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ВВЕДЕНИЕ

На  сегодняшний  день,  несмотря  на  коренные  изменения,

произошедшие  в  обществе,  которые,  безусловно,  повлияли  на  уголовно-

исполнительную политику  в  стране,  положения,  изложенные в  Концепции

развития  уголовно-исполнительной  системы  до  2020  года1 (далее  –

Концепция развития УИС до 2020 г.) выступают основой для построения в

Российской  Федерации  пенитенциарной  системы,  которая  будет  отвечать

требованиям  международных  стандартов  и  потребностям  общественного

развития:

 по  наличию  соответствующих  учреждений,  исполняющих

уголовные наказания и меры пресечения; 

 по  сокращению  рецидива  преступлений  за  счет  социальной  и

психологической работы; 

 по  гуманизации  условий  содержания  лиц,  заключенных  под

стражу  и  осужденных  к  лишению свободы,  а  также  повышение  гарантий

соблюдения  прав  и  законных  интересов  данной  категории  лиц  в  четком

соответствии с положениями международных норм. 

Данные  информационно-аналитического  обзора  Научно-

исследовательского  института  информационных  технологий  Федеральной

службы  исполнения  наказаний  Российской  Федерации  (далее  –  ФСИН

России)  указывают  на  то,  что,  несмотря  на  следование  к  уменьшению

количества  фактов  применения  меры  пресечения  в  виде  заключения  под

стражу, в виду переполнения следственных изоляторов, все-таки за 2012-2017

годы  увеличилась  численность  лиц,  содержащихся  под  стражей,  однако

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до  2020  года:  Распоряжение  Правительства  РФ  от  14.10.2012  г.  №  1772-р  (в  ред.
распоряжений Правительства РФ от 23.09.2015г. № 1877-р) // Собрание законодательства
РФ. 2010. № 43. Ст. 5544; 2015. № 40. Ст. 5581.
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количество  учреждений  несколько  уменьшилось:  2012  год  –  113  824  (230

учреждений, при лимите наполнения 135 219 мест), 2013 год – 112 294 (231

учреждение, при лимите наполнения 131 275 мест), 2014 год – 117 700 (219

учреждений,  при  лимите  –  128  684  места),  2015  год  –  118  026  (218

учреждений,  при  лимите  –  129  516  мест),  2016  год  –  102  576  (217

учреждений, при лимите – 121 429 мест)1, 2017 год – 99 628 (218 учреждений,

при лимите – 123 413)2. 

Указанное выше обстоятельство существенным образом отражается и

на соблюдении прав человека в местах содержания под стражей, что для нас,

как  для  сотрудников,  является  существенной  проблемой,  которую

необходимо решать в кратчайшие сроки. 

Несмотря на то, что по состоянию на 1 января 2018 года в среднем по

ФСИН  России  на  одного  подозреваемого,  обвиняемого,  осужденного,

находящегося  в  следственном  изоляторе  (далее  –  СИЗО)  приходится  4,8

квадратных метра санитарной площади, однако имеются регионы, где данные

нормативы  далеки  от  стандартов,  к  примеру:  наиболее  неблагоприятная

ситуация с обеспеченностью санитарной площадью в СИЗО наблюдается в

(Главном) Управлении ФСИН России по: Республике Крым и г. Севастополю

(2,4 м2), Московской области (2,9 м2), Москве и  Ставропольскому краю (3,3

м2), Краснодарскому краю (3,6 м2), Республике Татарстан (3,7 м2) и др. И это

не  единственная  проблема,  существующая  в  «современных»  учреждениях

для реализации меры пресечения в виде заключения под стражей. Об этом

свидетельствует количество обращений: за 2017 год было рассмотрено  758

176 обращений  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений, содержащихся в следственных изоляторах, из которых только

10  566 нашли  подтверждение.  Наибольшее  их  количество  поступило  на:

несоблюдение  прав  спецконтингента  на  оказание  медико-санитарной  и

1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь –
декабрь 2016 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь. 2017. С. 54.

2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь –
декабрь 2017 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь. 2018. С. 373.
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медико-социальной  помощи  (27  591 обращений,  из  них  6  нашли

подтверждение);  об  отказе  в  переводе  в  места  лишения  свободы ближе к

месту жительства (9 225, из них 6 нашли подтверждение); на отказ в розыске

личных  вещей,  документов  (паспорт,  военный  билет),  денег,  других

ценностей  (8  849,  из  них  272  нашли  подтверждение);  об  отказе  в

предоставлении отпусков, свиданий, телефонных разговоров (4 555, из них 7

нашли подтверждение); необеспечение личной безопасности осужденных (1

167,  из  них  6  нашли  подтверждение);  нарушение  срока  представления

материалов на УДО, помилование (1 035, из них 2 нашли подтверждение);

неправомерном водворении в карцер, ШИЗО, ДИЗО, переводе в ПКТ, ЕПКТ,

строгие условия отбывания наказания (820, из них 6 нашли подтверждение);

незаконном изъятии продуктов питания и предметов первой необходимости

(691, из них 1 нашли подтверждение); незаконном применении специальных

средств  (605,  из  них  ни  одна  не  нашла  подтверждение);  незаконном

применении физической силы (425, из них ни одна не нашла подтверждение).

Данные факты, безусловно, актуализируют наше исследование, так как,

несмотря на курс гуманизации в уголовно-исполнительной системе, имеют

место  существенные  нарушения  прав  подозреваемых  и  обвиняемых.

Причиной этому может служить и  несовершенство режимных требований,

которые, в свою очередь, и должны являться гарантом реализации указанных

прав в условиях следственных изоляторов.

Объектом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

являются общественные отношения, возникающие по поводу и в процессе

правового  регулирования  режима  содержания  в  следственном  изоляторе  в

отношении  подозреваемых  и  обвиняемых,  в  совершении  преступлений,

соблюдения  их  прав,  выполнения  ими  своих  обязанностей  и  обеспечение

изоляции.

Предмет  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

составляют  теоретические,  правовые  и  организационные  проблемы

правового  регулирования  режима  содержания  в  следственном  изоляторе
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подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,  соблюдения их

прав, выполнения ими своих обязанностей и обеспечение изоляции.

Цель выпускной квалификационной (дипломной) работы  является

комплексный  анализ  правового  регулирования  режима  содержания  в

следственном  изоляторе  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений,  выявление  проблем  и  пробелов  в  рассматриваемой  сфере

правоотношений и определение путей их устранения.

Для  достижения  данной  цели  целесообразно  решить  следующие

задачи:

1) рассмотреть понятие и содержание режима в СИЗО;

1) исследовать правовую основу регулирования режима в СИЗО;

2) проанализировать  правовое  положение  подозреваемых  и

обвиняемых, содержащихся в СИЗО;

3) выявить  проблемы  обеспечения  соблюдения  прав

подозреваемыми и обвиняемыми, исполнения ими своих обязанностей и пути

их решения;

4) раскрыть  проблемы  обеспечения  изоляции  подозреваемых  и

обвиняемых и пути их решения.

Степень  теоретической  (научной)  разработанности  темы

исследования.  Исследованием  проблем  связанных  с  правовым

регулированием, а также порядком и условиями содержания в следственном

изоляторе  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений

занимались: Андриянов Р.  В.,  Антонян Ю. М.,  Баров Ю. А.,  Ботоев С.  Б.,

Бочкарев В. В., Бутылин В. Н., Витушкин А. В., Караваев И. В., Прокопенко

Б. Л.,  Ромашов Р. А., Савушкин С. М., Семенюк В. И., Тиканов А. В. и др.

Нормативную  основу  исследования  составили:  международные

правовые  акты,  федеральное  законодательство,  а  также  ведомственные

нормативные  акты,  регламентирующие  вопросы,  связанные  с  порядком

реализации меры пресечения в виде заключения под стражу, а также порядок

и условия содержания спецконтингента в следственных изоляторах.
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Методология  и  методы  исследования.  Методологическую  основу

данной работы составили общенаучные методы, такие как системный подход

к изучению объекта  и  предмета  анализа,  синтеза,  а  также частно-научные

методы историко-правового, формально-логического и системного анализа.

Эмпирической  основу  исследования  выпускной

квалификационной  (дипломной)  работы  состоит  из  изучения  и  анализа

законодательных  и  ведомственных  нормативных  правовых  актов,

регламентирующих  режим  содержания  в  следственном  изоляторе

подозреваемых и  обвиняемых в  совершении  преступлений,  анкетирования

подозреваемых  и  обвиняемых  (содержащихся  в  ФКУ  СИЗО-2  ГУФСИН

России  по  Кемеровской  области),  а  также  статистических  данных  по

исследуемому вопросу.

Теоретическая  значимость  выпускной  квалификационной

(дипломной)  работы заключается  в  возможности  применения

сформулированных в ней выводов и предложений в процессе дальнейшего

изучения  порядка  и  условий  содержания  в  следственном  изоляторе

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Практическая  значимость  выпускной  квалификационной

(дипломной) работы состоит в том, что она отражает проблемы правового

регулирования и организации режима содержания в СИЗО, что подтверждает

практическую необходимость их скорейшего разрешения. Также, выражается

в возможности использования выводов и предложений, указанных в работе, с

учетом  современных  редакций  рассматриваемых  нормативных  правовых

актов, в практической деятельности сотрудников различных отделов и служб

следственных  изоляторов  по  решению  возникших  проблем  в  рамках

соблюдения прав и свобод подозреваемых и обвиняемых.

Структура  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения

и списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА В СИЗО

1.1. Понятие и содержание режима в СИЗО

Нарушение  нередко иводит  ограничению  лица,  закон.  соответствии

ст.   Уголовно-процессуального  Российской  1  –   РФ) ознаватель,   а   суд

пределах  им  вправе  обвиняемому,  одну  мер  предусмотренных УПК ,

наличии  оснований  что  подозреваемый:

1) скроется  дознания,  следствия  суда;

2) может  заниматься  деятельностью;

3)   свидетелю,   уголовного ,  доказательства     производству    

Помимо   при      учитываться   совершенного ,  о  ,  его ,  здоровья,

род  и   (ст.  УПК  

Наиболее     заключение  ,  исполняется    –  .    пресечения    под

определенным    и ,  может  без  

Статья  8  Федерального  закона  от  15.07.1995  г.  №  103-ФЗ  «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений» 2 (далее – ФЗ «О содержании под стражей») определяет, что

следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы предназначены

для  содержания  подозреваемых  и  обвиняемых,  в  отношении  которых  в

качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 23.04.2018 г. № 99-ФЗ) // Российская газета. 2001. № 249;
2018. № 88.

2О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений: Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г. №
503-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 139; 2017. № 1.
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Значение  термина  «режим»  происходит  от  латинского  «regimen»  –

управление,  правление1.  В  целом,  слово  «режим»  французского

происхождения и в буквальном переводе означает:

 государственный строй, образ правления; 

 точно  установленный  распорядок  жизни,  труда,  отдыха,  сна,

питания и т.д.; 

 система правил, условий, необходимых для достижения той или

иной цели2. 

В русском языке «режим» означает «уклад» или «образ жизни». Кроме

того,  под словом «режим» понимается распорядок жизни, система правил,

условия и последовательность каких-либо действий и т.п.

Понятие  «режима  в  СИЗО»  имеет  место  быть  не  только  в  рамках

российской  уголовно-исполнительной  системы,  но  и  для  зарубежных

пенитенциарных систем,  но,  стоит отметить,  что само понятие «режим» в

зарубежных пенитенциарных системах встречается крайне редко. К примеру,

в  американских  пенитенциарных  системах  оно  выступает  под

унифицированным  переводом  «воздействие»3.  В  польском  уголовно-

исполнительном  законодательстве  в  понятие  «режим»  включен  размер

полагающейся  части  вознаграждения  осужденному  за  труд.  

В  международных  законодательных  актах  речь  идет  чаще  о  «порядке»,

«установленном порядке», «обращении с осужденными» и др4.

Режим  представляет  собой  качественную  характеристику  наказания,

под которой следует понимать установленный порядок и условия исполнения
1Витушкин  А.  В.  Понятие  режима  в  исправительных  учреждениях  и  краткая

характеристика его основных функций // Вестник Кузбасского института. – 2015. – № 3
(24). – С. 49.

2Лихварев  В.  В.,  Дьяконов  А.  С.  Понятие,  сущность  и  функции  режима  в
исправительных  учреждениях  //  Вестник  Прикамского  социального  института.  –
Гуманитарное обозрение. – 2013. – № 2 (7). – С. 34.

3 Прокопенко  Б.  Л.  Режим  в  исправительных  учреждениях:  понятие,  формы
выражения, основные функции // Вестник Воронежского государственного университета.
– Серия: Право. – 2015. – № 3 (22). – С. 283.

4Лихварев  В.  В.,  Дьяконов  А.  С.  Понятие,  сущность  и  функции  режима  в
исправительных  учреждениях  //  Вестник  Прикамского  социального  института.  –
Гуманитарное обозрение. – 2013. – № 2 (7). – С. 34.
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и  отбывания  наказания,  применяемый  к  осужденным  в  зависимости  от

тяжести совершенных ими преступлений. 

Первоначально   термин  применялся   к  режиму   и  отбывания

уголовного  в виде лишения  для осужденных лиц, т.е. для мест  свободы.

Так,  в   праве  России   трактуется  несколько   и  является  одним  из

комплексного  на осужденных в ходе их  в период отбывания . Однако до

принятия -исполнительного  Российской Федерации1 (  – УИК РФ) в законе

не было  режима. В законодательных  этот  употреблялся в разных : как одно

из основных  исправления осужденных, как  правил () отбывания наказания ,

как порядок исполнения , регулирующий деятельность  мест  свободы.

Впервые термин «режим» был употреблен в Положении РСФСР 1920 г.

«Об  общих  местах  заключения»,  затем  использовался  в  нормах

Исправительно-трудового кодекса (ИТК) РСФСР 1924 г., в ИТК 1933 г. (ст.

31),  в  Основах  исправительно-трудового  законодательства  Союза  ССР  и

союзных республик 1969 г. (ст. 21), а также в ИТК союзных республик2.

В  настоящее  время,  ч.  1  ст.  82  УИК  РФ  в  качестве  режима  в

исправительном  учреждении  определяет  установленный  законом  порядок

исполнения  и  отбывания  лишения  свободы,  обеспечивающий  охрану  и

изоляцию  осужденных,  постоянный  надзор  за  ними,  исполнение

возложенных  на  них  обязанностей,  реализацию  их  прав  и  законных

интересов,  личную  безопасность  осужденных  и  персонала,  раздельное

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в

зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,  назначенного  судом,

изменение условий отбывания наказания.  Однако  стоит  отметить,  что  как

таковое данное понятие никакого отношения к следственным изоляторам не

имеет,  за  исключением  того,  что  им  руководствуются  сотрудники,

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
08.01.1997г. № 1-ФЗ (в ред. от 20.12.2017 г. № 410-ФЗ) // Собрание законодательства РФ.
1997. № 2. Ст. 198; 2017. № 52 (ч. 1). Ст. 7933.

2 Бочкарев  В.  В.  Режим  в  местах  содержания  под  стражей:  правовые  и
организационные аспекты // Вестник Кузбасского института. 2017. № 1 (30). С. 28.
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осуществляющие  надзор  за  осужденными,  оставленными  в  следственных

изоляторах для работ по хозяйственному обслуживанию.

