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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что Конституция Российской Федерации объявила права 

и свободы личности высшей ценностью, а в учреждениях уголовно-

исполнительной системы существует опасность их нарушения, о чем 

говорится, например, в докладе Уполномоченного по правам человека за 

2018 год.  

С 2016 года численность лиц, содержащихся под стражей, а также 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов 

уменьшилась на 2, 98% (2017 году 105765 человек, в 2016 году 109009).1 В 

2018 году эти показатели уменьшились на 4,81% , то есть до 101868 человек, 

содержащихся в следственных изоляторах и помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов.2 

Между тем, не искоренены еще недозволенные методы обращения с 

подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в следственных 

изоляторах: известны случаи физического воздействия, жестокого обращения 

и пыток с целью дезориентировать их и принудить к уступчивости, получить 

признательные показания, свидетельства, против других лиц, имеются 

примеры, когда они приводили к смерти или иным тяжким последствиям. 

Все это негативно влияет на выполнения задач по борьбе 

с преступностью, дискредитирует правоохранительные органы и учреждения 

уголовно-исполнительной системы в глазах населения. 

В силу данных обстоятельств, проблемы обеспечения прав и 

свобод граждан, подвергнутых мерам процессуального принуждения и 

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь–декабрь 2017г. / Тверь – 2018. С 9. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь–декабрь 2018г. / Тверь – 2019. С. 8. 
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находящихся в следственных изоляторах являются как никогда актуальными, 

что обусловило выбор темы дипломной работы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере исполнения предварительного заключения под стражу 

в следственном изоляторе. 

Предмет исследования составляет нормы уголовно-исполнительного, 

уголовно-процессуального законодательства, Федерального закона от 15 

июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», Закон от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы». 

Цель исследования заключается в комплексном, системном анализе 

проблем нормативного регулирования правового положения подозреваемых 

и обвиняемых, содержащихся в следственном изоляторе, выработке и 

реализации предложений по совершенствованию уголовно-исполнительного 

законодательства. 

В соответствии с определенной целью были поставлены и решены 

следующие задачи: 

— исследована правовая природа заключения под стражу как меры 

пресечения; 

— проведен историко-правовой анализ мест содержания под стражей; 

— определено место, функции, цели и задачи следственного изолятора 

в уголовно-исполнительной системе в системе субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений; 

— проведен анализ режима содержания в условиях СИЗО и его 

значение для правового статуса подозреваемых и обвиняемых, заключенных 

под стражу; 

— раскрыты сущность и особенности правового статуса 

подозреваемых, обвиняемых, содержащихся в СИЗО; 
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— рассмотрен комплекс вопросов, касающихся определения понятия, 

содержания и видов юридических гарантий прав подозреваемых и 

обвиняемых. 

Степень разработанности: данной темой исследования занимались 

различные ученые по философии, истории, социологии, психологии, 

криминологии, уголовному, уголовно-исполнительному праву, уголовному 

процессу среди которых труды Ю.М. Антонян, О.И. Бажанова, А.В. 

Бриллиантова, Ю.И. Бытко, М.К. Тернета, Г.В. Дашкова, Н.Н. Дерюги, B.C. 

Ишигеева, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, Н.А. Стручкова, И.В. 

Смольковой, Г.Р. Хохрякова и многие другие.  

Нормативная основа исследования составляет нормы Конституции 

РФ, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства, постановлений Конституционного Суда РФ, Пленума 

Верховного Суда РФ, подзаконные акты министерств и ведомств. 

Эмпирическую основу исследования составляют статистические 

показатели за последние 5 лет. 

Методология и методика исследования является диалектический 

метод научного познания, общие и частно-научные методы исследования 

(историко-правовой, системный анализ), а также применялись 

статистический метод, сравнительно-правовой и социологические методы 

(изучение документов, опрос). 

Структура соответствует объекту, предмету, целям и задачам. Данная 

работа состоит из двух глав, объединивших в себя шесть параграфов, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОД 

СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ В СЛЕДСТВЕННОМ 

ИЗОЛЯТОРЕ 

 

1.1. Историко-правовой аспект содержания под стражей 

 

 

До начала периода правления Екатерины Великой места содержания 

подследственных, правовое положение мест содержания под стражей и 

подследственных не отличались от мест отбывания наказания в виде 

лишения свободы и правового положения осужденных. Очень часто 

подследственных и осужденных содержали вместе, сковывая одной цепью, в 

том числе мужчин и женщин, взрослых и несовершеннолетних. В 1767 г. 

императрицей Екатериной II был подготовлен проект Общего тюремного 

устава. Он, в частности, предусматривал раздельное содержание 

подследственных от других категорий арестантов, мужчин от женщин, а 

также лиц, оказывающих вредное влияние друг на друга1. В проекте 

предусматривалось содержание в одной арестантской камере не более двух-

трех человек. 

Внедрение перечисленных положений и иных прогрессивных 

начинаний в практику соответствующих учреждений царской России 

осуществлялось очень медленными темпами. В циркуляре Министерства 

внутренних дел Российской империи (1861 г.) отмечалось, что во многих 

губерниях требования о раздельном содержании арестантов по званию, полу, 

возрасту, осужденных и обвиняемых не выполняются2. 

Указанный тюремный устав не был реализован в полном объеме. Тем 

не менее, его влияние на государственную политику в сфере содержания под 

                                                             
1 Хапецкий A.M. Среда рецидивистов и тюремные пережитки. Проблемы 

преступности и пенитенциарная практика // А.М. Хапецкий. – Харьков, 1931. С. 129-147 
2 Жагловский В. Исторические аспекты нормативного регулирования заключения и 

содержания под стражей и практики его применения // Уголовный процесс. – 2008. – №2. 

– С.40-41 
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стражей и исполнения наказания в виде лишения свободы трудно 

переоценить.  

Серьезный импульс для развития государственной политики в сфере 

содержания подследственных под стражей был дан Конгрессом, 

состоявшимся в 1890 г. в Санкт-Петербурге. Он впервые в мировой практике 

определил принципы режима содержания подследственных под стражей, 

которые должны отличать его от общего тюремного режима. Эти принципы 

сформулированы следующим образом: 

— Желательно содержать подследственных арестантов в особых 

местах заключения или, по крайней мере, в особых отделениях тюрем. 

— Содержание подследственных должно быть устроено в виде общего 

правила по системе одиночного заключения, которое не может быть 

заменено общим иначе как по желанию арестанта и с разрешения 

административной власти. 

— Одиночное заключение должно распространяться и на 

подследственных несовершеннолетних в случае взятия их под стражу, хотя 

эта мера должна быть применяема только при крайней необходимости, так 

как вообще желательно, чтобы несовершеннолетние до 17 лет оставались до 

вынесения приговора на свободе. 

— Отдельное заключение заменяется общим для лиц, которые не могут 

переносить его по состоянию своего здоровья, вследствие преклонного 

возраста или вследствие телесных или душевных страданий. 

— Содержание подследственных должно определяться на общем 

основании, причем заключение не должно влечь иных ограничений, кроме 

тех, которые вызываются его целями и необходимы для поддержания 

порядка. 
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— Тюремная администрация не должна применять к подследственным 

заключенным иных мер дисциплинарного воздействия, кроме безусловно 

необходимых для поддержания порядка и спокойствия1. 

Дальнейшее развитие государственной политики в области содержания 

подследственных под стражей нашло свое выражение в «Своде учреждений и 

уставов о содержащихся под стражей» (1890 г.). В этом законодательном 

акте были предусмотрены места содержания под стражей в виде помещений 

для лиц, подвергаемых аресту, арестантских помещений при полиции, а 

также тюрем. Кроме того, в Санкт-Петербурге функционировал специальный 

Дом предварительного заключения. 

В местах содержания под стражей действовали правила о раздельном 

содержании подследственных и осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы. Лицам, содержавшимся под стражей, разрешалось находиться в 

собственной одежде. Если они находились под стражей более трех дней, то 

им при необходимости выдавалось сменное белье. Желающим дозволялось 

иметь свой собственный стол. Заключенным предоставлялась ежедневная 

прогулка в пределах двора или сада. Работой они занимались по желанию. 

Помимо прав подследственные имели обязанности. Им запрещались 

употребление вина, курение табака, игра в карты, кости, шашки и другие 

увеселения. 

В компетенцию администрации мест содержания подследственных под 

стражей входило применение принудительных мер воздействия. Для 

предупреждения побегов разрешалось заковывание лиц мужского пола в 

кандалы (за исключением малолетних и некоторых других категорий). 

Кандалы и наручники могли налагаться только на подследственных, 

обвинявшихся в совершении тяжких преступлений, за которые законом 

предусмотрены наказания, связанные с лишением прав состояния, и при 

условии, если эти лица не были освобождены от телесных наказаний. За 

                                                             
1 Линенко Н.А. Административно-правовой статус следственных изоляторов 

(функционально-структурный аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук. Киев, 1987. С. 8-9 
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проступки, совершенные в местах содержания под стражей, применялись 

следующие наказания: уменьшение нормы пищи; запрещение разговаривать; 

обращение к содержащимся под стражей чиновным лицам только по имени, а 

не по отчеству; заключение в комнату уединения с небольшим светом на 

срок от одних суток и до недели включительно; заключение в темную 

комнату уединения с одних до трех суток включительно. 

В правовой литературе существуют различные точки зрения на этапы 

развития мест предварительного заключения под стражу в советский период. 

Некоторые авторы выделяют два основных этапа. 

Первый этап охватывает период с 1917 по 1964 г.: места 

предварительного заключения создавались при местах отбывания наказания 

в виде лишения свободы, а порядок исполнения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу регламентировался ведомственными нормативными 

актами. 

Второй этап начался в 1965 г. Для этого этапа характерно образование 

самостоятельных специализированных учреждений содержания под стражей 

в системе МВД следственных изоляторов и закрепление порядка исполнения 

меры пресечения в законодательном акте - Положении о предварительном 

заключении под стражу. 

Такое деление носит слишком общий характер, не раскрывает 

противоречивость государственной политики в области развития мест 

предварительного заключения под стражу и правового положения 

подследственных. Поэтому более обоснованной представляется точка зрения, 

в соответствии с которой историческое развитие мест предварительного 

заключения при советской власти делится на четыре этапа1. 

Первый этап (1917-1924 гг.) знаменуется коренными преобразованиями 

в местах исполнения наказания в виде лишения свободы, в том числе в 

местах содержания подследственных. 

                                                             
1 Линенко Н.А. Административно-правовой статус следственных изоляторов 

(функционально-структурный аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук. Киев, 1987. С.9-12 
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В 1918 г. была введена в действие Инструкция «О лишении свободы, 

как мере наказания, и о порядке отбывания такового», согласно которой 

подследственные и подсудимые наравне с осужденными привлекались к 

труду. На общих основаниях осуществлялись прогулки и свидания, если по 

постановлению следственных и судебных органов не требовалась 

безусловная изоляция. Оставление этих лиц в собственной одежде зависело 

от руководителя учреждения. Наравне с осужденными подследственные и 

подсудимые по представлению следственной комиссии могли быть 

отпущены в отпуск на срок не свыше двух недель в случае смерти близкого 

родственника или по иному поводу. Инструкция предусматривала 

применение к подследственным и подсудимым таких же мер взыскания, что 

и к осужденным, в том числе перевод на уменьшенный продовольственный 

паек как не работающих, на более суровый режим (лишение свиданий, 

переписки и т.п.), водворение в карцер на срок до 14 дней. Нетрудно 

заметить, что согласно Инструкции условия содержания, меры взыскания и 

правовой статус подследственных, подсудимых, заключенных под стражу, и 

осужденных не имели принципиальных различий. 

На смену столь непродолжительно действовавшей Инструкции пришло 

Положение об общих местах заключения РСФСР, принятое в ноябре 1920 г. 

постановлением Народного комиссариата юстиции. Оно предусматривало 

раздельное содержание подследственных и лиц, отбывающих наказание. 

Подследственные, нуждавшиеся в строгой изоляции, помещались в 

одиночные камеры, если таковые имелись. С разрешения заведующего места 

заключения под стражу подследственным было разрешено пользование 

собственными предметами вещевого довольствия. При выдаче разрешений 

заведующий учреждения должен был учитывать личность заключенного, 

количество и качество его одежды и обращать внимание на то, не может ли 

эта одежда облегчить его побег. Подследственные должны были трудиться. 

Однако им предоставлялось право избирать вид труда из числа допускаемых 

в местах заключения. Данное право отличало правовое положение 
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подследственных от правового положения осужденных, отбывавших 

наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем положение 

предусматривало общеобразовательное обучение осужденных, проведение с 

ними лекций и бесед, постановку концертов и спектаклей их силами, 

осуществление иных общеобразовательных развлечений. Эти мероприятия 

распространялись и на подследственных и подсудимых, содержащихся под 

стражей. 

