более гуманной, меры пресечения, - что не отменяет и 
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использования ограничений, предопределенных объективными обстоятель-

ствами, которые связаны с участием в следственных действиях или в судебном 

рассмотрении.  
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