Режим как установленный порядок исполнения и отбывания лишения

свободы  является  и  одним  из  средств  исправления  осужденных,  наряду  

с  воспитательной  работой,  общественно  полезным  трудом,  получением

общего  образования,  профессиональным  обучением  и  общественным

воздействием  (ч.  2  ст.  9  УИК  РФ),  в  связи  с  чем  создает  условия  для

применения  других  средств  исправления  (ч.  2  ст.  82  УИК  РФ).  Таким

образом,  режим  выступает  в  качестве  одного  из  средств  исправления  

и в то же время создает условия для применения других средств исправления.

Из определения понятия режима в исправительных учреждениях (ст. 82

УИК РФ) мы можем говорить о требованиях, которые к нему предъявляются.

Также,  режим  в  исправительных  учреждениях  выполняет  различные

функции, в частности в рамках определенных правоограничений и лишений

режим  реализует  кару.  В  рамках  карательной  функции  осужденный

вынужден соблюдать требования закона, не нарушать дисциплину, изменить

свое поведение и т.п. под давлением правил режима.  

Что касается подозреваемых и обвиняемых, то основным нормативным

правовым актом, регламентирующим содержание под стражей является ФЗ

«О  содержании  под  стражей»,  в  котором  в  ст.  15  «Режим  в  местах

содержания под стражей» говориться, что:

«В  местах  содержания  под  стражей  устанавливается  режим,

обеспечивающий  соблюдение  прав  подозреваемых  и  обвиняемых,

исполнение  ими  своих  обязанностей,  их  изоляцию,  а  также  выполнение

задач, предусмотренных УПК РФ». К задачам, предусмотренным УПК РФ,

согласно ст. 97 относятся:

 исключение  возможность  скрытия  подозреваемого  

или обвиняемого от дознания, предварительного следствия или суда;

 пресечение  продолжать  подозреваемому  или  обвиняемому

заниматься преступной деятельностью;
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 исключение  возможности  угрозы  свидетелю,  иным участникам

уголовного судопроизводства, уничтожения доказательств либо иного пути

воспрепятствования производству по уголовному делу.

Исходя  из  данного  определения  мы  можем  установить  требования

режима в СИЗО, однако правовая природа и сущность данного режима не

совсем ясны.

Обеспечение  режима  возлагается  на  администрацию,  а  также  

на сотрудников мест содержания под стражей, которые несут установленную

законом  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

служебных  обязанностей1.  То  есть  режимные  требования  адресованы  не

только  обвиняемым  и  подозреваемым,  но  и  сотрудникам  СИЗО,  за

невыполнение  которых  они  могут  быть  привлечены  к  ответственности.

Причем в  зависимости от  степени вины сотрудника,  тяжести  последствий

проступка ответственность может быть и дисциплинарной, и уголовной.

Таким  ,  в  сферу  правового   режима  включены  

как  и обвиняемые, так и  мест содержания под . Такой характер  заключается

в  том,  что  сотрудники   вправе    от  подозреваемых  и  обвиняемых

предписанных им обязанностей, а  и обвиняемые, в свою , должны их . Суть

таких   сходит  к  тому,  что  при   законности  таких  ,  будут   соблюдены

требования  внутри следственного . 

Также, под сферу влияния режима следственного изолятора подпадают

и  иные  граждане,  находящиеся  на  территории  СИЗО,  к  которым  могут

относиться  должностные лица  государственных  органов,  контролирующих

либо оказывающих содействие в деятельности СИЗО, члены общественных

организаций, а также родственники и близкие осужденных. Так, например,

для  недопущения  проноса  запрещенных  предметов  лицо,  прибывшее  на

свидание, подлежит досмотру. 

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. 285.
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Как  упоминалось  ранее,  ст.  15  ФЗ «О содержании под  стражей»  не

закрепляет в себе как такового понятия режима в СИЗО. Данная норма лишь

утверждает  требования,  которые  предъявляются  в  режиму  содержания  в

СИЗО. Так, к таким требованиям относятся:

1. соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых;

2. исполнение ими своих обязанностей;

3. изоляция подозреваемых и обвиняемых;

4. выполнение задач, предусмотренных УПК РФ.

Следует  отметить,  что  соблюдение  прав  и  законных  интересов

подозреваемых  и  обвиняемых  вполне  соответствует  положениям  многих

международных актов, направленных на защиту прав лиц, содержащихся под

стражей, однако данное положение не входит в систему целей содержания в

следственных изоляторах, и это в большинстве своем связано с отсутствием

законодательного  закрепления  понятия  режима  в  местах  содержания  под

стражей.  Однако  стоит  отметить,  что  это  совсем  не  значит,  что  права  и

законные  интересы  лиц,  содержащихся  под  стражей  должны  нарушаться,

наоборот режим должен обеспечивать их реализацию.

Более  детально  понятие  режима  в  СИЗО  регламентируется

ведомственными  нормативными  актами.  Так,  например,  в  Инструкции  об

организации  службы  по  обеспечению  надзора  за  подозреваемыми,

обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных изоляторах 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  (тюрьме),

реализация их прав, обязанностей и законных интересов1.

1 Ромашов  Р.  А.  Энциклопедия  пенитенциарного  права  /  под  общ.  ред.  Р.  А.
Ромашова – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. – С. 57.
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Также,  Приказ  Минюста  России  от  14.10.2005  г.  №  189  «Об

утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов

уголовно-исполнительной  системы»1 (далее  –  ПВР  СИЗО)  п.  2  дополняет

положение ст. 15 ФЗ «О содержании под стражей»:  «Режим представляет

собой  регламентируемые  Федеральным  законом,  ПВР  СИЗО  и  другими

нормативными правовыми актами Российской Федерации порядок и условия

содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступлений».  Ввиду  изложенного,  отметим,  что  в  отличие  от  ФЗ  «О

содержании  под  стражей»  ведомственный  нормативный  акт  закрепляет  в

себе определение режима содержания под стражей.

Изучением понятия и правовой природы режима в местах содержания

под  стражей  занималось  большое  количество  ученых  и  авторов  научных

работ, таких как, например, А. А. Беляев, С. Б. Ботоев, П. А. Павлов, В. И.

Семенюк и др. 

А. А. Беляев в качестве определения режима в местах содержания под

стражей  понимает  порядок,  обеспечивающий  изоляцию,  гарантию

обеспечения принадлежащих прав, выполнения заключенными, возложенных

на них обязанностей2.

С.  Б.  Ботоев  режим  заключения  под  стражу  представляет  с  одной

стороны  систему  правил,  определенных  правовыми  нормами,  а  с  другой

стороны – правовое состояние как результат действия данных норм3.

П.  А.  Павлов  полагает,  что  режим  содержания  подозреваемых  и

обвиняемых  в  следственном  изоляторе  –  это  совокупность

регламентируемых  нормативными  правовыми  актами  требований  к

1 Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов
уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 14.10.2005 г. № 189 (в ред.
от  12.05.2017  г.  №  79)  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов
исполнительной  власти.  2005.  №  46;  Официальный  интернет-портал  правовой
информации http://www.pravo.gov.ru. 2017.

2Тиканов А. В. Правовое положение лиц, содержащихся в следственных изоляторах:
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Тюмень, 2010. С. 59.

3 Ботоев  С.  Б.  Правовое  регулирование  исполнения  содержания  в  следственных
изоляторах подозреваемы и обвиняемых в совершении преступлений: дис. …канд. юрид.
наук: 12.00.08. Иркутск, 2009. С. 41.
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подозреваемым,  обвиняемым,  персоналу  и  иным  лицам,  находящимся  на

территории следственного изолятора, а также порядок и условия содержания

под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,

обеспечивающие их изоляцию, соблюдение их прав, исполнение ими своих

обязанностей1.

В.  И.  Семенюк  под  режимом  содержания  под  стражей  понимает

регламентируемые  законодательством  Российской  Федерации  порядок  и

условия  содержания  под  стражей  лиц,  подозреваемых  и  обвиняемых  в

совершении  преступлений,  в  отношении  которых  в  качестве  меры

пресечения избрано заключение под стражу2.

Так,  исходя  из  вышеперечисленного  можно  сделать  вывод,  что

определений  термина  «режим  содержания  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступлений» очень много и каждое дополняет

другое.  Однако,  несмотря  на  существующие  разногласия  и  отсутствия

законодательного  закрепления  рассматриваемого  понятия,  отметим,  что

мнения  авторов  сходятся  в  том,  что  режим  представляет  собой

урегулированный  нормами  права,  установленный  порядок  и  условия,

обеспечивающие реализацию мер пресечения и соблюдения прав и законных

интересов подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

 образом, резюмируя все  можно сделать  выводы: во-первых, в  время

необходимость  нормативного   понятия  режима   под  стражей.  Так,  мы

предлагаем   ст.  15  ФЗ  «О  содержании  под  »  следующим  определением:

содержания подозреваемых и  в совершении преступлении – это  законом и

закону нормативными  актами порядок  и  реализации меры  в  виде  под

стражей подозреваемых и  в совершении преступлений,  соблюдение их прав

и  интересов,  ими своих обязанностей, их , выполнение задач,  Уголовно-

процессуальным  кодексом   Федерации,  а   совокупность  требований,   к

1 Павлов П. А. Режим как средство обеспечения изоляции лиц, содержащихся под
стражей  в  следственных  изоляторах  ФСИН  России  на  современном  этапе  //  Человек:
преступление и наказание. – 2015. –  № 1. С. 117.

2 Семенюк  В.  И.  Исполнение  заключения  под  стражу  как  меры  пресечения  в
современных условиях : монография. – Рязань, 2010. С. 85.
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персоналу и иным , находящимся на территории  изолятора.  ,  сущность и

содержание  режима будет  в  совокупности требований,   прав и  как для

подозреваемых и обвиняемых, так и для  мест содержания под  и иных лиц,

находящихся на  следственных .

1.2. Правовая основа регулирования режима в СИЗО

Как  и  любой  процесс,  правовая  основа  (правовое  регулирование)

режима  в  СИЗО  имеют  свое  определение.  Так,  Д.  Е.  Буторин1 правовое

регулирование  определяет  как  процесс  воздействия  государства  на

общественные отношения с  помощью юридических  норм,  в  том числе  на

отношения,  возникающие  в  сфере  реализации  режима  содержания  под

стражей в СИЗО.

Н. К. Стручков2 по вопросу правового регулирования режима писал,

что  юридическими  актами,  в  которых  закрепляются  принципиальные

положения  режима,  являются  законы,  поскольку  режим  выражает

свойственные  наказанию  правоограничения.  Если  статус  гражданина

установлен законом, то и изъятие из этого положения могут быть сделаны

тоже  законом.  Данное  положение  напрямую  связано  с  ограничениями,

которые  претерпевают  подозреваемые  и  обвиняемые,  содержащиеся  в

следственных изоляторах и является важным аспектом при обеспечении прав

лиц, содержащихся в СИЗО, и при соблюдении законности при исполнении

меры пресечения в виде заключения под стражу.

Правовую основу режима в следственных изоляторах составляют ряд

нормативных правовых актов, которые представлены на следующих уровнях:

1 Буторин Д. Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц в
следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2012. № 1. С. 24-26.

2 Стручков Н. А., Памуашвили А. В. Режим в исправительно-трудовых учреждениях
и его правовое регулирование: учебное пособие / Папуашвили А.В., Стручков Н.А. Рязань:
Изд-во РВШ МВД СССР, 1985. С. 30.
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международный уровень,  федеральный и  ведомственный.  Для  наилучшего

уяснения содержания каждого уровня необходимо рассмотреть нормативно-

правовые акты, относящиеся к каждому из них.

Созданные  мировым  сообществом  документы,  ратифицированные

международные  акты,  представляющие  собой  выработанные  на  основе

исторического  опыта  государств  и  принятые  на  международном  уровне

нормы,  принципы  и  рекомендации  в  области  содержания  под  стражей,  а

также  деятельности  учреждений,  исполняющих  данную  меру  пресечения,

получившие  международное  признание  и  закрепление  в  документах,

носящих  международный  характер1.  Так,  ст.  4  ФЗ  «О  содержании  под

стражей»  регламентирует,  что  содержании  под  стражей  в  России

осуществляется  с  учетом  принципов  и  норм  международного  права

(международных правовых актов), так же Концепция развития УИС до 2020

года, в плане нацеливания устанавливает создание пенитенциарной системы,

с учетом международного опыта.

С  точки  зрения  И.  В.  Караваева,  всю совокупность  международных

актов,  которые затрагивают отношения в  уголовно-исполнительной сфере,

можно разделить по степени регулирования ими вопросов содержания на2:

1) полностью посвященные мере пресечения в виде содержания под

стражей (Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или

заключению  в  какой  бы  то  ни  было  форме3 (1983  г.);  Минимальные

стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в  отношении

1 Караваев И.В. Проблемы реализации международных стандартов в следственных
изоляторах  России  //  Пенитенциарная  система  РФ  в  свете  европейских  стандартов.
Материалы международного семинара, г. Псков, 17-18 июня 2008 г.. / Псков: Изд-во Псков.
юрид. ин-та ФСИН, 2008. С. 180.

2 Караваев  И.  В.  Международно-правовые  стандарты  содержания  под  стражей
подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений,  их  роль  в  развитии
следственных  изоляторов  России:  монография  /  Караваев  И.В.  Рязань:  Акад.  ФСИН
России, 2012. С. 15.

3 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в
какой  бы  то  ни  было  форме:  Принят  резолюцией  43/173  Генеральной  Ассамблеи  от
09.12.1988  г.  //  Правовые  основы  деятельности  системы  МВД  России.  Сборник
нормативных документов. Т. 2.- М.: ИНФРА-М, 1996. С. 147-157.
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обращения  с  заключенными  (Правила  Нельсона  Манделы)1 (2015  г.);

Основные принципы обращения с заключенными2 (1990 г.)); 

2) не  только  регулирующие  вопросы  исполнения  уголовных

наказаний, но и содержащие стандарты, освещающие вопросы содержания

под  стражей  в  качестве  меры  пресечения  (Минимальные  стандартные

правила  ООН,  касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении

несовершеннолетних  (Пекинские  правила)3 (1985  г.);  Европейские

пенитенциарные правила4 (2006 г.));

3) касающиеся  прав  человека  и  относящиеся  ко  всем  без

исключения  лицам,  при  этом  отдельные  их  нормы  имеющие

непосредственное  отношение  к  заключенным  под  стражу  (Всеобщая

Декларация прав человека5 (1948 г.); Европейская конвенция о защите прав

человека и основных свобод6 (1950 г.); Международный пакт о гражданских

и  политических  правах7 (1976  г.);  Конвенция  против  пыток  и  других

1 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы): Резолюция 70/175
Генеральной  Ассамблеи  от  17.12.2015  г.  //  Электронный  ресурс:
http://www.un.org/ru/events/mandeladay/rules.shtml (Дата обращения: 13.12.2017 г.).

2 Основные принципы обращения с заключенными: Приняты резолюцией 45/111
Генеральной  Ассамблеи  от  14.12.1990  г.  //  Электронный  ресурс:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prisoners_treatment.shtml  (Дата
обращения 13.12.2017 г.).

3 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций,
касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские
правила):  Приняты  резолюцией  40/33  Генеральной  Ассамблеи  от  29.11.1985  г.  //
Электронный  ресурс:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml  (Дата  обращения
13.12.2017 г.)

