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ВВЕДЕНИЕ 

Выбор темы дипломного исследования обусловлено исследованием 

проблем в процессе формирования процессуального статуса обвиняемого в 

лице осужденного в уголовном судопроизводстве. В настоящего времени 

ученые не пришли к  единому мнению по вопросу о том, что вообще 

представляет собой правовой статус осужденного к лишению свободы в 

системе исполнения наказания, каково содержание этой юридической 

категории, элементы, входящие в указанное понятие. Соблюдение прав 

осужденных в наше время представляет собой наиболее важное направление 

уголовно-исполнительной политики. Лишение лица свободы не является 

основанием для ущемления прав и законных интересов человека и 

гражданина, Конституция РФ гарантирует право на защиту не зависимо от 

пола, расы, национальности, а также наличии или отсутствия судимости. 

Актуальность темы дипломного исследования. Правовой статус лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, мы можем определить как 

«закрепленное нормами различных отраслей права и выраженное через 

совокупность прав, законных интересов и обязанностей положение 

осужденных во время отбывания уголовного наказания того или иного вида». 

Юридическую обязанность осужденных лиц определяем как установленную 

в обязывающих и запрещающих нормах права меру должного поведения 

спецконтингента во время отбывания наказания в виде лишения свободы, 

способствующие достижению целей уголовного наказания, поддержание 

правопорядка в местах лишения свободы, соблюдение прав и законных 

интересов, как самого осужденного лица, так и иных лиц1. 

В правовой статус осужденного, отбывающего наказание, входят, 

помимо указанных в главе 2 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

                                                
1 См.: Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / под 

ред. В. Б. Исакова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. Ресурс электронного доступа: 
[http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/teoriya_gosudarstva_i_prava/] 

СПС «КонсультантПлюс».  

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/osnovy_prava_isakov_vb/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/osnovy_prava_isakov_vb/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/teoriya_gosudarstva_i_prava/
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Федерации1, дополнительные права и обязанности применительно к тому 

виду наказания, которое назначено осужденному. Совокупность прав и 

обязанностей осужденного и составляет его правовой статус на период 

отбывания им соответствующего вида наказания. При отбывании наказания у 

осужденных гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации 

с определенными ограничениями, установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. 

Сохранение за осужденными правового статуса представляет собой большое 

международное, социально-политическое и воспитательное значение, так как 

демонстрируется принцип гуманизма со стороны государства к преступнику. 

Также имеются и другие нормы указанные в различных федеральных 

законах, которые устанавливают права, свободы и обязанности для всех 

граждан страны.  

Объектом дипломного исследования является процессуальный статус 

осужденного (обвиняемого), его правовое положение в уголовно - 

процессуальной деятельности и отношениях в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Предмет дипломного исследования составляют нормы уголовно-

исполнительного законодательства, устанавливающие правовой статус 

осужденного (обвиняемого). 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ и 

выявление проблем, связанных с содержанием правого статуса осужденного 

(обвиняемого)  в уголовном судопроизводстве. 

Задачи: 

1. изучить теоретические основы и содержание правого статуса 

осужденного (обвиняемого) в уголовном судопроизводстве; 

2. комплексно рассмотреть нормы конституционного, уголовно-

                                                
1  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) Ресурс электронного доступа: 
[http://www.consultant.ru/search/?q=%D1%83%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D1%84] 

СПС «КонсультантПлюс». Далее по тексту – УИК РФ.  

http://www.consultant.ru/search/?q=%D1%83%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D1%84
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исполнительного, уголовного и иных отраслей законодательства, 

регулирующих правовое положение осужденного (обвиняемого) к лишению 

свободы как участников уголовного судопроизводства; 

3. определить содержание правого статуса осужденного 

(обвиняемого) к лишению свободы; 

4. анализ понятия осужденного (обвиняемого) в уголовном 

процессе; 

5. oхарактеризовать процессуальные особенности привлечения лица 

в качестве обвиняемого; 

6. проанализировать процессуальные права обвиняемого; 

7. охарактеризовать процессуальные обязанности обвиняемого в 

уголовном процессе; 

8. выявление проблем реализации правового статуса 

спецконтингента; 

9. разработка предложений по совершенствованию уголовного 

исполнительного законодательства. 

Сформулировано понятие и содержание правого статуса осужденного 

(обвиняемого), определен уголовно - исполнительный и уголовно-

процессуальный статус осужденного в уголовном судопроизводстве. Дана 

характеристика обвиняемого как участника в уголовном судопроизводстве. 

Нормативно-правовой базой работы послужили положения 

Конституции Российской Федерации1, уголовного2, уголовно-

исполнительного3, уголовно-процессуального4 законодательства, иные 

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с 

учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 
2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – 21 января. – № 7. Далее по тексту – 

Конституция РФ. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

04.10.2010) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996 г. – 17 июня. – № 25, ст. 2954. 

Далее по тексту – УК РФ. 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. 03.02.2014) // Российская газета. – 1997. – 16 января. – № 9. Далее по тексту – УИК РФ. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 

31.12.2017) // Российская газета. — 2001. — № 249; Российская газета. — 2018. — № 1. 
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федеральные законы, подзаконные нормативно-правовые акты, а также 

нормы ведомственного правотворчества. 

Степень научной разработанности. Проблемы правового статуса 

осужденного (обвиняемого) были затронуты в работах М.С. Строгович, 

В.М. Савицĸий, Ю.И. Стецовсĸий, И.Л. Петрухин, В.З. Луĸашевич, 

Л.М. Карнеева, Р.Д. Рахуиов, Л.Д. Коĸорев, Е.Г. Мартынчиĸ и другие. 

Эмпирической основой исследования выступают результаты 

устного опроса, анкетирования сотрудников, умозаключения, полученные в 

результате многочисленных дискуссии на конференциях и научных кружках, 

а также сведения от практических работников уголовно-исполнительной 

системы исправительных учреждений УФСИН России по Забайкальскому 

краю, полученные в ходе прохождения преддипломной практики. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенные пути устранения проблем, в нормативно-правовом 

регулировании правового статуса обвиняемого (осужденного) в уголовном 

судопроизводстве, помогут сотрудникам уголовно-исполнительной системы 

более эффективно выполнять должностные обязанности, а также исключить 

совершение преступлений и правонарушений указанной категорией лиц. А 

также в комплексном подходе изучения положений, понятия и содержания 

правового статуса осужденного (обвиняемого) в сфере уголовного 

судопроизводства. Изучение понятия обвиняемого (осуждённого) как 

участника уголовного судопроизводства и его уголовно - исполнительный и 

уголовно-процессуальный статус. 

В итоге проведенного исследования установлены закономерности и 

тенденции будущего развития института осужденного и обвиняемого в 

уголовном судопроизводстве, раскрывается  понятие, сущность и значение 

подозреваемого и обвиняемого для уголовного процесса, определены 

содержание и элементы процессуального статуса данных участников 

судопроизводства.  
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В качестве методологической основы исследования использовались 

традиционно применяемые в науке общенаучные (метод диалектического 

познания) и частнонаучные методы познания, такие как: системный, 

сравнительно-правовой, статистический, формально-логические методы, 

анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение полученных данных в 

результате прохождения преддипломной практики, а также умозаключений 

сделанных в ходе выступлений на научных кружках и конференциях. 

Структура выпускной квалификационной работы включает: введение, 

две главы, в первой главе содержится три параграфа, во второй главе два 

параграфа, заключение, а также список использованных источников. 



10 

 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

(ПРОЦЕССУАЛЬНОГО) СТАТУСА ОБВИНЯЕМОГО 

(ОСУЖДЁННОГО) 

 

1.1. Понятие и содержание правового статуса: общие положения 

 

Правовой статус - это закрепленное юридически положение в обществе 

субъекта, которое выражается в установленном комплексе его прав и 

обязанностей. Он демонстрирует юридически оформленные 

взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства, 

отдельного человека с окружающими. В нем отражаются законные пределы 

свободы личности, объем ее прав, обязанностей, других правовых 

возможностей и ответственности.  

Следует отметить, что одним из составляющих элементов правового 

статуса является фактический социальный статус гражданина. Социальный 

статус под собой подразумевает фактическое положение человека в социуме. 

Правовой статус в свою очередь подразделяется на несколько 

элементов: 

- права человека; 

- свободы и обязанности, закрепленные в Конституции Российской 

Федерации; 

- законные интересы (предправа). 

Вокруг определения правового статуса существуют различные мнения 

ученых. Так интересной представляется позиция А.Б. Венгерова, который в 

своих научных труда дает понятие «статус» как «статическое содержание», 

считает, что эта категория определяет набор прав, которыми субъект 

обладает для вступления в предполагаемое, возможное правоотношение, и 

разграничивает ее от категории «правосубъектность», означающей, по его 

мнению, характеристику правомочий определенного субъекта в 
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определенном правоотношении»1. В.С. Нерсесянц устанавливает правовой 

статус как правовое положение, закрепленные законодательно право - и 

дееспособность в области частных и публично-властных отношений2.  

А.В. Малько определяет, правовой статус как, «юридически 

закрепленное положение субъекта в обществе, которое демонстрируется в 

определенном комплексе его прав и обязанностей»3. А.А. Молчанов дает 

понятие правового статуса как характеристику участника общественных 

отношений, должного в виду личных особенностей иметь субъективные 

юридические права и нести обязанности, и выделяет в качестве его 

основного свойства правосубъектность4.  

Элементами правового статуса, естественно, служат правовые явления, с 

помощью которых законодатель фиксирует правовое состояние личности в 

системе общественных отношений. Структуру правового статуса составляют: 

основные права и обязанности; законные интересы, закрепленные как в 

Конституции Российской Федерации, так и в иных нормативно-правовых 

актах; правосубъектность лица, т.е. способность лица осуществлять свои 

права; гражданство, которое выражается в устойчивой политико-правовой 

связи лица с государством; юридическая ответственность, наступающая при 

нарушении правовой нормы; правовые принципы, определяющие общие 

начала, основные идеи построение всего законодательства; правовые нормы, 

устанавливающие данный статус; правоотношения общего (статусного) типа. 

Поэтому в содержание правового статуса в качестве его элементов не 

могут входить общие гарантии (экономические, социальные, политические, 

духовные, в том числе идеологические) юридических прав, обязанностей и 

законных интересов, а также сама организационная деятельность 

                                                
1 См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2010. Т. 2. С. 19. 
2 См.: Нерсесянц В.С. Теория права и государства: Учебник для юридических вузов и 

факультетов. М.: Норма, 2012. С. 239. 
3 См.: Малько А.В. Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях: 

Учебное пособие. М.: Проспект, 2012. С. 136. 
4 См.: Молчанов А.А. Гражданская правосубъектность коммерческих организаций в 

Гражданском кодексе РФ: общие положения // Цивилистические записки / под ред. В.А. Рыбакова, 

А.Я. Гришко. М.: Юристъ, 2010. Вып. 5. С. 158-159, 164. 
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государственных органов и общественных организаций, направленная на 

обеспечение осуществления юридических прав, обязанностей и законных 

интересов личности.  

Виды правового статуса: 

 общий, или конституционный, статус гражданина: 

 специальный, или родовой, статус определенных категорий граждан; 

 индивидуальный статус; 

 статус физических и юридических лиц; 

 статус российских граждан, находящихся за рубежом; 

 отраслевые статусы: гражданско-правовой и административно-

правовой; 

 профессиональные и должностные статусы; 

 статус лиц, работающих в различных экстремальных условиях или 

особых регионах страны (Крайнего Севера, Дальнего Востока, оборонных 

объектов, секретных производств). 

Структуру правового статуса составляют такие элементы, как1: 

 Правовые принципы – основные идеи, на которых основывается 

правовой статус: равноправие, равенство перед законом и судом, 

неотчуждаемость основных прав и свобод, запрет дискриминации, 

невмешательство во внутренние дела. 

 Правовые нормы – представляют собой общеобязательные правила 

поведения, регулирующие отношения, в сфере установления правового 

статуса лица; 

 Полномочия, понимающие под собой совокупность прав и 

юридических обязанностей государства, государственного органа, 

юридического лица, должностного лица и т.п.; 

 Права и свободы человека (естественные права), то есть это 

естественные возможности индивида, которые способствуют обеспечению 

                                                
1 См.: Сулейменов М. Право как система. - М.: Статут, 2016. - С. 123.  

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/suleymenov_m_pravo_kak_sistema/
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его жизни, человеческого достоинства и свободу деятельности во всех 

сферах общества. Законные интересы иных субъектов права – юридических 

лиц, государства, субъекта федерации, муниципального образования; 

 Обязанности – понимаются, как мера должного поведения, 

являющегося нормой государства для обеспечения его интересов, а так же 

интересов общества и других индивидов; 

 Юридическая ответственность – обязанность претерпевать 

определенные лишения и правоограничения, вследствие нарушения 

правовых норм, которая накладывается от имени государства; 

 Правосубъектность или способность быть субъектом правовых 

отношений. Она состоит из трех элементов - правоспособности, 

дееспособности и деликтоспособности. 

Для данного дипломного исследования из структуры правого статуса, 

выделены основные пункты:  права, обязанности и юридическая 

ответственность лиц обвиняемых (осужденных) в уголовно-исполнительной 

системе. 

