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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее 

время продолжается процесс реформирования уголовно-исполнительной 

системы. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений является неотъемлемой задачей ее деятельности. 

На это указывается в п. 7 ст. 13 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», прямо закрепляющего обязанность обеспечивать режим 

содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве 

меры пресечения применено заключение под стражу, а также соблюдение их 

прав и исполнение ими своих обязанностей в соответствии с Федеральным 

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

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Заключение под стражу как разновидность уголовно-процессуального 

принуждения занимает особое место среди всех предусмотренных мер 

пресечения, являясь одной из давних и наиболее часто применяемых 

государством. Число лиц, содержащихся под стражей, неуклонно растет. Так, 

если в 2003 г. количество вновь арестованных и помещенных в следственные 

изоляторы составило 311,5 тыс. человек, то в 2004 - 28,3 тыс. человек; далее, в 

2005 г., увеличилось до 380,5 тыс. человек, а в 2006 - до 386,9 тыс. человек. 

Лишь в последние годы наметилась тенденция, пусть к небольшому, но 

снижению: в 2007 г. под стражей содержалось 385 тыс. человек, а по итогам 

2008 г. эта цифра составила 378,8 тыс. человек. 

Надлежащее функционирование следственных изоляторов как основных 

мест, исполняющих меру пресечения в виде заключения под стражу, 

неразрывно связано с совершенством законодательной базы, регулирующей 

эту деятельность. Однако ни в одном государстве мира нет абсолютно 

идеального законодательства. Впрочем, во многих странах имеются 

прогрессивные правовые решения, которые могут быть заимствованы другими 

государствами. Именно поэтому сотрудничество стран при решении 
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пенитенциарных вопросов является на сегодняшний день актуальным 

направлением взаимодействия. Одна из форм такого сотрудничества -

разработка, принятие и реализация правовых стандартов. 

О необходимости включения в национальное законодательство гарантий 

законности содержания под стражей лиц, в отношении которых отсутствует 

приговор суда и действует презумпция невиновности, указывается в целом 

ряде международно-правовых актов: Всеобщей Декларации прав человека 

(1948 г.), Конвенции о защите прав и основных свобод (1950 г.), 

Международном пакте о гражданских и политических правах (1976 г.), 

Минимальных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (1985 г.), Своде принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме 

(1988 г.) и др. В свою очередь, и Федеральный закон «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

закрепляет, что содержание под стражей в России осуществляется в 

соответствии с принципами и нормами международного права, а также 

международными договорами (ст. 4). 

Несмотря на то что в Федеральной целевой программе «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2007-2016 гг.)» в качестве основных 

факторов, определяющих развитие уголовно-исполнительной системы, 

обозначены международные правовые акты в области прав человека и 

обращения с правонарушителями, именно они являются наименее 

исследованными. 

Международные нормы и стандарты в сфере борьбы с преступностью 

основное внимание уделяют правилам обращения с правонарушителями, 

поскольку как раз в этой области наиболее вероятны случаи нарушений прав 

человека и гражданина. Обязанность каждого государства, в том числе и 

России, - не только закрепить общемировые принципы обращения с 

заключенными под стражу во внутреннем законодательстве, но и обеспечить 

их неукоснительную реализацию на практике. 
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В настоящее время остается ряд нерешенных вопросов, отчасти 

связанных с недостаточной правовой регламентацией как заключения под 

стражу с уголовно-процессуальной точки зрения, так и процесса исполнения 

данной меры пресечения, которая бы учитывала требования международных 

стандартов, что отмечалось в 2009 году на заседании президиума 

Государственного совета «О состоянии уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации». Среди этих вопросов: неразвитая система мер 

поощрения и взыскания, действующая в следственных изоляторах, отсутствие 

возможности получения несовершеннолетними очного образования во время 

содержания под стражей, предоставление подозреваемым и обвиняемым 

необоснованно малого количества свиданий и телефонных переговоров с 

родными и близкими и наличие цензуры переписки всех без исключения лиц, 

заключенных под стражу. Таким образом, тема исследования является 

актуальной и значимой с позиции теории уголовно-исполнительного права и 

практики исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Степень научной разработанности темы исследования. В правовой 

литературе проблемы заключения и содержания под стражей подробно 

изучались в работах многих ученых. Этой теме были посвящены труды 

дореволюционных юристов И.Д. Ильдинского, П.И. Люблинского, 

А.Ф. Кистяковского, А. Квачевского, В.Д. Кузьмина-Караваева, 

Н.Ф. Лучинского, В. Микляшевского, В.Н. Никитина, И.Я. Фойницкого и др. 