4 Европейские пенитенциарные правила: Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета
министров  Совета  Европы  государствам-членам  [Электронный  ресурс]  //  Справочно-
правовая система «Гарант».

5 Всеобщая  декларация  прав  человека:  принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН
10.12.1948 г. // Российская газета. 1995. № 67.

6 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г.
Риме 04.11.1950г. (с изм. от 13.05.2004 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст.
163. В последней редакции документ опубликован не был.

7 Международный пакт  о  гражданских  и  политических  правах  :  принят  16  дек.
1966г. резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генер. Ассамблеи ООН //
Международные акты о правах человека : сб. док. М., 2002.
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жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и

наказания1 (1984 г.)).

Несмотря на большое количество и разнообразие ратифицированных

международных  правовых  актов,  регламентирующих вопросы  в  уголовно-

исполнительной  сфере,  специальных  актов,  которые  регулируют  вопросы

заключения и содержания под стражей всего один – Свод принципов защиты

всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было

форме,  принятый  Организацией  Объединенных  Наций.  Весь  остальной

массив  международных  актов  носит  общий  характер,  в  связи  с  чем

применяется  и  при  исполнении  и  отбывании  наказания  в  виде  лишения

свободы,  так  и  при  исполнении  меры пресечения  в  виде  заключения  под

стражу.

К  нормативным актам  федерального  уровня  относятся,  как  правило,

Конституция  Российской  Федерации2 (далее  –  Конституция  РФ),  ФЗ  «О

содержании под стражей», а также в некоторых вопросах и Закон Российской

Федерации  от  21.07.1993  г.  №  5473-I «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»3 (далее – Закон

РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих лишение свободы»).

Основным  актом  федерального  уровня  и  Основным  законом

Российской Федерации является  Конституция  РФ.  Данный закон  является

нормативным правовым актом, обладающим высшей юридической силой на

всей территории Российской Федерации. 

Конституция РФ закрепляет в себе важные положения для российского

общества,  в  частности,  права  и  свободы  человека  и  гражданина  (глава  2

1 Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих
достоинство  видов  обращения  и  наказания:  Принята  резолюцией  39/46  Генеральной
Ассамблеи от 10.12.1984 г. // Ведомости ВС СССР. 11 ноября 1987 г. N 45. Ст. 747.

2 Конституция  Российской  Федерации:  Принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 г. (в ред. от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 197; Собрание
законодательства РФ. 2014. № 30 (ч. 1). Ст. 4202.

3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: Закон РФ от 21.07.1993г. № 5473-I (в ред. от 28.12.2016г. № 503-ФЗ) // Ведомости
СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; Российская газета. 2017. № 1.
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Конституции  РФ).  Также,  в  ст.  2  указывается,  что  человек,  его  права  и

свободы  являются  высшей  ценностью,  отсюда  ст.  17  Конституции  РФ

устанавливает,  что  в  Российской  Федерации  признаются  и  гарантируются

права  и  свободы  человека  и  гражданина  согласно  общепризнанным

принципам и нормам международного права и в соответствии Конституцией

РФ. Ст. 19 Конституции РФ провозглашает государство гарантом равенства

прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  независимо  от  пола,  расы,

национальности,  социального  положения,  места  жительства,  отношения  к

религии,  убеждений.  Говорится  и  о  запрете  применения  пыток,  насилия,

жестокого  обращения  и  наказания  (ст.  21  Конституции  РФ)  в  отношении

людей,  так  как  жизнь,  права  и  свободы  человека  являются  наивысшей

ценностью  государства.  Тем  самым  можно  сказать  и  о  подозреваемых,

обвиняемых, потому что они являются гражданами Российской Федерации.

Государство обязано обеспечить безопасную жизнь для своего народа.

Известно,  что  содержание  под  стражей  ограничивает  возможность

реализации некоторых конституционных прав человека и гражданина. Так,

например, к таким правам относятся: свобода и личная неприкосновенность

(ч.  1  ст.  22),  неприкосновенность  частной  жизни,  тайна  переписки,

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23),

свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства (ст. 27) и

ряд  других.  В  ч.  2  ст.  22  Конституции  РФ  регламентировано,  что  арест,

заключение  под  стражу  и  содержание  под  стражей  возможно  только  при

наличии судебного решения, без наличия такого документа никто не имеет

права лишить свободы. Также, стоит отметить, что возможность ограничения

конституционных  прав  человека  и  гражданина  прописана  в  ч.  3  ст.  55

Конституции  РФ  –  права  и  свободы  человека  и  гражданина  могут  быть

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо

в целях защиты основ конституционного строя,  нравственности,  здоровья,

прав  и  законных  интересов  других  лиц,  обеспечения  обороны  страны  и

безопасности  государства.  Однако  стоит  отметить,  что  в  данных  статьях
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говорится,  что  ограничение  данных  прав  допускается  по  судебному

решению,  а  что  касается  объема  этих  ограничений,  то  тут  вопросы

регулируются другими нормативными правовыми актами.

Основным нормативным  актом,  вопросы содержания под , является

ФЗ  «О  содержании  под  ».  До  принятия  данного   в  1995   действовало

«Положение о  заключении под стражу»,  11 июля 1969  шестой  Верховного

Совета  седьмого созыва.  считать его полноценным  актом в ти правового

регулирования  заключения можно  условно, поскольку  сторона  процесса, а

именно  и обязанности заключенных под , в нем не детализировалась и была

в самом  виде. Результатом этого стало издание целого ряда ведомственных

инструкций,  имевших,  как  правило,  закрытый  характер1.  Необходимость

нового закона,  вопросы, связанные с  реализации  пресечения в виде  под

стражу,  напрямую   с  изменениями  в  социально-политической   жизни   и

государства,  которые  в начале 90-х  прошлого века.  образом,  пришли к

выводу,  что   о  предварительном  заключении   года  уже  не  отвечали

требованиям.

Проанализировав  нормы  действующего  ФЗ  «О  содержании  под

стражей»,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  данный  закон  впитал  в  себя

положительные аспекты из Положения о предварительном заключении под

стражу,  а  также  перенял  многие  требования  международных  стандартов.

Однако  со  временем  изменяющаяся  действительность  диктовала  новые

условия, требующие корректировки нормативного обеспечения содержания

под стражей.  На  конец  2017 года  было принято  порядка  30 нормативных

актов,  которые  вносили  в  данный  нормативный  правовой  акт  различные

поправки. Большинство было связано с передачей следственных изоляторов

из МВД РФ в ведение  Минюста  России,  а  также в  связи с  гуманизацией

некоторые поправки касались смягчения условий содержания под стражей.

1 Буторин Д. Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц в
следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2012. № 1. С. 25.
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Таким образом, можно предположить, что таких поправок будет еще не

мало,  в  связи  с  тем,  что  общий  курс  развития  уголовно-исполнительной

политики  направлен  на  гуманизацию  и  стремлением  соответствовать

международно-правовым  нормам  и  стандартам  в  области  заключения  под

стражу.   

Возвращаясь  к  более  подробному  рассмотрению ФЗ «О содержании

под стражей», отметим, что в ст. 15 указано, что в местах содержания под

стражей  устанавливается  режим,  а  в  целях  обеспечения  режима

утверждаются  Правила  внутреннего  распорядка  (ст.  16),  регламентируется

перечень прав подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (ст.

17).  Как  упоминалось  ранее,  режим,  установленный  в  следственных

изоляторах,  ни  в  коей  мере  не  должен  ущемлять  права  спецконтингента,

наоборот, он должен способствовать их реализации, в частности таких прав

как право на свидание с защитником, родственниками и иными лицами (ст.

18), право на личную безопасность (ст. 19), право на переписку (ст. 20).

Отдельная глава посвящена обеспечению изоляции и предотвращению

правонарушений  в  местах  содержания  под  стражей.  В  данную  главу

включены  статьи,  регламентирующие  вопросы  изоляции,  раздельного

размещения в камерах, охраны и надзора за подозреваемыми и обвиняемыми,

меры  поощрения  и  взыскания,  которые  могут  быть  применены  данному

кругу лиц в период их содержания под стражей, а также порядок введения

режима особых условий на территории следственного изолятора.

Что  касается  Закона  РФ «Об учреждениях  и  органах,  исполняющих

лишение  свободы»,  то  стоит  отметить,  что  данный  документ  отражает

порядок деятельности сотрудников УИС при исполнении наказания в виде

лишения свободы, однако ФЗ «О содержании под стражей» в ст. 43 содержит

бланкетную  норму  и  отсылает  к  главе  5  Закона  РФ  «Об  учреждениях  и

органах, исполняющих лишение свободы». Указанная глава регламентирует

порядок и основания применения физической силы, специальных средств и

огнестрельного оружия сотрудниками УИС.  Также,  в  данном нормативно-
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правовом  акте  закреплено  положение  об  обеспечении  безопасности  лиц,

содержащихся  под  стражей,  прав  и  обязанностей  сотрудников,  несущих

службу в следственном изоляторе.

Также,  помимо  федеральных  законов  и  Конституции  РФ  к

федеральному  уровню  правового  регулирования  относятся  и  подзаконные

акты,  например,  такие  как:  Указ  Президента  РФ от  13.10.2004  г.  № 1313

«Вопросы  Министерства  юстиции  Российской  Федерации»1,  в  котором

отражаются задачи Минюста России, одной из которых является реализация

меры пресечения в виде заключения под стражу, в том числе направленная

на  контроль  за  соблюдением  прав  лиц,  содержащихся  в  следственном

изоляторе. 

Указ Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной

службы исполнения  наказаний»2 регламентирует  конкретные  направления,

задачи,  которые  возложены  на  учреждения  и  органы  УИС  в  связи  с

реализацией меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановление  Правительства  РФ  от  14.01.2011  г.  №  3  «О

медицинском  освидетельствовании  подозреваемых  и  обвиняемых  в

совершении  преступлений»3 регулирует  положение  об  обеспечении

безопасности лиц, содержащихся под стражей, таким образом, реализуется

одно из направлений – выявление физического воздействия на них.

Постановление  Правительства  РФ  от  11.04.2005  г.  №  205  «О

минимальных  нормах  питания  и  материально-бытового  обеспечения

осужденных к лишению свободы, а также нормах питания и материально-

бытового  обеспечения  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

1 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: Указ Президента РФ от
13.10.2004 г. № 1313 (в ред. от 09.04.2018 г. № 152) // Российская газета. 2004. № 230;
Собрание законодательства РФ. 2018. № 16 (ч. 1). Ст. 2345.

2 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний:  Указ  Президента  РФ от
13.10.2004 г. № 1314 (в ред. от 08.09.2017 г. № 412) // Российская газета. 2004. № 230;
Собрание законодательства РФ. 2017. № 37. Ст. 5502.

3 О медицинском освидетельствовании подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений: Постановление Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 (в ред. от 04.09.2012 г.
№ 882) // Российская газета. 2011. № 11; Собрание законодательства РФ. 2012. № 37. Ст.
5002.
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преступлений,  находящихся  в  следственных  изоляторах  Федеральной

службы  исполнения  наказаний,  в  изоляторах  временного  содержания

подозреваемых  и  обвиняемых  органов  внутренних  дел  Российской

Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц,

подвергнутых  административному  аресту,  задержанных  лиц  в

территориальных  органах  Министерства  внутренних  дел  Российской

Федерации на мирное время»1.

Постановление Правительства РФ от 02.07.2003 г. № 391 «О порядке

выдачи  гражданам  Российской  Федерации,  находящимся  в  местах

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия

в  выборах  или  в  референдуме»2 необходимо иметь  в  виду,  так  как  право

избирать  и  быть  избранных  у  подозреваемых  и  обвиняемых  не

ограничивается вплоть до момента осуждения и вступления обвинительного

приговора в законную силу.

Как  упоминалось  ранее,  ввиду  того,  что  ФЗ  «О  содержании  под

стражей» содержит в большинстве своем общие положения содержания под

стражей,  существует ряд ведомственных инструкций и иных нормативных

документов,  которые  регулируют  отдельные  положения  реализации

рассматриваемой меры пресечения более подробно, однако такие инструкции

имеют  ограниченный  доступ.  К  таким  инструкциям  можно  отнести,

1 О  минимальных  нормах  питания  и  материально-бытового  обеспечения
осужденных  к  лишению  свободы,  а  также  нормах  питания  и  материально-бытового
обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в
следственных  изоляторах  Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  в  изоляторах
временного  содержания  подозреваемых  и  обвиняемых  органов  внутренних  дел
Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц,
подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время: Постановление
Правительства РФ от 11.04.2005 г. № 205 (в ред. от 18.04.2018 г. № 471) // Российская
газета.  2005.  №  78;  Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru. 2018.

2 О  порядке  выдачи  гражданам  Российской  Федерации,  находящимся  в  местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия в выборах
или в референдуме: Постановление Правительства РФ от 02.07.2003 г. № 391 // Российская
газета. 2003. № 131.
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например, Инструкцию, регламентирующую обеспечение надзора за лицами,

заключенными под стражу.

 значимым нормативным  актом, регулирующим  обеспечения режима

в  изоляторах на  уровне, является ПВР . Они устанавливают и детализируют:

приема  и  размещения  поых  и  обвиняемых  по  ;  проведение  личного  ,

дактилоскопирования,  фотографирования  и   вещей;  изъятие  у  них   и

продуктов  ,  запрещенных  к  хранению  и  ;  материально-бытовое  ;

приобретение подоми и обвиняемыми  питания, предметов  необходимости и

других   товаров;  прием  и   посылок,  ч;  получение  и  отправление  грамм,

писем,  переводов; направ подозреваемыми и  предложений, заявлений и ;

отправление религиозных ;  привлечение к  труду;   в  семейно-правовых  и

гражданско-правовых сделках;  подписки на газеты и жу; медико-санитарное

обеспе; проведение  прогулок; проведение св с защитником, родственни и

иными  лицами;   платных   разговоров;  обеспечение   в  следственных

действиях и  заседаниях;  прием  СИЗО или уполномоченными им ; выдачу

тел подозреваемых и , умерших в СИЗО.  

Помимо  указанного,  ПВР  СИЗО  регламентирует  более  широкий

перечень прав и обязанностей подозреваемых и обвиняемых, в дополнение

ко всему данный документ рассматривает обязанности дежурного по камере,

а  также  предусматривается  описание  действий,  которые подозреваемым и

обвиняемым запрещается совершать.

Также,  к  нормативным  актам  ведомственного  уровня  относятся:

Приказ Минюста России от 20.05.2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции

по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях

уголовно-исполнительной  системы»1,  который  возлагает  обязанность  на

администрацию следственного изолятора по проведении профилактических

мероприятий индивидуального, группового и массового характера.

1 Об  утверждении  Инструкции  по  профилактике  правонарушений  среди  лиц,
содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы:  Приказ  Минюста
России от 20.05.2013 г. № 72 (в ред. от 15.08.2016 г. № 185) // Российская газета. 2013. №
119; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. №
37.
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Приказ  Минюста  России  от  25.01.1999  г.  №  20  «Об  утверждении

Положения  о  следственном  изоляторе  уголовно-исполнительной  системы

Министерства юстиции Российской Федерации»1 регламентирует назначение

следственного изолятора как места для исполнения меры пресечения в виде

заключения  под  стражей,  а  также  выделяет  задачи,  которые  стоят  перед

следственным изолятором.