Второй этап (1924-1934 гг.), начавшийся с момента принятия первого 

Исправительно-трудового кодекса, характеризуется попыткой дальнейшей 

гуманизации режима. В отличие от ранее действовавших нормативных актов 

кодекс предусматривал содержание подследственных в специальных 

учреждениях. Взрослые лица должны были находиться в домах заключения, 

а несовершеннолетние - в специально предназначенных для них трудовых 

домах. Целями помещения несовершеннолетних в такие дома являлись 

обучение их квалифицированным видам труда, осуществление общего и 

профессионального обучения, физического воспитания и т.д. Исправительно-

трудовой кодекс сохранил право выбора подследственными и подсудимыми 

вида труда. 

Таким образом, в 20-е гг. развитие мест предварительного заключения 

шло по пути выделения их в самостоятельный вид учреждений, 

дифференциации содержания лиц по половозрастным признакам, 

регулирования их деятельности нормами исправительно-трудового 

законодательства. 

Дальнейшее развитие мест предварительного заключения в качестве 

третьего этапа (1934-1964 гг.) характеризуется резким ухудшением условий и 

порядка содержания подследственных под стражей. Поворот в сторону 

ограничения прав лиц, находящихся под стражей, привел к установлению в 
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местах предварительного заключения режима, несовместимого с гуманными 

принципами1. 

Так, постановлением ЦИК и СНК СССР от 8 августа 1936 г. в качестве 

вида лишения свободы было введено отбывание наказания в тюрьме, в связи 

с чем старые дореволюционные тюрьмы стали наполняться осужденными. 

Это постановление в корне изменило правовой статус мест предварительного 

заключения. Они стали выполнять тройственную функцию, выступая в 

качестве исправительно-трудового учреждения; места содержания лиц, 

заключенных под стражу; места отбывания краткосрочного ареста как меры 

административного взыскания. 

В тюрьмах в соответствии с государственной политикой насилия 

получила широкое распространение практика пыток и избиений с целью 

получения показаний по делу, в том числе заведомо ложных. Количество 

содержащихся в тюрьмах лиц не отвечало никаким санитарным нормам и 

требованиям. В камерах, окна которых были закрыты снаружи 

металлическим коробом, при отсутствии санузла постоянно стояли смрад и 

духота. В места общего пользования выводили заключенных всего лишь два 

раза в сутки и все время бегом. В течение 1938 г. их вообще не выводили на 

прогулку. На жалобы заключенных никто не реагировал. В тюрьмах царили 

грубейшие нарушения, пытки, издевательства и отсутствие порядка. 

Практика развития мест предварительного заключения под стражу со всей 

очевидностью свидетельствовала о необходимости создания 

специализированных учреждений, предназначенных для содержания под 

стражей только обвиняемых и подозреваемых2.  

Начало четвертого этапа (1964 г.) развития мест предварительного 

заключения связывают с совместным решением ЦК КПСС и Совета 

                                                             
1 Андреев В.Н. Предварительное заключение под стражу в следственный изолятор: 

практика исполнения и проблемы совершенствования // В.Н. Андреев. – М., 1991. С. 12-17 
2 Жагловский В.И. Исторические аспекты нормативного регулирования заключения 

и содержания под стражей и практики его применения //Уголовный процесс. – 2008. - №2. 

– С.123. 
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Министров СССР о перестройке деятельности мест лишения свободы с 1 

января 1964 г. На базе тюрем были созданы следственные изоляторы, 

предназначенные для содержания лиц, заключенных под стражу в качестве 

меры пресечения. Из них были удалены осужденные, отбывающие наказание 

в виде лишения свободы, и лица, арестованные в административном порядке. 

Реализация этого решения создала условия, обеспечивающие максимально 

возможную изоляцию заключенных под стражу от лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. 

Правовой основой функционирования следственных изоляторов стало 

Положение о предварительном заключении под стражу, принятое 11 июля 

1969 г. Оно рассматривало следственные изоляторы в качестве специальных 

учреждений, предназначенных для содержания лиц, в отношении которых в 

качестве меры пресечения избрано содержание под стражей (подозреваемых, 

обвиняемых и подсудимых)1. 

К позитивным моментам Положения о предварительном заключении 

под стражу следует отнести то, что оно более полно определило правовой 

статус следственного изолятора как места содержания под стражей, уточнило 

правовое положение лиц, заключенных под стражу в качестве меры 

пресечения, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

В то же время анализируемое Положение страдало определенными 

недостатками. Во-первых, оно неполно регулировало общественные 

отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения 

предварительного заключения под стражу. Во-вторых, условия содержания 

под стражей и правовой статус заключенных не соответствовали 

требованиям и рекомендациям международных документов в сфере 

предварительного заключения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы. На взгляд ученых-процессуалистов, данную периодизацию следует 

дополнить пятым этапом. Его началом следует считать принятие Закона 

                                                             
1 Масликин А.В. Следственный изолятор как место предварительного заключения. 

- Рязань, 1976. С. 8. 
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Российской Федерации «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»1. 

Этот закон существенно отличается по содержанию от ранее 

действовавшего Положения о предварительном заключении под стражу. Его 

отличительной особенностью является то, что он в целом отвечает нормам 

Конституции РФ, провозгласившей приоритет прав человека и гражданина, и 

международных договоров, ратифицированных Российской Федерацией. 

Рассматриваемый закон более подробно регламентирует общественные 

отношения, возникающие в сфере содержания подозреваемых и обвиняемых 

под стражей. Достаточно отметить, что этот закон содержит 53 статьи, в то 

время как ранее действовавшее Положение – только 19. В нем достаточно 

детально регламентированы общие положения, принципы и процессуальные 

основания содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

Подавляющее большинство принципов имеют конституционный характер. 

В анализируемом законе подробно урегулированы меры по 

обеспечению изоляции подозреваемых и обвиняемых от общества и 

предотвращению правонарушений в местах содержания под стражей. Такая 

регламентация обеспечивает, с одной стороны, решение задач, стоящих 

перед администрацией мест содержания под стражей, а с другой – охрану 

прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых. 

Вместе с тем этот закон, на взгляд некоторых ученых, не лишен ряда 

недостатков. Во-первых, на следственные изоляторы возложено выполнение 

не свойственных им функций. В частности, они по-прежнему должны 

обеспечивать организацию и исполнение наказания в отношении 

осужденных, оставленных для хозяйственного обслуживания мест 

предварительного заключения. Думается, что хозяйственное обслуживание 

следственных изоляторов необходимо осуществлять не силами осужденных, 

отбывающих наказание, а силами вольнонаемного персонала с достаточно 
                                                             

1 Михлин А.С. Уголовно-исполнительное право 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Высшее образование, 2008.С 45; 
 



17 

 

высокой оплатой труда. Кроме того, в местах содержания под стражей 

находятся не только подозреваемые, обвиняемые и подсудимые, но и 

осужденные с вступившим в законную силу приговором к лишению свободы, 

приговоры в отношении которых не обращены к исполнению и, 

следовательно, не приведены в исполнение. 

Рассмотрение истории развития мест содержания под стражей в России 

позволяет сделать вывод о том, что правовое положение личности, 

содержащейся под стражей, и отношение к ней государства обусловливаются 

уровнем развития государства и общества в целом. Чем общество более 

цивилизованно, демократично и гуманно, тем уважительней оно по 

отношению к своим членам. Этот процесс достаточно наглядно проявляется 

в нашей стране в период построения правового государства и становления 

гражданского общества. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что 

следсвенные изоляторы не отличались от мест лишения свободы, но с 

приходом Екатерины Великой к власти последовали изменения в тюремной 

системы в целом. Но разделение категории отбывающих наказания и 

содержащихся под стражей проходило очень медленно, а в некоторых 

губерниях не выполнялось вовсе. Устав Екатерины был основоположником, 

но значительных изменении не принес. 

Толчок в реформировании дал Конгресс 1890 года, так как закреплял 

положения раздельного содержания в мировой практике. После конгресса 

1890 года стали издаваться местные указы и законы совершенствовавшие 

тюремную систему, что происходит и по сей день. 

 

 

1.2. Следственный изолятор как место содержания под стражей 

 

 

В ст.7 Федерального закона от 15.07.1995 г. в числе мест содержания 

под стражей называются следственные изоляторы. Они являются основными 
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местами содержания под стражей. Иные места содержания под стражей 

являются дополнительными, так как в них подозреваемые и обвиняемые 

содержатся до отправки их в следственный изолятор. В изоляторы 

временного содержания также могут переводить из следственного изолятора 

на время производства следственных действий или участия в судебном 

разбирательстве за пределами населенных пунктов, где находятся 

следственные изоляторы, из которых их ежедневная доставка невозможна, но 

не более чем на 10 суток в месяц. Затем обвиняемые возвращаются в СИЗО. 

Следственный изолятор как специализированное учреждение для 

исполнения заключения под стражу выделился в 1964 г1. До этого времени 

заключение под стражу исполнялось тюрьмами наряду с исполнением 

лишения свободы. 

Следственный изолятор создается, реорганизуется и ликвидируется 

министром юстиции Российской Федерации. 

Правовую основу деятельности следственного изолятора составляют: 

Конституция Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", Закон 

Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы", иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, конституция или устав, а также иные 

нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, принятые в 

пределах их полномочий, нормативные правовые акты Министерства 

юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения 

наказаний территориального органа уголовно-исполнительной системы и 

Положение о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы 

МЮ РФ Утверждено Приказом МЮ РФ от 25. 01.1999 г. №20. 

                                                             
1 Базунов В. Порядок отбывания наказания в тюрьмах // Преступление и наказание. 

- 1997. - №6. 
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Следственный изолятор является юридическим лицом, имеет гербовые 

печати с изображением Государственного герба Российской Федерации и 

своим полным наименованием, другие необходимые для своей деятельности 

печати, штампы и бланки, а также текущий, расчетный, валютный и иные 

счета в банках и других кредитных организациях, открываемые в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о следственном изоляторе уголовно-

исполнительной системы основными задачами следственного изолятора 

являются: 

 создание условий, исключающих возможность подозреваемым и 

обвиняемым, содержащимся под стражей, скрыться от следствия или суда, а 

осужденным к лишению свободы и смертной казни уклониться от отбывания 

наказания; 

 осуществление мер, препятствующих попыткам подозреваемых и 

обвиняемых помешать установлению истины по уголовному делу; 

 обеспечение правопорядка и законности в следственном 

изоляторе, безопасности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также 

персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на его территории; 

 обеспечение соблюдения прав и законных интересов 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

 организация жизнедеятельности следственного изолятора, а 

также развитие и укрепление его материально-технической базы и 

социальной сферы. 

Для выполнения стоящих перед ним задач следственный изолятор 

исполняет следующие функции: 

 осуществляет прием подозреваемых и обвиняемых и размещение 

их по камерам в соответствии с установленными нормами и требованиями; 
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 обеспечивает охрану подозреваемых и обвиняемых и надзор за 

ними; 

 обеспечивает изоляцию подозреваемых и обвиняемых; 

 выявляет, предупреждает и пресекает преступления и другие 

правонарушения со стороны подозреваемых и обвиняемых; 

 обеспечивает установление и поддержание порядка, 

регламентированного Правилами внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы (утверждены приказом 

Минюста РФ от 12.05.2000 г. № 148); 

 предоставляет помещения, расположенные на территории 

следственного изолятора, оборудованные для проведения специальных 

следственных действий, амбулаторных, судебно-психиатрических и других 

экспертиз; 

 осуществляет вывод подозреваемых и обвиняемых из камер к 

следователям, прокурорам, иным лицам, имеющим право вызова, а также на 

свидания с защитниками и иными лицами; 

 осуществляет конвоирование подозреваемых и обвиняемых 

внутри следственного изолятора; при выводе осужденных на хозяйственные 

работы за пределы следственного изолятора; при доставке лиц, бежавших из-

под охраны; при помещении лиц, содержащихся в следственном изоляторе, в 

медицинское учреждение и при доставке на железнодорожные станции, 

пристани, в аэропорты и обратно для обмена с караулами, осуществляющими 

этапирование по плановым маршрутам; 

 освобождает из-под стражи лиц, в отношении которых вынесено 

соответствующее судебное решение, постановление органа дознания, 

следователя или прокурора, истек срок содержания под стражей, состоялись 

акты об амнистии или помиловании либо истек назначенный приговором 

срок отбывания наказания в виде лишения свободы; 
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 осуществляет организацию и проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности следственного изолятора и соблюдению 

режимных требований на прилегающей к нему территории; 

 осуществляет материально-бытовое и медико-санитарное 

обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осужденных в соответствии с 

требованиями гигиены, санитарии, законодательством об охране здоровья 

граждан и нормами, установленными законодательством Российской 

Федерации; 

 исполняет уголовное наказание в виде лишения свободы в 

отношении осужденных, оставленных в СИЗО для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок не 

свыше шести месяцев, оставленных в СИЗО с их письменного согласия; 

 осуществляет проведение оперативно-розыскных мероприятий в 

следственном изоляторе в порядке, предусмотренном законом; 

 создает необходимые условия для обеспечения прав и законных 

интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

 проводит культурно-воспитательную работу с 

несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, создает им условия 

для получения общего среднего образования; 

 иные функции, связанные с организацией жизнедеятельности 

следственного изолятора, а также развитием и укреплением его материально-

технической базы и социальной сферы. 