Проблемы содержания под стражей были рассмотрены в современных 

диссертационных исследованиях P.P. Байрамова, М.Х. Гельдибаева, 

С.А. Колосович, Н.А. Линенко, О.Н. Миндадзе, Н.Д. Ратниковой, 

В.Н. Харченко. Отдельным вопросам содержания под стражей уделялось 

внимание в работах В.Н. Андреева, Б.В. Булатова, Б.Я. Гаврилова, 

В.И. Горобцова, А.П. Евграфова, В.А. Макиенко, А.Н. Маланкина, 

М.Г. Маркова, А.В. Маслихина, Р.Г. Миронова, Б.И. Найдена, 

М.П. Прокопова, В.И. Семенюка, Ю.И. Шутова. Также эта тема нашла свое 
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отражение в работах таких ученых-пенитенциаристов, как М.П. Мелентьев, 

А.С. Михлин, А.Е. Наташев, В.И. Селиверстов и И.В. Шмаров. 

Различным аспектам реализации международных стандартов в 

уголовно-исполнительной системе России в отношении осужденных к 

лишению свободы посвящены диссертации К.Ж. Балтабаева, О.Е. Нояновой, 

А.А. Цветкова, Н.Б. Слюсарь, В.А. Ильина, Э.К. Кутуева, Е.А. Лукиной, 

В.М. Морозова, В.А. Пантелеева, О.Е. Савельевой, а также профессоров 

Ю.А. Кашубы, П.Г. Пономарёва, А.Ф. Сизого, В.А. Уткина и др. 

Зарубежная практика содержания под стражей исследовалась 

М.Л. Грековым, А.Я. Гришко, А.Ф. Маруковым, В.Н. Чорным, 

В.Е. Южаниным и некоторыми другими теоретиками. 

Таким образом, вопросы содержания под стражей и международно-

правовые стандарты обращения с правонарушителями являлись предметом 

исследования многих авторов, тем не менее они касались либо общих 

вопросов содержания под стражей, либо реализации международно-правовых 

стандартов в обращении с уже осужденными лицами. Нельзя обойти 

вниманием и тот факт, что после введения в действие Федерального закона 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» в его текст неоднократно вносились изменения, но анализа 

положения дел в следственных изоляторах в связи с этим и их соотношения с 

требованиями международно-правовых стандартов не проводилось. 

Объект диссертационного исследования - общественные отношения, 

складывающиеся в сфере реализации международно-правовых стандартов при 

исполнении меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Предметом исследования являются нормы международного и 

уголовно-исполнительного права, регулирующие общественные отношения, 

складывающиеся в сфере содержания под стражей; деятельность 

следственных изоляторов Федеральной службы исполнения наказаний как 

основных мест исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу. 



7 

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе 

изучения и анализа норм международного права, доктринальных источников, 

положений ранее действовавшего и современного российского уголовно-

исполнительного законодательства, а также практики его применения 

исследовать вопрос соответствия российского законодательства в сфере 

содержания под стражей международно-правовым стандартам, реализации 

последних в деятельности следственных изоляторов и выработать на этой 

основе предложения и рекомендации теоретического и прикладного характера 

по совершенствованию правовой регламентации, а также порядка и условий 

содержания под стражей. 

Для достижения указанной цели соискателем были поставлены 

следующие задачи исследования: 

1) определить правовую природу института содержания под стражей; 

2) установить содержание понятия «заключение под стражу» и 

«содержание под стражей»; 

3) исследовать исторический опыт обращения с лицами, 

содержащимися под стражей в России, соотношение развития российского 

законодательства и международного опыта в указанной области; 

4) провести исследование международно-правовых документов в 

области содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, дать их научную характеристику и обоснованную 

классификацию; 

5) проанализировать права и обязанности подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся под стражей, с точки зрения их соответствия 

международно-правовым стандартам, а также гарантии их реализации; 

6) показать особенности правового статуса отдельных категорий 

подозреваемых и обвиняемых (женщин и несовершеннолетних), 

содержащихся под стражей в следственных изоляторах, на предмет их 

сообразности требованиям международных документов; 

7) провести сравнительно-правовой анализ актуальных проблем 
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заключения под стражу в России в соотношении с международно-правовыми 

стандартами, предложив пути их решения; разработать научно обоснованные 

предложения по дальнейшему совершенствованию правового регулирования 

рассматриваемого института, а также рекомендации по совершенствованию 

практики применения этой меры пресечения. 