Таким  образом,  рассмотрев  правовое  регулирование  режима  в

следственном изоляторе, необходимо отметить, что режим содержания под

стражей не ограничивается приведенными выше нормативными правовыми

актами, законотворческий процесс связанный с совершенствованием правой

базы режима в следственных изоляторах не завершен и коренным образом

зависит  от  содержания  политических  и  социально-экономических  реформ

Российской  Федерации2.  Коренные  изменения,  ходящие  во  всех   жизни

государства и , существенным  влияют на правоуст и правоприменительную

политику и , в том числе в такой ой сфере , как обеспечение  содержания под

стражей в  изоляторах.

ГЛАВА  2.  ПРАВОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ПОДОЗРЕВАЕМЫХ  И

ОБВИНЯЕМЫХ  И  ПРОБЛЕМЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ИХ  ПРАВ  И

СВОБОД ПРИ ИЗОЛЯЦИИ В СИЗО

2.1. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых, содержащихся

в СИЗО

1 Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной
системы  Министерства  юстиции  Российской  Федерации:  Приказ  Минюста  России  от
25.01.1999 г. № 20 (в ред. от 05.03.2004 г. № 54) // Российская газета. 1999. № 51; 2004. №
51.

2 Буторин Д. Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц в
следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2012. № 1. С. 26.
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В условиях развития гражданского общества одной из приоритетных

задач уголовно-исполнительной системы является обеспечение соблюдения

прав человека и законных интересов лиц, содержащихся под стражей.

Перед началом рассмотрения правового положения подозреваемых и

обвиняемых в совершении преступлений необходимо разобраться с тем, кого

понимают под данными субъектами. Однако необходимо обратить внимание

на определение такой категории не с точки зрения уголовного процесса, а с

точки зрения уголовно-исполнительного права. Так, ст. 2 ФЗ «О содержании

под стражей» устанавливает в качестве подозреваемых и обвиняемых лиц,

которые в соответствии с УПК РФ задержаны по подозрению в совершении

преступления либо в отношении которых избрана мера пресечения в виде

заключения под стражу. 

Таким образом, отметим, что в отличие от уголовно-процессуального

законодательства  в  данном  нормативном  правовом  акте  законодатель  не

разграничивает  подозреваемых  и  обвиняемых,  а  использует  данные

категории как тождественные. На наш взгляд, позиция законодателя является

верной  в  связи  с  тем,  что  прямого  различия  в  правах  и  обязанностях,

установленных  законодательством,  касающимся  содержания  под  стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, не наблюдается,

для обеих категорий субъектов права и обязанности являются идентичными.

По состоянию на 1 января 2017 года в 218 следственных изоляторах

содержалось  99628  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений1. Данный показатель позволяет нам говорить о том, что столь

высокое  количество  человек  стоит  обеспечить,  обезопасить  и  при  этом

контролировать  таким  образом,  чтобы  их  права  не  были  нарушены  как

сотрудниками УИС, так и иными лицами.

1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь –
декабрь 2017 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь. 2018. С. 53.
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Далее  необходимо  перейти  к  рассмотрению  таких  категорий  как

правовое  положение  и  правовой  статус,  а  также  соотношение  данных

понятий.

Понятие  правового  положения  (статуса)  является  сложной,

собирательной социально-правовой категорией, отражающей весь комплекс

связей  человека  с  обществом,  государством,  коллективом,  окружающими

людьми.  Так,  по  мнению  В.  Н.  Андреева,  правовое  положение  лиц,

содержащихся под стражей, определяется совокупностью их субъективных

прав, свобод и обязанностей1.

В.  И.  Селиверстов  в  своих  научных  трудах,  в  структуру  правового

статуса  лиц,  находящихся  в  пенитенциарных  учреждениях,  наряду  с

субъективными  правами  и  обязанностями  относит  и  законные  интересы,

представляющие  собой,  закрепленные  в  правовых  нормах  конкретные

действия, стремления к обладанию теми или иными благами, удовлетворяя

их, как правило, в результате субъективной оценки поведения указанных лиц

во время отбывания наказания2. Существует также мнение Ю. А. Ананьиной,

которая  утверждает,  что  их  статус  зависит  от  социальных  условий,

происходящих  в  обществе,  криминальной  ситуации  в  стране,  судебной

практики по применению наказаний, уголовной и уголовно-исполнительной

политики государства3.

Отметим,  что  определение  правового  положения  личности  стоит  на

одной из центральных позиций в различных отраслях права, и все потому,

что оно воплощается в правах участников общественных отношений, а не

сводится  к  совокупности  юридических  норм4.  У  человека  возникает

1 Владимирова Ю. К. Реформирование уголовно-исполнительной системы России и
правовое положение подозреваемых и обвиняемых: опыт и перспективы // Юридические
записки. 2013. № 3 (26). С. 203.

2 См.: Селиверстов В. И. Правовое положение лиц, отбывающих наказание (теория
и прикладные проблемы): автореф. дис. …д-ра юрид.наук. М. М., 1992. С. 7.

3 Ананьина  Ю.  А.  Особенности  правового  статуса  лиц,  содержащихся  в
следственных  изоляторах:  краткая  характеристика  //  Вестник  Владимирского
юридического института. – 2013. - № 2 (27). – С. 7.

4 Явич Л.С. Общая теория права. СПб., - 2006. – С. 75.
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способность реализовать эти права при определенном условии – наличия у

него  определенного  «правового  состояния»,  которое,  в  свою  очередь,  в

юридической литературе выражается в виде такой категории, как «правовой

статус» или «правовое положение». 

Проблемным  остается  вопрос  о  соотношении  указанных  понятий,

однако большинство ученых все  же их отождествляют1.  В своих научных

изысканиях  Л.  Д.  Воеводин2 указывает  на  то,  что  правовое  положение

(статус)  личности  это  ее  фактическое  положение  в  данном  обществе  и

государстве, с большей или меньшей полнотой выраженное в праве. Однако

укажем на тот факт, что другие авторы полагают, что различие этих понятий

необходимо  осуществлять  по  категориям  прав  и  обязанностей3,  поэтому

такой  элемент  как  «процессуальный  статус»  охватывает  лишь  некоторые

элементы  положения  личности,  а  «правовое  положение»  –  совокупность

правовых признаков, состояний и возможностей4.

Нам же представляется,  что  правовой статус  объединяет  в  себе  всю

совокупность  правовых  положений  личности,  но  отметим,  что

применительно  к  определенным  состояниям  личности,  в  том  числе  и  к

правовому  состоянию  подозреваемых  и  обвиняемых  предпочтительнее

использовать  категорию «правовое  положение»,  однако  так  же  допускаем

синонимичность данных понятий, не усматривая здесь ошибки.

В своих научных трудах В. В. Базунов5 указывает на то, что категория

«правовое положение» занимает практически во всех отраслях права одно из

ведущих мест, так как именно в рамках этого института определяется объем

прав  и  законных  интересов  личности,  реализация  которых  возможна  в

1 См.: Матузов И. И. Правовая система и личность. Саратов, - 1987; Семенов П. Г.
Конституция и гражданин: теоретические основы советской Конституции. М., - 1981.

2 Воеводин  Л.  Д.  Юридический  статус  личности  в  России.  –  М.:  Изд-во  МГУ:
ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – С. 58.

3 Воеводин Л. Д. Советское государственное право. М.,  1985. – С. 139.
4 Бутылин  В.  Н.  Основы  теории  правового  положения  личности  в  социальном

обществе. М., - 1979. – С. 28.
5 Базунов  В.  В.  Право  на  жизнь  //  Международные  стандарты  и  решения

европейского суда по правам человека в системе пенитенциарного права России. под общ.
ред. А.А. Вотинова и Е.А. Тимофеевой. Самара, – 2015. – С. 77.
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условиях СИЗО. Несмотря на то, что в местах содержания под стражей объем

правоограничений значительно меньше, чем в местах лишения свободы, это

не  уменьшает  уровень  значимости  и  актуальности  данного  вопроса  в

практической деятельности.

В период прохождения преддипломной практики нами было проведено

анкетирование в Федеральном казенном учреждении (далее – ФКУ) СИЗО-2

ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области  в  г.  Новокузнецке,  в  котором

приняло  участие  двадцать  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступления. В результате проведенного опроса, было выявлено, что 35 %

из  числа  опрошенных не  совсем верно понимают,  что  же такое  правовой

статус. Так, 30 % ответили, что правовой статус – это положение человека в

обществе,  а  5  %  –  затруднились  ответить.  Большая  же  часть  лиц,

участвующих  в  опросе,  под  правовым  статусом  понимают  совокупность

прав, обязанностей и законных интересов.

Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых представляют

собой социально-значимую сферу деятельности государства. В связи с этим

она должна подчиняться основополагающим принципам. Так,  ст.  4 ФЗ «О

содержании  под  стражей»  регламентирует  следующие  принципы:

законности,  справедливости,  презумпции  невиновности,  равенства  всех

граждан  перед  законом,  гуманизма,  уважения  чести  и  человеческого

достоинства.  Помимо указанного  данная  деятельность  государства  должна

быть  основана  на  положениях  Конституции  РФ,  а  также  на  принципах  и

нормах международного права.

Напомним,  что  к  требованиям  режима  содержания  под  стражей

относятся: соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими

своих обязанностей, их изоляция, а также выполнение задач, предусмотрены

УПК РФ.

ФЗ  «О  содержании  под  стражей»  регламентирует  следующее:

«подозреваемые  и  обвиняемые  в  совершении  преступлений  считаются

невиновными,  пока  их  виновность  не  будет  доказана  в  предусмотренном
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федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу

приговором  суда»  (ст.  6).  Тем  самым,  данное  положение  дублирует

положения Конституции РФ (ч.  1  ст.  49)  и УПК РФ (ч.  1  ст.  14)  в  части

касающейся  презумпции  невиновности.  Гарантией   презумпции   служит

установленный  УПК  РФ   доказывания  их  вины,   предусмотрена

последовательная  и   регламентированная   расследования  уголовных  дел,

разбирательство,  апелляционное  и   обжалование  вынесенного   суда,  а

надзорное производство.

Презумпция невиновности  определяет  общий подход законодателя  к

закреплению правового статуса этих лиц во время содержания под стражей,

согласно  которому  в  систему  общегражданских  прав  и  свобод

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений  входят

конституционные права и свободы граждан Российской Федерации.

Таким образом, ст. 6 ФЗ «О содержании под стражей» устанавливает,

что  подозреваемые  и  обвиняемые,  иностранные  граждане  и  лица  без

гражданства,  содержащиеся  под  стражей  на  территории  Российской

Федерации,  несут  обязанности  и  пользуются  правами  и  свободами,

установленными  для  граждан  Российской  Федерации,  за  исключением

случаев,  предусмотренных Конституцией  РФ,  федеральными  законами,  а

также  международными  договорами  Российской  Федерации. К  таким

случаям,  например,  можно  отнести  ч.  3  ст.  55  Конституции  РФ,  которая

устанавливает  возможность  ограничения  прав  и  свобод  человека  и

гражданина  федеральным  законом  только  в  той  мере,  в  которой  это

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,

здоровья,  прав  и  законных  интересов  других  лиц,  обеспечения  обороны

страны и безопасности государства. 

ФЗ «О содержании под стражей» содержит в себе ряд статей, которые

посвящены правовому положению подозреваемых и обвиняемых, – содержат

права,  свободы и обязанности,  возложенные в связи с  заключением.  Факт

заключения  под  стражу  несет  в  себе  необходимость,  обусловленную

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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установленными в уголовно-процессуальном законодательстве задачами, что

практически исключает реализацию отдельных общегражданских прав.

В  зависимости  от  юридической  формы1 и  правовой  субстанции2

выделяются следующие виды правового статуса:

1) общий (конституционный) статус;

2) специальный статус определенных категорий граждан;

3) индивидуальный статус3.

Общий правовой статус  –  совокупность  прав,  законных интересов  и

обязанностей, которыми обладает каждая личность,  как полноценный член

общества4.

 общего   статуса  закрепляется   РФ,  международными  правовыми  ,

распространение которых не  от текущих  и особенностей политико-правовой

. Правовое положение  единым и неизменимым для  людей.  

Специальный статус  отображает  положения определенных категорий

лиц. Он обладает рядом особенностей, например, наличие дополнительных

прав  и  льгот,  обязанностей  и  правоограничений,  гарантированных

законодательством  данной  области  (потерпевший,  подозреваемый,

обвиняемый, сотрудник УИС)5.

Индивидуальный статус – совокупность персонифицированных прав и

обязанностей  (право  на  имя,  конкретизированные  права  и  обязанности,

вытекающие из супружеских и родительских отношений)6.

1 Юридическая форма – легализованный перечень прав и обязанностей лица.
2 Правовая  субстанция  –  реальное  правовое  состояние,  в  котором  индивид

пребывает в данный момент и в данных социальных условиях.
3 Малько А. В., Субочев В. В., Шериев А. М. Права, свободы и законные интересы:

проблемы юридического обеспечения. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. С. 33-35.
4 Куракин Г. А. Личность. Общество. Государство (теоретико-правовой аспект): дис.

канд. юрид. наук. – СПб. 2007. С. 110. 
5 Малинин  В.  Б.,  Смирнов  Л.  Б.  Уголовно-исполнительное  право:  учеб.  для

юридических вузов и факультетов. М., 2010. С. 177.
6 Ромашов  Р.  А.  Право,  свобода,  воля  как  субстанциональные  составляющие

правового  статуса  личности  //  Правовые  аспекты  свободы  личности:  материалы
Межвузовской научно-практической конференции, 26 января 2009 г. / под общ. ред. Р. А.
Ромашова. – СПб. Изд-во СПбГУП, 2012. С. 111.
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 образом, необходимо  вывод о том, что виды  статуса непосредственно

между  и неразделимы, а также  друг от друга.  человек становится «» этих ,

например, гражданин  страны – осуществление  статуса, а специальный  –

выражается в  личности, ее особенностей.

Также,  права  подозреваемых  и  обвиняемых  условно  можно

классифицировать на три структурных элемента (вида): 

1. определенные  наличием  у  подозреваемых  и  обвиняемых

правового  статуса  гражданина  Российской  Федерации  (как  упоминалось

ранее, для иностранных граждан и лиц без гражданства – факт установления

равенства с правовым статусом гражданина Российской Федерации); 

2. возникшие в связи с задержанием и заключением под стражу;

3. обусловленные  нахождением  подозреваемых  и  обвиняемых  в

особом  учреждении  с  индивидуальным  внутренним  распорядком,

определенным режимом и его требованиями.

Данное  обстоятельство  подтверждает  тот  факт,  что  в  правовом

положении  лиц,  содержащихся  под  стражей,  наиболее  ярко  проявляются

специальные права и обязанности. Однако в юридической литературе не все

авторы разделяют данное мнение, утверждая, что они являются результатом

видоизменения и ограничения  общих прав и обязанностей1.  Мы полагаем,

что наличие у подозреваемых и обвиняемых ограниченных общегражданских

прав  и  свобод  не  исключает  наличия  у  них  специфических  прав  и

обязанностей,  которые  приобретаются  ими  в  связи  с  заключением  под

стражу  и  обусловлены  наличием  в  данных  учреждениях  определенного

режима  содержания  и  правил  внутреннего  распорядка,  которые  им

необходимо неукоснительно соблюдать.