Работа следственного изолятора организуется на основе планирования, 

сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и 

коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого 

сотрудника за состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных 

поручений. 

В зависимости от определенного для СИЗО лимита наполнения 

устанавливается должность одного, двух или трех заместителей начальника 
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следственного изолятора и соответствующий штат аппарата управления, куда 

входят охрана, специальная, оперативная, медицинская, хозяйственная, 

финансовая части, инспектор по кадрам. 

Следственный изолятор возглавляет начальник, который назначается 

на должность и освобождается от должности начальником территориального 

органа управления УИС. Начальник следственного изолятора осуществляет 

непосредственное руководство работой всего аппарата СИЗО, обеспечивает 

взаимодействие между отдельными его службами. Он отвечает за состояние 

всей работы изолятора. Основные права и обязанности начальника 

следственного изолятора предусмотрены п.4 Положения о следственном 

изоляторе УИС МЮ РФ. 

Заместители начальника следственного изолятора осуществляют 

руководство отдельными службами. 

Охраной следственного изолятора руководит заместитель начальника 

следственного изолятора по режиму и охране или начальник отдела режима и 

охраны. В состав службы охраны входят дежурные помощники начальника 

следственного изолятора (ДПНСИ), инструкторы боевой подготовки, 

младший инспекторский состав, проводники служебных собак и работники 

пожарной охраны СИЗО. Служба охраны обеспечивает охрану и изоляцию 

заключенных, а также постоянный надзор за ними. 

Специальный отдел возглавляется начальником отдела или старшим 

инспектором. В его состав входят работники учетного аппарата, 

делопроизводства, фотодактилоскописты, переводчики (если они 

предусмотрены штатом). 

Специальный отдел производит оформление документов для 

внутреннего и централизованного учета всех принимаемых в СИЗО лиц, 

заводит личные дела на заключенных (если они отсутствуют), 

дактилоскопирует и фотографирует поступающих, следит за 

своевременностью исполнения процессуальных действий в отношении 

заключенных. 
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Оперативный отдел, возглавляемый заместителем начальника 

следственного изолятора по оперативной работе, ведет работу по выявлению 

и предотвращению готовящихся преступлений и иных правонарушений: 

побегов, убийств, нападений на представителей администрации, 

неповиновений и других опасных действий со стороны заключенных и 

нарушений ими установленного режима. Наряду с этим оперативный отдел 

оказывает содействие следственным органам и оперативным подразделениям 

органов внутренних дел и других правоохранительных органов в раскрытии 

преступлений, разоблачении преступников и их сообщников, находящихся 

на свободе, в выявлении улик и документировании преступной деятельности 

и т.д. В своей деятельности сотрудники оперативного отдела 

руководствуются Федеральный закон "Об оперативно-розыскной 

деятельности" от 12.08.1995 № 144-ФЗ и соответствующими подзаконными 

актами. 

Воспитательным отделом руководит заместитель начальника 

следственного изолятора по воспитательной работе. В состав отдела входят 

инструкторский состав и воспитатели, начальник отряда осужденных, 

оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

Воспитательный отдел организует и осуществляет воспитательную работу 

среди спецконтингента путем индивидуальных и групповых бесед и других 

мероприятий. 

Это основные отделы следственного изолятора. Помимо 

перечисленных в следственном изоляторе функционируют медицинский 

отдел, служба интендантского обеспечения (хозяйственный отдел), 

финансовый отдел и другие. 
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1.3. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых, содержащихся 

под стражей в следственном изоляторе 

 

 

Лица, находящиеся под стражей, считаются невиновными, пока их 

виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором 

суда. 

Указанная презумпция невиновности определяет общий подход 

законодателя к закреплению правового статуса этих лиц во время 

содержания под стражей, согласно которому граждане Российской 

Федерации, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений, не 

лишаются и не могут быть лишены гражданства Российской Федерации по 

мотивам содержания их под стражей. Более того, согласно ст. 23 

Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 

62-ФЗв случае привлечения гражданина России к уголовной ответственности 

и вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого не 

допускается выход из гражданства по желанию ходатайствующего об этом 

лица. 

Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений пользуются 

правами и несут обязанности, установленные для граждан Российской 

Федерации с определенными ограничениями. Согласно п. 3 ст. 55 

Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть 

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

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Исходя из данного конституционного принципа, 

законодатель установил, что ограничения прав и свобод, подозреваемых и 

обвиняемых могут устанавливаться только федеральными законами1. 

Таким образом, права и свободы, подозреваемых и обвиняемых, 

принадлежащие им как гражданам России, не могут быть ограничены 

                                                             
1 Валеев Д.Х. Уголовно-исполнительное право России. - Питер. 2010. - С. 214. 
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законами субъектов Российской Федерации, а также указами Президента 

Российской Федерации и решениями Правительства Российской Федерации, 

ведомственными (например, Минюста России) нормативными актами. 

Подозреваемые и обвиняемые иностранные граждане и лица без 

гражданства, содержащиеся под стражей на территории Российской 

Федерации, несут обязанности и пользуются правами и свободами наравне с 

гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

Конституцией, федеральными законами и международными договорами 

Российской Федерации. 

Содержание правового статуса подозреваемых и обвиняемых 

складывается из их прав, законных интересов и обязанностей, которыми они 

обладают во время содержания под стражей. Они сформулированы в ст. 17 

Федерального закона РФ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». Их можно разделить на три вида: 

1) права, определяемые наличием у подозреваемых и обвиняемых 

правового статуса гражданина Российской Федерации (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства - фактом приравнивания к правовому статусу 

гражданина РФ); 

2) права, возникающие в связи с их задержанием и арестом; 

3) права, обусловленные нахождением этих лиц в режимном 

учреждений с особым внутренним распорядком. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право получать информацию о 

своих правах и обязанностях, порядке и условиях содержания. 

Законодательством закрепляется право подозреваемых и обвиняемых на 

личную безопасность во время содержания под стражей. 

Подозреваемые и обвиняемые могут обращаться с предложениями, 

заявлениями и жалобами, в том числе по вопросам нарушений их прав и 

законных интересов к прокурору, в суд, органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и общественные объединения. Они 

направляются через администрацию места содержания под стражей не 
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позднее следующего дня с момента подачи и не подлежат цензуре. Жалобы 

на действия и решения суда, лица, производящего дознание, следователя или 

прокурора направляются в порядке, предусмотренном УПК, не позднее трех 

дней с момента их подачи. 

Ответы на предложения, заявления и жалобы объявляются 

подозреваемым и обвиняемым под расписку и приобщаются к их личным 

делам. Не допускается преследование в любой форме за обращение с 

предложениями, заявлениями или жалобами. 

Подозреваемым и обвиняемым гарантируется свобода совести. Они 

могут отправлять (совершать обряды и участвовать в них) религиозные 

обряды в камерах, а при наличии возможности - в специально 

оборудованных для этих целей помещениях. 

Для оказания духовной помощи подозреваемым и обвиняемым, 

по их просьбе и с разрешения лица или органа, в производстве которого 

находится уголовное дело, допускается приглашение в следственные 

изоляторы служителей религиозных культов. 

Однако отправление религиозных обрядов в местах содержания под 

стражей и пользование религиозной литературой и предметами религиозного 

культа не должно нарушать Правила внутреннего распорядка, права других 

подозреваемых и обвиняемых. 

Содержащиеся под стражей могут заниматься самообразованием и 

пользоваться для этого специальной литературой. Для несовершеннолетних 

создаются условия для получения общего среднего образования, им 

разрешается приобретать и получать школьно-письменные принадлежности 

в посылках и передачах сверх норм, предусмотренных законодательством. 

Лица, содержащиеся под стражей, имеют право участвовать в 

гражданско-правовых сделках. Однако порядок участия в них имеет 

специфику. Так, они могут заключать такие сделки лишь с разрешения лица 

или органа, в производстве которого находится уголовное дело. В рамках 
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указанных гражданско-правовых сделок они могут заключать и расторгать 

брак, участвовать в иных семейно-правовых отношениях. 

Определенная часть общегражданских прав подозреваемых и 

обвиняемых ограничивается изоляцией. К ним относятся право на свидание с 

родственниками и иными лицами, переписку, получение посылок и передач, 

получение и отправление денежных переводов, приобретение продуктов и 

предметов первой необходимости. 

Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения 

лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, может 

быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с родственниками и 

иными лицами продолжительностью до трех часов каждое под контролем 

сотрудников мест содержания под стражей. 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается вести переписку с 

родственниками и иными лицами без ограничения числа получаемых и 

отправляемых телеграмм и писем. В интересах обеспечения расследования 

преступлении переписка осуществляется только через администрацию места 

содержания под стражей и подвергается администрацией цензуре. 

Переписка подозреваемых и обвиняемых с лицами, содержащимися в 

учреждениях, исполняющих наказания, осуществляется с разрешения лица 

или органа, в производстве которых находится уголовное дело. 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается получать без ограничения 

количества посылки, вес которых не должен превышать норм, 

предусмотренных почтовыми правилами, а также передачи общим весом не 

более тридцати килограммов в месяц. Не допускается ограничение веса 

передач для несовершеннолетних, больных, страдающих тяжкими 

заболеваниями (при наличии медицинского заключения врачей мест 

содержания под стражей), беременных женщин, а также женщин, имеющих 

при себе детей до трех лет. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право на получение и 

отправление денежных переводов. Администрация мест содержания под 
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стражей по заключению врача принимает для подозреваемых и обвиняемых 

медикаменты в тех случаях, когда отсутствует возможность обеспечения 

ими. 

Предметы, вещества и продукты питания, которые представляют 

опасность для жизни и здоровья людей, могут быть использованы в качестве 

орудия преступления либо для воспрепятствования целям содержания под 

стражей, запрещаются к передаче. 

Денежные переводы, поступающие в места содержания под стражей, 

зачисляются на их лицевые счета. С разрешения администрации этих 

учреждений они могут из своих средств отправлять денежные переводы 

родственникам или иным лицам. 

Право на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости по безналичному расчету имеется у подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах, где, как 

правило, имеются специализированные магазины (ларьки). Кроме того, 

допускается приобретение через администрацию места содержания под 

стражей продуктов питания и предметов первой необходимости 

непосредственно в торговой сети, если в следственном изоляторе или тюрьме 

нет магазина (ларька) либо он по каким-либо причинам не работает. 

Права подозреваемых и обвиняемых, возникающие в связи с их 

задержанием и арестом, включают в себя право на свидания с защитником, 

право хранить при себе документы и записи, относящиеся к уголовному 

делу, право обращаться в суд по вопросу о законности и обоснованности 

содержания под стражей, нарушения их прав и законных интересов. 

С момента задержания подозреваемым и обвиняемым предоставляются 

свидания с защитником наедине. Количество и продолжительность свиданий 

не ограничиваются. Свидания предоставляются: с адвокатом, участвующим в 

деле в качестве защитника, – по предъявлении им ордера юридической 

консультации; с представителем профессионального союза или другой 

общественной организации, являющимся защитником, – по предъявлении 
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соответствующего протокола; с иным лицом, участвующим в деле в качестве 

защитника, – по предъявлении определения суда или постановления судьи, а 

также документа, удостоверяющего его личность. 

Свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником могут 

иметь место в условиях, позволяющих сотруднику правоохранительных 

органов видеть их, но не слышать. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право хранить при себе 

документы и записи, относящиеся к уголовному делу. 

Указанным лицам не разрешается хранить при себе документы и 

записи, которые могут быть использованы в противоправных целях. К их 

числу следует отнести, например, бланки удостоверений сотрудников 

правоохранительных или иных государственных органов, о системе или 

отдельных элементах охраны места содержания под стражей, о сотрудниках 

места содержания под стражей, членах их семей, способах передачи 

запрещенных предметов, побегов и т. п. Им не разрешается хранить при себе 

документы и записи, содержащие сведения, относящиеся к государственной 

или иной охраняемой законом тайне. 