Методологическую основу исследования составил метод диалектики 

как базовый способ изучения всех явлений, процессов в обществе, 

позволивший отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания 

предмета исследования, процессов развития и качественных изменений 

рассматриваемых правовых отношениях. 

В ходе исследования применялись современные общенаучные методы: 

- системного анализа - при определении понятий «заключение под 

стражу» и «содержание под стражей»; 

- исторический - при изучении этапов развития российского 

законодательства и международно-правовых стандартов содержания под 

стражей; 

- сравнительного правоведения - при изучении проблем взаимосвязи 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права; 

- статистический - при изучении количественных показателей 

численности подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей в 

следственных изоляторах, сроков их заключения под стражей; 

- формально-логический и системного анализа - при научной 

характеристике и классификации международно-правовых стандартов 

содержания под стражей; 

- сравнительно-правовой - при выявлении пробелов и издержек 

правового регулирования процесса исполнения меры пресечения в виде 

заключения под стражу в российском законодательстве на основе 

международно-правовых стандартов; 

- конкретные методы социологических исследований - анкетирование, 

опрос, интервьюирование различных категорий подозреваемых и обвиняемых, 
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сотрудников следственных изоляторов по вопросам, касающихся 

исследования. 

Нормативную базу исследования составили международно-правовые 

документы, Конституция Российской Федерации, действующие законы и 

подзаконные нормативные акты, постановления и решения высших органов 

исполнительной и судебной властей Российской Федерации, действующее 

законодательство зарубежных стран (Норвегии, Швеции, Швейцарии, 

Республики Беларусь, Латвии, Эстонии и др.), а также законодательство СССР 

и царской России. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что оно является одним из первых монографических исследований, 

проведенных в современных социально-экономических условиях 

функционирования уголовно-исполнительной системы России, в обстановке 

повышенного научного интереса к международным стандартам в области 

обращения с правонарушителями, существенного обновления правовой базы, 

которое выразилось не только во внесении изменений в Федеральный закон 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» и утверждении Федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)», но и принятии 

Европейских пенитенциарных правил (Рекомендации Rec (2006) 2 Комитета 

Министров Совета Европы) и Правил применения содержания под стражей, 

условий, при которых они применяются, и обеспечения гарантий от 

злоупотребления (Рекомендации Rec (2006) 13 Комитета Министров Совета 

Европы). Анализ и научная характеристика указанных международно-

правовых документов с точки зрения изложенных в них требований к 

содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых не проводились. 

Данная работа отличается и тем, что до настоящего времени 

исследуемые автором вопросы рассматривались лишь частично, в рамках 

более глобальной проблемы - соответствия российского законодательства 



10 

международно-правовым стандартам в сфере обращения со всеми 

категориями правонарушителей. 

Новизна исследования определяется также сделанными выводами и 

предложениями. Диссертантом определена правовая природа института 

содержания под стражей. Сформулировано понятие «международно-правовые 

стандарты содержания под стражей», выработана их авторская 

классификация. В работе проводится историко-сравнительное исследование 

законодательства России в сфере содержания под стражей, тенденций и 

закономерностей организации и функционирования учреждений, 

исполняющих меру пресечения в виде заключения под стражу на фоне 

становления и развития международно-правовых требований по указанным 

вопросам. 

На основе международно-правовых стандартов выявлены пробелы и 

издержки правового регулирования содержания под стражей в российском 

законодательстве, предложены обоснованные варианты их решения. 

Определены основные направления реформирования следственных 

изоляторов России в целях приведения их деятельности в соответствие с 

международными требованиями. 

Теоретической основой диссертационного исследования являются 

труды ученых, изучавших различные аспекты исполнения меры пресечения в 

виде заключения под стражу, в том числе за рубежом. 

При подготовке и написании диссертации автором использовалась 

литература по истории, социологии, психологии, криминологии, 

государственному, гражданскому, уголовному, уголовно-процессуальному, 

уголовно-исполнительному праву, касающаяся проблем темы 

диссертационного исследования. 