Заключение  под  стражу  не  является  уголовным  наказанием,  и

подозреваемый  и  обвиняемый  остаются  невиновными  до  тех  пор,  пока

приговор суда не вступит в законную силу, то ограничение конституционных

1 См.:  Наташев  А.  Е.,  Стручков  Н.  А.  Основы  теории  исправительно-трудового
права. М., - 1967. С. 130; Советское исправительно-трудовое законодательство // Основные
вопросы теории и практики. М., 1975. – С. 152.
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прав  заключенных  под  стражу  будет  вынужден,  обусловленным

необходимостью  достижения  целей,  стоящих  перед  уголовным

судопроизводством1.

В тот ,  когда лицу  мера пресечения в  заключения под  возникают

определенные   и  обязанности,  подозреваемых  и  ,  вытекающие  из  правил

распорядка,   режима,  повседневной   подозреваемых,  обвиняемых  в

предварительного заключения.  становится тем  средством, которое  правовое

положение   и  обвиняемым,  так  как  именно   СИЗО   правовые  запреты  в

данных лиц. Бытуют  мнения о том, что режим не  влиять на  положение

подозреваемых и  находившихся  в  местах   заключения.  Однако  мы ,  что

именно  в  местах  содержания под  ,  посредством  включенных в   средств,

должен  объем  у лиц, заключенных под стражу,  и обязанностей.

Предварительное   лиц совершивших преступления,   в  получении  и

обвиняемыми специального  положения личности  характеризуется наличием

прав и , отличных от общегражданского .

Такие  особенные  права  и  обязанности  реализуются  в  рамках

установленного  режима  содержания,  который  устанавливает  порядок

осуществления прав, в связи с нахождением лиц в местах содержания под

стражей,  и  порядок  осуществления  дополнительных,  свойственных

специальному субъекту права.

 бы отметить, что лишение , как особенный элемент  предварительного

под  стражей  осуществляет   статус  подозреваемых  и  ,  внешне  схожим  с

статусом  приговоренных на определенный . Однако, необходимо  внимание,

что отличительным  правового  подозреваемых и обвиняемых, от  статуса

осужденных,   в  конституционном принципе  невиновности,  о   говорилось

ранее.

Далее нами будут рассмотрены специальные права лиц, содержащихся

под стражу.

1 Ратникова  Н.  Д.  Правовое  регулирование  статуса  заключенных  под  стражу  и
осужденных к уголовному наказанию // Теория наука, № 3. 2013. С. 116.



35

Подозреваемые  и  обвиняемые  обладают  субъективным  правом

получать  информацию о  своих  правах,  обязанностях,  порядке  и  условиях

содержания  в  местах  заключения.  Законодателем  отмечается  право

подозреваемых и обвиняемых на личную безопасность во время нахождения

в СИЗО. Напомним, что подозреваемые и обвиняемые пользуются правами и

несут обязанности, установленные абсолютно для всех граждан России, но с

определенного  рода  ограничениями,  –  в  свою  очередь  эти

«правоограничения»  обуславливаются  целями  защиты  основ

конституционного  строя,  нравственности  и  здоровья,  прав  и  законных

интересов других субъектов, обороны страны и безопасности государства в

целом. Именно поэтому, в числе ограничений, которые установлены законом,

следует  указать  правила,  обеспечивающие  изоляцию  подозреваемых  и

обвиняемых  как  от  внешнего  мира,  так  и  внутри  мест  содержания  под

стражей  (статьи  32,  33  ФЗ  «О  содержании  под  стражей»),  возможность

проведения  личного  обыска,  дактилоскопирования  и  фотографирования

подозреваемых  и  обвиняемых  по  решению  администрации  учреждения,

также досмотра вещей и одежды, находящихся при них (на складе хранения

личных  вещей)  посылок,  передач  (статья  34  ФЗ  «О  содержании  под

стражей»),  цензуру  корреспонденции  (статья  20  ФЗ  «О  содержании  под

стражей»). 

Отметим,  что  права  подозреваемых  и  обвиняемых,  обусловлены

нахождением  их  в  режимном  учреждении  с  внутренним  распорядком,

довольно  разнообразны.  Укажем  на  то,  что  подозреваемые  и  обвиняемые

имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в суд1,

но прежде всего по вопросу о законности и обоснованности содержания их

под стражей; обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику СИЗО и

лицам,  контролирующим  деятельность  этого  учреждения,  во  время

1 Таранов  Г.  П.  Некоторые  аспекты  обеспечения  прав  и  законных  интересов
подозреваемого,  обвиняемого  при  заключении  досудебного  соглашения  о
сотрудничестве   //  Вестник  Калининградского  филиала  Санкт-Петербургского
университета МВД России. 2011. № 1. С. 168.
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нахождения этих лиц на его территории (личный прием начальниками мест

содержания  под  стражей  либо  уполномоченными  ими  лицами

осуществляется ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней,

в  том  числе  в  течение  рабочего  времени).  Стоит  отметить,  что  более

подробно данная правовая категория освещена в ПВР СИЗО.

Полагаем, что следует остановиться и на том, что в рассматриваемом

нами  выше  федеральном  законе  законодатель  дифференцировал  правовой

статус подозреваемых и обвиняемых в зависимости от вида меры пресечения,

назначенной  им.  К  примеру,  только  подозреваемые  и  обвиняемые,  в

отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под

стражу  и,  которые  при  этом  содержатся  в  следственных  изоляторах  и

тюрьмах,  имеют  право:  получать  и  отправлять  денежные  переводы;

заключать и расторгать брак, принимать участие в иных семейно-правовых

отношениях в том случае, если это не противоречит ФЗ «О содержании под

стражей»;  осуществлять  приобретение  продуктов  питания  и  предметов

первой  необходимости  в  магазине,  либо  ларьке  следственного  изолятора

(тюрьмы),  возможен  вариант  через  администрацию места  содержания  под

стражей – в торговой сети за пределами учреждения; проводить подписку на

газеты и журналы, получать их в учреждении; просить от администрации,

при возникновении необходимости, одежду по сезону, при условии, что она

разрешена  к  ношению  в  местах  содержания  под  стражей;  осуществлять

платные телефонные разговоры при наличии технических возможностей и

строго под контролем администрации учреждения. Помимо вышеуказанных

прав,  важное  значение  в  условиях  отбывания  наказания  в  следственном

изоляторе приобретают и такие «фундаментальные»,  как право на честь и

достоинство,  на  получение  информации  о  своих  правах  и  обязанностях,

право  на  непревышение  объема  ограничений,  которые  определены

приговором суда. Статьи 21 и 23 Конституции РФ закрепляют право каждого

гражданина на защиту своей чести, доброго имени и личного достоинства.
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По мнению М. Н.  Малеиной1,  достоинство  –  «это внутренняя  самооценка

собственных  качеств,  способностей,  мировоззрения,  своего  общественного

значения». Смежным по отношению к достоинству является понятие чести,

которая по словарю В. И. Даля2 определяется как внутреннее нравственное

достоинство  человека,  доблесть,  честность,  благородство  души  и  чистая

совесть.  При исполнении меры пресечения  указанные права  подвергаются

«испытанию»,  в  результате  чего  искажается  самооценка  подозреваемых  и

обвиняемых,  преобладает  негативное  поведение,  затрудняется  процесс

адаптации в условиях их содержания в изоляции. По этому поводу Ю. М.

Антонян  отметил:  «Любым  лишением  свободы  государство  подвергает

человека  таким  страданиям  и  мучениям,  которые  юридически  никак  не

вытекают из данного вида наказания…»3.

Освятим  тот  факт,  что  помимо  прав,  подозреваемые  и  обвиняемые

«несут»  и  юридические  обязанности.  В  их  число  включены  следующие:

соблюдение  порядка  содержания  под  стражей,  установленного  ФЗ  «О

содержании под стражей» и ПВР СИЗО; выполнение законных требований

администрации  места  содержания  под  стражей;  соблюдение  требования

гигиены  и  санитарии;  соблюдение  правила  пожарной  безопасности;

бережное  отношение  к  имуществу  места  содержания  под  стражей;

проведение  уборки  камер  и  других  помещений  строго  в  порядке

очередности;  исключение  фактов  совершения  действий,  которые  унижают

достоинство  как  сотрудников  следственного  изолятора,  так  и  других

подозреваемых  и  обвиняемых,  в  том  числе  других  лиц,  посещающих

учреждение;  отказ  от  воспрепятствования  сотрудникам  следственного

изолятора, а также иным лицам, обеспечивающим порядок содержания под

стражей,  в  выполнении  ими  служебных  обязанностей;  не  совершение

1 Малеина М. Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. М.,
1991. С. 58.

2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. Т. I. С. 494.
3 Антонян  Ю.  М.  Что  же  такое  лишение  свободы?  //  Личность  преступника  и

исполнение уголовных наказаний. М., 1991. С. 3.
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умышленных действий, которые угрожают собственной жизни и здоровью, а

также жизни и здоровью других лиц, – к примеру, отказ от приема пищи.

В  соответствии  с  ч.  4  ст.  25  ФЗ  «О  содержании  под  стражей»

подозреваемым  и  обвиняемым  не  разрешено  иметь  при  себе  вещества  и

продукты  питания,  которые  запрещены  к  хранению  и  использованию  в

следственном изоляторе, а также хранить и использовать данные вещи.

Мы  видим,  что  вышеуказанные  статьи  данного  нормативного

правового  акта  расположены,  в  разных  разделах,  хотя  разумно  было  бы

разместить  их  рядом  и  в  одной  главе.  Также,  исходя  из  названия  ст.  36

«Основные  обязанности  подозреваемых  и  обвиняемых»,  мы  можем

предположить,  что,  если  есть  основные  обязанности,  то  должны  быть  и

дополнительные. Однако насколько мы знаем, такого перечня не существует,

имеется  только приложение № 1,  содержащееся  в  ПВР СИЗО,  где  указан

конкретный перечень обязанностей и запретов для этой категории лиц.

В  рамках  правового  регулирования  правового  положения

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления отметим, что по

результатам проведенного нами анкетирования в  ФКУ СИЗО-2,  на вопрос

какими  нормативными  правовыми  актами  регламентировано  правовое

положение  подозреваемых,  обвиняемых,  опрашиваемые  ответили

следующим образом:

а) Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  (4,

77%);

б) Приказ Минюста России от 14.10.2005 г. № 189 «Об утверждении

Правил внутреннего распорядка СИЗО УИС» (14,3%);

в) Конституция Российской Федерации (9,5%);

г) Федеральный закон от 15.07.1995 г.  № 103-ФЗ «О содержании

под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»

(47,62%);

д) Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации

(23,81%).
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Таким  образом,  исходя  из  представленных  данных,  можно  сделать

вывод,  что  большинство  подследственных не  знают,  в  каком нормативно-

правовом акте закреплены их права и обязанности. Так, например, УИК РФ

никаким образом не регламентирует правовое положение подозреваемых и

обвиняемых,  данный  документ  затрагивает  лишь  отдельные  положения,

касающиеся  условий  содержания  осужденных,  оставленных  для

хозяйственного обслуживания в СИЗО. УПК РФ закрепляет в себе лишь те

права  и  обязанности  подозреваемых  и  обвиняемых,  которые

распространяются,  не  только  на  тех,  лиц,  к  которым  применена  мера

заключения в виде заключения под стражу, также такие права и обязанности

реализуются в ходе уголовного судопроизводства. ПВР СИЗО в приложении

№  1,  как  уже  указывалось  ранее,  закрепляет  обязанности  и  запреты

подозреваемых  и  обвиняемых.  Конституция  РФ  регламентирует  правовой

статус граждан Российской Федерации, в частности это права и обязанности,

реализация которых ограничена для подследственных, в связи с заключением

их под стражу. В содержании ФЗ «О содержании под стражей» закреплены

права  и  обязанности  подозреваемых  и  обвиняемых,  также  упоминается

категория правового статуса, в связи с чем, данный нормативный правовой

акт  можно  назвать  основным  документом,  закрепляющим  правовое

положение подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Хотелось бы еще заострить внимание на том, что правовое положение

подозреваемых  и  обвиняемых  еще  может  быть  продиктовано  и  другими

факторами1,  к  примеру  –  возрастом:  совершеннолетние  и

несовершеннолетние (несовершеннолетние вправе приобретать и покупать,

получать  в  посылках  и  передачах  учебники  и  школьные  письменные

принадлежности), полом человека: мужской или женский (женщины вправе

иметь  при  себе  детей  в  возрасте  до  трех  лет),  степенью  его  здоровья

1 О  дополнительных  гарантиях  обеспечения  охраны  прав,  свобод  и  законных
интересов  лиц,  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений:  Указ
Президента РФ от 12.07.2005 г. № 796 (в ред. от 31.10.2009 г. № 1229) // Российская газета.
2005. № 153; Собрание законодательства РФ. 2009. № 45. Ст. 5318.  
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(инвалиды), что, в свою очередь, так же определяет совокупность его прав,

обязанностей и законных интересов.

Наряду с изложенным отметим, что мы рассмотрели понятие правового

положения подозреваемых и обвиняемых и выявили структурные элементы.

Правовое положение понимается,  в теории, по-разному, но мы определили

один  вариант,  наиболее  приемлемый  с  учетом  всех  условий  –  это

регламентированная  нормативными правовыми актами  совокупность  прав,

обязанностей и законных интересов, выразившаяся в «специальном правовом

положении  личности»,   обусловленная  нормами,  регулирующими  режим

мест  содержания  под  стражей,  предназначенная  для  полного  и

своевременного решения задач уголовного судопроизводства.  Что касается

элементного состава такой категории, как правовое положение, то отметим,

что их совокупность четко установлена федеральным законодательством в

сфере  прав  и  обязанностей,  однако  нам  видится  в  данном  направлении

недостаток  в  том,  что  в  ФЗ «О содержании под  стражей» сама сущность

правового статуса указана неверно законодателем: в первой главе – статья 6

(касается  непосредственно  правового  статуса  подозреваемого  и

обвиняемого),  вторая  глава  –  посвящена  полностью  правам  указанной

категории  лиц,  и  лишь  в  третьей  главе  (регламентирующей  обеспечение

изоляции)  статья  36  освещает  вопрос  обязанностей  содержащихся  под

стражей.  Полагаем,  что  это  выступает  существенным недостатком данной

нормы  права,  поэтому  предлагаем  внести  изменение  в  указанное  нами

федеральное законодательство, направленное на систематизацию категории

«правовое  положение  содержащихся  под  стражей»  в  одной  главе,  путем

включения  в  нее  прав  и  обязанностей,  а  также  необходимостью

законодательного  закрепления  понятия  «правовой  статус»,  так  как  это  и

важный этап в развитии отечественной уголовно-исполнительной политики

(что находит свое отражение в Концепции развития УИС до 2020 года), и

необходимость,  продиктованная  нам  международным  (зарубежным)

пенитенциарным законодательством.
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2.2. Проблемы обеспечения соблюдения прав подозреваемыми и

обвиняемыми, исполнения ими своих обязанностей и пути их решения

Положения Концепции  УИС до 2020 г., выступают  для построения в

пенитенциарной  системы,   требованиям  международных   и  потребностям

общественного  по наличию  учреждений, реализующих  наказания и меры ,

по  сокращению  рецидива   за  счет   и  психологической  работы,  и,  ,  по

гуманизации условий  лиц, заключенных под стражу и  к лишению , и, что

особенно важно –  гарантий соблюдения  и законных интересов  категории

лиц в  соответствии международным . Здесь мы и укажем на то, что как не

должным образом , сочетая в  все тонкости требований  по реализации того

или   права  заключенного  под  ,  привести  в   данный  процесс?  ,  это

единственно  приемлемый  и   способ  в  современных   обеспечить   при

реализации определенных  и осуществлении свобод  в условиях изоляции.