Итак, правовой статус – это комплексная, интеграционная категория, 

отражающая взаимоотношения личности и общества, гражданина и 

государства, индивида и коллектива, другие социальные связи1.  

Понятие правового статуса является одним из базовых в науке 

государства и права. Данная тема всегда пользовалась успехом у 

специалистов в области права, хотя справедливости ради надо заметить, что 

общепризнанной дефиниции правового статуса в теории государства и права 

пока что так и не создано2. 

Наряду с названными понятиями существует понятие правового 

положения, которое представляет собой совокупность реализуемых прав, 

свобод и обязанностей. От правового статуса это понятие отличается своей 

                                                
1 См.: Сулейменов М. Право как система. - М.: Статут, 2016. - С. 121.  
2 Орлова, К.А. Правовой статус: соотношение со смежными понятиями / К.А. Орлова // 

Мировой судья. - 2013. - № 4. - С. 6-8. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/suleymenov_m_pravo_kak_sistema/
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действенностью. Правовое положение - это те права и обязанности, которые 

осуществляются в виде правоотношений, тогда как правовой статус образуют 

нормы, не все из которых реализуются субъектами1. 

Важную роль непосредственно в определении правового положения 

гражданина и человека осуществляют нормы Конституции РФ. Данные 

нормы имеют общерегулятивный характер. Они описывают правовое 

положение в основных ее сферах.  

При этом они определяют только наиболее основные, центральные 

отношения, возникающие между государством и личностью. В связи с их 

особой ролью в управлении общественными и государственными вопросами, 

они оставляют на закрепление и подробное регулирование нормам других 

отраслей права. 

Элементами содержания правового статуса человека и гражданина 

являются:  

 гражданство;  

 правосубъектность;  

 конституционные права и свободы;  

 конституционные обязанности;  

 гарантии реализации конституционных прав, свобод и 

обязанностей.  

Сущность правового положения личности устанавливают нормы и 

регулируемые ими отношения, которые возникают между государством и 

личностью. Эти отношения связаны с их фактическим назначением в разных 

сферах (например, в социально-экономической, общественно-политической, 

духовно-нравственной жизни общества)2.  

                                                
1 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для вузов. М., 

Норма. 2002. – С. 112-113 
2 См.: например, Пиголкин А.С. Теория государства и права.- М.: Юридическая литература, 

2006. - С.51. 
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Предоставленные отношения по своей сути разнообразны, охватывают 

различные стороны жизни государства и общества и потому регулируются 

нормами различных отраслей права.  

В полном объеме правовое положение гражданина и человека 

регулируется огромной совокупностью нормативных актов, действующих в 

государстве (данные акты могут быть как локального (местного), так и 

федерального значения).  

На наш взгляд, нет потребности определять правовой статус и правовое 

положение в виде различных правовых понятий.   

Согласно Конституции РФ правовой статус личности определяется в 

роли предельно широкой категории, содержащая в себя следующие 

элементы:  

 права,  

 свободы, 

 обязанности,  

 гражданство,  

 правосубъектность,  

 принципы, 

 гарантии правового статуса.  

Употребление категории «правовое положение», на наш взгляд, имеет 

место быть при характеристике субъекта какого-либо определенного 

правоотношения.  

Состав правового статуса имеет различия только лишь сочетанием 

различным элементов и соответственно выходом из системы юридических 

прав и обязанностей.  

Некоторые авторы снижают число входящих в структуру правового 

статуса элементов, или, наоборот, увеличивают их. Это говорит о том, что в 

юридической науке не разработан критерий, для определения и установления 

действительной структуры правового статуса.  
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Проведем анализ указанные в дипломном исследовании элементы 

правового статуса личности.  

Права и свободы человека и гражданина представляют собой указанные 

в законодательстве юридические способности лица по обладанию и 

пользованию конкретным благом для реализации своих интересов.  

Статья 64 Конституции РФ гласит о том, что положения главы 2 «Права 

и свободы человека и гражданина» Конституции РФ составляют основы 

правового статуса личности в Российской Федерации1. По мнению 

Н.В. Витрука, «права и свободы существуют не в силу того, что они 

формально признаны государством и узаконены (хотя это также 

необходимо), а в силу самой сущности человеческого общежития, 

складывающихся в нем системой общественных отношений и вытекающих 

из них социальных возможностей личности»2.  

Разграничение понятий «правовой статус» и «правовое положение» 

может быть возможным, при раскрытии их как видов правового статуса 

личности – следовательно, общеправового и специального (отраслевого). Для 

юридической практики достаточно применение одной правовой категории – 

правовой статус личности.  

Необходимо так же разграничивать понятия правового и 

процессуального статуса. Процессуальный статус личности в уголовном 

судопроизводстве состоит из прав, а так же непосредственно из 

обязанностей, появляющихся в процессе ее вовлечения в уголовно-

процессуальную деятельность. При этом применительно к спецконтингенту 

на их на уголовно-процессуальный статус оказывает влияние наличия 

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).  

Ресурс электронного доступа: 

[http://www.consultant.ru/search/base/?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8

%D1%82%D1%83%D1%86]. СПС «КонсультантПлюс».  
2 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук. – М.: Норма, 

2008. – С. 448 

http://www.consultant.ru/search/base/?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86
http://www.consultant.ru/search/base/?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86
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правоограничений, определенных уголовно-исполнительным 

законодательством. 

Таким образом, правовой статус представляет собой совокупность прав 

и обязанностей субъекта.  

Традиционно в большинстве научных трудов определяются следующие 

элементы правового статуса личности: права, свободы, законные интересы и 

обязанности, гражданство, правосубъектность, гарантии и правовые 

принципы. В отечественной юридической науке до настоящего времени не 

сложилось однозначное представление о соотношении категории «правовой 

статус» с такими смежными понятиями, как «субъект права», «субъект 

правоотношения», «правосубъектность», «правовое положение». При 

непосредственном выявлении индивидуального процессуального статуса 

лица принимающего участие в уголовно-процессуальной деятельности на 

территории исправительных учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы, нужно брать во внимание те права, обязанности и 

ограничения, которыми лицо обладает в связи с отбыванием наказания в виде 

лишения свободы. Эти правоограничения и помимо них специальные права и 

обязанности закреплены в УИК РФ и детализированы в подзаконных 

нормативных актах Минюста России и ФСИН  России. 

 

1.2. Уголовно - исполнительный статус осужденного 

 

Осуждённым называется лицо, признанное в судебном порядке 

виновным в совершении преступления (как правило, с назначением 

соответствующего наказания). 

Понятие правового статуса осужденных является производным от 

общего понятия правового статуса личности. Правовой статус личности 

выражает нашедшие отражение и закрепление в нормативно-правовых актах 

обязанности, права, законные интересы и свободы личности как человека и 
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гражданина. Правовой статус осужденного дополняет правовой статус 

личности в сфере уголовно - исполнительной деятельности. 

Правовой статус осужденных - часть правового статуса личности в 

сфере уголовно-исполнительной деятельности.  

Правовой статус осужденных - наиболее разработанная и 

систематизированная в нормах уголовно-исполнительного законодательства 

категория в сравнении с правовым статусом иных субъектов уголовно-

исполнительного права. 

Правовое положение спецконтингента может быть описано через 

следующие элементы:  

 социально-правовое назначение,  

 понятие; 

 содержание. 

Социально-правовое назначение обусловливается тем, что лица, 

попадающие в сферу регулирования отношений, возникающих при 

исполнении наказания, обретают установленное правовое положение 

(статус). К примеру, судимые лица владеют общепризнанными правами и 

свободами человека и гражданина, которые в соответствии ст. 2 Конституции 

являются высшей ценностью1. Это устанавливает предъявление особых 

требований к нормативным правовым актам, устанавливающим правовое 

положение спецконтингента, к ограничениям их общегражданских 

конституционных прав и свобод. Помимо того, гарантию обеспечения 

законности в деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, дает установление правового положения спецконтингента в 

уголовно-исполнительном законе. 

Сформировать мнение о сущности правового статуса обвиняемого 

осужденного помогает изучение судебной практики. Так, Скопинским 

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).  
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межрайонным следственным отделом следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области 

завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя 

Республики Адыгея, отбывающего наказание в одной из исправительных 

колоний УФСИН России по Рязанской области, обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (применение насилия, 

опасного для здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения 

свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности). Следствием 

установлено, что ранее осужденный к 8 годам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима житель 

Республики Адыгея днем 30 января 2018 года в ходе сопровождения его в 

камеру перестал выполнять законные требования сотрудника колонии, 

выдвигая свои незаконные требования о передаче ему в камеру сигарет. Не 

добившись желаемого, осужденный ударил сотрудника колонии кулаком в 

лицо, причинив тому телесное повреждение. Кроме того, в результате 

преступных действий осужденного был нарушен нормальный ритм и 

деятельность исправительного учреждения. Следствием собрана достаточная 

доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения 

прокурором района обвинительного заключения направлено в суд для 

рассмотрения по существу1. 

Осуществление осужденными возложенных на них уголовно-

исполнительных законом обязанностей и исполнение принадлежащих  прав и 

законных интересов формируют правовой режим отбывания наказания, 

составляющий фундамент для достижения поставленных целей перед 

наказанием, в первую очередь - исправления осужденных. Общественно 

аргументированная регламентация правового положения спецконтингента 

это значимый инструмент их правового и нравственного воспитания, 

привития уважения к закону, правам и законным интересам иных лиц. 

                                                
1 Статья от 16.10.2018. Нападение на сотрудника ФСИН в рязанской колонии. Ресурс 

электронного доступа: [https://www.ryazan.kp.ru/video/673613/]. 

https://www.ryazan.kp.ru/video/673613/
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Основным правом в местах лишения свободы для осужденных является 

право на получение информации непосредственно о своих правах и 

обязанностях, о порядке и условиях отбывания назначенного им наказания. С 

этим конституционным правом осужденного, закрепленным в ч. 2 ст. 24 

Конституции РФ, обязует администрацию исправительного учреждения 

предоставлять такую информацию, как в устной, так и в письменной форме. 

Так, осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала 

учреждения уголовно-исполнительной системы. Это подразумевает под 

собой, что сотрудники учреждений УИС обязаны обращаться к 

спецконтингенту на «Вы», исключением являются только воспитательные 

колонии, где администрации исправительного учреждения разрешается 

обращаться к спецконтингенту на «ты». 

В правовом статусе осужденного выделим его некоторые признаки. К 

ним, в частности, относятся1: 

 международно-правовой статус осужденного как человека и 

гражданина; 

 общий гражданский статус осужденных (характеризует осужденного 

как гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства, 

постоянно проживающее в РФ, а также лицо без гражданства, постоянно не 

проживающее в РФ); 

 специальный гражданский статус осужденных (характеризует лицо по 

принадлежности к профессии, виду деятельности вне сферы уголовно-

исполнительных правоотношений). 

Что касается осужденных лиц, которые отбывают назначенное судом 

уголовное наказание в виде лишения свободы следует отметить, что данная 

категория лиц имеют специфический правовой статус. На них 

распространяются все нормативно-правовые акты регулирующие 

деятельность исправительного учреждения, а так же данная категория лиц в 

                                                
1 Селиверстов В.И. Правовое положение лиц, отбывающих наказания. / Под ред. проф. И.В. 

Шмарова. – М.: Издательство БЕК, 1998. С. 58. 



21 

 

ограниченном порядке могут пользоваться некоторыми правами и 

свободами. Но привлечение лица к уголовной ответственности не лишает его 

общеправового статуса гражданина Российской Федерации, а только в 

некоторой мере ограничивают его.  

Таким образом, следует подвести краткий итог, что лишение полностью 

правового статуса гражданина РФ осужденных лиц отбывающие уголовное 

наказание в виде лишение, по действующему законодательству невозможно. 

В рамках ограничения правового статуса лица можно отметить лишь 

частичное ограничение его прав и свобод, и данное ограничение может 

происходить не иначе как по выносимому судом приговору. 

Также немаловажным является то, что в процессе отбывания уголовного 

наказания лицу не может причиняться принудительное страдание, 

ущемление, пытки, унижение его человеческого достоинства. Это 

противоречит не только национальному законодательству, но и нормам 

международного права. 

В содержание любого правового статуса, и правовой статус 

осужденного лица к лишению свободы не является исключением, 

входят следующие элементы: 

- права осужденного; 

- обязанности осужденного; 

- законные интересы. 

Формой реализации правового статуса осужденного лица к уголовному 

наказанию в виде лишения свободы являются как уголовные, так и уголовно-

процессуальные и уголовно-исполнительные правоотношения.  

Необходимо сказать, что основным нормативно-правовым актом 

закрепляющим основные права и свободы осужденного лица является 

Уголовно=исполнительный кодекс Российской Федерации. 
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Осужденные, отбывающие уголовное наказание, обязаны (ст. 11 УИК 

РФ)1: 

- исполнять установленные законодательством РФ обязанности граждан 

РФ,  

- соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения, 

требования санитарии и гигиены; 

- соблюдать требования законов, определяющих порядок и условия 

отбывания наказания, а также принятых в соответствии с ними нормативных 

правовых актов; 

- выполнять законные требования администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказания; 

- вежливо относиться к персоналу, иным лицам, посещающим 

учреждения, исполняющие наказания, а также к другим осужденным; 

- являться по вызову администрации учреждений и органов, 

исполняющих наказания; 

- давать объяснения по вопросам исполнения требований приговора. В 

случае неявки осужденные бывают подвергнуты принудительному приводу. 

Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы наряду с 

возложенными на них законодательство Российской Федерации 

обязанностями должны соблюдать и множество других норма и правил, а 

именно: нравственные, эстетические, этические правила поведения, 

уважительно относится при взаимоотношении как друг с другом, так и с 

администрацией исправительного учреждения в котором они отбывают 

наказание.  

При определении степени искривленности осужденного лица будет 

учитываться его поведение, его взаимоотношения с окружающими. 

Также у лиц отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы 

есть обязанность соблюдать требования режима установленного в 

                                                
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. 03.02.2014) // Российская газета. – 1997. – 16 января. – № 9. 



23 

 

исправительном учреждении в котором лицо отбывает наказание. Это в свою 

очередь, будет способствовать созданию необходимых условий для 

обеспечения как личной безопасности лица, так и безопасности всего 

спецконтингента в целом. 

При приеме осужденного лица к уголовному наказания в виде лишения 

свободы, администрации исправительного учреждения должна ознакомить 

его с правилами и нормами поведение, а лицо в свою очередь обязано их 

выполнять1. 

Что касается осужденных лиц, которые были привлечены к уголовному 

наказанию без изоляции от общества то данная категория обязана являться 

по вызову администрации, давать объяснения. 

Явка осужденного лица по вызову администрации исправительного 

учреждения является одной из форм контроля за отбыванием уголовного 

наказания. 

В случае неявки осужденные бывают доставлены в принудительном 

порядке с привлечением виновных к установленной ответственности. 

Основные обязанности осужденных (ст. 11 УИК РФ) представлены лишь их 

примерным (не исчерпывающим) перечнем. Этот перечень дополняется 

другими, специфика которых определяется видом исправительных 

учреждений. Иные основные права осужденных закрепляются в Особенной 

части УИК РФ. К таковым можно отнести: право на охрану здоровья в 

нормах (ст. ст. 72, 101, 170), право на социальное страхование и пенсионное 

обеспечение (ст. 98) и т.д. Право не безопасное состояние занимает особое 

место в системе прав осуждённых. Естественное право на жизнь и личную 

безопасность в местах лишения свободы подвергается постоянной угрозе 

ввиду разнообразных конфликтных ситуаций2. 

                                                
1 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. — М.: Проспект, 

2015. С.97.  
2 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. — М.: Проспект, 

2015. С.97. 
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В настоящее время особое место в системе контроля за реализацией прав 

осужденных занимает контроль общественных формирований1 (например, 

Общественные наблюдательные комиссии при ГУФСИН, УФСИН).  

Изучая практические материалы приходим к выводу о том, что гарантии 

не могут обеспечить отказ осужденных от неправомерного поведения. К 

примеру, Ростовским областным судом вынесен приговор в отношении 38-

летнего осужденного Павла Б., напавшего на сотрудника исправительной 

колонии №9 г. Шахты. Павел Б. обвинялся по ч. 3 ст. 321 (дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). К 

имеющемуся сроку суд добавил еще пять с половиной лет. В 2007 году 

Семикаракорским районным судом Павел Б. был осужден за кражу на 4 года 

лишения свободы и отбывал наказание в колонии строгого режима №9 г. 

Шахты. Будучи в колонии, за полгода до освобождения, осужденный Павел 

Б. вновь совершил преступление.  

1 сентября 2010 года при выводе осужденных на ужин сотрудник ИК-9 

С. заметил, что Павел Б, что-то скрывает под рубашкой. Сотрудник 

потребовал показать, что он прячет, однако осужденный отказался выполнять 

законное требование и убежал в сторону своего отряда. Сотрудник колонии 

побежал за ним и попытался изъять недозволенный предмет. В ответ на это 

осужденный напал на инспектора и с силой нанес ему удар кулаком по лицу. 

Затем злоумышленник попытался нанести еще удары представителю власти, 

но в это время к месту происшествия подоспели другие находившиеся рядом 

сотрудники, которые обезвредили нападавшего. По данному факту было 

возбуждено уголовное дело и Шахтинским городским судом Павел Б. был 

приговорен к 3 годам 2 дням лишения свободы. В феврале 2011 года, когда 

осужденного Павла Б. привезли на судебное заседание по факту нападения 

на сотрудника в Шахтинский городской суд, в коридоре, он увидел 

сотрудника ИК-9 М., приглашенного на заседание в качестве свидетеля. 

                                                
1 См.: там же. С. 136.  
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Осужденный набросился на него, нанес удар головой в лицо и сломал ему 

нос. Но на этом Павел Б. не успокоился. В тот же день в здании суда он 

встретил государственного обвинителя и плюнул ему в лицо. 

Судебно-психиатрическая экспертиза вынесла заключение, что 

осужденный Павел Б. в момент совершения преступления хроническим, либо 

временным психическим расстройством, а также слабоумием не страдал и 

осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что осужденный 

достоверно знал, что М. является сотрудникам ИК-9, где он отбывал 

наказание и ударил его из мести за осуществление служебной деятельности. 

Указанные деяния образовали состав еще одного уголовного дела в 

отношении осужденного Павла Б., по ч. 3 ст. 321 (дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). 

Ростовский областной суд признал его виновным и приговорил к наказанию 

в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет, а по совокупности 

совершенных преступлений - семь лет с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 

восьмидесяти тысяч рублей.   Приговор вступил в законную силу. 

Правовой статус спецконтингента который отбывает уголовное 

наказание как связанное с изоляцией, так и без изоляции от общества 

гарантируется государством, это выражается в достаточно подробной 

регламентации прав свобод и законных интересов на федеральном уровне. 

Исходя, из вышеизложенного следует обозначить понятие правового 

статуса осужденных, и заключить, что его содержанием выступает 

совокупность прав, законных интересов и обязанностей, предписанных 

уголовно-исполнительным законодательством. 

Комуницирование ключевых прав и обязанностей спецконтингента в 

общей части УИК РФ объясняется тем, что они применимы к процессу 

исполнения всех видов уголовных наказаний в равной мере. В связи с 
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данным обстоятельством указанные права и обязанности не требуют 

дифференцированного отражения в нормах других кодексов. 

Юридические обязанности спецконтингента имеют разнообразные 

формы выражения в системе права. Необходимость совершения 

определенных действий устанавливается с помощью обязывающих (либо 

позитивно обязывающих) норм. Воздержание от совершения определенных 

законом действии устанавливается запрещающими (негативно 

обязывающими) нормами1. 

Отсюда следует, что уголовно-исполнительный статус осужденного 

представляет собой совокупность прав и обязанностей, налагаемых в связи с 

вступлением в законную силу приговора суда. При определении уголовно-

процессуального статуса осужденного, совершившего преступление на 

территории исправительного учреждения, в его основу ложатся требования 

уголовно-исполнительного законодательства, а именно права, обязанности и 

запреты, установленные действующим УИК РФ и правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений.  

 

1.3 Обвиняемый как участник уголовного судопроизводства 

 

По преступлениям, совершаемым в исправительном учреждении 

обвиняемым, как правило, считается осужденное лицо, в отношении 

которого в ходе предварительного следствия вынесено постановление о 

привлечении его в качестве обвиняемого (статья 171 УПК РФ)2. Если 

расследование преступления происходит в форме дознания, то осужденный 

приобретает статус обвиняемого вследствие составления обвинительного 

акта. Дознание, в соответствии с пунктом 8 статьи 5 УПК РФ,  представляет 

                                                
1 Абдулаев, М.И. Теория государства и права / М.И. Абдулаев. - М.: Право, 2018. – С. 59. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. От 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019). СПС «Консультант Плюс». Ресурс 
электронного доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/]. Далее по тексту 

– УПК РФ. 
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собой форму предварительного расследования, осуществляемую 

дознавателем (следователем) по уголовному делу, по которому производство 

предварительного следствия необязательно.  

Только процессуальная деятельность непосредственноооргана дознания 

по уголовнымоделам, по которым производство предварительногорследствия 

необязательно, в том числе и по преступлениям, совершаемым в 

исправительном учреждении, может именоваться дознанием.  

Заметим, что производство неотложных следственных действий по 

преступлениям, совершаемым в исправительных учреждениях, в порядке 

статьи 157 УПК РФ не является дознанием. 

По уголовным делам в исправительных учреждениях, подследственным 

дознавателям, следователь может провести расследование, но лишь в одной 

форме, в форме предварительного следствия. Часть 4 ст. 150 УПК РФ 

предусматривает, что «по письменному указанию прокурора уголовные дела, 

указанные в пункте 1 части третьей настоящей статьи, могут быть переданы 

для производства предварительного следствия». 

Предварительное расследование в форме дознания в исправительном 

учреждении осуществляется в порядке, установленном главами 21, 22, 24-29 

УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными главой 32 УПК РФ. Это 

свидетельствует о том, что по преступлениям, совершаемым в 

исправительных учреждениях, на дознание распространяются правила, 

относящиеся к общим условиям предварительного расследования, а так же 

производства следственных действий, приостановления и возобновления 

предварительного следствия, прекращения уголовных дел.  

В случае  установления противоречий правилам предварительного 

следствия для дознания применяются особые правила, регламентирующие 

порядок осуществления дознание.       

 По уголовным делам, в которых степень тяжести является небольшая и 

средняя осуществляется дознание, которые перечислены в пункте 1 части 3 
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статьи 150 УПК РФ. По указанным в статье 150 УПК РФ деяниям не 

обязательно осуществление предварительного следствия.  

Дознание так же может производиться по уголовным делам и об иных 

преступлениях небольшой и средней тяжести, исключительно по 

письменному указанию прокурора (на основании пункта 2 части 3 статьи 150 

УПК РФ). 

Согласно статье 223 УПК РФ срок дознания составляет 30 суток со дня 

возбуждения уголовного дела по совершенному деянию. При необходимости 

срок может быть увеличен до 30 суток по мотивированному рапорту 

следователя, дознавателя по согласованию с прокурором. 

В некоторых случаях, к примеру связанных с производством судебной 

экспертизы или направления запросов, срок дознания может быть продлен до 

шести месяцев.  

В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о 

правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном статьей 453 

УПК РФ, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта 

Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 12 

месяцев. 

В процессе дознания к подозреваемому осужденному могут применяться 

законные меры пресечения. В пункте 13 статьи 5 УПК РФ указано, что 

избрание меры пресечения - это принятие дознавателем, следователем и 

судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, 

обвиняемого.  

На основании пункта 2 части 1 статьи 158 УПК РФ дознание 

завершается следующим процессуальным документом - обвинительным 

актом или постановлением о прекращении уголовного дела. 

Обвинительный акт представляет собой итоговый процессуальный 

документ, который составляется уполномоченным на то лицом 

(дознавателем).  
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После того как обвинительный акт составлен и он утвержден 

начальником органа дознания уголовное дело должно быть направлено 

(должно быть направлено через прокурора) в суд. 

Отсюда следует, что момент появления в деле обвиняемого из числа 

осужденных зависит от того, в какой форме - предварительное расследование 

или же дознание - осуществляется досудебное производство по уголовному 

делу по преступлениям, совершаемым в исправительном учреждении. 

Из изучения следственно-судебной практики следует, что момент 

появления статуса обвиняемого возникает, как правило, после проведения 

проверки. Так, 30 августа 2013 г. следственным отделом СУ СК РФ по 

Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 

подследственного Татаринова А.Н., 1986 года рождения, по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ 

(«Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в 

отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под 

стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности»).  14 августа 

2013 года в 12 ч. 42 мин. в ходе проведения плановых обысковых 

мероприятий с целью обнаружения и изъятия запрещенных к хранению на 

территории СИЗО-1 предметов при заходе в камеру № 344 ФКУ СИЗО-1 

УФСИН по Забайкальскому краю спецконтингент оказал сопротивление 

сотрудникам, заблокировав дверь. В этот момент следственно-арестованный 

Татаринов А.Н. плеснул кипятком из емкости с кипящей водой в сторону 

сотрудников, в результате чего лейтенант внутренней службы получил 

термический ожог правой половины лица и передней поверхности шеи 1 

степени1.  

Основанием для того чтобы привлечь спецконтингента в качестве 

обвиняемого по преступлениям, совершаемым в местах лишения свободы, 

является наличие достаточных доказательств, полученных в процессе 

                                                
1 Официальный сайт УФСИН России по Забайкальскому краю. Ресурс электронного 

доступа: http://75.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=99845 

http://75.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=99845
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предварительного следствия. База необходимых для вывода о совершении 

расследуемого преступления, совершенного в исправительном учреждении 

доказательств, должна свидетельствовать именно о том, что данный 

осужденный является именно тем лицом, которому вменяется в вину 

преступление.  

Следователь, руководствуясь своим личными убеждением, должен 

справедливо сделать вывод из полученных в ходе следствия доказательства и 

убедиться, что создающие основание уголовной ответственности и 

содержание формулируемого им обвинения факты, установлены в 

соответствии с действительностью. При этом решение о предъявлении 

обвинения тому или иному осужденному лицу является правильным и 

обоснованным. Так,  к примеру, 25-летний житель Ленинска-Кузнецкого, 

отбывающий наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

увеличил себе срок заключения на 1,5 года за нападение на сотрудника 

СИЗО. Такое решение принял Анжеро-Судженский городской суд.  