Наряду с отечественными источниками в диссертации использованы 

материалы зарубежных научных работ и нормативных документов, 

характеризующих исполнение предварительного заключения, - Дании, 

Норвегии, Финляндии, Германии, Литвы, Латвии и других стран мира, а также 
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были изучены статистические данные о практике правоохранительной 

деятельности иностранных государств в данной отрасли. 

Обоснованность и достоверность диссертационного исследования 

определяются эмпирическими данными, собранными в процессе изучения и 

обобщения материалов практики исполнения предварительного заключения 

следственными изоляторами России, в частности статистическими данными 

ФСИН России, отражающими практику применения меры пресечения за 

период с 1995 по 2008 год, а также из личного опыт практической 

деятельности диссертанта в должности инспектора отдела безопасности 

УФСИН России по г. Москве. 

В работе использованы результаты анкетирования 545 человек, 

содержащихся под стражей в следственных изоляторах Рязанской, Курской, 

Нижегородской, Тульской областей, городов Нижневартовска, Москвы и 

Московской области. Кроме того, сведения были получены в результате 

опроса 301 сотрудника следственных изоляторов (начальствующего и 

рядового состава) указанных регионов, а также работников следственных 

изоляторов других регионов, проходивших обучение в Академии ФСИН 

России и Межрегиональном учебном центре ФСИН России. При подготовке 

диссертации были приняты во внимание результаты эмпирических 

исследований, проведенных другими авторами по вопросам, близким к 

разрабатываемой теме. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Международно-правовые стандарты содержания под стражей - это 

выработанные на основе исторического опыта государств и принятые на 

международном уровне нормы, принципы и рекомендации в области 

содержания под стражей лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений, а также деятельности учреждений, исполняющих данную меру 

пресечения, получившие международное признание и закрепление в 

международных документах. 
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2. Классификация международных стандартов в уголовно-

исполнительной сфере по степени регулирования ими вопросов содержания 

под стражей в качестве меры пресечения: 

- международно-правовые документы, которые полностью посвящены 

мере пресечения в виде содержания под стражей; 

- международно-правовые документы, не только регулирующие 

вопросы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, но и 

содержащие стандарты, касающиеся вопросов содержания под стражей в 

качестве меры пресечения; 

- стандарты, касающиеся прав человека и относящиеся ко всем без 

исключения лицам, при этом отдельные нормы имеют отношение 

непосредственно к заключенным под стражу. 

3. Для соответствия российского законодательства международно-

правовым стандартам (пр. 24 Европейских пенитенциарных правил, пр. 37 

Минимальных стандартных правил обращения с заключенными) 

целесообразно увеличить количество свиданий подозреваемых и обвиняемых 

с родственниками и иными лицами, а также конкретизировать длительность 

проведения свидания, для чего следует изменить редакцию ч. 3 ст. 18 

Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» следующим образом: 

«Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения лица 

или органа, в производстве которых находится уголовное дело, либо суда 

может быть предоставлено три свидания в месяц с родственниками и иными 

лицами продолжительностью один час каждое. В исключительных случаях 

(тяжелая болезнь, смерть родственника или близкого человека) количество 

свиданий может быть увеличено до четырех». 

4. В целях устранения расхождения российского законодательства и 

международно-правовых стандартов (пр. 24 Европейских пенитенциарных 

правил, пр. 37 Минимальных стандартных правил) необходимо 

конкретизировать количество и длительность телефонных переговоров 
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подозреваемых и обвиняемых с родственниками и иными лицами. В этих 

целях следует изменить редакцию п. 6 ч. 2 ст. 17 Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» следующим образом: «Подозреваемые и обвиняемые имеют 

право: ...с разрешения лица или органа, в производстве которого находится 

уголовное дело, либо суда на два платных телефонных разговора в месяц 

продолжительностью десять минут каждое под контролем администрации. 

При наличии исключительных личных обстоятельств, а также технических 

возможностей администрации количество разговоров может быть увеличено 

до четырех. Порядок организации телефонных разговоров определяется 

федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится 

место содержания под стражей». 

5. Для приведения российского законодательства в соответствие с 

международно-правовыми стандартами (принцип 4 Международного пакта о 

гражданских и политических правах и пр. 24 Европейских пенитенциарных 

правил) считаем необходимым отменить обязательную цензуру переписки 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, для чего следует 

изменить редакцию ч. 2 ст. 20 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

следующим образом: «Переписка подозреваемых и обвиняемых 

осуществляется только через администрацию места содержания под стражей. 