Чтобы  подтвердить  немаловажность  данного  направления  для

законодателя, представим еще и то, что Концепция развития УИС до 2020 г.

в  блоке  «совершенствование  отдельных  направлений  деятельности»

предусматривает обеспечение прав и законных интересов лиц, содержащихся

под  стражей,  а  также  материально-бытовые  условия  их  содержания  и

медицинское обеспечение. В перспективе данные направления должны быть

отражены в следующем виде:

 совершенствование законодательства в сфере соблюдения прав,

законных интересов и достоинства с учетом международных стандартов;

 создание соответствующих условий содержания;

 пересмотр  ведомственных  нормативных  актов  с  ограниченным

доступом, в целях его исключения;
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 обеспечение конкретных прав  лиц, содержащихся под стражей,

на  которые  стоит  обратить  особое  внимание:  личное  участие  в  судебных

заседаниях (в том числе в режиме видеоконференцсвязи), беспрепятственное

направление  обращений,  медицинское  обеспечение  (оказание

квалифицированной помощи инвалидам, женщинам и несовершеннолетним,

своевременные мероприятия по фиксации телесных повреждений), свидания

с родственниками и иными лицами (в том числе по видеоконференцсвязи,

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

 совершенствование взаимодействия с институтами гражданского

общества в целях обеспечения прав и законных интересов;

 усовершенствование  системы  и  порядка  дисциплинарного

воздействия на заключенных;

 корректировка нормативных актов в сфере проведения досмотров

и обысков (в условиях, не унижающих человеческое достоинство);

 повышение условий содержания при  организации  специальных

перевозок  (исключение  унижения  человеческого  достоинства,  соблюдение

стандартов норм площади на одного человека).

Исходя  из  указанных  выше  положений  видно,  что  результатом

глобальной реформы должно явиться снижение количества нарушений прав

и  свобод,  законных  интересов  подследственных,  вплоть  до  полного  их

исключения  (в  перспективе,  стоит  отметить  это).  В  настоящий  момент

сложно говорить о данной тенденции. 

Также,  исходя  из  проведенного  анкетирования  отметим,  что  70  %

опрошенных неудовлетворенны условиями содержания в  ФКУ СИЗО-2.  В

качестве  наиболее  часто  нарушаемых прав  отмечают:  неоказание  медико-

санитарной  помощи  (61,9%);  незаконное  изъятие  продуктов  питания  и

предметов первой необходимости, личных вещей (38,1%).

Для  представления  более  яркой  картины,  свидетельствующей  о

нарушениях прав и свобод, содержащихся в СИЗО граждан, в сегодняшние

дни, нами проведен подробный анализ различных докладов и обзоров ФСИН
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России, материалов правоприменительной практики, касающиеся реализации

прав  подозреваемых  и  обвиняемых  (в  виде  решений,  определений  и

постановлений  Европейского  Суда  по  правам  человека  (далее  –  ЕСПЧ),

Конституционного Суда РФ, Верховного суда РФ (далее – ВС РФ), судов

различных  инстанций  субъектов  РФ),  в  результате  чего,  были  выявлены

конкретные  нарушения,  которые  мы,  путем  обособления  в  определенные

группы (по направлениям) и с приведением примеров, свидетельствующих о

его безусловном наличие, приведем ниже. 

Нарушение  норм  жилой  площади  на  одного  подозреваемого

(обвиняемого). Данное направление находит отражение как в отечественной

судебной практике,  так и в жалобах, направленных в Европейский Суд по

правам  человека1.  Международным  судебным  органом  отмечается,  что  в

Российской  Федерации  имеют  место  быть  проблемы,  которые  связаны  с

бесчеловечным и унижающим достоинство человека условиями отбывания

меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу,  что  возможно  только

вследствие  переполнения  учреждений  данного  профиля.  После

официального опубликования указанных материалов был проведен комплекс

мероприятий, направленных на «разгрузку» СИЗО, этому поспособствовало

также  тесное  взаимодействие  с  судами  по  вопросам  информирования  и

сложностей, возникающих в ходе реализации избираемой меры пресечения в

виде заключения под стражу. Результатом активной и плодотворной работы

ФСИН  России  с  ВС  РФ  необходимо  считать  принятое  в  2013  году

постановление  Пленума  ВС  РФ  «О  практике  применения  судами

законодательства  о  мерах  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу,

домашнего ареста и залога»2, что способствовало, посредством применения

1 Пантелеева  К.  А.  Неэффективность  российских  средств  правовой  защиты  от
ненадлежащих  условий  содержания  под  стражей:  анализ  «пилотного»  Постановления
Европейского суда по правам человека «Ананьев и другие против России» // Современное
право. 2013. № 9. С. 105.

2 О  практике  применения  судами  законодательства  о  мерах  пресечения  в  виде
заключения под стражу, домашнего ареста и залога: Постановление Пленума Верховного
суда  Российской  Федерации  от  19.12.2013  г.  №  41  (в  ред.  от  24.05.2016  г.  №  23)  //
Российская газета. 2013. № 294; 2016. № 117.
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судами отдельных видов мер пресечения, снижению уровня содержащихся

под  стражей.  Необходимо  отметить,  что  наряду  с  активными

организационными  мероприятиями  за  последние  пять  лет  введены  в

эксплуатацию несколько новых следственных изоляторов:  УФСИН России

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («Кресты-2»), УФСИН по

Удмуртской  республике  (СИЗО-2),  ГУФСИН  по  Свердловской  области

(СИЗО-6),  ГУФСИН  по  Самарской  области  (СИЗО-4),  ГУФСИН  по

Нижегородской  области  (СИЗО-2),  УФСИН  по  Калининградской  области

(СИЗО-2).  Соблюдение  всех  необходимых  условий  в  конечном  итоге

приведет  к  реальному  воплощению  в  жизнь  в  Российской  Федерации

Европейских пенитенциарных правил. Следственные изоляторы «последнего

поколения» должны быть ничуть не хуже,  чем в западных странах:  в  них

подследственные  будут  чувствовать  себя  более  комфортно,  чем  в

исправительных учреждениях  прежнего типа.  Все-таки 7  м2 из  расчета  на

одного подследственного, это не 4 м2 (отметим, что по состоянию на 1 января

2018 г. в среднем на одного человека в СИЗО приходится 4,8 м2).  Однако

стоит отметить,  что указанные нормы санитарной площади,  по последним

данным,  не  реализованы  в  некоторых  регионах  до  сих  пор.  К  таким

субъектам относятся1:  Ростовская  область  –  по 3,8  м2;  Санкт-Петербург  и

Ленинградская область и Республика Татарстан – по 3,7 м2; Краснодарский

край и Воронежская область – 3,6 м2; Приморский край – 3,4 м2; Москва и

Ставропольский  край  –  3,3  м2;  Московская  область  –  2,9  м2;  Республика

Крым и г. Севастополь – 2,4 м2. Если последний регион является одним из

молодых  в  составе  Российской  Федерации,  что  объясняет  имеющиеся

проблемы, то для ряда регионов это проблема является «традиционной». 

Данный  факт  подтверждают  и  заключение  общественных

наблюдательных комиссий,  к примеру, по Ростовской области (от 7 марта

2016),  где  при  посещении  ФКУ СИЗО-2  ГУФСИН  России  по  Ростовской

1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь –
декабрь 2017 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь. 2018. С. 50.
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области при лимите наполнения в 442 человека по факту находилось 615

человек1.  В марте 2014 года сотрудниками прокуратуры Приморского края

были  выявлены  в  ФКУ СИЗО-1  ГУФСИН  России  по  Приморскому  краю

нарушения,  выразившиеся  в  несоблюдении  норм  жилой  площади,  что

повлекло  необеспеченность  каждого  заключенного  индивидуальным

спальным местом и нарушение права на восьми часовой сон в ночное время.

Отметим, что на начало 2017 года дефицит мест в следственных изоляторах в

субъектах  Российской Федерации составил  более  13,5  тыс.  мест  с  учетом

режимных корпусов, находящихся в аварийном состоянии2.

Одной из причин является увеличение количества  лиц, в  отношении

которых  избирается  указанная  мера  пресечения.  Данной  причине

способствует ряд факторов:

 отсутствие  единой  практики  применения  меры  пресечения

следственными  и  судебными  органами  (следователи  используют  данную

меру  пресечения  как  средство  получения  признательных  показаний  и

сотрудничества со следствием, поэтому вопрос перелимита им не важен);

 формально-оценочные категории оснований для избрания меры

пресечения по статье 97 УПК РФ (имеет место неконкретность и неточность

оснований, которая позволяет правоприменителю использовать расширенное

толкование);

 процессуальное  усечение  полномочий  прокурора  при  решении

вопроса  об  избрании  мер  пресечения  (прокурор,  фактически,  лишен

возможности  влиять  на  выбор  следователем  меры  пресечения  на  стадии

направления ходатайства). При этом в настоящее время, и мнение прокурора

для суда не обязательно;

1 См.:  Заключение  по  посещению  ФКУ  СИЗО-2  ГУФСИН  России  по  РО.
[Электронный ресурс].  URL:  http://www.antipytki.ru/activities/one/8847.  (Дата  обращения:
23.01.2017 г.).

2 См.:  Существенные  нарушения  прав  «постояльцев»  СИЗО  выявили  во
Владивостоке.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://primamedia.ru/news/vladivostok/19.03.2014/343958/ (Дата обращения: 23.01.2017 г.).
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 слабая  мотивация  в  оперативном  рассмотрении  уголовных  дел

судами первой инстанции (в отношении судебного рассмотрения уголовных

дел в действующем УПК РФ сроки отсутствуют,  также нет и предельных

сроков заключения под стражу для подсудимых).

По  нашему  мнению,  данные  обстоятельства  непосредственным

образом  связаны  со  временем  пребывания  под  стражей  в  СИЗО,  что  и

обуславливает стоящую остро на данный момент проблему перелимита.

Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  23.12.2016

года № 2808-р была утверждена концепция федеральная целевой программы

«Развитие  уголовно-исполнительной  системы  (2017-2025  годы)»,  для

реализации  которой  будет  выделено  из  средств  федерального  96500  млн.

рублей.  Однако  для  приведения  условий  содержания  подозреваемых  и

обвиняемых в  соответствие  с  законодательством Российской Федерации и

международными стандартами необходимо строительство в целом по стране

10 новых следственных изоляторов на 9,85 тыс. мест, 14 новых режимных

корпусов на 3,237 тыс. мест, реконструкция 4 режимных корпусов на 0,425

тыс.  мест,  строительство  и  реконструкция 109 объектов  вспомогательного

назначения в следственных изоляторах1.

Ненадлежащее  оказание  медицинской  помощи  подозреваемым  и

обвиняемым.  Примером  данного  направления  могут  служить  данные  о

деятельности общественных наблюдательных комиссий. Так, при посещении

членами  ОНК  в  январе  2015  года  ФКУ  СИЗО-1  УФСИН  России  по

Краснодарскому  краю  было  выявлено  нарушение,  выразившееся  в

нерегулярном  осмотре  врачом  подследственных,  которые  страдают

туберкулезом. Также указано на то, что необходимые для лечения препараты

предоставлялись  не  своевременно,  и  вместо  нахождения  в  стационаре

учреждения данный гражданин содержался в одиночной камере, в которой

1 Об  утверждении  Концепции  федеральной  программы  «Развитие  уголовно-
исполнительной  системы  (2017-2025  годы)»:  Распоряжение  Правительства  Российской
Федерации от 23.12.2016 г. № 2808-р // Собрание законодательства РФ. 2017. № 2 (ч.  II).
Ст. 413.
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отсутствовала даже бактерицидная лампа1. По данному поводу комментарии

администрация учреждения дать отказалась.

Еще  один  пример,  подтверждающий  наличие  нарушений  в  данной

сфере прав,  – при посещении представителями ОНК 23.02.2016 года ФКУ

СИЗО-5 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

выявлен  факт  отсутствия  медицинского  наблюдения  за  беременными

женщинами,  должного  обеспечения  квалифицированной  помощи  с  целью

сохранения их жизни и здоровья. Во время обхода камер выявлена женщина,

у которой 21.12.2015 г. произошел выкидыш, при этом она указала на то, что

при  поступлении  она  не  была  осмотрена  врачом-гинекологом,  хотя  и

сообщала представителям администрации о проблемах со здоровьем, на что

они сослались на отсутствие врача2.

Данные  случаи  не  так  часты,  однако  имеют место  быть,  именно по

этому, в целях достижения целей Концепции развития УИС до 2020 г., мы

должны бороться с ними, в перспективе дальнейшего исключения.

В  соответствии  с  Европейскими  пенитенциарными  правилами,

медицинские службы мест лишения свободы прилагают необходимые усилия

для выявления и лечения любых физических или психических заболеваний и

отклонений от нормы, которые могут помешать заключенному, вернуться к

нормальной  жизни  после  освобождения.  В  этих  целях  заключенному

оказывается  необходимая  медицинская,  хирургическая  и  психиатрическая

помощь, включая и ту, которая предоставляется за пределами мест лишения

свободы.

С  целью  повышения  качества  медицинской  помощи  лицам,

содержащимся  в  пенитенциарных  учреждениях,  а  также  объективного

обследования лиц, подвергшихся пыткам либо жестокому, бесчеловечному

отношению, необходимо рассмотреть предложения: 

1 См.:  В Краснодарском СИЗО-1 опять нарушают права  человека.  [Электронный
ресурс]. URL: http://www.antipytki.ru/news/3135. (Дата обращения: 23.01.2017 г.).

2 См.: Посещение СИЗО-5 23.02.2016 г. Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс].
URL: http://www.antipytki.ru/activities/one/8772. (Дата обращения: 23.01.2017 г.)



48

1) о создании пенитенциарной медицинской службы, независимой

от Министерства юстиции Российской Федерации; 

2) о  своевременном  финансировании  медицинских  санитарных

частей учреждений и органов УИС;

3) о своевременной поставке лекарственных средств для больных с

хроническими  заболеваниями,  в  том  числе  для  обследования  согласно

стандартам установленным Министерством здравоохранения и социального

развития Российской Федерации.

4) законодательное  закрепление  системы  обязательного

медицинского страхования лиц, содержащихся под стражей.

Несоблюдение  требований  пожарной  безопасности.  Пример:  в  ходе

проверки Генеральной прокуратурой России СИЗО № 5 УФСИН России по

Московской  области1 было  обнаружено  множество  нарушений,  в  числе

которых  нарушения  «Технического  регламента  о  требованиях  пожарной

безопасности»  в  помещениях  СИЗО,  не  была  оборудована  система

автоматической  пожарной  сигнализации  и  средствами  оповещения,  а

деревянные конструкции чердака не обработаны огнезащитным составом.