Инцидент произошёл в СИЗО-4. ГУФСИН по Кемеровской области. При 

выводе из камеры осуждённый вёл себя агрессивно, высказывался 

нецензурной бранью в адрес сотрудников, после чего нанёс удар кулаком 

в область головы младшему инспектору дежурной службы следственного 

изолятора, - сообщается на сайте ведомства. В травмпункте у пострадавшего 

диагностировали сотрясение головного мозга. Было возбуждено уголовное 

дело.  

Предъявление обвинения спецконтингенту по преступлению, 

совершаемому в исправительном учреждении, представляет собой комплекс 

процессуальных действий, совершаемых с целью ознакомления обвиняемого 

осужденного с предъявляемым ему обвинением и разъяснением существа 

обвинения; разъяснения ему его прав и обязанностей; выяснения позиции 

обвиняемого осужденного в отношении обвинения и получения от него 
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сведений, которые могли бы иметь значение для правильного разрешения 

дела1.  

Обвинение должно быть предъявлено не позднее трех суток со дня 

вынесения постановления. В момент предъявления обвинения должен в 

обязательном порядке присутствовать защитник, если такой участвует в 

уголовном деле.  

Подготовка к предъявлению обвинения, по преступлению, 

совершаемому в исправительном учреждении, проявляется в совершении 

следователем действий по обеспечению явки: обвиняемый, содержащийся 

под стражей либо в исправительном учреждении, извещается о дне 

предъявления обвинения через администрацию места содержания под 

стражей, а находящийся на свободе,   повесткой в порядке, установленном 

статьей 188 УПК РФ.  

Вопрос о форме рассматриваемого уголовно-процессуального акта часто 

обсуждается в юридической литературе и следственной практике. В 

литературе делается акцент на соблюдение при  вынесении обвинительного 

акта или заключения всех требований уголовно-процессуального закона2. В 

то же время спецконтингенту должно быть разъяснено право использовать 

услуги защитника или адвоката либо ходатайствовать, чтобы возможность 

воспользоваться услугами защитника ему была обеспечена в порядке, 

установленном статьей 50 УПК РФ.  

В случае уклонения спецконтингента от явки (что встречается исходя из 

практики с осужденными к наказаниям без изоляции от общества) 

следователь имеет право применить такую меру процессуального 

принуждения, как принудительный привод или принять решение об 

избрании или изменении меры пресечения.  

                                                
1 См.: Дьяченко М.С. Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения. 

Под общей ред. П.А. Лупинской. - М.: Юристъ, 1999. - С. 79-83. 
2 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации. Постатейный / Под общ. ред. А.В. Смирнова. — 2-е изд., доп. и перераб. 

— СПб.: Питер, 2004. С. 261. 



32 

 

Так, во время обыска в шахтинской колонии двое осужденных напали на 

сотрудника администрации. В кармане одного из нападавших, осужденного 

В. отбывающего наказание за насильственные действия сексуального 

характера был обнаружен сотовый телефон без сим-карты. При изъятии 

телефона осужденный вместе с «сокамерником», отбывающим наказание по 

ст. 228 (незаконное приобретение, хранение наркотических средств) 

набросились на сотрудника и попытались отобрать мобильный телефон. В 

этой же колонии, спустя несколько дней, при проведении обыска в матраце 

осужденного Ю., отбывающего наказание по ст. 228 УК РФ, был обнаружен 

сотовый телефон без сим-карты. Осужденный и его «сокамерник» К. 

отбывающий наказание по той же статье оказали сопротивление сотруднику, 

изъявшему телефон. Они схватили его за форменную одежду, оторвав карман 

куртки,  и  попытались отобрать изъятый телефон. 22 ноября 2012 года 

осужденный П., находящийся в штрафном изоляторе колонии строгого 

режима №2 г. Ростова-на-Дону отказался выполнить законное требование 

сотрудника - покинуть камеру, для проведения обыска. Он схватил 

оперативного дежурного, проводившего обыск, за китель форменной одежды 

и  нанес ему удары ногой. Материалы проведенных проверок были 

направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. 

В ходе предъявления обвинения следователь, удостоверившись в 

личности обвиняемого из числа осужденных, ему следует объявить самому 

спецконтингенту и его защитнику, если он принимает участие в уголовном 

деле, постановление в котором говорится, что данное лицо привлекается в 

уголовном деле в качестве обвиняемого. При всем при этом обвиняемому, 

как участнику уголовного дела, должны быть разъяснены существо 

предъявленного обвинения, а также разъяснены его права, предусмотренные 

частью 4 статьи  47 УПК РФ, что того чтобы утвердить ставятся подписи 

следующих лиц : 

 обвиняемого,  
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его защитника  

следователя  

Подписи ставятся на постановлении, где обязательными реквизитами 

должны быть дата и время предъявления обвинения на основании части  5 

статьи 173 УПК РФ. 

Если лица, а именно обвиняемого или его защитника не явились в срок, 

который был им назначен, а также в том случае, когда место где  находится  

обвиняемый не выявлено, обвинение предъявляется в день фактической явки 

обвиняемого или в день его привода при том условии, если следователь 

обеспечит участие защитника. 

В случае если обвиняемый отказывается ставить подпись в 

постановлении, то об это следователь должен сделать соответствующую 

запись в постановлении. 

Следователь, вынесший постановление о том, что лицо привлекается в 

качестве обвиняемого, его действия должны быть следующие, он 

предъявляет обвиняемому (осужденному) сформулированное в 

постановлении обвинение по определенному уголовному делу. 

На основании изложенного можно сделать определенные выводы: 

Основанием для привлечения лица в качестве обвиняемого являются 

уверенные убеждения следователь, что данное деяние несет в себе уголовно 

правовую противоправность, имеет в себе ярко выраженную общественную 

опасность доказываемого уголовного дела, наличия вины данного лица, 

которое привлекается в качестве обвиняемого, в лице осужденного, и 

способности лица нести уголовную ответственность за совершенное им 

противоправное деяние, за вред причиненный своим действием или 

бездействие, то есть его деликтоспособность (отсутствие уголовно-правовой 

неприкосновенности). Нельзя признать незаконным и необоснованным 

привлечения лица к уголовной ответственности, исходя только из того, что в 
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последующим деяния было переквалифицировано1. Окончание уголовного 

преследования к лицу по определенным реабилитирующим основаниям, 

после того как уполномоченным на то лицом было вынесено 

соответствующее постановление, о том что лицо привлекается в качестве 

обвиняемого по определенному уголовному делу, говорит о том что в данном 

случае имеет место быть нарушение закона при привлечении виновного лица 

к уголовной ответственности.  

Отсюда следует, что основанием того чтобы привлечь спецконтингента 

в роли обвиняемого является такая определенная  совокупность собранных в 

результате произведенного расследования доказательств, которая имеет 

достаточные и необходимые основания для того, чтобы у следователя было 

сформировалось внутреннее убеждение в том, что2: 

совершено преступление, то есть уголовно наказуемое общественно 

опасное действие или бездействие; 

преступление совершено данным лицом; 

преступление совершено умышленно или по неосторожности; 

отсутствуют основания прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования. 

Когда обвиняемый (осужденный) на стадии предварительного следствия 

появляется в уголовном деле еще до того как начнется сама процедура 

предъявления обвинения, имеет важную практическую значимость: к 

следователю вызывается лицо, которое уже имеет статус обвиняемого. 

Данное лицо подлежит ответственности за то, что не явился и за все расходы 

по явке уже в лице обвиняемого по данному делу. Если лицо скрылось от 

                                                
1 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации. Постатейный / Под общ. ред. А.В. Смирнова. — 2-е изд., доп. и перераб. 

— СПб.: Питер, 2004. С. 267. 
2 Щерба С.П. Глава Х. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве 

// Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Под. ред. В.П. Божьева. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Спарк, 2002. С. 220; 

Гуев А.Н. Указ. соч. — С. 150. 
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следствия, то он объявляется в розыск только в том случае, если это лицо 

имеет статус обвиняемого. 

Обвиняемый (осужденный), в отношении которого имеется судебное 

разбирательство по уголовному делу, приобретает статус 

подсудимого. Обвиняемый, если в отношении него имеется обвинительный 

приговор суда, приобретает статус осужденного. Обвиняемый, если в 

отношении него был вынесен оправдательный приговор суда, то он 

приобретает статус оправданного по данному уголовному делу (ч. 1, 2 ст. 47 

УПК РФ). Обвиняемого относят к участникам уголовного судопроизводства 

с нескольких сторон :  

-со стороны защиты 

-и как определенная процессуальная фигура имеет право принимать 

участие на всех возможных стадиях уголовного процесса, как от начала 

уголовного процесса, так и до момента вступления приговора суда в 

законную силу1. 

Следователем, в ходе предварительного следствия, выносится 

постановление о том, что лицо привлекается в качестве обвиняемого или 

иным субъектом, а именно дознавателем, в том случае если, не имеется 

возможности чтобы составить обвинительный акт в определенный срок, а 

именно в течение 10-ти суток с того момента, когда в отношении 

подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу2.  

Обвинительный акт, в свою очередь, выносится дознавателем 

вследствие проведенного им дознания, в определенном порядке который 

предусматривается ст. 225 УПК РФ.   

Исходя из изучения 54 материалов об отказе в возбуждении уголовных 

дел ФКУ ИК-10 УФСИН России по Забайкальскому краю, в 48 материалах 

                                                
1 Безлепкин Б.Т. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный).- М.: ООО «ВИТРЭМ», 2002. С. 127 
2 См.: Дьяченко М.С. Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения. 

Под общей ред. П.А. Лупинской. - М.: Юристъ, 1999 - С. 79. 
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отсутствовали постановления о признании осужденных лиц обвиняемыми в 

совершении преступлений1.  

Правовой  статус обвиняемого это положение обвиняемого в уголовном 

судопроизводстве, закрепленное нормами уголовно-процессуального права.  

Обвиняемый осужденный вправе2: 

1. знать, в чем он обвиняется; 

2. получить копию постановления о привлечении его в качестве 

обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, 

копию обвинительного заключения или обвинительного акта; 

3. возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему 

обвинению либо отказываться от дачи показаний; 

4. представлять доказательства; 

5. заявлять ходатайства и отводы; 

6. давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым 

он владеет; 

7. пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

8. пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, 

предусмотренных УПК; 

9. иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе 

до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и 

продолжительности; 

10. участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, 

производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо 

законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и 

подавать на них замечания; 

                                                
1 Материалы преддипломной практики ФКУ ИК-10 УФСИН России по Забайкальскому 

краю за 2017-2019 гг. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ(ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019). 
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11. знакомиться с постановлением о назначении судебной 

экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением 

эксперта; 

12. знакомиться по окончании предварительного расследования со 

всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела 

13. любые сведения и в любом объеме; 

14. снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том 

числе с помощью технических средств; 

15. приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их 

рассмотрении судом; 

16. возражать против прекращения уголовного дела по 

нереабилитирующим основаниям; 

17. участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом 

вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, 

предусмотренных УПК; 

18. знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на 

него замечания; 

19. обжаловать приговор, определение, постановление суда и 

получать копии обжалуемых решений; 

20. получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и 

представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления; 

21. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением 

приговора; 

22. защищаться от обвинения иными средствами и способами, не 

запрещенными законом. 

Обвиняемый (осужденный), по преступлениям, совершаемым в 

исправительных учреждениях, содержащийся под стражей в качестве меры 

пресечения, вправе иметь свидания с адвокатом (защитником), 
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родственником и иными лицами, а также вести с ними переписку. Главные 

условия реализации этого права обвиняемого осужденного сводятся к тому, 

что количество и продолжительность свиданий с защитником не имеют 

ограничений. 

Обязанности осужденного1 обвиняемого в совершении преступления, 

совершаемого в исправительном учреждении: 

1) являться по вызову следователя (дознавателя и др.), суда и (или) 

судьи; 

2) надлежащим образом вести себя в соответствии с характером 

примененной меры пресечения; 

3) подчиниться постановлению об освидетельствовании или получении 

образцов для сравнительного исследования; 

4) соблюдать порядок в местах заключения; 

5) выполнять требования администрации; 

- при рассмотрении дела в суде: 

1) соблюдать порядок в судебном заседании; 

2) подчиняться распоряжениям председательствующего. 

 Уголовно-процессуальный кодекс так же на обвиняемого осужденного 

налагает определенные обязанности2:      

 соблюдать ограничения, связанные со свободой передвижения, а также 

запреты в случае избрания меры пресечения в виде домашнего ареста (статья 

107 УПК РФ); 

не покидать место жительство без разрешения следователя, дознавателя, 

прокурора или суда, являться по их вызовам и иным путем не препятствовать 

производству по уголовному делу в случае избрания подписки о невыезде и 

надлежащем поведении (статья 102 УПК РФ); 

                                                
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ(ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019). 
2 См.: Уголовно-процессуальное право: Учебник для юридических вузов // Под общ. ред. 