Цензура переписки подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, 

допускается только при необходимости по постановлению суда. Цензура 

осуществляется лицом или органом, в производстве которых находится 

уголовное дело». 

6. В целях устранения противоречия между п. 1 Рекомендации Совета 

Европы № R (89) 12 «Об образовании в тюрьме» и российским 

законодательством считаем целесообразным восстановить обязанность 

создавать условия для получения среднего (полного) общего образования 

несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми в следственных 
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изоляторах, что предусматривалось ранее ч. 4 ст. 31 Федерального закона 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» и ч. 12 ст. 50 Закона РФ «Об образовании» до внесения 

изменений Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 194-ФЗ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении 

понятий «заключение под стражу» и «содержание под стражей», обогащении 

знаний об истории меры пресечения в виде заключения под стражу в России 

на фоне формирования международно-правовых стандартов в данной сфере; 

формулировке понятия «международно-правовые стандарты содержания под 

стражей» и разработке их классификации; систематизации проблем, стоящих 

на пути реформирования следственных изоляторов Федеральной службы 

исполнения наказаний в свете международно-правовых стандартов. 

Результаты исследования вносят вклад в развитие научных основ 

института содержания под стражей, расширяют знания о международно-

правовых стандартах в области предварительного заключения. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

сделанные выводы и предложения могут быть использованы при проведении 

дальнейших научных разработок по данной проблематике, в законотворческой 

деятельности по совершенствованию Федерального закона «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в 

деятельности следственных изоляторов Федеральной службы исполнения 

наказаний, а также в учебном процессе образовательных учреждений по 

дисциплине «Уголовно-исполнительное право», в том числе на занятиях 

высших академических курсов сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы, 

рекомендации диссертационного исследования нашли отражение в 

11 опубликованных автором научных работах, в том числе в двух ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК для 

опубликования научных результатов диссертации. 
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Результаты исследования были предметом обсуждения на научно-

практических конференциях, семинарах, круглых столах: «Уголовно-

исполнительный процесс: проблемы теории и практики» (Академия ФСИН 

России, 2006 г.); «10 лет Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации» (Академия ФСИН России, 2007 г.); «Актуальные проблемы 

уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний» (Академия ФСИН 

России, 2008 г.); «Теория и практика организации, обеспечения надзора и 

режима в УИС» (НИИ ФСИН России, 2006 г.); «Актуальные проблемы и 

перспективы деятельности следственных изоляторов в России» (НИИ ФСИН 

России, 2007 г.). 

Материалы диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность правового управления Федеральной службы исполнения 

наказаний, Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Рязанской области, а также в учебный процесс Академии права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний и Межрегионального 

учебного центра Федеральной службы исполнения наказаний. 

Структура и объем. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя семь параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень ее разработанности, определяются объект, предмет, цель 

и задачи исследования, характеризуются научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, приводятся сведения об обоснованности и 

достоверности, апробации и внедрении результатов исследования. 

В первой главе «Институт содержания под стражей: историко-

правовой и международный аспекты», состоящей из трех параграфов, 

исследуется правовая природа института содержания под стражей, 

рассматривается история нормативного регулирования процесса исполнения 
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меры пресечения в виде заключения под стражу в России и влияние на него 

международно-правовых документов, анализируются действующие в 

настоящее время международно-правовые акты, которым представлена 

характеристика. 

В первом параграфе «Правовая природа содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» сделан обзор 

современных научных представлений о правовой природе содержания под 

стражей, обращающий внимание на сложность и неоднозначность данной 

сферы государственной деятельности. Уточнено содержание понятий: 

«заключение под стражу», включающего в себя как саму меру пресечения, так 

и уголовно-процессуальную деятельность суда по ее избранию, и «содержание 

под стражей», представляющего собой деятельность администрации места 

содержания под стражей (как правило, следственного изолятора) по 

надлежащему исполнению данной меры пресечения в порядке и условиях, 

определяемых Федеральным законом «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

В результате анализа научных источников устанавливается 

неопределенность позиции в отнесении содержания под стражей к предмету 

той или иной отрасли. При анализе процесса содержания под стражей и 

исполнения уголовного наказания в виде лишение свободы были выявлены их 

сходства и различия. В ходе дальнейшего исследования автором выделены 

признаки исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу, дано 

определение понятия «содержание под стражей» как исполнение уголовно-

процессуальной меры пресечения в виде заключения под стражу в порядке и 

условиях, предусмотренных законодательством, как правило, в специальных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы - следственных изоляторах. 