Подозреваемые и обвиняемые вправе обращаться с предложениями, 

заявлениями и жалобами в суд, прежде всего по вопросу о законности и 

обоснованности содержания их под стражей в соответствии со ст. 220 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Администрация 

места содержания лица под стражей по получении адресованной суду 

жалобы этого лица на арест или продление срока содержания под стражей 

обязана немедленно и, во всяком случае, не позднее двадцати четырех часов 

с момента ее получения направить жалобу в соответствующий суд с 

уведомлением о том прокурора. 

В случае если жалоба принесена через лицо, производящее дознание, 

следователя или прокурора, то последние обязаны в течение двадцати 

четырех часов направить в суд поступившую жалобу вместе с материалами, 

подтверждающими законность и обоснованность применения заключения 
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под стражу в качестве меры пресечения или продления срока содержания под 

стражей, а при необходимости – также со своими объяснениями. В случае, 

если жалоба была принесена через администрацию места содержания под 

стражей, прокурор обязан направить в суд указанные материалы и 

объяснения в течение двадцати четырех часов с момента получения от 

администрации места содержания под стражей уведомления о подаче этим 

лицом жалобы. 

Подача жалобы до ее разрешения не приостанавливает действия 

постановления о применении заключения под стражу в порядке меры 

пресечения. 

Права подозреваемых и обвиняемых, обусловленные нахождением 

этих лиц в режимном учреждении с особым внутренним распорядком, 

довольно разнообразны. Так, подозреваемые и обвиняемые имеют право 

обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику места содержания под 

стражей и лицам, контролирующим деятельность этого учреждения, во время 

нахождения этих лиц на его территории. Личный прием подозреваемых и 

обвиняемых начальниками мест содержания под стражей или 

уполномоченными ими лицами осуществляется ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней, в течение рабочего времени. Запись подозреваемых и 

обвиняемых на личный прием осуществляется ежедневно во время обхода 

камер сотрудниками следственного изолятора. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право получать бесплатное 

питание, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, в том 

числе в период участия их в следственных действиях и судебных заседаниях. 

Для этого создаются иные условия, отвечающие требованиям гигиены, 

санитарии и пожарной безопасности. Норма санитарной площади в камере на 

одного человека устанавливается в размере четырех квадратных метров. 

Подозреваемым и обвиняемым выдаются постельные принадлежности, 

посуда и столовые приборы. Все камеры обеспечиваются средствами 

радиовещания, а по возможности – телевизорами, холодильниками и 
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вентиляционным оборудованием. В камеры выдаются литература и издания 

периодической печати из библиотеки места содержания под стражей либо 

приобретенные через администрацию этого учреждения в торговой сети, а 

также настольные игры. 

В случае тяжкого заболевания либо смерти подозреваемого или 

обвиняемого администрация места содержания под стражей незамедлительно 

сообщает об этом его близким родственникам и прокурору, который по своей 

инициативе или заявлению родственников заболевшего либо умершего 

может проводить проверку по данному факту. Тело умершего после 

патологоанатомического исследования, а также производства действий, 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, передается лицам, 

его востребовавшим. Захоронение умершего, тело которого не востребовано, 

осуществляется за счет государства. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право на восьмичасовой сон в 

ночное время, в течение которого запрещается их привлечение к участию в 

процессуальных и иных действиях, за исключением случаев, 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом. В это время, 

согласно ч. 2 ст. 150 УПК РФ, возможен допрос подозреваемого или 

обвиняемого в случаях, не терпящих отлагательства. Решение о наличии 

таких случаев и о допросе подозреваемого иди обвиняемого в ночное время 

принимает лицо, проводящее дознание, следователь или прокурор. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право пользоваться ежедневной 

прогулкой продолжительностью не менее одного часа. Несовершеннолетние 

пользуются ежедневной прогулкой продолжительностью не менее двух 

часов. Продолжительность прогулки устанавливается администрацией места 

содержания с учетом распорядка дня, погоды, количества содержащихся лиц 

и других обстоятельств. 

Продолжительность прогулок беременных женщин и женщин, 

имеющих при себе детей, не ограничивается. Однако при этом должны быть 

соблюдены требования внутреннего распорядка в местах содержания под 
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стражей, в частности необходимость выполнения распорядка дня -- приема 

пищи, участия в следственных и иных процессуальных действиях, 

восьмичасового сна и т.п. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право пользоваться 

собственными постельными принадлежностями, а также другими вещами и 

предметами, перечень и количество которых определяются Правилами 

внутреннего распорядка. 

Подозреваемые и обвиняемые могут пользоваться предоставляемыми 

администрацией настольными играми: шашками, шахматами, домино, 

нардами. Однако им запрещается играть в настольные игры с целью 

извлечения материальной или иной выгоды. Под иной выгодой в данном 

случае понимается извлечение каких-либо льгот или преимуществ в 

результате игры в настольные игры (освобождение от дежурства по камере, 

обязанности производить уборку камер и других помещении следственного 

изолятора и т.п.). 

Указанные лица имеют право на вежливое обращение со стороны 

сотрудников мест содержания под стражей. 

Содержащиеся в следственных изоляторах имеют право на получение 

от администрации при необходимости бесплатно одежды по сезону, 

разрешенной к ношению в местах содержания под стражей. 

Подозреваемым и обвиняемым в следственных изоляторах при наличии 

соответствующих условий предоставляется возможность трудиться. 

Законодатель дифференцировал правовой статус подозреваемых и 

обвиняемых в зависимости от вида меры пресечения. Так, только 

подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры 

пресечения применено заключение под стражу и которые содержатся в 

следственных изоляторах и тюрьмах, имеют право: получать и отправлять 

денежные переводы; заключать и расторгать брак, участвовать в иных 

семейно-правовых отношениях в случае, если это не противоречит 

федеральному закону; приобретать продукты питания и предметы первой 
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необходимости в магазине (ларьке) следственного изолятора (тюрьмы) либо 

через администрацию места содержания под стражей в торговой сети; 

подписываться на газеты и журналы и получать их; получать от 

администрации при необходимости одежду по сезону, разрешенную к 

ношению в местах содержания под стражей. 

Подозреваемые и обвиняемые несут юридические обязанности. Они 

обязаны: соблюдать порядок содержания под стражей, установленный 

федеральным законом и Правилами внутреннего распорядка; выполнять 

законные требования администрации мест содержания под стражей; 

соблюдать требования гигиены и санитарии; соблюдать правила пожарной 

безопасности; бережно относиться к имуществу мест содержания под 

стражей; проводить уборку камер и других помещений в порядке 

очередности; не совершать действии, унижающих достоинство сотрудников 

мест содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых, а также других 

лиц; не препятствовать сотрудникам мест содержания под стражей, а также 

иным лицам, обеспечивающим порядок содержания под стражей, в 

выполнении ими служебных обязанностей; не совершать умышленных 

действии, угрожающих собственной жизни и здоровью, например отказ от 

приема пищи, а также жизни и здоровью других лиц. 

 

 

1.4. Режим содержания в следственном изоляторе 

 

 

При реализации и определении системы гарантий прав, законных 

интересов и обязанностей заключенных должен учитываться ряд принципов, 

которые необходимо закрепить на уровне закона. В их числе: принцип 

презумпции невиновности, отсылка к закону и соразмерность или запрет 

чрезмерных ограничений. 

В СИЗО устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав 

подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их 
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изоляцию, а также решение задач, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации. Режим представляет 

собой регламентируемые Федеральным законом, настоящими Правилами и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации порядок и 

условия содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. 

Обеспечение режима в СИЗО, поддержание в них внутреннего 

распорядка возлагается на администрацию СИЗО, а также на их сотрудников, 

которые несут установленную законом и ведомственными нормативными 

актами ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

служебных обязанностей. 

Лица, содержащиеся в СИЗО, должны выполнять возложенные на них 

Федеральным законом обязанности и соблюдать Правила поведения 

подозреваемых и обвиняемых. 

Невыполнение ими своих обязанностей и правил поведения влечет 

ответственность в установленном порядке. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право на вежливое обращение со 

стороны сотрудников СИЗО. К ним следует обращаться на «Вы» и называть 

их «гражданин» или «гражданка» и далее по фамилии либо соответственно 

«подозреваемый», «обвиняемый» или «осужденный». 

Право на раздельное размещение. Размещение по камерам 

осуществляется на основании плана покамерного размещения 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, утвержденного начальником 

СИЗО. Подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу 

размещаются раздельно. Администрацией СИЗО принимаются меры по 

исключению контактов между ними. Размещение больных производится по 

указанию медицинского работника. Несовершеннолетние размещаются, как 

правило, в маломестных камерах (4 - 6 мест), расположенных в отдельных 

корпусах, секциях или на этажах режимных корпусов с учетом их возраста, 

физического развития, педагогической запущенности. Им создаются 
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улучшенные материально-бытовые условия. В исключительных случаях в 

камерах с несовершеннолетними с согласия надзирающего прокурора 

содержатся взрослые подозреваемые и обвиняемые из числа положительно 

характеризующихся лиц, впервые привлеченных к уголовной 

ответственности за преступления, не относящиеся к тяжким. Их отбор 

осуществляется инспектором по воспитательной работе и психологом по 

согласованию с работником оперативной службы. Для размещения 

беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех 

лет, создаются улучшенные материально-бытовые условия. Они 

размещаются в специально оборудованных камерах, расположенных в 

отдельных режимных корпусах или изолированных отсеках режимных 

корпусов. Камеры оборудуются одноярусными кроватями. 

По заявлению подозреваемого или обвиняемого и с согласия лица либо 

органа, в производстве которых находится уголовное дело, вещи, 

находящиеся на хранении в СИЗО, могут быть переданы родственникам 

подозреваемого или обвиняемого или иным лицам. В случае смерти 

подозреваемого или обвиняемого принадлежащие ему деньги, ценности, 

другие предметы, вещества и продукты питания, находившиеся на хранении, 

передаются его родственникам или иным лицам в порядке, установленном 

законодательством. 

Разъяснение подозреваемому, является гарантией реального 

обеспечения прав личности, а также соблюдения законности. 

Согласно Конституции РФ обвиняемый имеет право знать, в чем он 

обвиняется. Объем, содержание и характер обвинения дают ему возможность 

выработать линию поведения избрать и способы и средства защиты. Ч.2 ст.47 

Конституции РФ представляет обвиняемому необходимое время для 

подготовки к защите. В соответствии с ч.1 ст.127 УПК РФ, в течение трех 

суток лицу, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого, должно быть предъявлено обвинение. Такой же срок 

дается для извещения обвиняемого при изменении обвинения. 
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Согласно праву на защиту администрация того места, где содержится 

обвиняемый под стражей, должна обеспечить возможность по окончанию 

предварительного следствия знакомиться со всеми материалами уголовного 

дела. В том случае, если такая возможность не была предоставлена, это 

является существенным нарушением УПК РФ и влечет за собой отмену 

приговора. 

Права подозреваемых и обвиняемых представляют собой важный 

элемент их правового статуса. Их реализация и гарантированность 

позволяют повысить эффективность деятельности мест содержания под 

стражей, обеспечить законность помещения и содержания в них 

подозреваемых и обвиняемых. Подозреваемые и обвиняемые в совершении 

преступления не ограничены в избирательных правах, поэтому они 

(граждане Российской Федерации) принимают участие в выборах и 

референдумах. 
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мастерства штатным правонарушения ГЛАВА   2. ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, 

ОБВИНЯЕМЫХ 

 

2.1. Понятие и виды прав и свобод подозреваемых, обвиняемых 

 

 

Правовое положение содержащихся под стражей подозреваемых и 

обвиняемых определяется совокупностью их субъективных прав, свобод и 

обязанностей. В разные годы его изучали В.П. Артамонов, В.Ф. Бычков, Л.И 

Даньшина, А.П. Евграфов, А.Ф. Кистяковский, П.И. Люблинский, С.М. 

Малиновкин, В.Н. Машков, О.Н. Миндадзе, В.А. Михайлов, И.Л. Петрухин, 

С.В. Познышев и другие исследователи, которые подчеркивали, что 

заключение под стражу не есть уголовное наказание, а содержащиеся под 

стражей лица остаются невиновными до тех пор, пока обвинительный 

приговор суда не вступит в законную силу. Поэтому ограничение их прав 

является вынужденным, обусловленным необходимостью достижения целей, 

поставленных при применении предварительного заключения и поддержания 

порядка в местах содержания под стражей1. 

Так как права и свободы гарантированы Конституцией Российской 

Федерации, так (ч. 1 ст. 49) признает каждого обвиняемого в совершении 

преступления невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим 

в законную силу приговором суда. Это означает, что в соответствии с п. 2а 

ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических правах, 

участником которого является Россия, обвиняемым должен быть 

предоставлен режим, соответствующий их статусу неосужденных лиц. 