В.И. Рохлина. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2008. С. 68-72. 
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выполнять, соблюдать условия, связанные с внесением залога (статья 

106 УПК РФ); 

выполнять требования указанных должностных лиц об участии в 

следственных действиях, соблюдать порядок их проведения, соблюдать 

порядок в судебных заседаниях, защищаться иными средствами и способами, 

не запрещенными УПК РФ. 

Права обвиняемого (осужденного) по преступлениям, совершаемым в 

исправительных учреждениях, вытекают и из определенных норм, а именно 

из общих норм (статьи 24, 25, 28, 7-10, 12-19 УПК РФ и др.). Помимо 

вышесказанного согласно со статьей 11 об охране прав и свобод человека и 

гражданина, имеющей всеобъемлющий характер и призванной обеспечить 

реализацию обвиняемым указанных в УПК РФ прав.  

Права обвиняемого в лице осужденного дополняются правами 

обвиняемого, указанными в УПК РФ.  

Таким образом, значение института привлечения осужденного в статусе 

приобретаемы им в ходе уголовного судопроизводства, а именно статуса  

обвиняемого зависит, в первую очередь, непосредственно, от точности 

выполнения следователем положений предусмотренных в уголовно-

процессуальном законе, который регламентирует порядок предъявления 

обвинения и проведения допроса обвиняемого осужденного, а также 

разъяснения последнему его прав1, которые имею под собой фундамент 

уголовно-исполнительного статуса (прав и обязанностей, установленных 

УИК РФ), а так же дополняются уголовно-процессуальным набором прав и 

обязанностей, связанных с совершением преступления. Основанием 

привлечения осужденного лица в качестве обвиняемого по преступлению, 

совершенному в местах лишения свободы, является такая совокупность 

собранных в ходе произведенного расследования доказательств, которая 

                                                
1 См.: Дроздов Г.В. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. Учебник уголовного процесса. - М.: Спарк 2005. - С. 53-54. 
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достаточна и необходима для того, чтобы у следователя сформировалось 

внутреннее убеждение в том, что1: 

совершено преступление в исправительном учреждении, то есть 

уголовно наказуемое действие или бездействие; 

преступление на территории исправительного учреждения совершено 

данным лицом; 

преступление на территории исправительного учреждения совершено 

умышленно или по неосторожности; 

отсутствуют основания прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Щерба С.П. Глава Х. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве 

// Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Под. ред. В.П. Божьева. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Спарк, 2002. С. 220; 

Гуев А.Н. Указ. соч. - С. 150. 
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ГЛАВА 2. ОБВИНЯЕМЫЙ (ОСУЖДЁННЫЙ) КАК УЧАСТНИК 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

 

2.1. Процесс формирования процессуального статуса обвиняемого в лице 

осуждённого 

 

Основной деятельностью учреждений уголовно-исполнительной 

системы является обеспечение режима, изоляции, условий, а также 

безопасности исполнения, отбывания наказания и содержания под стражей. 

Эффективность выполнения задач, возложенных на эти учреждения, 

достигается, прежде всего, путём совершенствования их деятельности, в том 

числе уголовно-процессуальной деятельности по преступлениям, 

совершаемым в исправительных учреждениях.  

Одним из негативных криминальных и криминогенных факторов, 

которые сопровождают развитие современного общества, является 

преступность в  исправительных учреждениях. С появлением первых 

исправительных учреждений, и с начала формирования самой системы 

исполнения наказаний, связанных с отбыванием наказания в местах лишения 

свободы, одновременно начало появляться данное явление, а именно 

преступность в местах лишения свободы1. 

В местах лишения свободы постоянно имеет место риск совершения 

спецконтингентом различных общественно-опасных деяний в отношении 

осужденных, сотрудников уголовно-исполнительной системы и иных лиц 

посещающих исправительное учреждение. Вероятность возникновения 

преступных отношений во многом устанавливается исходя из 

криминологической характеристики осужденных к лишению свободы, 

отбывающих наказание в исправительном учреждении. Состояние 

                                                
1 См.: Россинская, Е. Р. Криминалистика / Е.Р. Россинская. - М.: Юнити-Дана, 2015. – С.167. 
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организации процесса исполнения наказания, его правового обеспечения, 

режима отбывания и режима исполнения уголовных наказаний в том или 

ином исправительном учреждении.  

Совершение новых преступлений лицами, отбывающими наказание в 

местах лишения свободы, создает преграды стабильному функционированию 

уголовно-исполнительной системы и достижению поставленных целей 

уголовного наказания, определяемых УК РФ. 

Преступность в местах лишения свободы определяется как совокупность 

различных преступлений, совершаемых спецконтингентом в процессе 

исполнения наказания в виде лишения свободы. Пенитенциарная 

преступность  достаточно разнохарактерна и разнообразна по структуре:  

преступления против личности,  

против общественной безопасности и общественного порядка,  

против здоровья населения,  

против порядка управления,  

против правосудия,  

в отношении собственности и другие.  

Пенитенциарная преступность представляет собой особую часть всей 

преступности1.  

Преступность непосредственно в исправительных учреждениях следует 

рассматривать как негативное социально-правовое явление, которое 

представляет собой специфическую разновидность рецидива преступлений и 

выражается в определенной совокупности запрещенных уголовным законом 

деяний (действий и бездействий), совершенных спецконтингентом, 

отбывающими уголовное наказание за предыдущие преступления в 

исправительных учреждениях. Действия спецконтингента направленные на 

совершение деяний имеющие преступный характер именно в период 

отбывания наказания, в местах лишения свободы, в условиях осуществления 

                                                
1 Павлинов, А. Предупреждение посягательств на общественную безопасность в местах 

лишения свободы / А. Павлинов. // Законность. - 2012. - № 8. - С. 46. 
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постоянного и усиленного надзора за ними демонстрирует упорное 

сопротивление требованиям режима отбывания наказаний и отсутствие 

желания у спецконтингента соблюдать правила общепринятых норм 

поведения и человеческого общежития1.В настоящее время особое место в 

системе контроля за реализацией прав осужденных занимает контроль 

общественных формирований2 (например, Общественные наблюдательные 

комиссии при ГУФСИН, УФСИН).  

Изучая практические материалы приходим к выводу о том, что гарантии 

не могут обеспечить отказ осужденных от неправомерного поведения. К 

примеру, Ростовским областным судом вынесен приговор в отношении 38-

летнего осужденного Павла Б., напавшего на сотрудника исправительной 

колонии №9 г. Шахты. Павел Б. обвинялся по ч. 3 ст. 321 (дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). К 

имеющемуся сроку суд добавил еще пять с половиной лет. В 2007 году 

Семикаракорским районным судом Павел Б. был осужден за кражу на 4 года 

лишения свободы и отбывал наказание в колонии строгого режима №9 г. 

Шахты. Будучи в колонии, за полгода до освобождения, осужденный Павел 

Б. вновь совершил преступление.  

1 сентября 2010 года при выводе осужденных на ужин сотрудник ИК-9 

С. заметил, что Павел Б, что-то скрывает под рубашкой. Сотрудник 

потребовал показать, что он прячет, однако осужденный отказался выполнять 

законное требование и убежал в сторону своего отряда. Сотрудник колонии 

побежал за ним и попытался изъять недозволенный предмет. В ответ на это 

осужденный напал на инспектора и с силой нанес ему удар кулаком по лицу. 

Затем злоумышленник попытался нанести еще удары представителю власти, 

но в это время к месту происшествия подоспели другие находившиеся рядом 

сотрудники, которые обезвредили нападавшего. По данному факту было 

                                                
1 См., например:  Яблоков, Н. П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. - М.: Норма, Инфра-

М, 2017; Шурухнов, Н. Г. Криминалистика / Н.Г. Шурухнов. - М.: МПСИ, МОДЭК, 2014. 
2 См.: там же. С. 136.  
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возбуждено уголовное дело и Шахтинским городским судом Павел Б. был 

приговорен к 3 годам 2 дням лишения свободы. В феврале 2011 года, когда 

осужденного Павла Б. привезли на судебное заседание по факту нападения 

на сотрудника в Шахтинский городской суд, в коридоре, он увидел 

сотрудника ИК-9 М., приглашенного на заседание в качестве свидетеля. 

Осужденный набросился на него, нанес удар головой в лицо и сломал ему 

нос. Но на этом Павел Б. не успокоился. В тот же день в здании суда он 

встретил государственного обвинителя и плюнул ему в лицо. 

Судебно-психиатрическая экспертиза вынесла заключение, что 

осужденный Павел Б. в момент совершения преступления хроническим, либо 

временным психическим расстройством, а также слабоумием не страдал и 

осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что осужденный 

достоверно знал, что М. является сотрудникам ИК-9, где он отбывал 

наказание и ударил его из мести за осуществление служебной деятельности. 

Указанные деяния образовали состав еще одного уголовного дела в 

отношении осужденного Павла Б., по ч. 3 ст. 321 (дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). 

Ростовский областной суд признал его виновным и приговорил к наказанию 

в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет, а по совокупности 

совершенных преступлений - семь лет с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 

восьмидесяти тысяч рублей.   Приговор вступил в законную силу. 

Результативность раскрытия, расследования и предотвращения 

преступлений в местах лишения свободы во многом имеет зависимость от 

благополучного взаимодействия следователя и других участников этого 

процесса с органами, которые имеют определенные полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности (оперативными 

отделами исправительных учреждений), другими службами 

правоохранительных органов, со сведущими лицами такими как: 
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- специалистами,  

- экспертами,  

- средствами массовой информации. 

Общественно опасные деяния запрещенные уголовным кодексом, 

совершаемые в исправительных учреждениях, содержат различные 

закономерности, определенную специфику, которые должны браться во 

внимание при осуществлении по разработке соответствующей методики 

работы с ними. Например, в исправительных колониях особого режима, а так 

же в тюрьмах в основном преобладает совершение таких преступлений как: 

- убийства; 

- причиняется тяжкий вред здоровью.  

Между тем в исправительных колониях общего режима,  колониях-

поселениях, воспитательных колониях по официальной статистике ФСИН 

России, как правило, совершаются такие преступления как:  

- побеги;  

- хулиганство;  

- причинение вреда здоровью средней тяжести;  

- насильственные действия сексуального характера. 

Общая методика расследования отдельных видов преступлений, 

совершаемых в местах лишения свободы, содержит в себе1:  

- предмет и содержание «пенитенциарной криминалистики»;  

- принципы, на которых основано уголовно-процессуальное право в 

целом;  

- криминалистическую характеристику преступления, свойственную 

типичным преступлениям, совершаемым в исправительных учреждениях; 

 - организационно-тактические вопросы; 

                                                
1 См., например:  Образцов, В.А. Криминалистика. Курс лекций / В.А. Образцов. - М.: Право 

и Закон, 2015; Яблоков, Н. П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. - М.: Норма, Инфра-М, 2017; 

Шурухнов, Н. Г. Криминалистика / Н.Г. Шурухнов. - М.: МПСИ, МОДЭК, 2014. 
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 - следственные ситуации, складывающиеся при расследовании 

определенных групп преступлений; 

- типичные тактические приемы при проведении некоторых 

следственных действий, и т.д.  

Специальная методика расследования преступлений, совершаемых в 

местах лишения свободы должна быть построена по видам режима 

исправительных учреждений, включая тюрьмы и следственные изоляторы, 

охватывая характерные общественно-опасные деяния присущие 

определенной колонии1. 

Реализация расследования в исправительных учреждениях проводится в 

специфике условий режима отбывания и режима исполнения наказания. На 

основании этого производство следственных действий имеет ряд  

специфических особенностей.  

В дипломной работе рассмотрены некоторые особенности тактики 

производства отдельных следственных действий по преступлениям, 

совершаемым в исправительных учреждениях: 

1. Осмотр места происшествия. 

2. Осмотр трупа. 

3. Осмотр предметов. 

4. Назначение экспертиз. 

5. Допрос свидетеля и потерпевшего. 

6. Очная ставка. 

7. Допрос подозреваемого (обвиняемого). 

Нас как исследователей темы дипломной работы больше интересует 

такое процессуальное действие как допрос подозреваемого (обвиняемого). 

                                                
1 См.: См., например:  Образцов, В.А. Криминалистика. Курс лекций / В.А. Образцов. - М.: 

Право и Закон, 2015; Яблоков, Н. П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. - М.: Норма, Инфра-М, 2017; 

Шурухнов, Н. Г. Криминалистика / Н.Г. Шурухнов. - М.: МПСИ, МОДЭК, 2014. 
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В этой связи интересен вопрос – а в какой момент по преступлениям, 

совершаемым в исправительных учреждениях, осужденный приобретает 

статус подозреваемого или обвиняемого?  

Поиск виновного на территории исправительного учреждения  может 

реализовываться оперативными сотрудниками, с применение определенных 

оперативных мер, например: 

- проверкой ранее судимых лиц за преступления против личности;  

- проверками и изучением личных дел осужденных;  

- лиц, причастных к имуществу, которое было похищено в связи с 

убийством, а также путем допросов подозреваемых и обвиняемых;  

- исследования следов транспортных средств или обуви, ведущих с 

места происшествия к месту жительства или работы лица, причинившего 

смерть и т.д. 

 Выявление виновного лица в условиях исправительных учреждений 

непосредственно из числа осужденных  осуществляется в 99% случаев путем 

установления лица негласным способом (путем подключения оперативного 

аппарата), а так же может быть осуществлен тщательным изучением 

отношений потерпевшего с осужденными из его окружения в общежитии 

отряда, бригаде на рабочем объекте. 