Выяснив, что заключение под стражу представляет собой разновидность 

лишения свободы, автор делает заключение, что применительно к уголовно-

исполнительному праву знания о предварительном содержании под стражей 

являются не столько отражением предмета науки в целом, сколько могут 
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входить в предмет науки данной отрасли права, и содержание под стражей 

может рассматриваться в рамках уголовно-исполнительного права. 

Во втором параграфе «История становления института содержания 

под стражей в Российской Федерации» автор делит историю России на 

периоды и дает характеристику каждому этапу развития законодательного 

регулирования процесса исполнения меры пресечения в виде заключения под 

стражу. 

При общинном строе заключения под стражу не существовало, 

поскольку не было преследования преступников, расследования преступления, 

а следовательно, не было необходимости в применении мер пресечения. 

В великокняжеский период, несмотря на существование заточения лица 

в специальном помещении, заключение под стражу отсутствовало в том 

смысле слова, в котором оно имеется в настоящее время, так как подобное 

лишение свободы не имело целей, которые преследуют современные меры 

пресечения. 

О появлении предварительного лишения свободы, а значит и особого 

процесса исполнения подобной меры пресечения, с полной уверенностью 

можно утверждать при анализе законодательства царского периода: Уложения 

1649 г. и Судебника 1550 г. 

Императорский период охарактеризовался бурным развитием 

законодательства о содержании под стражей, а также влиянием на 

внутреннюю политику в этой области прогрессивных общественных 

воззрений иностранных ученых и общественных организаций западных стран, 

а после Санкт-Петербургского международного Конгресса 1890 г. можно было 

констатировать влияние норм международного права на внутреннюю 

политику России в сфере содержания под стражей. 

В начале советского периода отсутствовали специальные учреждения, 

исполнявшие меру пресечения в виде содержания под стражей, их функции 

выполняли учреждения, исполнявшие наказание в виде лишения свободы. 

Условия содержания и правовой статус подследственных заключенных 
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фактически не отличались от содержания и статуса осужденных к лишению 

свободы. Содержание под стражей в основном регулировалось 

ведомственными нормативными актами. Лишь с середины 60-х годов 

прошедшего столетия СССР стал активно приобщаться к мировому опыту и 

применять во внутреннем законодательстве нормы принимаемых 

международно-правовых стандартов. В результате этого в стране появились не 

только специализированные учреждения для исполнения меры пресечения в 

виде заключения под стражу, но и отдельный закон, регулирующий 

содержание под стражей, - Положение о предварительном заключении под 

стражу. В последующее время, вплоть до прекращения существования 

Советского Союза, имели место неоднократные попытки реформирования 

законодательной базы в указанной области, нередко благодаря влиянию 

международного права, однако закрепленные, нередко прогрессивные, идеи не 

выполнялись, прежде всего из-за недостаточного финансирования. 

Автор приходит к выводам, что развитие института содержания под 

стражей в нашем государстве являлось прямым отражением уровня развития и 

государства, и общества в целом. Форма пресечения в виде заключения под 

стражу возникла в результате эволюции системы исполнения наказаний, а ее 

развитие происходило не без влияния международного права. 

В третьем параграфе «Регламентация предварительного содержания 

под стражей в международно-правовых актах» приводятся имеющиеся 

классификации международно-правовых стандартов обращения с 

заключенными, данные разными учеными (П.Г. Пономарёв, А.Ф. Сизый, 

Д.В. Усик, В.А. Уткин, И.В. Шмаров), которые, в итоге, не раскрывают 

сущности международно-правовых стандартов в сфере содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В силу 

этого автором предлагается классификация указанных стандартов в 

зависимости от степени регулирования ими вопросов исполнения заключения 

под стражу. 
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Автор кратко характеризует наиболее важные и значимые для темы 

исследования международные акты, утверждая, что несмотря на достаточное 

развитие в международных документах института меры пресечения в виде 

заключения под стражу, специальных актов, регламентирующих 

предварительное заключение, всего два: Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, 

ООН и Правила применения предварительного заключения, условия, при 

которых они применяются, и обеспечение гарантий от злоупотребления. 