По Закону о содержании под стражей одним из основных требований 

этого режима является соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых. В 

систему общегражданских прав и свобод подозреваемых и обвиняемых 

входят конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, 

                                                             
1 Кистяковский А.Ф. О пресечении обвиняемому способов уклоняться от 

следствия и суда. Изд. Судебного вестника. Спб., 1868. С. 51. 
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права и свободы, устанавливаемые отраслевым законодательством (в том 

числе уголовно-процессуальные), естественные права и свободы, права и 

свободы, закрепленные в нормах и принципах международного права и 

международных договорах Российской Федерации, являющихся частью ее 

правовой системы, а также права и свободы, устанавливаемые нормативными 

правовыми актами Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, 

Федеральной службы безопасности, Министерства обороны Российской 

Федерации и других ведомств, в ведении которых находятся места 

содержания под стражей.  

В отечественном правоведении используются различные 

классификации конституционных прав и свобод граждан. Мы поддерживаем 

точку зрения ученого Коваленко А.И. который рассматривает 

общегражданские права как гражданские, политические и личные1. 

К числу гражданских прав Конституция РФ относит право:  

 на частную собственность,  

 имущество, 

 свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности,  

 на благоприятную окружающую среду,  

 свободный труд,  

 охрану здоровья,  

 медицинскую помощь, 

 отдых,  

 жилище,  

 образование,  

 социальную защиту,  

 социальное обеспечение,  
                                                             

1 Коваленко А.И. Конституционное право Российской Федерации. М., 1995. 

 С. 48–60. 
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 участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры.  

Привлечение гражданина к уголовной ответственности и вынесение 

постановления о привлечении его в качестве обвиняемого не является 

основанием для выхода его из гражданства Российской Федерации даже по 

желанию ходатайствующего об этом лица1. 

Несмотря на общегражданские права подозреваемых, обвиняемых, 

законодатель определяет также ряд прав которые условно можно объединить 

в «специальные»2 или «специфические»3. Также один из ученых 

пенитенциаристов выдвинул такое понятие, как «режимные права»4. 

Тесная связь некоторых специальных прав с конституционными 

(гражданскими) правами граждан Российской Федерации дает основание 

относить их к правам гражданского свойства. Это права подозреваемых и 

обвиняемых: трудиться в период содержания в СИЗО и тюрьмах, заниматься 

самообразованием, обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в 

различные инстанции, на медицинское обеспечение, на участие в выборах и 

референдумах и на отправление религиозных обрядов (ст. 28, 32, 33, 37, 41 43 

Конституции РФ). К ним также можно отнести в качестве права уголовно-

процессуального свойства – право подозреваемых и обвиняемых на свидание 

с их защитником. 

Наибольшее количество таких прав подозреваемых, обвиняемых не 

имеет точных аналогов среди конституционных прав, но все же не выходят за 

                                                             
1 Ст. 23 Закона Российской Федерации « О гражданстве Российской Федерации» // 

Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 6. Ст. 243 с 

изм. и доп. 
2 Даньшина Л.И. Правовые и организационные вопросы исполнения 

предварительного заключения под стражу: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М.: Академия 

МВД СССР, 1980. С. 16. 
3 Бычков В.Ф. Понятие правового положения лиц, содержащихся под стражей в 

порядке применения меры пресечения // Повышение эффективности исполнения 

уголовных наказаний в свете решений ХХVII съезда КПСС. Рязань, 1988. С. 63–69 
4 Машков В.Н. Правовое положение несовершеннолетних, содержащихся в 

следственных изоляторах // Правовые и организационные основы функционирования 

системы органов, исполняющих наказания. М.: Академия МВД СССР, 1991. С. 93. 
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рамки правового поля установленного и предложенного Конституцией РФ, 

международным правовым нормам. Л.И. Даньшина и А.П. Евграфов 

называли их «правами арестованного, связанными с его повседневной 

жизнью в местах предварительного заключения»1. 

Нельзя согласиться с утверждением, что эти права «появляются» у 

подозреваемых и обвиняемых в связи с содержанием под стражей2. Прав, на 

наш взгляд, И.К. Сабитов, утверждая, что своим истоком специальные права 

имеют общие права человека3. Практически все они входят в систему общих 

прав и свобод граждан Российской Федерации. Находясь на свободе, 

подозреваемые и обвиняемые обладали ими наравне с другими гражданами, 

но воспользоваться могли, только оказавшись в местах содержания под 

стражей. 

Закон о содержании под стражей построен в основном по 

дозволительному типу, с чем связано большое количество обязывающих и 

запретительных норм, представленных в Правилах внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно – исполнительной системы на основании 

права, делегированного им указанным законом (ст. 16). Применение 

дозволительного принципа расширяет свободу поведения подозреваемых и 

обвиняемых в местах содержания под стражей и предполагает наличие у них 

прав, не зафиксированных в нормах закона или подзаконных нормативных 

актов. Условно данные права можно обозначить как «латентные». 

В основе другого принципа правового регулирования – 

разрешительного лежит формула «запрещено все, кроме того, что  

разрешено …»4. Нормативные правовые акты, построенные на основе 

                                                             
1 Даньшина Л.И., Евграфов А.П. Некоторые вопросы сущности исполнения 

предварительного заключения // Комплексная разработка проблем исполнения наказания: 

Труды ВНИИ МВД СССР. М., 1979. № 50. С. 87–95. 
2 Даньшина Л.И., Евграфов А.П. Указ. раб. С. 87–95 
3 Сабитов И.К. Права человека и пенитенциарная система России (историко-

теоретический аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук. Спб, 1995. С. 13 
4 Якупов Р.Х. Правоприменение в уголовном процессе России (юридические 

проблемы). М., 1993. С. 14. 
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указанного принципа, регламентировавшие ранее порядок содержания под 

стражей, значительно ограничивали свободу подозреваемых и обвиняемых.  

Например, Федеральный закон от 15 июля 1995 г. №103 – ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» не регламентирует право лиц, содержащихся под стражей, 

лежать днем на койке, пользоваться при этом постельными 

принадлежностями. Руководствуясь дозволительным принципом, в связи с 

отсутствием в законе (или подзаконном нормативном акте) 

соответствующего запрета администрация места содержания под стражей 

обязана предоставить арестованным это право. В то же время на основе 

разрешительного принципа правового регулирования (законом или 

инструкцией не разрешено) администрация могла запрещать это 

подозреваемым и обвиняемым, что нередко имело место на практике.  

Отсутствие у латентных прав юридической формы в виде нормы права 

открывает возможности как для умозрительного конструирования самых 

невероятных прав и свобод граждан, так и для попыток их произвольного 

ущемления соответствующим ведомством или администрацией мест 

содержания под стражей.  

Так, ученные  Д. и И. Якубовские, основываясь на представленных в 

Федеральном законе от 15 июля 1995 г. №103 – ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

обязанностях администрации мест содержания под стражей, выделяют такие 

права подозреваемых и обвиняемых, как право на применение к ним 

спецсредств только в соответствии с законом, право на соблюдение 

нормативов площади и других нормативов, право на раздельное содержание, 

право на помещение в карцер только на основании и в условиях, 

соответствующих закону1. 

                                                             
1 Якубовский Д., Якубовская И. Что такое арест и как с ним бороться. М., 1999. 

 С. 75, 79, 103, 105. 
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Исходя из этого можно сделать следующий вывод, права 

подозреваемых и обвиняемых условно можно разделить на два вида, первый 

из которых «общегражданские» предусмотренные Конституцией РФ и 

предоставляемые всем гражданам РФ без исключения. Второй представляет 

собой ряд «специальных прав», которые основываются в свою очередь на 

общегражданских, но все же распространяются на определенный круг лиц и 

регламентируются определенным кругом нормативно-правовых актов. 

  

 

2.2. Защита и реализация прав и свобод подозреваемых, обвиняемых 

 

 

Защиту и реализацию прав и свобод подозреваемых и обвиняемых 

условно можно разделить на два вида: 

 Внесудебная защита прав; 

 Судебная защита прав. 

Внесудебная защита прав представляет собой заявления и жалобы, 

поскольку заявления и жалобы являются субъективным правом 

подозреваемого и обвиняемого. Одновременно это гарантия обеспечения и 

защиты других субъективных прав и законных интересов подозреваемого и 

обвиняемого, нарушение которых может стать предметом заявления или 

жалобы указанных лиц. 

Предложения, заявления и жалобы подозреваемых и обвиняемых, 

независимо от субъекта, кому они адресуются, направляются через 

администрацию места содержания под стражей. Администрация обязана 

организовать прием, регистрацию и направление по назначению 

предложений, заявлений и жалоб подозреваемых и обвиняемых. 

Для этого согласно Правилам внутреннего распорядка организуется 

ежедневный прием предложений, заявлений и жалоб подозреваемых и 

обвиняемых как в устном, так и в письменном виде. Предложения, заявления 

и жалобы, поданные в устной форме, записываются в журнал и 
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докладываются лицу, ответственному за их разрешение; изложенные 

письменно и адресованные администрации следственного изолятора 

регистрируются в журнале и докладываются начальнику следственного 

изолятора, который принимает меры по их разрешению. При отсутствии 

такой возможности подозреваемому или обвиняемому даются 

соответствующие разъяснения. 

Предложения, заявления и жалобы, адресованные прокурору, в суд или 

органы государственной власти, которые имеют право контроля за местами 

содержания под стражей, цензуре не подлежат и не позднее следующего за 

днем подачи предложения, заявления или жалобы рабочего дня 

направляются адресату в запечатанном пакете. 

Иные органы государственной власти, пользующиеся правом контроля 

за местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 

различаются в зависимости от вида места содержания. Так, согласно ч.1 ст.38 

Закона "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в 

виде лишения свободы" контроль за деятельностью уголовно-

исполнительной системы Минюста России, включающей в себя 

следственные изоляторы, осуществляют: 

 Президент Российской Федерации; 

 Правительство Российской Федерации; 

 Законодательные (представительные) органы и органы 

исполнительной власти субъектов Федерации. 

В указанной норме (ч.1 ст.38 приведена в редакции Федерального 

конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с реформированием 

уголовно-исполнительной системы" от 21 июля 1998 г.) в качестве субъекта 

контроля не указано Федеральное Собрание в лице двух его палат: 

Государственной Думы и Совета Федерации. Несомненно, указанные органы 

государственной власти пользуются правом контроля за местами содержания 
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под стражей и соответственно предложения, заявления и жалобы 

подозреваемых и обвиняемых, адресованные им, цензуре не подлежат. 

Аналогичный порядок установлен в отношении жалоб, направляемых 

Уполномоченному по правам человека. Согласно ст. 19 Федерального 

конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации" от 26 февраля 1997г. жалобы, направленные 

Уполномоченному лицами, находящимися в местах принудительного 

содержания, просмотру администрацией мест принудительного содержания 

не подлежат и в течение 24 часов направляются Уполномоченному1. 

Непосредственный контроль за деятельностью мест содержания под 

стражей осуществляют министерства и ведомства, в организационной 

структуре которых находятся места содержания под стражей, центральные и 

территориальные органы управления ими. 

Органы местного самоуправления и общественные объединения 

пользуются правом контроля за местами содержания под стражей только в 

случаях, установленных федеральным законодательством Российской 

Федерации. 

Не подлежат цензуре администрации предложения, заявления и 

жалобы подозреваемых и обвиняемых, поданные ими во время посещения 

мест содержания под стражей должностными лицами, обладающими правом 

контроля за ними. При этом не имеет значения, поступили ли указанные 

обращения во время личного приема подозреваемых и обвиняемых либо во 

время непосредственного ознакомления этих должностных лиц с условиями 

содержания подозреваемых и обвиняемых. 

Согласно ч.4 ст.38 Закона "Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы" без специального разрешения посещать 

                                                             
1 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 

31.01.2016) "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" 
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следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы Минюста для 

осуществления контроля имеют право: 

 Президент Российской Федерации; 

 Председатель Правительства Российской Федерации; 

 Уполномоченный по правам человека Российской Федерации; 

 президенты, главы органов законодательной и исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; 

 члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также депутаты 

законодательного (представительного) органа субъекта Российской 

Федерации, уполномоченные на то Государственной Думой или 

законодательным (представительным) органом субъекта Российской 

Федерации; 

 Генеральный прокурор Российской Федерации, а также 

уполномоченные им прокуроры и прокуроры, осуществляющие надзор за 

исполнением наказаний на данной территории; 

 Главы органов местного самоуправления в пределах 

соответствующих территорий1. 

Предложения, заявления и жалобы, содержащие сведения, которые 

могут помешать установлению истины по уголовному делу или 

способствовать совершению преступления, выполненные тайнописью, 

шифром, содержащие государственную или иную охраняемую законом 

тайну, адресату не направляются, а передаются лицу или органу, в 

производстве которых находится уголовное дело. 