Прежде чем начать процесс допроса подозреваемому (обвиняемому) 

осужденному должны быть доведены его права, предусмотренные ст. 46 

УПК Р.Ф., а также разъяснено, в чем он подозревается, о чем делается 

соответствующая отметка в протоколе. Показания подозреваемого 

(обвиняемого) осужденного имеют важное процессуальное значение. 

Следует соблюдать общепринятых элементов тактики допроса. Например, 

следует разрешить подозреваемому (обвиняемому) осужденному право 

свободного рассказа по существу уголовного дела, установив определенную 
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последовательность задаваемых вопросов, определить непосредственно 

момент и объем предъявления доказательств1. 

Совместно с этим, если при совершении общественно опасных деяний, 

то есть при совершении преступления участвовало группа осужденных, то 

подозреваемый (обвиняемый) осужденный рассказывает только о своем 

участии в данном преступлении, но не дает показания в отношении других 

лиц участвовавших в данном преступлении. В связи с этим  советуют в таких 

случаях применять прием, который заключается в том, что при начале 

допроса не выясняются вопросы, которые имеют второстепенное значение, а 

непосредственно нужно приступать к выяснению главных моментов по 

данному уголовному делу. Как правило, спецконтингент сразу после 

задержания, стараются, дают правдивые показания, только потом, минуя 

определенное время, они начинают выдвигать версии защиты2. 

Известной проблемой, широко освещенной в специализированной 

литературе, однако не получившей до сих пор единого разрешения, является 

проблема обеспечения личной безопасности осужденных лиц, отбывающих 

наказание в исправительном учреждении, или лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах (СИЗО), которые в том или ином качестве 

вовлечены в уголовное судопроизводство и оказывают содействие органам 

предварительного расследования или суду3.  

В принципе, эти лица в производстве по данному уголовному делу могут 

участвовать и в качестве подозреваемых или обвиняемых, которые 

согласились сотрудничать с органами предварительного расследования или 

государственным обвинением и, что также случается нередко, в качестве 

потерпевшего или свидетеля.  

                                                
1 Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации.— М.: Юридическая фирма «Контракт»: Издательский Дом «ИНФРА-М», 2013. С. 149.   
2 См.: Шурухнов, Н. Г. Криминалистика / Н.Г. Шурухнов. - М.: МПСИ, МОДЭК, 2014. - 

С.213. 
3 Цоколова О.И. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Постатейный 

научно-практический комментарий коллектива ученых-правоведов под руководством В.И. 
Радченко, В.П. Кашепова, А.С. Михлина.- М.: Агентство (ЗАО) «Библиотечка «Российской 

газеты», 2012. С. 151. 
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Несмотря на свой статус осужденного или обвиняемого 

(подозреваемого), в отношении которого избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, эти лица, оказывая содействие уголовному 

судопроизводству, безусловно, пользуются всей системой процессуальных и 

иных гарантий безопасности, что прямо следует как из положений УПК РФ, 

так и части 4 статьи 13 УИК РФ1. В настоящее время особое место в системе 

контроля за реализацией прав осужденных занимает контроль общественных 

формирований2 (например, Общественные наблюдательные комиссии при 

ГУФСИН, УФСИН).  

Изучая практические материалы приходим к выводу о том, что гарантии 

не могут обеспечить отказ осужденных от неправомерного поведения. К 

примеру, Ростовским областным судом вынесен приговор в отношении 38-

летнего осужденного Павла Б., напавшего на сотрудника исправительной 

колонии №9 г. Шахты. Павел Б. обвинялся по ч. 3 ст. 321 (дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). К 

имеющемуся сроку суд добавил еще пять с половиной лет. В 2007 году 

Семикаракорским районным судом Павел Б. был осужден за кражу на 4 года 

лишения свободы и отбывал наказание в колонии строгого режима №9 г. 

Шахты. Будучи в колонии, за полгода до освобождения, осужденный Павел 

Б. вновь совершил преступление.  

1 сентября 2010 года при выводе осужденных на ужин сотрудник ИК-9 

С. заметил, что Павел Б, что-то скрывает под рубашкой. Сотрудник 

потребовал показать, что он прячет, однако осужденный отказался выполнять 

законное требование и убежал в сторону своего отряда. Сотрудник колонии 

побежал за ним и попытался изъять недозволенный предмет. В ответ на это 

осужденный напал на инспектора и с силой нанес ему удар кулаком по лицу. 

Затем злоумышленник попытался нанести еще удары представителю власти, 

                                                
1 А. Б. Диваев, А. М. Киселев. Некоторые уголовно-процессуальные и оперативно-

розыскные аспекты обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Вестник 
Кузбасского института № 4 (37) / 2018октябрь - декабрь. - С. 125-130.  

2 См.: там же. С. 136.  
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но в это время к месту происшествия подоспели другие находившиеся рядом 

сотрудники, которые обезвредили нападавшего. По данному факту было 

возбуждено уголовное дело и Шахтинским городским судом Павел Б. был 

приговорен к 3 годам 2 дням лишения свободы. В феврале 2011 года, когда 

осужденного Павла Б. привезли на судебное заседание по факту нападения 

на сотрудника в Шахтинский городской суд, в коридоре, он увидел 

сотрудника ИК-9 М., приглашенного на заседание в качестве свидетеля. 

Осужденный набросился на него, нанес удар головой в лицо и сломал ему 

нос. Но на этом Павел Б. не успокоился. В тот же день в здании суда он 

встретил государственного обвинителя и плюнул ему в лицо. 

Судебно-психиатрическая экспертиза вынесла заключение, что 

осужденный Павел Б. в момент совершения преступления хроническим, либо 

временным психическим расстройством, а также слабоумием не страдал и 

осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что осужденный 

достоверно знал, что М. является сотрудникам ИК-9, где он отбывал 

наказание и ударил его из мести за осуществление служебной деятельности. 

Указанные деяния образовали состав еще одного уголовного дела в 

отношении осужденного Павла Б., по ч. 3 ст. 321 (дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). 

Ростовский областной суд признал его виновным и приговорил к наказанию 

в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет, а по совокупности 

совершенных преступлений - семь лет с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 

восьмидесяти тысяч рублей.   Приговор вступил в законную силу. 

Если говорить о определенных мерах безопасности, применяемых к 

спецконтингенту, то, помимо общих с любым другим участником уголовного 

судопроизводства мер, к осужденному или лицу, находящемуся в 

следственном изоляторе, может быть применена и специализированная мера 
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- перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания 

в другое.  

Применение данных мер основано, многократно сказанной в дипломной 

работе, части 4 статьи 13 УИК РФ соответственно имеет право начальник 

исправительного учреждения или органа, исполняющего наказание в виде 

лишения свободы, на основании мотивированного постановления 

(определения) суда, прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя. 

Казалось бы, особых проблем нет. Однако возникает вопрос: достаточны 

ли меры безопасности, предусмотренные законодательством для осужденных 

лиц и насколько они действенны?  

Дело в том, что любая мера безопасности, используемая в ходе 

производства по уголовному делу, в том числе и по преступлениям, 

совершаемым в исправительных учреждениях, должна быть настолько 

действенной, чтобы побуждать лицо оказать содействие уголовному 

судопроизводству. 

 Учитывая специфику среды, в которой находятся осужденные и лица, 

содержащиеся следственных изоляторах, когда информация о любом их 

поступке практически сразу становится известна третьим лицам, независимо 

от того, какие меры по предотвращению утечки информации применяются 

следователем, дознавателем или судом, можно констатировать, что 

практически все меры безопасности, которые предусмотрены 

законодательством, в большинстве своем просто не реализуются, если 

участниками уголовного судопроизводства по преступлениям, совершаемым 

в исправительных учреждениях, выступают лица из числа осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей.  

Сознавая это, законодатель и предусмотрел характерную меру 

безопасности для осужденных лиц, выражающуюся в переводе осужденных в 

иное место содержания под стражей или отбывания наказания, а на 

первоначальном этапе проверки сообщения о преступлении, если лицо стало 

известно – изоляция осужденного от основной массы осужденных. 
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Все же некоторые авторы полагают, что и эти меры не гарантируют 

безопасность этого лица, и он не может считать себя абсолютно защищенным 

при таком переводе1. 

 Раскрытие информации о сотрудничестве с органами предварительного 

расследования и суда в новом «коллективе» грозит практически теми же 

последствиями для осужденного или содержащегося под стражей, что и по 

прежнему месту пребывания. Единственный способ обезопасить 

осужденного - это полностью изолировать из враждебно настроенной среды 

и в дальнейшем применять к нему общие меры безопасности как к обычному 

гражданину.  

Закон не знает другого способа для этого, чем предусмотренная статьей 

85 УК РФ процедура помилования. Согласно части 2 статьи 85 УК РФ актом 

помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от 

дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание может 

быть сокращено или заменено более мягким видом наказания.  

Здесь напрашивается вопрос - почему бы не использовать этот правовой 

механизм в отношении осужденных, особо активно содействовавших 

уголовному судопроизводству, являвшихся особо ценными свидетелями, 

сотрудничающими со следствием и судом, что позволило выявить, раскрыть 

особо тяжкие преступления и привлечь к ответственности лиц, виновных в 

их совершении. Причем важно отметить, чтобы сохранить в тайне факт 

сотрудничества спецконтингента с органами, осуществляющими 

предварительное расследования и органами правосудия, желательно было бы 

внести изменение в законодательство для данных лиц и предусмотреть 

особую процедуру для помилования, например, путем минования комиссии 

субъектов РФ решающие вопросы помилования, только по представлению 

Генерального прокурора РФ или его заместителя.  

                                                
1 См. например: Диваев А. Б., Киселев А. М.. Некоторые уголовно-процессуальные и 

оперативно-розыскные аспекты обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства. Вестник Кузбасского института № 4 (37) / 2018октябрь - декабрь. - С. 125-130. 
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Отсюда следует, что процесс формирования процессуального статуса 

подозреваемого (обвиняемого) осужденного по преступлениям, 

совершаемым в местах лишения свободы, представляет собой 

заключительныйй этап проведения проверки сообщения о преступлении, в 

результате которой выявляется лицо из числа спецконтингента, находящихся 

в исправительном учреждении, совершившее данное преступление.  

 

2.2. Обвиняемый (осуждённый) и его уголовно-исполнительный и 

уголовно-процессуальный статус 

 

В районные суды, которым подсудны те или иные учреждения 

исполняющие наказания в виде лишения свободы, приходит очень большое 

количество заявлений от спецконтингента. Из их изучения становится ясно, 

что спецконтингент не имеет понятия про то, как нужно грамотно 

реализовать свои законные права, которые предусмотрены им УПК РФ, или 

спецконтингент понимает свои законные права не так как нужно.  

Данная ситуация имеет место быть, в основную очередь из-за того, что 

процессуальный статус осужденного и процессуальный статус обвиняемого, 

который в соответствии с частью 2 статьи 47 УПК РФ имеет статус 

осужденного, имеют огромное количество различий. 

Необходимость в познании статуса осужденного возникла исходя из 

изучения практических материалов, потому что в районные органы 

правосудия, на территории полномочий которых находятся учреждения 

исполняющие наказания в виде лишения свободы, поступает очень огромное 

количество жалоб спецконтингента, из которых следует, что спецконтингент 

не грамотно понимают или вообще не имеют понятия о своих законных 

правах, предоставленные для них в УПК РФ. Как правило, вопрос о статусе 

обвиняемого или о правах спецконтингента касаются только лишь 

применительно к определенной стадии уголовного процесса или к отдельной 

процессуальной или судебной ситуации. Данное основание не позволяет 
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увидеть проблему изнутри. Для этого в дипломной работе  требуется 

сравнение на правовом уровне процессуальный статус обвиняемого и 

процессуальный статус осужденного. 

Из уголовно-процессуального закона следует, что лицо, в отношении 

которого вынесен обвинительный приговор суда, приобретает статус 

осужденного. В статье 46 УПК РСФСР в редакции от 27.10.1960 было 

определено, что «обвиняемый, в отношении которого вынесен 

обвинительный приговор суда, именуется осужденным». С тех времен 

содержание вышеназванной нормы не изменился, и в части 2 статьи 47 УПК 

РФ также закреплено, что «обвиняемый, в отношении которого вынесен 

обвинительный приговор, именуется осужденным».1 

Истинно, обвиняемый, в отношении которого обвинительный приговор 

суда ещё не вступил в законную силу, приобретает статус осужденного. 

Однако, по нашему мнению, следует конкретизировать данную 

формулировку.  

Анализируя о принципе, предусмотренный в нормативно-правовых 

актах, а именно о презумпции невиновности, который, в свою очередь 

устанавливает конкретное отличие между двумя статусами, а именно 

обвиняемым и осужденным, что дает нам основание прийти к определенному 

выводу о том, что является крайне необходимо обращаться к международно-

правовым актам. Например, известный нам, Международный пакт о 

гражданских и политических правах устанавливает следующее, что «каждый 

обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, 

пока его виновность не будет доказана согласно закону» (п. 2 ст. 14)2. 