Исполнение данной меры, как правило, рассматривается одновременно с 

исполнением уголовного наказания в виде лишения свободы. В 

международных стандартах обычно указываются общие требования и для 

наказаний и для мер пресечения, связанных с лишением свободы, а также 

специальные требования - дополнения для предварительного заключения. 

Во второй главе «Соотношение международных стандартов и 

российского законодательства в вопросах правового положения лиц, 

содержащихся под страясей», состоящей из трех параграфов, проводится 

оценка соответствия российского законодательства в сфере исполнения 

заключения под стражу требованиям международно-правовых документов по 

проблемам ограничения прав подозреваемых и обвиняемых, наложения на них 

обязанностей, а также специфики регламентации содержания под стражей в 

отношении женщин и несовершеннолетних. 

В первом параграфе «Реализация прав и свобод лиц, заключенных под 

стражу, в России применительно к требованиям международных 

стандартов» на основе анализа наиболее, по мнению автора, значимых прав 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, 

даются рекомендации. 

Диссертант обосновывает значимость представления информации о 

правах и обязанностях, режиме содержания под стражей, дисциплинарных 

требованиях и т. д. каждому подозреваемому и обвиняемому в письменной 
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форме в виде листовки с предложением примерного образца подобной 

памятки. 

Отмечается несоответствие ст. 21 Федерального закона «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

относительно цензуры переписки подозреваемых и обвиняемых со своими 

адвокатами не только нормам российского законодательства, но и 

международно-правовым требованиям. 

Соискатель обращает внимание на реализацию права заключенных под 

стражу на свидания с родственниками. По представлению диссертанта, норма 

ст. 18 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», устанавливающая их право на «не 

более чем два свидания в месяц, продолжительностью до трех часов каждое» 

не отвечает требованиям международных актов о максимальной 

естественности поддержания семейных отношений (пр. 24 Европейских 

пенитенциарных правил), поэтому предлагается увеличить количество 

свиданий до трех в месяц, а также конкретизировать длительность их 

проведения одним часом каждое. 

Аргументируется позиция автора относительно необоснованности 

ограничения цензурой права лиц, заключенных под стражу, на переписку с 

родственниками и иными лицами, поскольку это противоречит пр. 4 

Международного пакта о гражданских и политических правах и пр. 24 

Европейских пенитенциарных правил. Автор приходит к выводу, что 

необходимо отменить всеобщую цензуру переписки лиц, заключенных под 

стражу, допуская ее только по постановлению суда. 

Диссертант соглашается с мнением экспертов Совета Европы о 

целесообразности измерения количества вещей подозреваемых и обвиняемых, 

в том числе полученных в посылках и передачах, не в их весе, а в их объеме 

(коробка определенного размера). Реализация подобного положения в 

следственных изоляторах России благотворно повлияла бы на режим в 
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учреждениях: облегчила обыски и улучшила порядок при условии, что 

подобные коробки должны выдаваться администрацией учреждения. 

В связи с тем что в п. 6 ч. 2 ст. 17 Федерального закона «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» не 

уточнено конкретное число и длительность телефонных переговоров, автор 

предлагает предоставлять каждому заключенному возможность на два 

телефонных разговора в месяц продолжительностью десять минут. 

Во втором параграфе «Обязанности лиц, заключенных под стражу, и 

меры стимулирования их правопослушного поведения: международно-

правовые основы и российская практика» дается оценка конгруэнтности норм 

российского права международно-правовым стандартам на предмет 

регулирования обязанностей подозреваемых и обвиняемых, содержащихся 

под стражей, а также мер взыскания и поощрения в отношении их. 

Диссертантом подчеркивается, что в международно-правовых 

документах недостаточно регламентированы обязанности лиц, заключенных 

под стражу. Однако стандарты, делегируя право установления подобного рода 

обязанностей национальному законодателю, требуют накладывать только 

обусловленные самим фактом заключения под стражу и преследующие цели 

этого заключения и режима содержания в учреждении. В силу этого 

диссертант соглашается с мнением других авторов о целесообразности 

систематизирования основных ограничений прав лиц, лишенных свободы, 

определив их примерное содержание в едином международно-правовом 

документе. Подобный международно-правовой акт позволил бы сдерживать 

государства в наложении необоснованных обязанностей и чрезмерном 

ограничении прав и свобод заключенных. 