Проблемные вопросы, связанные с питанием и материально-бытовым

обеспечением.  Примером  по  тыловому  направлению  будет  являться

следующий  факт,  имеющие  место  быть  при  посещении  членами  ОНК

совместно с руководством УФСИН учреждений, подведомственных УФСИН

России по Алтайскому краю: на пищеблоке ФКУ СИЗО-2 (26 октября 2015

г.)  была  выявлена  недостача  продуктов.  Так,  свинины,  согласно  меню-

раскладке, на выдачу продуктов питания было получено 26,664 кг, процент

выхода готовых порций приварки составляет  50%. Следовательно,  что вес

свинины на  после  вторичной  обработке  должен  был  составить  13,332  кг,

тогда  как  при  контрольном  взвешивании  вес  оказался  9,9  кг.  Количество

маргарина было получено 9,165 кг, в том числе для ужина 1,936 кг, тогда как

1 Генпрокуратура РФ обнаружила многочисленные нарушения в СИЗО в Кашире.
[Электронный ресурс]. URL: http://kashira-plus.ru/news/116-2011-06-15-13-25-53.html (Дата
обращения: 25.01.2017 г.).
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остаток  на  пищеблоке  составил  лишь  1,9  кг.  Масла  растительного  было

получено 8,0 кг, в том числе для приготовления ужина 5,98 кг. На момент

контрольного взвешивания на пищеблоке для приготовления ужина осталось

только 5,3 кг1.

Существуют  определенные  сложности  в  приобретение  продуктов

питания, предметов первой необходимости подозреваемыми и обвиняемыми.

Примером  является  следующий  факт  нарушения:  ФКУ  СИЗО-2  УФСИН

России по Алтайскому краю при посещении членами ОНК 26 октября 2015 г.

магазин поразил скудностью ассортимента и завышенными ценами. На день

посещения в магазине не было юридической литературы, колбасных изделий,

сыров, овощей, фруктов, кипятильников и даже туалетной бумаги. 

Из  материалов  судебной  практики:  заявитель  обратился  в  ВС  РФ  с

заявлением  о  признании  недействующим пункта  161  ПВР СИЗО в  части,

предусматривающей  обеспечение  подозреваемых  или  обвиняемых  сухим

пайком.  По  мнению  заявителя,  оспариваемое  положение  противоречит

статьям  4,  6,  22,  24  ФЗ  «О  содержании  под  стражей»,  создает  угрозу

нарушения  прав  подозреваемых  и  обвиняемых  на  пользование  уже

имеющимися у них продуктами питания, водой за пределами СИЗО или в

судебных  заседаниях2.  На  данное  заявление  суд  ответил  безоговорочным

отказом.

Выявлен  ряд  нарушений  прав  на  достоинство  личности  и  гуманное

обращение3.  Так, в марте 2015 года с заявлением в Московский городской

1 См.: Доклад по итогам осуществления общественного контроля за обеспечением
прав  человека  в  местах  принудительного  содержания  в  Алтайском  крае  в  2015  году.
[Электронный  ресурс].  URL:  http://www.antipytki.ru/activities/one/8563  (Дата  обращения:
25.01.2017).

2   См.: Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим пункта
161 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной
системы, утв. Приказом Минюста РФ 14.10.2005 № 189: решение Верховного Суда РФ от
30.08.2012  №  ГКПИ12-874  //  Бюллетень  Верховного  Суда  РФ.  №  4.  апрель,  2013;
Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс».  [Электронный  ресурс].  URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc (Дата обращения: 25.01.2017 г).

3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод и реализация ее требований
в УИС Российской Федерации через решения Европейского Суда по правам человека //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 6. 2008.
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суд обратились подследственные с требованием «О взыскании компенсации

морального вреда,  причиненного ненадлежащими условиями содержании»,

излагая следующие обстоятельства: указав, что в период нахождения в месте

содержания под стражей нарушались их права ненадлежащими условиями

содержания.  Однако  суд  принял  решение:  в  удовлетворении  требования

отказать,  так  как  истцами  не  были  представлены  суду  допустимые

доказательства,  подтверждающие  причинение  им  морального  вреда

действиями исправительного учреждения. Какие-либо действия со стороны

администрации  учреждения,  направленные  на  причинение  истцам

морального вреда, судом не установлены1.

Существуют  трудности  при  реализации  права  на  обращение.  В

качестве  примера  укажем  определение  Конституционного  Суда  РФ  «Об

отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы  гражданина  Сараева  Алексея

Сергеевича на нарушение его конституционных прав…»2, в результате чего

гражданин  смог  реализовать  указанное  нами  право,  однако  жалоба  была

признана недопустимой для рассмотрения в данной инстанции.

Обеспечение должных прав на свидания как с родственниками, так и с

иными  лицами  (адвокаты).  Пример:  Р.  обратился  в  Верховный  Суд

Российской Федерации с заявлением о признании недействующими пунктов

155, 157 ПВР СИЗО в части, позволяющей администрации СИЗО запрещать

адвокатам посещать следственные изоляторы для оказания правовой помощи

обвиняемым  (осужденным)  и  подозреваемым  в  периоды  сдачи-приема

дежурства  дежурными  сменами,  приема  от  конвоя  или  передачи  конвою

1 Апелляционное определение Московского городского суда от 12.03.2015 г. по делу
№ 33-7598  //  Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс».  [Электронный ресурс].
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc (дата обращения: 25.01.2017 г.).

2 См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сараева Алексея
Сергеевича  на  нарушение  его  конституционных  прав  Федеральным  законом  «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и
приказом  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  «Об  утверждении  правил
внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы»:
определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2015 № 1398-О // Справочно-правовая
система «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc (дата обращения: 15.01.2017 г.).
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других подозреваемых или обвиняемых для этапирования, во время приема

пищи (завтрак, обед, ужин) согласно распорядку дня, в ночное время (с 22

часов вечера до 6 часов утра следующего дня), а также во внерабочее время,

в  выходные  и  праздничные  дни.  Однако  ВС  РФ  решил  отказать  в

удовлетворении  заявления  Р.  о  признании  частично  недействующими

пунктов  155,  157  ПВР  СИЗО,  поскольку  содержащиеся  в  них  нормы

определяют порядок  обеспечения  участия  подозреваемых и  обвиняемых в

следственных действиях и судебных заседаниях и не распространяются на

отношения, связанные с посещением следственных изоляторов адвокатом1.

Примером также выступит следующее решение ЕСПЧ: гражданин Х.

утверждал,  в  частности,  что  различные  ограничения  на  свидания  с

родственниками  во  время  отбывания  им  наказания  за  преступление

противоречили  статье  8  Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных

свобод.  Суд  принял  следующее  решение:  строго  карательные  и

направленные  на  изоляцию  цели  оспариваемого  законодательства

Российской Федерации о праве заключенного на свидания с родственниками

являются  незаконными.  Помимо  этого  аспекта,  законодательство  также

является  непропорциональным  с  учетом  крайне  низкой  разрешенной

периодичности  свиданий.  Все  иные  дополнительные  особенности  режима

свиданий лишь усугубляли нарушение права  заявителя,  предусмотренного

статьей 8 Конвенции. Чтобы устранить это нарушение (по мнению ЕСПЧ),

государство-ответчик  должно  не  только  предоставить  компенсацию

заявителю, но и обеспечить его индивидуализированным планом отбывания

наказания, в рамках которого должны оцениваться его личный риск и нужды,

особенно с точки зрения его контактов с семьей и внешним миром. Учитывая

системное  действие  этого  Постановления  в  национальной  системе
1 Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующими

пунктов 155 и 157 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной  системы,  утв.  Приказом  Минюста  РФ  14.10.2005  №  189:  решение
Верховного  Суда  РФ  от  02.11.2011  №  ГКПИ11-1539  //  Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс».  [Электронный  ресурс].  URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW (дата  обращения:  25.01.2017
г.).
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Российской  Федерации,  для  государства-ответчика  также  важно  привести

свое законодательство о праве заключенных на свидания в соответствие с

международными стандартами.

Таким образом, полагаем, что нами в должной мере были рассмотрены

категории прав подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления,

содержащихся  под  стражей,  которые  требуют  особого  внимания  как  со

стороны институтов гражданского общества, так и со стороны руководящего

состава ФСИН России и учреждений – непосредственно. 

В результате отметим, что только режим способен, сочетая в себе все

тонкости  требований  закона  по  реализации  того  или  иного  права

заключенного  под  стражу,  привести  в  действие  процесс  по  сокращению

рецидива  преступлений.  По  результатам  проведенного  нами  анализа

различных  докладов  и  обзоров  ФСИН  России,  материалов

правоприменительной  практики,  касающиеся  реализации  прав

подозреваемых и обвиняемых, в результате чего, были выявлены конкретные

нарушения. Так, большинство проблем с соблюдением прав подозреваемых и

обвиняемых,  связаны  с:  несоблюдением  норм  жилой  площади  на  одного

подозреваемого  (обвиняемого);  ненадлежащим  оказанием  медицинской

помощи  подозреваемым  и  обвиняемым;  несоблюдением  требований

пожарной  безопасности;  предоставлением  несоответствующего  качества

питания  и  материально-бытовым  обеспечением;  приобретением  продуктов

питания, предметов первой необходимости подозреваемыми и обвиняемыми;

нарушением  права  на  достоинство  личности  и  гуманное  обращение;

реализацией права на обращение; а также с обеспечением должных прав на

свидания как с родственниками, так и с иными лицами (адвокаты).

Таким образом, мы отметили, что не все из прав, предусмотренных к

реализации в условиях мест содержания под стражей, будут претворяться в

жизнь, а лишь только те, что требуют усиленного внимания и контроля.
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2.3. Проблемы обеспечения изоляции подозреваемых и обвиняемых и

пути их решения

 под  стражей  как   пресечения  в  виде   под  стражу  выражает

ограничение  свободы,   и  законных   подозреваемых  и  обвиняемых   их

изоляции на срок  судом.

В отношении лиц,  под стражу,  предусматривает только  изоляцию и

исходящие из нее , которые необходимы в  расследования и  рассмотрения

дела.

 от общества является как  элемент предварительного  под стражу лиц,

преступления, определяющий  статус, лиц, содержащихся в  изоляторах.

Изоляция  как  одно  из  требований  режима,  имеет  следующее

предназначение: 

1) принудительное  содержание  подозреваемых,  обвиняемых  в

специальных помещениях, на срок установленный судом;

2) своевременное  выявление  и  эффективное  пресечение

готовящихся и фактических правонарушений;

3) обеспечение безопасности подозреваемых и обвиняемых;

4) осуществление  контроля  со  стороны  администрации  за

подозреваемыми  и  обвиняемыми,  направленными  на  профилактику

противоправного поведения1.

5) Изоляция  достигается  посредством  охраны  подозреваемых  и

обвиняемых  в  помещениях  и  специальных  местах,  установления  строгих

правил  поведения  в  период  содержания  под  стражей,  осуществления

постоянного  надзора,  ограничения  отношений  между  подозреваемыми  и

1 Баров Ю. А., Андриянов Р. В. Правовое и организационное обеспечение изоляции
осужденных  в  исправительных  учреждениях:  учебное  пособие  –  Новокузнецк:  ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. С. 8.
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обвиняемыми,  а  также  с  гражданами,  находящимися  за  пределами

следственного изолятора1.

Список  условий  и  непосредственно  порядок  обеспечения  изоляции,

закреплен  в  главе  III «Обеспечение  изоляции  и  предотвращение

правонарушений в местах содержания под стражей» ФЗ «О содержании под

стражей», ПВР СИЗО и УИК РФ.

В  соответствии  с  главными  требованиями  изоляции  разъясняется  о

содержании  по  общему  правилу  подозреваемых  и  обвиняемых  в  общих

камерах,  однако  также  могут  содержаться  и  в  одиночных  камерах.

Размещение  в  одиночных  камерах  предоставляется  в  исключительных

случаях. Также, если посмотреть на содержание Минимальных стандартных

правил обращения с заключенными мы можем обратить внимание на то, что

режим устанавливается  как  можно  максимальнее  приближено  к  жизни  на

свободе,  таким образом,  чтобы не  уничтожить  чувство  ответственности  и

сознания  человеческого  достоинства  у  лиц,  содержащихся  в  СИЗО.

Предоставление  содержания  в  одиночной  камере  может  быть  вызвано  по

разным причинам, в основном связано это с предоставлением безопасного

места  подозреваемому  или  обвиняемому.  Оно  может  предоставляться  по

заявлению  об  одиночном  содержании  лица,  находящегося  в  местах

содержания  под  стражей,  а  также  необходимо  соблюдать  требования

изоляции  при  перемещении  подозреваемых  и  обвиняемых  за  пределами

следственного изолятора2.

Размещение в камерах лиц, содержащихся под стражей, применяется с

учетом  личностных  качеств  и  их  психологических  особенностей,  также

стараются по возможности разместить отдельно курящих от некурящих.

1 Савушкин  С.  М.  Взаимодействие  отдела  безопасности  (режима)  с  другими
службами ИУ и  СИЗО в  целях  выявления  режимных требований:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. С. 23.

2 Комментарий к Федеральному закону от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (постатейный)
(Белянинова Ю. В., Кузьмин В. А.) (под ред. Н. С. Мановой).
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Критерии  размещения  подозреваемых  и  обвиняемых  по  камерам

прописаны  в  ст.  33  «Раздельное  содержание»  ФЗ  «О  содержании  под

стражей»:

1. мужчины содержаться отдельно от женщин;

2. несовершеннолетние от взрослых;

3. лица,  впервые  привлекаемые  к  уголовной  ответственности,

размещаются  отдельно  от  лиц,  ранее  содержащихся  в  местах  лишения

свободы;

4. подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры, в

отношении которых вступили в законную силу, содержатся отдельно друг от

друга;

5. подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу.

Отдельно от других подозреваемых и обвиняемых содержатся:

1) подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против

основ конституционного строя и безопасности государства и преступлений

против мира и безопасности человечества;

2) подозреваемые  и  обвиняемые  в  совершении  следующих

преступлений,  предусмотренных  УК  РФ:  убийство;  убийство  матерью

новорожденного ребенка; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

заражение  ВИЧ-инфекцией;  похищение  человека;  изнасилование;

насильственные  действия  сексуального  характера;  торговля

несовершеннолетними;  грабеж;  разбой;  вымогательство,  совершенное  при

отягчающих  обстоятельствах;  терроризм;  захват  заложников;  организация

незаконного  вооруженного  формирования;  бандитизм;  организация

преступного  сообщества  (преступной  организации);  пиратство;

посягательство  на  жизнь  лица,  осуществляющего  правосудие  или

предварительное  расследование;  посягательство  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного  органа;  дезорганизация  нормальной  деятельности

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества;
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3) подозреваемые  и  обвиняемые  при  особо  опасном  рецидиве

преступлений;

4) осужденные к смертной казни;

5) лица,  являющиеся  или  являвшиеся  судьями,  адвокатами,

сотрудниками  правоохранительных  органов,  налоговой  инспекции,

таможенных органов,  службы судебных  приставов,  учреждений и  органов

уголовно-исполнительной  системы,  военнослужащими  внутренних  войск

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере внутренних дел, военнослужащими и сотрудниками

войск национальной гвардии Российской Федерации;

6) по решению администрации места содержания под стражей либо

по  письменному  решению  лица  или  органа,  в  производстве  которых

находится уголовное дело, подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью

которых  угрожает  опасность  со  стороны  других  подозреваемых  и

обвиняемых;

7) больные  инфекционными  заболеваниями  или  нуждающиеся  в

особом медицинском уходе и наблюдении.