Вышеуказанное положение нашло выражение в статье 49 Конституции РФ: 

«...каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным 

                                                
1 Краснова О.К вопросу о содержании правового положения осужденных к лишению 

свободы. // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2005. – № 8. – С. 16-21. 
2 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 
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законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда; обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; неустранимые 

сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого», но была 

конкретизирована и уточнена.1 Отсюда стоит исходить, что если в 

отношении лица не имеется обвинительный приговор суда, вступивший в 

законную, его нельзя приравнивать к виновному лицу, и любая попытка 

обращения с ним, как с преступным лицом, является незаконным действие 

предусматривающим ответственность. Таким образом, исходя из всего, что 

нами было проанализировано следует прийти к определенному выводу, что 

статус осужденного устанавливается на обвиняемого в том случае, если суд 

вынес обвинительный приговор и он вступил в законную силу. 

Данный вариант помог бы обеспечить права этих лиц, кому судом 

первой инстанции был вынесен обвинительный приговор, последующем 

данный обвинительный приговор был отменен вышестоящим судом 

апелляционной или кассационной инстанцией.   

 Если рассматривать под другим углом, то по нашему мнению, было бы 

неграмотно оставлять лицу гражданские права, которые оно имело в ходе 

предварительного расследования и в суде, с того момента когда вынесен в 

отношении лица обвинительный приговора суда и до вступления данного 

обвинительного приговора суда в законную силу.  Непосредственно по тому, 

что данное лицо уже признано судом виновным в совершении преступления 

и имеет сведения, какое наказание за это преступление вынесено 

обвинительным приговором суда. Кроме того, данное лицо может, как 

согласиться так и не согласиться с вынесенным решением суда.  

Спецконтингент имеет полное право обжаловать вынесенный судом 

обвинительный приговор в соответствующие вышестоящие судебные 

инстанции, который в свою очередь позволит установить определенные 

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
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сроки вступления обвинительного приговора суда в законную силу. Но 

следует учесть, что данный вариант способствует возникновению 

определенных трудностей касаемо исчисления срока уголовного наказания, 

назначенного судом. По нашему мнению, не имеются процессуальные и 

иные барьеры способные препятствовать избранию (при вынесении 

приговора в отношении подсудимого) меры пресечения в виде заключения 

под стражу до того момента как вступит данный обвинительный приговор 

суда в законную силу. В данных ситуация исчисление срока уголовного 

наказания назначенного судом должно начинаться с момента когда вынесен 

судом обвинительный приговор, а так же в резолютивной части должны 

найти отражения касаемо о отмене меры пресечения в виде содержания под 

стражей именно с того момента когда обвинительный приговор суда вступил 

в законную силу.  

В настоящее время особое место в системе контроля за реализацией прав 

осужденных занимает контроль общественных формирований1 (например, 

Общественные наблюдательные комиссии при ГУФСИН, УФСИН).  

Изучая практические материалы приходим к выводу о том, что гарантии 

не могут обеспечить отказ осужденных от неправомерного поведения. К 

примеру, Ростовским областным судом вынесен приговор в отношении 38-

летнего осужденного Павла Б., напавшего на сотрудника исправительной 

колонии №9 г. Шахты. Павел Б. обвинялся по ч. 3 ст. 321 (дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). К 

имеющемуся сроку суд добавил еще пять с половиной лет. В 2007 году 

Семикаракорским районным судом Павел Б. был осужден за кражу на 4 года 

лишения свободы и отбывал наказание в колонии строгого режима №9 г. 

Шахты. Будучи в колонии, за полгода до освобождения, осужденный Павел 

Б. вновь совершил преступление.  

                                                
1 См.: там же. С. 136.  
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1 сентября 2010 года при выводе осужденных на ужин сотрудник ИК-9 

С. заметил, что Павел Б, что-то скрывает под рубашкой. Сотрудник 

потребовал показать, что он прячет, однако осужденный отказался выполнять 

законное требование и убежал в сторону своего отряда. Сотрудник колонии 

побежал за ним и попытался изъять недозволенный предмет. В ответ на это 

осужденный напал на инспектора и с силой нанес ему удар кулаком по лицу. 

Затем злоумышленник попытался нанести еще удары представителю власти, 

но в это время к месту происшествия подоспели другие находившиеся рядом 

сотрудники, которые обезвредили нападавшего. По данному факту было 

возбуждено уголовное дело и Шахтинским городским судом Павел Б. был 

приговорен к 3 годам 2 дням лишения свободы. В феврале 2011 года, когда 

осужденного Павла Б. привезли на судебное заседание по факту нападения 

на сотрудника в Шахтинский городской суд, в коридоре, он увидел 

сотрудника ИК-9 М., приглашенного на заседание в качестве свидетеля. 

Осужденный набросился на него, нанес удар головой в лицо и сломал ему 

нос. Но на этом Павел Б. не успокоился. В тот же день в здании суда он 

встретил государственного обвинителя и плюнул ему в лицо. 

Судебно-психиатрическая экспертиза вынесла заключение, что 

осужденный Павел Б. в момент совершения преступления хроническим, либо 

временным психическим расстройством, а также слабоумием не страдал и 

осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что осужденный 

достоверно знал, что М. является сотрудникам ИК-9, где он отбывал 

наказание и ударил его из мести за осуществление служебной деятельности. 

Указанные деяния образовали состав еще одного уголовного дела в 

отношении осужденного Павла Б., по ч. 3 ст. 321 (дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). 

Ростовский областной суд признал его виновным и приговорил к наказанию 

в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет, а по совокупности 

совершенных преступлений - семь лет с отбыванием наказания в 
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исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 

восьмидесяти тысяч рублей.   Приговор вступил в законную силу. 

В дальнейшем проблемы возникающие по поводу решения о зачете того 

времени когда лицо предварительно содержалось под стражей, нужно 

регулировать соответствующей нормой, а именно статьей 308 УПК РФ. 

Отсюда следует, что после вынесения в отношении спецконтингента лица 

обвинительного приговора суда и до вступления его в законную силу лицо 

имеет статус подсудимым, поскольку он все так же обладает правами, 

присущими подсудимому, имея в настоящий момент уже статус 

осужденного1 (по действующему приговору суда).  

На наш взгляд, статус «осужденного» не имеет чёткого определения в 

уголовно-процессуальном законодательстве. Осужденным, как правило, 

считается  «обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный 

приговор». На основании этого в УПК РФ требуется четко сформулировать и 

закрепить процессуальный статус осужденного. Этому помогает изучение и 

анализ вопроса о схожести и разнице в процессуальном статусе  обвиняемого 

и осужденного как участников уголовного судопроизводства. 

Как мы знаем, процессуальный статус обвиняемого закреплен в 

статье 47 УПК РФ. Осужденный напротив ни в чём не обвиняется, а 

«осуществляет свои права» согласно части 4 статьи 399 УПК РФ. 

Согласно части 1 статьи 47 УПК РФ «обвиняемым признается лицо, в 

отношении которого: 

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 

2) вынесен обвинительный акт». 

При всем при этом в отношении спецконтингента не требуется 

вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого и не 

требуется вынесения обвинительного акта, который бы разграничивал 

данные понятия. 

                                                
1 См.; Ендольцева, А.В. Уголовный процесс: учебное пособие / А. В. Ендольцева. – Москва: 

ЮНИТИ–ДАНА: Закон и право, 2018. С. 98. 
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При регулировании некоторых вопросов, связанных с исполнением 

приговора, осужденный не отстаивает свои законные права, а просто 

пользуется ими. Согласно уголовно-процессуального законодательства право 

на защиту обвиняемым реализуется в двух основных формах:  

1. путём непосредственной реализации им прав; 

2. путем реализации прав с помощью адвоката, использующего целый 

комплекс предоставленных ему законом полномочий.  

Огромная часть прав, зафиксированных в части 4 статьи 47 УПК РФ, 

вызывает сомнения по применению их в отношении осужденного. Так, 

например, осужденному нет необходимости участвовать в следственных 

действиях, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них 

замечания, знакомиться с постановлением о назначении судебной 

экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением 

эксперта. Некоторые права, указанные в статье 47 УПК РФ, применительно к 

осужденному должны быть иначе сформулированы, что способствовало бы 

их правильному пониманию. Права, предусмотренные пунктах 4-7, 17 части 

4 статьи 47 УПК РФ, то есть: 

 - право представлять доказательства (справки и другие документы, 

подтверждающие какие-либо факты);  

- заявлять ходатайства и отводы;  

- давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым 

он владеет;  

- пользоваться помощью переводчика бесплатно;  

- знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 

замечания, по нашему мнению, безусловно, могут быть отнесены к правам и 

осужденного, и обвиняемого. 

Отдельно следует отметить пункт 20 части 4 статьи 47 УК РФ, который 

предоставляет обвиняемому право «участвовать в рассмотрении вопросов, 

связанных с исполнением приговора». Данное право не может являться 

правом обвиняемого, так как все вопросы, связанные с исполнением 
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приговора, разрешаются только после вступления приговора в законную 

силу, поэтому такое право, безусловно, необходимо только осужденному1. 

Упомянутое право спецконтингента отчасти имеет отражение в части 3 

статьи 399 УПК РФ, в которой сказано: «В случае, когда в судебном 

заседании участвует осужденный, он вправе знакомиться с представленными 

в суд материалами...». С одной стороны, спецконтингент в выше указанном 

случае имеет возможность знакомиться со всеми имеющимися 

представленными в суд материалами уголовного дело возбужденного в 

отношении него, а с иной стороны, в этой же норме говорится, что «решение 

об участии осужденного в судебном заседании принимает суд». Выделенную  

норму также следует конкретизировать, так как её можно раскрыть по-

другому, к примеру: 

 1) судья на основании внутреннего убеждения принимает решение о 

рассмотрении вопроса с участием или без участия осужденного;  

2) такое решение судьей принимается на основании письменного 

заявления осужденного. 

Согласно пункту 2 части 4 статьи 47 УПК РФ, обвиняемый имеет право 

«получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, 

копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию 

обвинительного заключения или обвинительного акта», но у 

спецконтингента нет надобности в получении данных копий. Также  

спецконтингент имеет право получать копии постановлений, выносимых 

судом при разрешении вопросов, которые связанны с исполнением 

обвинительного приговора суда. Указанное право спецконтингента нигде в 

УПК РФ прямо не упомянуто, но оно вытекает из статьи 401 УПК РФ2. 

Поэтому мы считаем, что было бы правильным данное право прямо отразить 

в уголовно-процессуальном законе.  

                                                
1 Уголовный процесс: учебное пособие / И. И. Сыдорук и др. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА , 

2017. – С. 231.  
2 Уголовный процесс: учебное пособие / И. И. Сыдорук и др. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА , 

2017. – С. 231. 
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Пункт 18 части 4 статьи 47 УПК РФ содержит в себе право обвиняемого 

обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии 

обжалуемых решений. Осужденный же может обжаловать только 

постановление и кассационное определение, так как приговор в соответствии 

с УПК РФ в отношении осужденного не выносится. При этом 

процессуальное право обжаловать приговор суда в течение 10 суток после 

получения его копии - это только право подсудимого, которое ему 

разъясняется в судебном заседании1.  

Таким образом, приходим к выводу, что уголовно-процессуальный 

статус и уголовно-исполнительный статус обвиняемого осужденного 

включают в себя права и обязанности, регламентированные уголовно-

процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством. Уголовно-

процессуальные права и обязанности вытекают из процесса раскрытия и 

расследования преступления, совершенного в исправительном учреждении и 

признания осужденного обвиняемым в совершении данного деяния. При 

этом уголовно-исполнительные права и обязанности будут сохраняться за 

осужденным, так как действующий правовой статус уже в настоящее время 

определен приговором суда и не отменен. В связи с этим основным правовым 

статусом осужденного и в период расследования по новому уголовному делу 

будет оставаться уголовно-исполнительный, при этом у осужденного, 

привлекаемого по делу в качестве обвиняемого, будут возникать уголовно-

процессуальные права и обязанности, регламентируемые УПК РФ. 

В настоящее время особое место в системе контроля за реализацией прав 

осужденных занимает контроль общественных формирований2 (например, 

Общественные наблюдательные комиссии при ГУФСИН, УФСИН).  

Изучая практические материалы приходим к выводу о том, что гарантии 

не могут обеспечить отказ осужденных от неправомерного поведения. К 

                                                
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ(ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019).  
2 См.: там же. С. 136.  
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примеру, Ростовским областным судом вынесен приговор в отношении 38-

летнего осужденного Павла Б., напавшего на сотрудника исправительной 

колонии №9 г. Шахты. Павел Б. обвинялся по ч. 3 ст. 321 (дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). К 

имеющемуся сроку суд добавил еще пять с половиной лет. В 2007 году 

Семикаракорским районным судом Павел Б. был осужден за кражу на 4 года 

лишения свободы и отбывал наказание в колонии строгого режима №9 г. 

Шахты. Будучи в колонии, за полгода до освобождения, осужденный Павел 

Б. вновь совершил преступление.  

1 сентября 2010 года при выводе осужденных на ужин сотрудник ИК-9 

С. заметил, что Павел Б, что-то скрывает под рубашкой. Сотрудник 

потребовал показать, что он прячет, однако осужденный отказался выполнять 

законное требование и убежал в сторону своего отряда. Сотрудник колонии 

побежал за ним и попытался изъять недозволенный предмет. В ответ на это 

осужденный напал на инспектора и с силой нанес ему удар кулаком по лицу. 