Подозреваемые и обвиняемые на основании ст.46 и 52 УПК вправе 

приносить жалобы на действия и решения суда, прокурора, следователя и 

лица, производящего дознание. Порядок такого обжалования определен 

                                                             
1 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" 
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нормами уголовно-процессуального законодательства применительно к 

отдельным следственным действиям либо приговору в целом. 

Решения прокурора, следователя и лица, производящего дознание, о 

применении меры пресечения могут быть обжалованы подозреваемым или 

обвиняемым в суд. Жалобы на действия и решения суда, лица, 

производящего дознание, следователя и прокурора направляются не позднее 

трех дней с момента их подачи. В этот срок не входят праздничные и 

выходные дни. 

Оплата расходов по пересылке предложений, заявлений и жалоб, за 

исключением кассационных и направленных прокурору, в суд и иные органы 

государственной власти, пользующиеся правом контроля за местами 

содержания под стражей, производится за счет отправителя. При отсутствии 

у подозреваемого или обвиняемого денег на лицевом счету расходы 

производятся за счет места содержания под стражей, за исключением 

предложений, заявлений и жалоб, поданных в виде телеграмм. 

Согласно действующему законодательству суды, должностные лица 

органов государственной власти, органов местного самоуправления обязаны 

дать письменный ответ на предложения, заявления и жалобы граждан. 

Ответы на обращения подозреваемых и обвиняемых, поступившие в места 

содержания под стражей, объявляются им под расписку и приобщаются к их 

личным делам. 

Ограничение или временное приостановление права подозреваемых и 

обвиняемых на направление предложений, заявлений или жалоб не 

допускаются. Подозреваемые и обвиняемые, водворенные в карцер, 

направляют предложения, заявления и жалобы в обычном порядке. Не 

предусмотрено ограничение указанного права подозреваемых и обвиняемых 

при введении в местах содержания под стражей режима особых условий и 

карантина. 

Не допускается преследование подозреваемых и обвиняемых за 

обращение с предложениями, заявлениями или жалобами в связи с 
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нарушением их прав и законных интересов. При этом закон запрещает 

преследование в любой форме: незаконное ограничение прав подозреваемых 

или обвиняемых, отказ в удовлетворении законной просьбы, необоснованное 

или незаконное применение мер взыскания и т.д. За указанные действия 

должностные лица мест содержания под стражей несут ответственность в 

соответствии с законом. Так, действия должностных лиц, допустивших 

преследование, могут быть квалифицированы как злоупотребление 

должностными полномочиями (ст.285 УК) или превышение должностных 

полномочий (ст.286 УК). Дисциплинарная ответственность должностных лиц 

и сотрудников мест содержания под стражей за указанные действия 

наступает в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок прохождения службы в соответствующих 

ведомствах. 

Судебная защита прав предусмотрена ст. 125 Уголовно-

процессуального кодекса в свою очередь заключается в том, что лица, 

содержащиеся под стражей вправе обращаться в суды общей юрисдикции с 

жалобами. Данная статья предусматривает порядок рассмотрения жалоб на 

постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

прекращении уголовного дела. Также в данной статье установлено право 

обжаловать в судебном порядке иные действия (бездействия) и решений 

дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 

дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа 

и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам 

и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ 

граждан к правосудию. Положения статьи распространяются на лиц, 

содержащихся под стражей, в полном объеме. 

Жалобы в свою же очередь являются одним из видов обращения в 

государственные органы, включая суды. Лица, содержащиеся под стражей, и 

осужденные могут обращаться в суды с жалобами в порядке ст. 125 УПК РФ 
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по вопросам, связанным с деятельностью государственных органов, если они 

полагают, что действия (бездействие) этих органов являются незаконными и 

необоснованными. В отношении лиц, содержащихся под стражей, и в 

отношении осужденных могут быть совершены правонарушения, включая 

преступления. Эти лица вынуждены обращаться в органы предварительного 

расследования, к прокурору с заявлениями о принятии необходимых мер. В 

силу этого могут приниматься различные решения, в частности по 

возбуждению уголовных дел, когда в отношении осужденного или лица, 

содержащегося под стражей, были совершены противоправные действия. В 

ряде случаев по обращениям осужденных, лиц, содержащихся под стражей, 

не происходит какого-либо реагирования со стороны правоохранительных 

органов либо выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела. Поэтому лица, содержащиеся под стражей, и осужденные обращаются в 

суды с жалобами на вынесенные решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела в порядке ст. 125 УПК РФ, а также по другим вопросам. 

Также необходимо учитывать то, что данные лица не в состоянии 

самостоятельно собирать и представлять в суд все необходимые документы, 

касающиеся предмета их направленной жалобы, в связи с этим защитник 

приобретает значение, который будет в праве представлять интересы лица, 

заключенного под стражу. 

Свои жалобы лица направляют через администрацию места 

содержания под стражей. Вместе с тем в юридической литературе 

обращается внимание на то, что суды не вправе делать выводы о 

фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств и квалификации 

деяния. Существование таких пределов проверки в ряде случаев приводит к 

излишнему сужению компетенции суда на данной стадии.1 При этом суды, 

                                                             
1 Богатова Е.В. Законность отказа в возбуждении уголовного дела: практика 

рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ // Актуальные проблемы уголовного и 

уголовно-процессуального права: современное состояние и перспективы развития // 

Научные труды. 2015. № 3(8) 
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вынося решения в порядке ст. 125 УПК РФ, не всегда в полном объеме 

проводят проверку материалов, на основании которых выносятся решения. 

К жалобам лиц, содержащихся под стражей, и осужденных, поданных в 

порядке ст. 125 УПК РФ, могут быть отнесены обращения, затрагивающие 

как их права и законные интересы, так и права и законные интересы их 

родственников. Родственники лиц, содержащихся под стражей, вправе 

обращаться с согласия последних с жалобами в суды на действия 

(бездействие) органов предварительного расследования и судов в порядке ст. 

125 УПК РФ, которыми были нарушены права как участников уголовного 

судопроизводства (лиц, содержащихся под стражей), так и заявителей — их 

родственников. Так, весьма распространенными обращениями являются 

жалобы близких родственников лиц, содержащихся под стражей, поданные в 

порядке ст. 125 УПК РФ на отказ органов предварительного расследования в 

предоставлении свидания с лицами, содержащимися под стражей. При этом 

обжалуются действия (бездействие) органов предварительного 

расследования, ограничивающие права, как заявителей, так и лиц, 

содержащихся под стражей. Жалобы рассматриваются в порядке уголовного 

судопроизводства, так как разрешение на свидание дает орган 

предварительного расследования или суд. 

Так, Б. обратилась с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ в Белевский 

районный суд Тульской области. Жалоба была подана на бездействие и.о. 

следователя следственного отдела по Белевскому району Следственного 

управления Следственного комитета РФ по Тульской области (далее — 

следователь), которое состояло в отказе в предоставлении ей свидания с 

супругом Б., содержащимся под стражей. В жалобе было указано, что в 

производстве у следователя находится уголовное дело по обвинению Б. Срок 

содержания под стражей ее супругу неоднократно продлевался, и в 

настоящее время он находится в ФКУ СИЗО № 3 УФСИН России по 

Тульской области, расположенном в г. Белев Тульской области. 30 мая 2016 

г. ее супруг, обвиняемый Б., подал заявление следователю Р. с просьбой о 
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предоставлении ему свидания с супругой. В удовлетворении его заявления 

следователем было отказано. 6 июня 2016 г. супруга Б. направила путем 

факсимильной связи в адрес следователя заявление от 30 мая 2016 г. о 

предоставлении ей свидания с мужем, однако ответа она не получила. 

Заявитель полагала, что основания, препятствующие ей как супруге 

обвиняемого Б. в. реализации ее права на свидание, отсутствуют, и просила 

суд признать незаконным бездействие следователя, выразившееся в не 

предоставлении ей свидания с мужем, содержащимся под стражей, 

являющимся обвиняемым по уголовному делу. 

В судебном заседании при рассмотрении жалобы в порядке ст. 125 

УПК РФ заявитель свою жалобу поддержала по изложенным в ней 

основаниям и просила жалобу удовлетворить, считая, что следователь обязан 

был ей как супруге обвиняемого предоставить свидание. Она не виделась с 

мужем почти полгода, ей было необходимо поговорить с мужем, причем 

следствию это помешать не сможет. 

Заместитель прокурора Белевского района просила в удовлетворении 

жалобы Б. отказать за необоснованностью, поскольку следователь в ходе 

предварительного следствия не обязан предоставлять свидание обвиняемому 

с другими лицами. Это право, а не обязанность следователя. Прокурор 

полагала, что права заявителя нарушены не будут. 

Следователь просил в удовлетворении жалобы Б. в предоставлении ей 

свидания с мужем отказать «в целях сохранения тайны следствия по 

уголовному делу» в отношении ее супруга, который противодействует 

предварительному следствию. Кроме того, следователь пояснил суду, что на 

поступившее по факсимильной связи в следственный отдел 6 июня 2016 г. 

заявление Б. и на поступившее 30 мая 2016 г. заявление ее супруга Б., 

содержащегося под стражей, о предоставлении свидания заявителям даны 

письменные ответы 6 июня 2016 г., которые были им направлены. 

Выслушав в судебном заседании участвующих в рассмотрении жалобы 

лиц, исследовав материалы, судья Белевского районного суда пришел, в 
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частности, к следующим выводам: согласно п. 5 ч. 1 ст. 17 Федерального 

закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» подозреваемый, 

обвиняемый, содержащийся под стражей, имеют право на свидание с 

родственниками. Согласно ч. 3 ст. 18 указанного закона предоставление 

свидания с родственниками является правом следователя, в производстве 

которого находится уголовное дело. Из материалов по жалобе следует, что 

заявитель Б. обратилась к следователю с письменным заявлением, в котором 

указала, что содержащемуся под стражей обвиняемому Б. является близкой 

родственницей и в соответствии со ст. 18 Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» просит предоставить ей свидание с обвиняемым. Данное 

заявление факсимильной связью было отправлено в Суворовский МРСО 

СКР, куда поступило 6 июня 2016 г. Следователь ходатайство Б. рассмотрел 

и письменно уведомил заявителя об отказе в свидании в связи с тем, что 

предоставление в тот момент обвиняемому свидания с кем-либо 

противоречило интересам предварительного следствия. Об отправке 

уведомления в указанный заявителем адрес свидетельствует выписка книги 

регистрации исходящей корреспонденции с записью от 6 июня 2016 г. 

Изложенное свидетельствует о том, что заявленное ходатайство следователю 

в установленном порядке рассмотрено и заявителю дан ответ. По мнению 

суда, это доказывает, что следователь поступил в соответствии с уголовно-

процессуальным законом, на основании которого отказ в выдаче разрешения 

на свидание находится в компетенции следователя, действующего в силу 

своих полномочий в интересах правосудия. Оснований вмешиваться в 

деятельность следователя, отказавшего заявителю в определенный период 

видеться с обвиняемым, не имеется. Временный запрет следователя на 

свидание с родственниками не может быть расценен как нарушение 

конституционных прав заявителя. Отказ следователя в предоставлении 

свиданий не налагает запрет на повторное обращение к нему с такой же 
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просьбой. Суд отказал заявителю в удовлетворении жалобы на бездействие 

следователя1. 

Полагаем, данное решение суда по жалобе не является законным, 

обоснованным и мотивированным. Так, согласно ст. 18 Федерального закона 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» подозреваемым и обвиняемым на основании письменного 

разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное 

дело, может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с 

родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов 

каждое. Свидания с родственниками и иными лицами осуществляются под 

контролем сотрудников мест содержания под стражей и в случае попытки 

передачи подозреваемому или обвиняемому запрещенных предметов, 

веществ и продуктов питания либо сведений, которые могут препятствовать 

установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению 

преступления, прерываются досрочно. 

Как видно из вынесенного решения, выводы суда об отказе в 

предоставлении свидания супругам основываются на позиции следователя, 

полагающего, что по делу «необходимо сохранение тайны следствия». Что 

имел в виду следователь под фразой «сохранение тайны следствия» не ясно. 

