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Аннотация: В статье анализируется проблема применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении инвалидов и 

тяжелобольных лиц. Производится выявление недостатков указанной 

принудительной меры и предлагается рекомендация по их устранению. 
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Организация Объединенных Наций 10 декабря 1948г. приняла 

универсальный международный документ, называемый Всеобщей декларацией 

прав человека, в котором содержится ряд принципиальных требований к 

построению правосудия. Они служат воплощением общепризнанных правовых 

ценностей, отражают важнейшие этические категории1. Справедливое, гуманное 

                                           
1 Кобликов А.С. Юридическая этика: учебник для вузов. -2-е изд., с изм.- М.: Издательство НОРМА, 2003. – C. 9-10 . 
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отношение к человеку, его правам и свободам полным образом отражается в 

нормах этого исторического документа. 

Особый характер уголовно-правовой деятельности допускает возможность 

вмешательства в личную жизнь граждан лицами, ведущими производство по 

делу. В связи с этим перед законодателем встает одна из важнейших задач, 

заключающаяся в сокращении неблагоприятных последствий этих действий 

путем установления особых правил производства и оценки результатов. 

По мнению А.А. Юнусова, создание комфортных условий для участников 

процесса и третьих лиц является одним из составляющих элементов института 

обережения в уголовном судопроизводстве России2, которые способны 

мотивировать законопослушных граждан на активное содействие уголовному 

судопроизводству. 

Проявление неудобств особенно ощущается с наступлением применения 

принудительных мер, в частности при заключении под стражу. Такая мера 

пресечения существенно ограничивает права обвиняемого (подозреваемого), 

охраняемые Конституцией, поскольку главной её целью является 

принудительная изоляция обвиняемого и содержание его в специальном 

пенитенциарном  учреждении. 

Заключение под стражу - самая строгая мера пресечения в уголовном 

процессе, наиболее ее воздействие ощущается инвалидами и тяжелобольными 

лицами, одной из уязвимых категорий заключенных. В большинстве случаев, 

наказание они отбывают на общих условиях, исключающих наличие особых 

средств содержания. В исправительных учреждениях отсутствует техническое 

оснащение для содержания инвалидов-колясочников, лиц с ограниченными 

физическими возможностями и тяжелобольных. Администрацией СИЗО 

организуется уход за больными на добровольной основе, в штатном расписании 

не предусмотрены должности медицинского персонала, в обязанности которого 

входила бы организация ухода и санобработка инвалидов. В связи с чем такие  

                                           
2 Юнусов А.Л. Обережение участников уголовного процесса и их ближних: дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород,1998. – С. 

109-110. 
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лица испытывают серьезные трудности, связанные с передвижением по 

территории и  личной гигиеной, их здоровье ухудшается. 

Постановление Правительства Российской Федерации №3 от 14.01.2011г. 

«О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступлений» регламентирует условия и порядок освобождения 

подследственных (обвиняемых) из СИЗО, однако указания закона не всегда 

исполняются в полной мере или вовсе не исполняются. Правозащитные 

организации нередко сталкиваются с жалобами на создание препятствий для 

освобождения тяжелобольных сотрудниками исправительного учреждения. 

Занижается степень и тяжесть заболевания, подготавливается отрицательная 

характеристика, продляются сроки. 

В большинстве случаев, чтобы добиться желаемого результата приходится 

идти на крайние меры и воздействовать на принятие решения активными 

действиями. 

26 июня 2018г. около 200 жителей Иркутска вышли на митинг с 

требованием выпустить из СИЗО инвалида- колясочника Дмитрия Матвеева3. Он 

на протяжении 15 лет передвигается на инвалидной коляске, страдает рядом 

других заболеваний, которые не позволяют ему содержаться в подобных 

условиях. Активисты приняли резолюцию с требованием выпустить Матвеева из 

СИЗО, указав, что дальнейшее пребывание в этом месте угрожает здоровью и 

жизни инвалида. Не смотря на то, что 27 августа 2018 г. постановлением суда 

кассационной инстанции  мера пресечения в виде заключения под стражу в 

отношении Дмитрия Матвеева была отменена, нахождение в СИЗО оставило в 

жизни инвалида-колясочника  значимые последствия. Он до сих пор вынужден 

проходить сложное медикаментозное лечение и восстановление от полученной 

моральной травмы4 . 

                                           
3 Новостной интернет портал Сибирь.Реалии [электронный ресурс]. URL: https://www.sibreal.org/a/29320641.html 

(05.05.2019г.)  
4 Новостной интернет портал Babr24 [электронный ресурс]. URL: https://babr24.com/?IDE=182104 (05.05.2019) 

https://www.sibreal.org/a/29320641.html
https://babr24.com/?IDE=182104
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Кроме того, многим инвалидам предписано соблюдение определенной 

диеты, нарушение или несоблюдение которой могут привести к значительным 

осложнениям. Так, арестованная 15 декабря 2012 г. по обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30 п. «г» ч.3 ст. 228.1. УК РФ Маргарита 

Чарыкова, с детства страдающая отсутствием жизненно важных частей 

пищеварительной системы, несколько месяцев провела в СИЗО-1(Матросская 

тишина). Ее состояние значительно ухудшилось из-за отсутствия необходимого 

ухода и несоблюдения установленной диеты и оценивалось как близкое к 

критическому. В связи с отказом ФСИН в проведении  освидетельствования с 

целью установления тяжелого заболевания, препятствующего содержанию под 

стражей, при поддержке правозащитных организаций была направлена жалоба в 

Европейский суд по правам человека. 5 апреля 2013г. девушку выпустили из 

следственного изолятора5. После времени, проведенного в СИЗО, 

тяжелобольной пришлось долго восстанавливать утраченное здоровье. 

Во избежание развития и учащения подобных случаев предстает 

необходимым проведение следующих мер: во первых, массовое обсуждение 

проблем ,посвященных нахождению инвалидов и тяжелобольных под стражей с 

участием представителей Верховного Суда РФ, Министерства юстиций РФ, 

Генеральной прокуратуры РФ, ФСИН России, Уполномоченного по правам 

человека РФ, представителей общественных и правозащитных организации. Во 

вторых, пересмотр перечня заболеваний, препятствующих содержанию под 

стражей и отбывания наказания, внесение в него новых позиций. Помимо этого, 

нужным является создание, улучшение технической оснащенности 

пенитенциарных учреждений для содержания тяжелобольных и инвалидов, а 

также расширение штата медицинского персонала, необходимое наличие 

должности медицинского работника, в чьи обязанности входят присмотр и  уход 

за лицами, особо нуждающимся в этом. И наконец, создание независимой 

                                           
5 Новостной интернет портал NEWSru.com [электронный ресурс]. URL: 

https://www.newsru.com/crime/25sep2013/charykova6ysntmsk.html (05.05.2019) 

https://www.newsru.com/crime/25sep2013/charykova6ysntmsk.html


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

группы экспертов для проведения проверок в местах отбывания наказаний для 

оценки здоровья заключенных под стражу в спорных случаях. 

Таким образом, практика доказывает, что заключение под стражу 

инвалидов и лиц с тяжелыми заболеваниями является актуальной для нашего 

общества проблемой. Указанные группы людей нуждаются в определенных 

условиях и уходе, отсутствие которых способно сказаться на их жизни и 

здоровье, в связи чем решению этого вопроса необходимо уделить особое 

внимание 
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