Данные критерии раздельного размещения являются подтверждением

обеспечения  качественной  и  надежной  изоляции  подозреваемых  и

обвиняемых,  содержащихся  в  СИЗО,  таким  образом,  обеспечивая

безопасность данных лиц.

Рассмотрев  III главу  «Обеспечение  изоляции  и  предотвращение

правонарушений в местах содержания под стражей» ФЗ «О содержании под

стражей»,  обращает  наше  внимание  на  то,  что  применяются  такие  два

понятия как изоляция и раздельное размещение.

ФЗ  «О  содержании  под  стражей»  отсылает  к  ст.  32  «Основные

требования  обеспечения  изоляции»  и  ст.  33  «Раздельное  размещение  в

камерах»,  сразу  становится  не  ясным  тот  факт,  рассматривается  ли

содержание ст. 33 «Раздельное размещение в камерах», как одно из главных
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требований  изоляции,  или  данная  статья  является  самостоятельным

институтом. В ст. 32 указывается на две другие статьи, на ст. 33, но помимо

этого  в  ст.  15  говорится  о  том,  что  в  СИЗО  устанавливается  режим

обеспечивающий изоляцию, а не раздельное размещение.

Таким образом, представляется необходимым, совместить ст. 32 со ст.

33, в одну статью «Раздельное размещение разных категорий подозреваемых

и обвиняемых, а также осужденных по камерам».

Задача,  состоящая  в  обеспечении  изоляции,  осуществляется  такими

элементами, как охрана, надзор за подозреваемыми и обвиняемыми, а также

технические средства реализуются следующим образом.

Для обеспечения охраны и надзора за подозреваемыми и обвиняемыми,

территория следственного изолятора делится на две зоны: административно-

хозяйственную и режимную1.

Режимная  зона  содержит  в  себе  режимные  корпуса,  в  которых

содержатся подозреваемые и обвиняемые в период содержания под стражей,

банно-прачечный  комплекс,  пищеблок.  Административно-хозяйственная

зона  со  штабом  (административным  зданием)  и  контрольно-пропускным

пунктом,  предназначенный  для  приема  подозреваемых  и  обвиняемых,  а

также  дактилоскопирования,  обыска,  помещения  для  расположения

администрации  следственного  изолятора,  комнаты  для  краткосрочных

свиданий  с  родственниками,  защитниками  и  другими  лицами.  В

хозяйственной зоне расположены: мастерские, гараж и склады.

Данные зоны следственного изолятора отделяются ограждениями, по

внутреннему  периметру  территории  СИЗО  устанавливаются  постовые

вышки,  оборудованные  инженерно-техническими  средствами  охраны  и

связи2.

1 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. И. Селиверстова. –
6-ое изд., перераб. и доп. – М., 2013. С. 234.

2 Ельчанинов А. П.  Проблемы правового регулирования содержания осужденных в
следственных изоляторах в условиях реформирования УИС // Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. – 2014. С. 10.
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Субъектами обеспечения изоляции посредством охраны и постоянного

надзора  за  лицами,  содержащимися  под  стражей,  осуществляется

непрерывно сотрудниками четырех дежурных смен в корпусных отделениях,

наружных (внешних) и внутренних постах.

Наружные посты располагаются на тропе наряда, на постовых вышках,

у  главных,  подсобных  ворот,  в  период  прогулки  у  прогулочных  дворов.

Внутренние  посты  делятся  уже  на  постоянные  и  временные,  которые

устанавливаются у карцеров, больничных палат, камер в мастерских и т.д.

Для осуществления наблюдения за подозреваемыми и обвиняемыми в

камерах,  на  прогулочных  дворах,  в  коридорах  режимных  корпусов

администрация  следственного  изолятора  имеет  право  применять

электронные,  аудиовизуальные  и  иные  технические  средства  надзора  и

контроля,  перечень  и  порядок  использования  которых  регламентируется

нормативно-правовыми актами Российской Федерации1.

Изоляция от общества не лишает человека свободы, а только сужает

масштабы ее реализации. С одной стороны изоляция позволяет государству

обособить  от  общества  лиц,  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступления,  с  другой  стороны,  в  период  нахождения  данной  категории

граждан в данных местах обеспечивает возможность осуществления за ними

надлежащего надзора и проведения комплекса мероприятий, направленных

на воспитательное воздействие2.

Во  время  нахождения  в  условиях  изоляции,  таким  образом,  могут

происходить нарушения конституционных прав человека выражающихся в

свободном передвижении и  выборе  места  пребывания  и  местожительства,

закрепленных в п.  1 ст.  27 Конституции РФ, а также неприкосновенность

частной жизни и личной тайны, указанного в п. 1 ст. 23 Конституции РФ,

выезд  за  пределы  места  пребывания  и  места  жительства  (п.  2  ст.  27

1 Попов В. Г. Средства связи, применяемые в УИС России: учебное пособие. Томск.
2011. С. 79.

2 Баров Ю. А., Андриянов Р. В. Правовое и организационное обеспечение изоляции
осужденных в исправительных учреждениях: учебное пособие. Новокузнецк ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России. 2013. С. 35.
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Конституции РФ), но при этом еще раз необходимо выделить, что данные

меры это законное вмешательство государства в отношении подозреваемых и

обвиняемых, остальные права сохраняются за данной категорией лиц.

Можно  сказать,  что  изоляция  по  своему  предназначению  хоть  и

накладывает  ограничения  на  права  подозреваемых и обвиняемых,  а  также

предоставляет им ряд специфических прав, таких как:

1. право на свидания с родственниками на основании письменного

разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное

дело продолжительностью до трех часов каждое;

2. право на прогулку;

3. право на свидание с защитником;

4. право  на  получение  посылок,  передач  без  ограничения

количества, но не более тридцати килограммов в месяц;

5. право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к

администрации учреждения или в компетентные органы.

В заключение  бы отметить:

1)  необходимость в совершенствовании ст. 32 ФЗ «О  под стражей»

«основные  обеспечения изоляции» и ст. 33 « размещение в » объединив их, и

назвать  все   статьей  «Раздельное   разных  категорий  ,  обвиняемых  и   в

камерах»; 

2) рассмотрев   изоляции,  как  требования   в  следственных

изоляторах,  мы   к  выводу  о  том,  что  ,  обвиняемые  принудительно   в

специальных помещениях следственного изолятора, на срок установленный

судом; 

3) также, изоляция позволяет своевременно выявлять и эффективно

пресекать  готовящиеся  и  фактически  совершенные  правонарушения;

обеспечивать  безопасность  подозреваемых  и  обвиняемых;  осуществлять

контроль  со  стороны  администрации  за  подозреваемыми  и  обвиняемыми,

направленными на профилактику противоправного поведения.
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Изоляция  и  есть  та  составляющая,  которая  обеспечивает  права  лиц,

содержащихся под стражей,  исполнение ими своих обязанностей,  так как,

попадая  в  следственный  изолятор,  данная  категория  лиц  получает

определенные  ограничения  и  перечень  специальных  прав,  которые

осуществляются в период изоляции от общества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время коренные изменения,  произошедшие в обществе,

которые,  безусловно,  повлияли  на  уголовно-исполнительную  политику  в

стране. Реформирование уголовно-исполнительной системы в целом играет

немаловажную  роль  в  рамках  обеспечения  соблюдения  прав  и  законных

интересов  подозреваемых  и  обвиняемых,  содержащихся  в  следственных

изоляторах.  Положения  Концепции  развития  УИС  до  2020  г.  выступают

основой для построения в России пенитенциарной системы, которая будет

отвечать  требованиям  международных  стандартов  и  потребностям

общественного развития.

Что  касается  изучения  темы  выпускной  квалификационной

(дипломной)  работы,  то  следует  отметить,  что  в  рамках  рассмотрения

вопроса, касающегося понятия и содержания режима в СИЗО, мы пришли к

выводу,  что  на  сегодняшний  день  существует  необходимость

законодательного закрепления понятия «режима содержания под стражей»

(ст.  15  ФЗ  «О  содержании  под  стражей»  содержит  лишь  закрепление

требований, предъявляемых к режиму в местах содержания под стражей). 

Так,  мы  предлагаем   ст.  15  ФЗ  «О  содержании  под  »  следующим

определением: « содержания подозреваемых и  в совершении преступлении –

это  законом и  закону нормативными  актами порядок и  реализации меры  в

виде   под  стражей  подозреваемых  и   в  совершении  преступлений,

соблюдение их прав и  интересов,  ими своих обязанностей, их , выполнение

задач,   Уголовно-процессуальным кодексом   Федерации,  а   совокупность

требований,  к персоналу и иным , находящимся на территории  изолятора». 

Сущность и содержание данного режима заключается в совокупности

требований,  закрепленных  прав  и  обязанностей  как  для  подозреваемых  и
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обвиняемых, так и для персонала мест содержания под стражей и иных лиц,

находящихся на территории следственных изоляторов.

При  рассмотрении  вопроса,  касающегося  правового  регулирования

режима  в  следственном  изоляторе,  мы  пришли  к  выводу,  что  режим

содержания под стражей регламентируется широким спектром нормативных

правовых  актов.  Законотворческий  процесс,  связанный  с

совершенствованием правой базы режима в местах содержания под стражей

на данный момент не завершен и коренных образом зависит от содержания

политических  и  социально-экономических  реформ Российской Федерации.

Коренные изменения, ходящие во всех  жизни государства и , существенным

влияют на  правоуст  и  правоприменительную политику  и  ,  в  том  числе  в

такой ой сфере , как обеспечение  содержания под стражей в  изоляторах.

В рамках рассмотрения вопроса, о правовом положении подозреваемых

и  обвиняемых  в  совершении  преступлений,  мы  проанализировали  само

понятие правового положения, а также выявили его структурные элементы.

Правовое положение понимается,  в теории, по-разному, но мы определили

один вариант, наиболее приемлемый для всех с учетом всех условий – это

регламентированная  нормативными правовыми актами  совокупность  прав,

обязанностей и законных интересов, выразившаяся в «специальном правовом

положении личности», обусловленная нормами, регулирующими режим мест

содержания  под  стражей,  предназначенная  для  полного  и  своевременного

решения  задач  уголовного  судопроизводства.  Что  касается  элементного

состава  такой  категории,  как  правовое  положение,  то  отметим,  что  их

совокупность  четко  установлена  федеральным  законодательством  в  сфере

прав  и  обязанностей,  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений, однако нам видится в данном направлении недостаток в том,

что  в  ФЗ «О содержании под  стражей» сама  сущность  правового  статуса

указана  неверно  законодателем:  в  первой  главе  –  статья  6  (касается

непосредственно правового статуса подозреваемого и обвиняемого), вторая

глава  – посвящена  полностью правам указанной категории лиц,  и  лишь в
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третьей главе (регламентирующей обеспечение изоляции) статья 36 освещает

вопрос  обязанностей  содержащихся  под  стражей.  Полагаем,  что  это

выступает  существенным  недостатком  данной  нормы  права,  поэтому

предлагаем  внести  изменение  в  указанное  нами  федеральное

законодательство,  направленное  на  систематизацию  категории  «правовое

положение лиц, содержащихся под стражей» в одной главе, путем включения

в  нее  прав  и  обязанностей,  а  также  необходимостью  законодательного

закрепления понятия «правовой статус», так как это важный этап в развитии

отечественной  уголовно-исполнительной  политики  (что  находит  свое

отражение  в  Концепции  развития  УИС  до  2020  г.),  и  необходимость,

продиктованная нам международным пенитенциарным законодательством.

Рассмотрев  права  и  обязанности,  подозреваемых  и  обвиняемых,

содержащихся под стражей, отметим, что данные категории были раскрыты

нами в полной мере, в особенности те, которые требуют особого внимания

как  со  стороны  институтов  гражданского  общества,  так  и  со  стороны

руководящего состава ФСИН России и учреждений – непосредственно. 

Что касается проблем обеспечения соблюдения прав подозреваемыми и

обвиняемыми, исполнения ими своих обязанностей, то следует отметить, что

существует  необходимость  в  совершенствовании  ФЗ  «О  содержании  под

стражей», а именно ст. 32 «основные требования обеспечения изоляции» и

ст. 33 «Раздельное размещение в камерах» необходимо объединить, и назвать

все  одной  статьей  «Раздельное  размещение  разных  категорий

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в камерах».

Рассмотрев  содержание  изоляции,  как  требования  режима  в

следственных изоляторах, мы пришли к выводу о том, что в принудительном

содержании  подозреваемых,  обвиняемых  в  специальных  помещениях

следственного  изолятора,  на  срок  установленный  судом;  своевременное

выявление  и  эффективное  пресечение  готовящихся  и  фактических

правонарушений; обеспечение безопасности подозреваемых и обвиняемых;
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осуществление контроля со  стороны администрации за  подозреваемыми и

обвиняемыми, направленными на профилактику противоправного поведения.

Изоляция  и  есть  та  составляющая,  которая  обеспечивает  права  лиц,

содержащихся под стражей,  исполнение ими своих обязанностей,  так как,

попадая  в  следственный  изолятор,  данная  категория  лиц  получает

определенные  ограничения  и  перечень  специальных  прав,  которые

осуществляются в период изоляции от общества.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Анкетирование  носит  анонимный  характер,  поэтому  подписывать

анкету или указывать свою фамилию не обязательно. При ответе на вопросы

рекомендуем  Вам  внимательно  прочесть  вопросы  и  из  предложенных

вариантов  ответов  выбрать  тот,  который,  по  Вашему  мнению,  наиболее

подходящий и обведите его кружком.

1. Что Вы понимаете под правовым статусом?

а) Неформальное положение в криминальной среде;

б) Положение человека в обществе;

в) Совокупность прав, обязанностей и законных интересов;

г) Затрудняюсь ответить.

2. Какими  нормативными  правовыми  актами

регламентировано правовое положение подозреваемых (обвиняемых)?

а) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации;

б) Приказ  Министерства  Юстиции Российской  Федерации  № 189

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка СИЗО УИС»;

в) Конституция Российской Федерации;

г) Федеральный  закон  №  103-ФЗ  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»;

д) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

3. Удовлетворяют ли Вас условия содержания в СИЗО?

а) Да;

б) Нет.

4. Укажите основные, по Вашему мнению, права подозреваемых

(обвиняемых) в СИЗО?

а) Право на свидания с защитником;
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б) Право на свидания с родственниками и иными лицами;

в) Право на личную безопасность;

г) Право на получение бесплатного питания, обеспечения;

д) Право хранить при себе документы и записи;

е) Право на ежедневную прогулку;

ж) Право  на  получение  неограниченного  количества  посылок,

бандеролей, передач.

5. Укажите  основные,  по  Вашему  мнению,  обязанности

подозреваемых (обвиняемых) в СИЗО?

а) Проводить уборку камер и других помещений;

б) Бережно относиться к имуществу;

в) Выполнять законные требования администрации;

г) Соблюдать требования гигиены и санитарии;

д) Соблюдать правила пожарной безопасности.

6. Часто нарушаемые в рамках СИЗО права:

а) Неоказание медико-санитарной помощи;

б) Незаконное  изъятие  продуктов  питания  и  предметов  первой

необходимости, личных вещей;

в) Неправомерное водворение в карцер;

г) Незаконное применение физической силы, специальных средств;

д) Необеспечение личной безопасности. 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОМОЩЬ В ИССЛЕДОВАНИИ!