Суд не выяснил у следователя, какой смысл вкладывал следователь в данную 

формулировку. Нельзя понять, каким образом предоставление свидания в 

таких ситуациях может повлиять на интересы расследования. При этом 

следователь не представил суду каких-либо доказательств возможного 

влияния результатов встречи супругов на ход и интересы следствия. В 

судебном заседании следователь не мотивировал каким-либо образом свой 

отказ в предоставлении свидания. Суд не принял во внимание то 

обстоятельство, что предварительное расследование по делу осуществляет не 

                                                             
1 Судебная практика по рассмотрению жалоб в порядке ст. 125 УПКРФ. Решение 

Белевского районного суда Тульской области от 29 июля2016 г. по делу 3/10-3/2016. URL: 

https://rospravosudie.com/court-belevskij-rajonnyj-sud-tulskaya-oblast-s/act-533367435/ 
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следователь, а исполняющий обязанности следователя, который, возможно, 

не имел высшего юридического образования и не обладал опытом работы в 

должности следователя. Суд, рассматривая материалы по жалобе, не нашел 

каких-либо доказательств нарушения интересов следствия, которое может 

иметь место при возможном предоставлении свидания супругам. Суд 

полагался только на позицию следователя и позицию прокурора. Между тем 

цель свидания заключалась в том, чтобы супруги могли встретиться, 

пообщаться, тем более что Б. длительное время содержался под стражей и не 

виделся с супругой несколько месяцев. Просьба о предоставлении свидания 

преследовала цель общения между ними для поддержания семейных 

отношений. 

Следует иметь в виду, что в ходе проведения свидания не нарушается 

режим содержания под стражей. Согласно п. 143 Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 

утвержденных приказом Министерства юстиции РФ от 14 октября 2005 г. № 

295, свидания подозреваемых с родственниками и иными лицами проводятся 

под контролем сотрудников следственных изоляторов в специально 

оборудованных для этих целей помещениях через разделительную 

перегородку, исключающую передачу каких-либо предметов, но не 

препятствующую переговорам и визуальному общению. Переговоры 

подозреваемых или обвиняемых с лицами, прибывшими на свидание, 

осуществляются через переговорное устройство и могут прослушиваться 

сотрудниками следственного изолятора. В пункте 147 этих же Правил 

установлено, что попытка передачи лицами, прибывшими на свидание, 

сведений, которые могут препятствовать установлению истины по 

уголовному делу или способствовать совершению преступления, является 

основанием для досрочного прекращения свидания. В силу этого супруга 

обвиняемого в период свидания не смогла бы каким-либо образом повлиять 

на «сохранение следствия», на которое ссылался следователь, отказывая 

супругам в предоставлении свидания. 
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Кроме того, суд не выполнил в полном объеме возложенные на него 

функции. Так, он ошибочно указал на отсутствие оснований для 

вмешательства в деятельность по расследованию преступлений. Следует 

уточнить, что суд не вмешивается в деятельность по расследованию 

преступлений, когда рассматривает жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ на 

действия (бездействие) органов предварительного расследования, что 

относится к компетенции суда. Суд обязан, исходя из требований ч. 1 ст. 125 

УПК РФ, проверить законность и обоснованность действий (бездействия) 

следователя, которые способны причинить ущерб конституционным правам 

и свободам участников уголовного судопроизводства. Проверяя действия 

(бездействие) следователя, суд осуществляет свои полномочия по защите 

прав, свобод, законных интересов лиц, обратившихся в суд с жалобой в 

порядке ст. 125 УПК РФ. Таким образом, суд, отказывая в предоставлении 

свидания Б., не способствовал защите прав семьи, хотя согласно ст. 38 

Конституции РФ семья находится под защитой государства. В Своде 

принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме (принят 9 декабря 1988 г. Резолюцией 43/173 на 

43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН), обращается внимание на 

правовой статус членов семьи и их возможность защищать права лиц, 

содержащихся под стражей, когда последние не в состоянии это сделать. Б., 

являясь членом семьи лица, содержащегося под стражей, должна была иметь 

право получить свидание также и в целях возможной защиты его прав, 

свобод и законных интересов. Суд мог бы, проявляя гуманность, отменить 

решение следователя об отказе в предоставлении свидания и разрешить 

супругам возможность, тем более что свидание происходит под полным 

контролем администрации следственного изолятора. Однако этого не было 

сделано. 

С аналогичной жалобой в Белевский районный суд Тульской области 

обратилась X. в порядке ст. 125 УПК РФ на бездействие того же следователя 

в связи с отказом в предоставлении ей свидания с братом, содержащимся под 
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стражей в СИЗО № 3 г. Белева Тульской области, по этому же уголовному 

делу. 6 июня 2016 г. она направила следователю заявление от 30 мая 2016 г. о 

предоставлении ей свидания с братом, ответа на которое не получила. 

Полагая, что основания, препятствующие ей как сестре обвиняемого в 

реализации ее права на свидание с ним, отсутствуют, X. просила суд 

признать незаконным бездействие следователя, выразившееся в не 

предоставлении ей свидания, и обязать следователя устранить допущенные 

нарушения, разрешив свидание с братом, содержащимся под стражей. В 

судебном заседании заявитель жалобу поддержала по изложенным в ней 

основаниям и просила суд жалобу удовлетворить, считая, что следователь 

может ей как сестре обвиняемого предоставить свидание с братом, с которым 

она не виделась несколько месяцев. Заместитель прокурора Белевского 

района просила в удовлетворении жалобы X. отказать за необоснованностью, 

поскольку следователь в ходе предварительного следствия не обязан 

предоставлять свидание обвиняемому с другим лицом. Это право, а не 

обязанность следователя. Отказом в предоставлении свидания права 

заявителя нарушены не будут. 

В судебном заседании следователь пояснил, что на поступившее по 

факсимильной связи в следственный отдел заявление X. был дан письменный 

ответ, который он отправил по указанному заявителем адресу. Следователь 

просил в удовлетворении ходатайства X. с ее братом отказать в целях 

«сохранения следствия» по уголовному делу в отношении обвиняемого, 

который препятствует предварительному следствию. Суд установил, что на 

заявленное ходатайство сестре обвиняемого в установленном законом 

порядке следователем был дан ответ. По мнению суда, это свидетельствует о 

том, что следователь действовал в соответствии с уголовно-процессуальным 

законом, согласно которому отказ в выдаче разрешения на свидание 

находится в компетенции следователя, действующего в силу полномочий в 

интересах правосудия. Оснований вмешиваться в деятельность следователя, 

отказавшего в определенный период видеться с обвиняемым, не имеется. 
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Временный запрет следователя на свидание с родственниками не может быть 

расценен как нарушающий конституционные права заявителя, а отказ 

следователя в разрешении свидания не налагает запрет на повторное 

обращение к нему с такой же просьбой. Кроме того, в судебном заседании 

установлено, что X. участником уголовного судопроизводства по уголовному 

делу в отношении обвиняемого не является. В связи с изложенным суд 

постановил отказать в удовлетворении жалобы X.1  

Данные примеры свидетельствуют о поверхностном отношении суда к 

своим обязанностям по рассмотрению жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. Суд 

в обоих случаях вынес одинаковые решения, основываясь на одних и тех же 

выводах, что может указывать на ненадлежащий уровень исполнения судом 

деятельности по отправлению правосудия и знании судьей положений 

законодательства. При рассмотрении дел в порядке ст. 125 УПК РФ суд не 

выяснил, желает ли обвиняемый, содержащийся под стражей, каким-либо 

образом участвовать в рассмотрении дела – либо лично, либо посредством 

использования средств видео-конференц-связи. Отказывая X. в 

предоставлении свидания, суд отметил, что заявитель участником уголовного 

судопроизводства не является. Такое правовое положение X., возможно, 

повлияло на вывод суда об отказе в предоставлении ей свидания с братом, 

обвиняемым по уголовному делу, содержащимся под стражей. Между тем 

согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 

2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» судебному 

обжалованию в соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ подлежат иные решения 

и действия (бездействие) должностных лиц, принятые на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства, если они способны причинить ущерб 

конституционным правам и свободам участников уголовного 

                                                             
1 Судебная практика по рассмотрению жалоб в порядке ст. 125 УПКРФ. Решение 

Белевского районного суда Тульской области от 29 июля2016 г. по делу 3/10-4/2016. URL: 

https://rospravosudie.com/court-belevskij-rajonnyj-sud-tulskaya-oblast-s/act-533367435/ 
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судопроизводства или иных лиц, чьи права и законные интересы нарушены 

либо могут затруднить доступ граждан к правосудию1. 

Таким образом, суд должен был принять во внимание то 

обстоятельство, что X., обратившаяся к следователю за разрешением на 

получение свидания, хотя и не являлась участником уголовного 

судопроизводства, однако имела право на свидание с ним как с близким 

родственником. X. – сестра обвиняемого и согласно п. 4 ст. 5 УПК РФ 

является его близкой родственницей. Как представляется, в обоих случаях 

Белевский районный суд, отказывая в удовлетворении жалоб заявителей, не 

вник в существо жалоб и вынес решения, не отвечающие презумпции 

невиновности и гуманности уголовного судопроизводства. В юридической 

литературе справедливо отмечается, что суды, имея возможность объективно 

проверить обоснованность отказа в предоставлении свидания, как правило, 

осуществляют судебный контроль формально – проверяется лишь наличие у 

должностного лица соответствующих полномочий и правильность 

оформления постановления, а обоснованность предположения следователя о 

возможности причинения в ходе свидания ущерба охраняемым законом 

интересам проверяется крайне редко2. 

К числу жалоб лиц, содержащихся под стражей, и осужденных могут 

быть отнесены и другие жалобы. Однако лица, содержащиеся под стражей, 

не всегда могут знать, в какой именно суд и в каком порядке они могут 

обратиться. К лицам, содержащимся под стражей, администрацией места 

содержания под стражей может быть применено такое взыскание, как 

водворение в карцер. Лица, содержащиеся под стражей, вправе обратиться в 

суд с жалобой на незаконное и необоснованное применение данной меры 

взыскания. В статье 39 Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» указано, что 

                                                             
1 БВС РФ. 2009. № 4. С. 2. 
2 Шигуров А.В. Проблемы реализации права обвиняемого (подозреваемого), 

содержащегося под стражей, на свидание с родственниками //Адвокатская практика. 2016. 

№ 4. С. 28. 
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подозреваемые и обвиняемые, которые были водворены в карцер, могут 

обжаловать это решение, в частности, в суд. Подача жалобы не 

приостанавливает исполнение взыскания. Однако в названном законе не 

предусмотрено, каким именно образом и в какой именно суд лица, 

содержащиеся под стражей, вправе обжаловать их водворение в карцер. 

Решение о водворении в карцер также могут обжаловать и осужденные, что 

предусмотрено УИК РФ. Эти нормы распространяются и на осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в следственных изоляторах 

либо находящихся в следственных изоляторах по каким-то иным причинам. 

Но в УИК РФ не указано, в какой именно суд осужденные вправе обжаловать 

применение к ним такого наказания, как водворение в карцер. В части 2 ст. 

20 УИК РФ, посвященной судебному контролю, установлено, что в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, суд 

рассматривает жалобы осужденных и иных лиц на действия администрации 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Так, осужденный Д. содержался под стражей в учреждении ИЗ-69-1 

УФСИН России по Тверской области, являющемся следственным 

изолятором. Он обратился с жалобой в Московский районный суд Тверской 

области в порядке ст. 125 УПК РФ на действия администрации 

следственного изолятора. В жалобе осужденный Д. указал, что 5 октября 

2007 г. на основании протокола комиссии от 3 октября 2007 г. под 

председательством майора О. и постановления полковника Р. от 5 октября 

2007 г. он был, по его мнению, незаконно водворен в карцер на 15 суток. Как 

полагал заявитель, его отказ расписаться в журнале дежурств и 

последовавшее от его имени устное заявление, выраженное в резкой форме, 

не являются оскорблением работника администрации и не могут служить 

основанием для водворения в карцер. Московский районный суд Тверской 

области рассмотрел жалобу осужденного в порядке ст. 125 УПК РФ. Суд, 

исследовав представленные материалы, указал следующее: заявитель 

жалуется на действия и решения, явно не являющиеся предметом судебного 
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обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ. Соответственно данная жалоба не 

может быть рассмотрена судом. Главный критерий относимости действий и 

решений, касающихся предмета обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ, это 

их уголовно-процессуальный характер, то есть действия должны быть 

совершены, а решения должны быть приняты только в связи с 

осуществлением уголовного судопроизводства на досудебных стадиях. Из 

текста жалобы следует, что Д. осужден по ст. 105 ч. 1 УК РФ. Жалоба была 

направлена в суд в связи с правоотношениями, возникшими вне пределов 

досудебной стадии производства по делу. Суд отметил, что сами по себе 

действия работников администрации учреждения не носят уголовно-

процессуальный характер, то есть водворение в карцер, проведение 

внутрикамерного обыска, перевод в другую камеру осуществлены не в 

рамках уголовного судопроизводства по делу. Таким образом, жалоба 

подлежит возвращению заявителю. Определением судебной коллегии 

Тверского областного суда от 20 ноября 2007 г. постановление суда первой 

инстанции оставлено без изменения1. 