Затем злоумышленник попытался нанести еще удары представителю власти, 

но в это время к месту происшествия подоспели другие находившиеся рядом 

сотрудники, которые обезвредили нападавшего. По данному факту было 

возбуждено уголовное дело и Шахтинским городским судом Павел Б. был 

приговорен к 3 годам 2 дням лишения свободы. В феврале 2011 года, когда 

осужденного Павла Б. привезли на судебное заседание по факту нападения 

на сотрудника в Шахтинский городской суд, в коридоре, он увидел 

сотрудника ИК-9 М., приглашенного на заседание в качестве свидетеля. 

Осужденный набросился на него, нанес удар головой в лицо и сломал ему 

нос. Но на этом Павел Б. не успокоился. В тот же день в здании суда он 

встретил государственного обвинителя и плюнул ему в лицо. 

Судебно-психиатрическая экспертиза вынесла заключение, что 

осужденный Павел Б. в момент совершения преступления хроническим, либо 

временным психическим расстройством, а также слабоумием не страдал и 

осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. 
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Вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что осужденный 

достоверно знал, что М. является сотрудникам ИК-9, где он отбывал 

наказание и ударил его из мести за осуществление служебной деятельности. 

Указанные деяния образовали состав еще одного уголовного дела в 

отношении осужденного Павла Б., по ч. 3 ст. 321 (дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). 

Ростовский областной суд признал его виновным и приговорил к наказанию 

в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет, а по совокупности 

совершенных преступлений - семь лет с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 

восьмидесяти тысяч рублей.   Приговор вступил в законную силу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломной работы были выполнены 

поставленные во введении ряд задач. Это позволило сделать следующие 

выводы.  

Уголовно-процессуальная деятельность, по преступлениям, 

совершаемым в исправительных колониях, представляет собой деятельность, 

осуществляемую на основе уголовно-процессуального и ведомственного 

законодательства специально-уполномоченным субъектом (из числа 

сотрудников уголовно-исполнительной системы) в целях обнаружения и 

изъятия следов преступления, проведения проверки сообщения о 

преступлении, неотложных следственных действий, а так же выполнения 

отдельных следственных действий по поручению следователя, курирующего 

деятельность учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы, способствующих раскрытию и расследованию 

преступления. В рамках осуществления данной деятельности на различные 

субъекты возлагаются определенные процессуальные  права и обязанности. 

Уголовно-исполнительный статус осужденного представляет собой 

совокупность прав и обязанностей, налагаемых в связи с вступлением в 

законную силу приговора суда.  

При определении уголовно-процессуального статуса осужденного, 

совершившего преступление на территории исправительного учреждения, в 

его основу ложатся требования уголовно-исполнительного законодательства, 

а именно права, обязанности и запреты, установленные действующим УИК 

РФ и правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Необходимо так же разграничивать понятия правовой и процессуальный 

статус. Процессуальный статус личности в уголовном судопроизводстве 

складывается из прав и обязанностей, возникающих в случае ее вовлечения в 

уголовно-процессуальную деятельность. При этом применительно к 

осужденным на их на уголовно-процессуальном статусе сказывается наличие 
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правоограничений, установленных уголовно-исполнительным 

законодательством. 

Уголовно-процессуальный статус и уголовно-исполнительный статус 

обвиняемого осужденного включают в себя права и обязанности, 

регламентированные уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным 

законодательством. Уголовно-процессуальные права и обязанности вытекают 

из процесса раскрытия и расследования преступления, совершенного в 

исправительном учреждении и признания осужденного обвиняемым в 

совершении данного деяния. При этом уголовно-исполнительные права и 

обязанности будут сохраняться за осужденным, так как действующий 

правовой статус уже в настоящее время определен приговором суда и не 

отменен. В связи с этим основным правовым статусом осужденного и в 

период расследования по новому уголовному делу будет оставаться 

уголовно-исполнительный, при  этом у осужденного, привлекаемого по делу 

в качестве обвиняемого, будут возникать уголовно-процессуальные права и 

обязанности, регламентируемые УПК РФ. 

Значение института привлечения лица в качестве обвиняемого в 

большой степени зависит от точности выполнения следователем положений 

уголовно-процессуального закона, регламентирующих порядок предъявления 

обвинения и проведения допроса обвиняемого, а также разъяснения 

последнему его прав1. Соблюдение следователем норм, установленных 

законом, является необходимой гарантией полноты, объективности и 

всесторонности предварительного расследования, а в последующем - и 

судебного разбирательства.   

Можно отметить, что ключевой проблемой проведения расследования 

пенитенциарной преступности и определения статуса обвиняемого выступает 

то, что в результате некорректных и несвоевременных действий на 

первоначальном этапе расследования преступлений, игнорирования 

                                                
1 См.: Дроздов Г.В. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. Учебник уголовного процесса. - М.: Спарк 2005. - С. 53-54. 
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соответствующих рекомендаций многие преступники остаются не 

привлеченными к уголовной ответственности, что порождает их 

убежденность в безнаказанности и вседозволенности поведения на 

территории колонии. В криминалистической литературе неоднократно 

освещались различные аспекты реализации частных криминалистических 

методик расследования преступлений, а также актуальность и 

востребованность проведения такого рода исследований. Данный факт, с 

одной стороны, приводит к совершению повторных пенитенциарных 

насильственных преступлений, а с другой - подрывает доверие осужденных к 

правоохранительным органам, поскольку у осужденных возрастает чувство 

незащищенности от преступных посягательств.  

Процесс формирования процессуального статуса подозреваемого 

(обвиняемого) осужденного по преступлениям, совершаемым в 

исправительных учреждениях, представляет собой итоговый этап проведения 

проверки сообщения о преступлении, в результате которой выявляется лицо 

из числа осужденных, находящихся в исправительном учреждении, 

совершившее данное преступление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

Законы, подзаконные и иные нормативно-правовые акты 

 

1. Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными, 

приняты в г. Женеве 30.08.1955. 

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены 

Экономическим и Социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 

июля 1957 г.). 

3. Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета 

Европы «Европейские пенитенциарные правила»  (Принята 11.01.2006 на 

952-ом заседании представителей министров). 

4. Конституция Российской Федерации: от  12 декабря 1993 г. (с 

учетом поправок от 30.12.2008 № 6 ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 26 января 2009 г. № 4 ст. 445. 

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Федерального  закона  от  20  

декабря  2017 г.  № 410-ФЗ – Собрание законодательства  Российской  

Федерации,  2017,  №  52,  ст.  7933; Федерального  закона от 27 декабря 2018 

г.  № 516-ФЗ;  Федерального закона от 27 декабря 2018 г.  № 547-ФЗ;  

Федерального закона от  27 декабря 2018 г. № 548-ФЗ.  

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Федеральный закон от 01.04.2019 

№ 46-ФЗ. 

7. Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 

28.12.2017) «Об утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  

исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.12.2016 № 44930). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321411/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100035


68 

 

Монографии, учебники, учебные пособия, авторские статьи 

 

8. Абдулаев, М.И. Теория государства и права / М.И. Абдулаев. - 

М.: Право, 2018. – С. 59. 

9. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. 

Учебник для вузов. М., Норма. 2002. – С. 112-113. 

10. Безлепкин Б.Т. Комментарий к уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации (постатейный).- М.: ООО «ВИТРЭМ», 2002. 

С. 127. 

11. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2010. Т. 

2. С. 19. 

12. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности / Н.В. 

Витрук. – М.: Норма, 2008. – С. 448. 

13. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации.— М.: Юридическая фирма 

«Контракт»: Издательский Дом «ИНФРА-М», 2013. С. 149.   

14. Диваев А. Б., Киселев А. М.. Некоторые уголовно-

процессуальные и оперативно-розыскные аспекты обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства. Вестник Кузбасского института № 

4 (37) / 2018октябрь — декабрь. – С. 125-130. 

15. Добрынина М.Л. Правовой статус осужденных к лишению 

свободы // Российский следователь. - 2006. - №11. - С. 54-57. 

16. Дроздов Г.В. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление 

обвинения и допрос обвиняемого. Учебник уголовного процесса. - М.: Спарк 

2005. - С. 53-54. 

17. Дьяченко М.С. Привлечение лица в качестве обвиняемого и 

предъявление обвинения. Под общей ред. П.А. Лупинской. - М.: Юристъ, 

1999. - С. 79-83. 

18. Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации / А. И. Зубков. — 2-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2008. – С.135.  



69 

 

19. Зубков А.И. Глава 3. Правовое положение осужденных в свете 

законодательства об охране прав граждан и международных стандартов // 

Уголовно-исполнительное право России: Учебник и основные нормативные 

правовые акты / Под ред. заместителя начальника ГУИН Министерства 

Юстиции РФ, проф. О.В. Филимонова. – М.: Институт актуального 

образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2004. – С. 57-68. 

20. Ивашин Д.И. Правовое положение осужденных к лишению 

свободы в Российской Федерации: Кандидат юридических наук. - Хабаровск, 

2003. – С.194. 

21. Краснова О.К вопросу о содержании правового положения 

осужденных к лишению свободы. // Ведомости уголовно-исполнительной 

системы. – 2005. – № 8. – С. 16-21. 

22. Кузнецов Н. П., Кокарев Л.Д.: «Уголовный процесс: 

доказательство и доказывание» - Воронеж, ВГУ, 2000. – Ст. 12-15. 

23. Малько А.В. Теория государства и права в схемах, определениях 

и комментариях: Учебное пособие. М.: Проспект, 2012. С. 136. 

24. Молчанов А.А. Гражданская правосубъектность коммерческих 

организаций в Гражданском кодексе РФ: общие положения // 

Цивилистические записки / под ред. В.А. Рыбакова, А.Я. Гришко. М.: 

Юристъ, 2010. Вып. 5. С. 158-159, 164. 

25. Нерсесянц В.С. Теория права и государства: Учебник для 

юридических вузов и факультетов. М.: Норма, 2012. С. 239. 

26. Образцов, В.А. Криминалистика. Курс лекций / В.А. Образцов. - 

М.: Право и Закон, 2015. С. 762. 

27. Орлова, К.А. Правовой статус: соотношение со смежными 

понятиями / К.А. Орлова // Мировой судья. - 2013. - № 4. - С. 6-8. 

28. Павлинов, А. Предупреждение посягательств на общественную 

безопасность в местах лишения свободы / А. Павлинов. // Законность. - 2012. 

- № 8. - С. 46. 



70 

 

29. Пиголкин А.С. Теория государства и права.- М.: Юридическая 

литература, 2006. - С.51. 

30. Селиверстов В.И. Правовое положение лиц, отбывающих 

наказания. / Под ред. проф. И.В. Шмарова. – М.: Издательство БЕК, 1998. – 

С. 58. 

31. Россинская, Е. Р. Криминалистика / Е.Р. Россинская. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. – С.167. 

32. Рыбаков В.В. Конституционные гарантии имущественных прав 

осужденных к лишению свободы // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. – 2004. – № 2. – С. 39-40. 

33. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный / Под общ. 

ред. А.В. Смирнова. — 2-е изд., доп. и перераб. — СПб.: Питер, 2004. С. 261. 

34. Сулейменов М. Право как система. - М.: Статут, 2016. - С. 123.  

35. Уголовно-процессуальное право: Учебник для юридических 

вузов // Под общ. ред. В.И. Рохлина. - СПб.: Изд-во «Юридический центр 

Пресс», 2008. С. 68-72. 

36. Уголовный процесс: краткий курс лекций / Н. С. Манова, Ю. В. 

Францифоров. – Москва: Юрайт, 2018. – С. 46. 

37. Цоколова О.И. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации. Постатейный научно-практический комментарий коллектива 

ученых-правоведов под руководством В.И. Радченко, В.П. Кашепова, А.С. 

Михлина.— М.: Агентство (ЗАО) «Библиотечка «Российской газеты», 2012. 

С. 151. 

38. Щерба С.П. Глава Х. Меры процессуального принуждения в 

уголовном судопроизводстве // Уголовный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под. ред. В.П. 

Божьева. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Спарк, 2002. С. 220; Гуев А.Н. Указ. 

соч. - С. 150. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/suleymenov_m_pravo_kak_sistema/


71 

 

39. Шурухнов, Н. Г. Криминалистика / Н.Г. Шурухнов. - М.: МПСИ, 

МОДЭК, 2014. С. 965. 

40. Яблоков, Н. П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. - М.: Норма, 

Инфра-М, 2017. С. 369. 

 

Практические материалы  

 

41. Исследование 58 материалов об отказе в возбуждении уголовных 

дел ФКУ ИК-10 УФСИН России по Забайкальскому краю. 

 

Ресурсы электронного доступа 

 

42. Основы права : учебник для неюридических вузов и факультетов 

/ под ред. В. Б. Исакова. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. Ресурс электронного 

доступа:[http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/teoriya_gosu

darstva_i_prava/] СПС «КонсультантПлюс».  

 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/osnovy_prava_isakov_vb/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/osnovy_prava_isakov_vb/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/teoriya_gosudarstva_i_prava/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/teoriya_gosudarstva_i_prava/