Из данного примера следует, что Д. обратился в суд в порядке ст. 125 

УПК РФ с жалобой на незаконность и необоснованность его водворения в 

карцер ошибочно. Предметом рассмотрения жалобы в порядке указанной 

статьи являются правоотношения, связанные с производством по уголовному 

делу. В данной ситуации между осужденным Д., находящимся под стражей в 

следственном изоляторе, и администрацией следственного изолятора не 

возникли уголовно-процессуальные отношения. Хотя Д. являлся 

осужденным, он находился в следственном изоляторе временно, так как 

осужденные отбывают уголовные наказания в других учреждениях уголовно-

исполнительной системы. Между ним как осужденным и администрацией 

места содержания под стражей как места временного отбывания им 

наказания в виде лишения свободы возникли уголовно-исполнительные 

правоотношения. Поэтому осужденный не мог обжаловать его водворение в 

                                                             
1 СПС «КонсультатнтПлюс». 
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карцер в соответствии со ст. 125 УПК РФ. Действия администрации места 

содержания под стражей осужденный Д. мог бы обжаловать иным образом, а 

именно в порядке административного судопроизводства, и вправе был бы 

обратиться в суд с жалобой по правилам, предусмотренным Кодексом об 

административном судопроизводстве РФ, если бы такая ситуация имела 

место в настоящее время. 

При этом следует иметь в виду и следующие обстоятельства: помощь в 

написании жалобы осужденному Д. мог бы оказать защитник, но, судя по 

всему, у заявителя на момент написания жалобы защитника не имелось, и 

ему не была оказана квалифицированная юридическая помощь. Согласно п. 1 

ст. 1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокаты не только 

оказывают квалифицированную юридическую помощь, но и обеспечивают 

доступ к правосудию. В местах содержания под стражей и в местах лишения 

свободы не установлено, каким именно образом может быть оказана 

юридическая помощь осужденным, которые находятся в этих учреждениях. 

Кроме того, ст. 125 УПК РФ не предусматривает оказание содействия ни 

администрацией места содержания под стражей, ни администрацией места 

отбывания наказания заявителям в обжаловании действий (бездействия) 

должностных лиц. Также не предусмотрены действия суда по разъяснению 

заявителям, в том числе и лицам, содержащимся под стражей, и осужденным, 

в какой именно суд и в порядке какого именно вида судопроизводства они 

могут обратиться с жалобой на действия администрации места содержания 

под стражей или администрации места отбывания наказания. Все это не 

способствует судебной защите прав, свобод, законных интересов лиц, 

содержащихся под стражей, и осужденных. 

 Крайне низок уровень правового самосознания в обществе в целом и 

органах правосудия в частности. Формален подход судов к решению судеб 

людей. Уровень судебных решений неудовлетворителен. 
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В среде лиц находящихся под стражей существует огромная 

потребность написания всякого рода жалоб, ходатайств, писем. И при этом 

практически полная их правовая неграмотность. Это отмечают и сами 

подозреваемые, обвиняемые, а также администрация СИЗО. Люди не умеют 

ни писать жалобы на нарушение своих прав, ни писать запросы по своим 

делам, не представляют не только как писать, но и куда. 

В то же время при проведении анкетирования в местах лишения 

свободы выявились группы осужденных, имеющих способности и желание 

получить такие знания и помогать своим товарищам по несчастью в 

правовом отношении, а также лица, которые помогали в СИЗО с написанием 

жалоб и заявлении, но их число меньше по сравнению с теми которые 

являются неграмотными. Это касается и прямой помощи в написании 

различных писем, жалоб и ходатайств и, что наиболее с нашей точки зрения 

интересно, распространять эти знания среди "населения" колоний, выпуская 

бюллетени, радиопередачи, содержащие правовую информацию. 

Огромной проблемой являются неуставные отношения между лиц 

находящихся под стражей, зачастую поддерживаемые администрацией 

СИЗО. Еще и для того, чтобы воспрепятствовать этому насилию, необходимо 

поводить в среде подозреваемых обвиняемых просветительскую работу в 

виде правовых и психологических тренингов. 

Уровень правовой грамотности и уважения к правам человека среди 

персонала тоже остается на невысоком уровне. Далеко не у всех работников 

УИС инициативы ЕС по гуманизации пенитенциарной системы находят 

положительный отклик. Зачастую они воспринимают их либо враждебно, 

либо как дополнительные проблемы создаваемые со стороны подозреваемых, 

обвиняемых. 

Родственники подозреваемых и обвиняемых, которые приходят на 

свидания и для передач в приемные СИЗО, испытывают острую потребность 

в правовой помощи, т.к. практически не владеют не только юридическими 

знаниями и информацией о своих правах, но и элементарными навыками 
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пребывания в их ситуации. Как показала практика, приведенная нами выше, 

родственники также нуждаются в ознакомлении и защите своих прав и, а 

также прав их родственников, заключенных под стражу. 

Подводя итог данного параграфа, можно сделать следующие выводы: 

 Защита прав и свобод реализовывается как судебным органом, 

так и несудебными органами власти. 

 Все заявления  жалобы передаются через администрацию. Могут 

передаваться в устной форме, заноситься в журнал, передаваться лицам 

ответственными, но жалобы в судебный орган, а также прокурору 

передаются письменно в запечатанном виде. 

 Внесудебные органы могут осуществлять личный контроль 

соблюдения прав и свобод лиц, содержащихся под стражей, как судебный 

орган, решает все вопросы с помощью судебного разбирательства. 

 Судебный орган при реализации прав и свобод подозреваемых, 

обвиняемых принимает жалобы ни только от них, но и от родственников. 

 Стоит также отметить правовую неграмотность населения в 

сфере подачи жалоб и заявлении, как лиц, находящихся в местах содержания 

под стражей, так и их родственников, отсюда следует сотрудникам 

администрации более четко разъяснять их прав и обязанности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основании проведенного исследования изучены проблемы по 

правовому регулированию условий содержания подозреваемых, обвиняемых, 

содержащихся под стражей в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы, рассмотрен исторический аспект содержания под 

стражей, следственный изолятор как место содержания под стражей, 

правовое положение подозреваемых, обвиняемых, режим содержания в 

следственном изоляторе, а также понятие и виды прав и свобод 

подозреваемых, обвиняемых, защита и реализация их прав и свобод. 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Рассмотрение истории развития мест содержания под стражей в 

России позволяет говорить о  том, что правовое положение личности, 

содержащейся под стражей, и отношение к ней государства обусловливаются 

уровнем развития государства и общества в целом. Чем общество более 

цивилизованно, демократично и гуманно, тем уважительней оно по 

отношению к своим членам. Этот процесс достаточно наглядно проявляется 

в нашей стране в период построения правового государства и становления 

гражданского общества. 

2. В ст. 7 ФЗ от 15.07.95 перечислены следственные изоляторы в 

системе мест содержания под стражей, иные же места являются 

вспомогательными, так как в них подозреваемые и обвиняемые содержатся 

до отправки их в следственный изолятор, а также переводятся на время 

проведения следственных действий или же участия в судебном 

разбирательстве за пределами населенного пункта, где расположен 

следственный изолятор, в который размещен подозреваемый, из которого не 

возможно ежедневное передвижение, но с учетом расположение его не более 

10 суток в месяц. 

3. Лица, находящиеся под стражей, считаются невиновными, пока 

их виновность не будет установлена вступившим в законную силу 
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приговором суда. Данная презумпция определяет общий подход к правовому 

статусу подозреваемых, обвиняемых, в частности граждане РФ не лишаются 

и не могут быть лишены гражданства РФ. Также граждане пользуются 

правами и несут обязанности предусмотренные для всех граждан РФ, но все 

же несут определенные ограничения предусмотренные федеральным 

законом, в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

4. Подозреваемые и обвиняемые иностранные граждане и лица без 

гражданства, содержащиеся под стражей на территории Российской 

Федерации, несут обязанности и пользуются правами и свободами наравне с 

гражданами Российской Федерации. 

5. Права подозреваемых и обвиняемых словно можно разделить на 

два вида, первый из которых «общегражданские» предусмотренные 

Конституцией РФ и предоставляемые всем гражданам РФ без исключения. 

Второй представляет собой ряд «специальных прав», которые основываются 

в свою очередь на общегражданских, но все же распространяется на 

определенный круг лиц и регламентируется определенным кругом 

нормативно-правовых актов. 

6. Предложения, заявления и жалобы подозреваемых и обвиняемых, 

независимо от субъекта, кому они адресуются, направляются через 

администрацию места содержания под стражей. Администрация обязана 

организовать прием, регистрацию и направление по назначению 

предложений, заявлений и жалоб подозреваемых и обвиняемых. Для этого 

согласно Правилам внутреннего распорядка организуется ежедневный прием 

предложений, заявлений и жалоб подозреваемых и обвиняемых как в устном, 

так и в письменном виде. Предложения, заявления и жалобы, поданные в 

устной форме, записываются в журнал и докладываются лицу, 

ответственному за их разрешение; изложенные письменно и адресованные 
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администрации следственного изолятора регистрируются в журнале и 

докладываются начальнику следственного изолятора, который принимает 

меры по их разрешению. При отсутствии такой возможности 

подозреваемому или обвиняемому даются соответствующие разъяснения. 

7. Предложения, заявления и жалобы, адресованные прокурору, в 

суд или органы государственной власти, которые имеют право контроля за 

местами содержания под стражей, цензуре не подлежат и не позднее 

следующего за днем подачи предложения, заявления или жалобы рабочего 

дня направляются адресату в запечатанном пакете. Иные органы 

государственной власти, пользующиеся правом контроля за местами 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, различаются в 

зависимости от вида места содержания. 

8. Судебная защита в свою очередь одно из необходимейших 

условий правовой защищенности личности, характеризующейся 

предоставлением лицу широких конституционных прав и наличием 

эффективного механизма их правовой защиты. Уровень судебной защиты 

прав граждан рассматривается как основной показатель места судебной 

власти в обществе, показатель демократичности самого общества. 

Отсутствие реального права на судебную защиту ограничивает степень 

свободы личности, низводит ее конституционные права до уровня 

лакмусовой бумажки. Значение судебной защиты для повышения уровня 

правовой защищенности личности трудно переоценить, а в ряде случаев 

судебная защита является единственным средством правовой защиты 

человека, например, реабилитация незаконно осужденного или 

привлеченного к уголовной ответственности лица, установление отцовства, 

признание без вести пропавшим или объявление умершим. Характер 

судебной защиты позволяет считать ее универсальным, а потому - наиболее 

эффективным способом защиты нарушенных прав и свобод личности. 

9. Во-первых, судебная защита распространяется на 

неограниченный круг лиц. Правом на судебную защиту обладают не только 
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граждане, но и их объединения. Конституция РФ применительно к субъекту, 

права и свободы которого обеспечиваются судебной защитой, употребляет 

термин "каждый", что подчеркивает неперсонифицированность судебной 

защиты, отсутствие каких-либо формализованных ограничений на 

использование этого способа защиты субъективного права и законного 

интереса. Судебные решения обязательны для всех субъектов права, и в этом 

проявляется сила судов как государственной власти. 

10. Во-вторых, судебной защите подлежат все без исключения 

права и свободы, принадлежащие индивиду, как в силу прямого указания 

Конституции РФ и иных законов, так и не имеющие нормативного 

закрепления, но не противоречащие закону. 

11. В-третьих, в полном соответствии с Пактом о гражданских 

и политических правах, обязывающим государство обеспечить любому лицу, 

права и свободы которого нарушены, эффективное средство правовой 

защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими 

в официальном качестве, Конституционный Суд РФ в ряде постановлений 

указал на возможность обжалования в суд решений и действий (бездействия) 

любых государственных органов. Права, нарушенные судом, не могут быть 

исключены из числа объектов судебной защиты. 

12. Защита прав и свобод реализовывается как судебным 

органом, так и несудебными органами власти. Все заявления  жалобы 

передаются через администрацию. Могут передаваться в устной форме, 

заноситься в журнал, передаваться лицам ответственными, но жалобы в 

судебный орган, а также прокурору передаются письменно в запечатанном 

виде. Внесудебные органы могут осуществлять личный контроль 

соблюдения прав и свобод лиц, содержащихся под стражей, как судебный 

орган, решает все вопросы с помощью судебного разбирательства. Судебный 

орган при реализации прав и свобод подозреваемых, обвиняемых принимает 

жалобы не только от них, но и от родственников. 
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13. Стоит также отметить правовую неграмотность населения в 

сфере подачи жалоб и заявлении, как лиц, находящихся в местах содержания 

под стражей, так и их родственников, отсюда следует сотрудникам 

администрации более четко разъяснять их прав и обязанности. 
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