Автором подробно рассматриваются обязанности подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся под стражей, закрепленные в законодательстве 

России, акцентируется внимание на прогрессивных нормах, устанавливающих 

обязанность лиц, заключенных под стражу, принимать пищу и не совершать 

умышленные действия, угрожающие собственной жизни и здоровью. 
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В исследовании отмечается ограниченное закрепление в нормах 

международного права положений, касающихся мер стимулирования 

правопослушного поведения подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, а также тенденции акцентирования внимания в них на 

взысканиях, нежели поощрениях. 

Обосновывается положение об ограниченности имеющихся мер 

поощрения и необходимости их расширения, в частности поощрением в виде 

благодарности, поскольку данная мера способна оказывать не только 

психологическое воздействие, но и влиять на условно-досрочное 

освобождение, условия отбывания наказания в случае осуждения лица к 

лишению свободы. 

Аргументируется мнение о соответствии требованиям международно-

правовых документов положений статей Федерального закона «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

относительно процедуры наложения взысканий и их исполнения. 

В третьем параграфе «Особенности правового положения 

несовершеннолетних и женщин, заключенных под стражу, в российском 

законодательстве и международно-правовых стандартах» поочередно 

исследуются проблемы нормативного закрепления специфического статуса 

несовершеннолетних и женщин, включая имеющих при себе детей в возрасте 

до 3-х лет, содержащихся под стражей. 

В работе дается краткая характеристика специальных международно-

правовых документов, затрагивающих вопросы защиты прав 

несовершеннолетних, заключенных под стражу, с определением категории 

граждан, относящейся к понятию «несовершеннолетний» согласно 

международным документам и российскому законодательству. 

Отмечается отсутствие единого мнения ученых по вопросу количества 

свиданий, предоставляемых заключенным под стражу несовершеннолетним, 

на основании международно-правовых стандартов (п. 60 Правил ООН, 
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касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы) и российского 

законодательства (на общих основаниях). 

Соискателем доказывается необходимость возврата к формулировке ч. 4 

ст. 31 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» до изменения их Федеральным 

законом от 21 июля 2007 г., в первую очередь ввиду государственного 

контроля за получением образования несовершеннолетними и отсутствия 

специальных условий, предоставляемых несовершеннолетним для 

самообразования. 

В исследовании указывается на противоречие международных 

документов и норм российского законодательства в вопросе применения в 

отношении несовершеннолетних дисциплинарных наказаний в виде 

водворения в карцер, подчеркивается необходимость пересмотра системы 

поощрений и взысканий, применяемых к несовершеннолетним 

подозреваемым и обвиняемым. 

Диссертант, кратко характеризуя специальные международные 

документы, регулирующие правовой статус женщин, заключенных под 

стражу, делает вывод о том, что в большинстве рассматриваемых документов 

данной проблеме посвящены лишь отдельные статьи. В связи с этим правовой 

статус женщин, заключенных под стражу, незначительно отличается от 

статуса мужчин. В силу этого отмечается необходимость принятия на 

международном уровне самостоятельного правового акта, консолидирующего 

характерные требования содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых женщин и оказывающего помощь государствам в формировании 

законодательства в этой сфере. 

Отдельно рассматривается положение женщин, содержащихся под 

стражей и имеющих при себе малолетних детей до 3-х лет. Диссертант 

высказывает предположение о целесообразности увеличения камерной 

площади для заключенной женщины с ребенком до 10 м2. 
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В третьей главе «Проблемы и перспективы реализации 

международных стандартов в отношении лиц, содержащихся под стражей 

в следственных изоляторах России» отмечается на современном этапе 

соответствие в большинстве своем российского законодательства в области 

содержания под стражей международным стандартам, а в некоторых случаях -

даже более широкая регламентация процесса исполнения данной меры 

пресечения, а также указываются проблемы, с которыми сталкивается 

практика реализации принципов, провозглашенных в международно-правовых 

стандартах, в следственных изоляторах России. 

Среди основных препятствий автор выделяет следующие: 

1) недостаточное финансирование в прошлом мест содержания под 

стражей. В настоящее время объем финансирования с каждым годом 

увеличивается во многом благодаря Федеральной целевой программе 

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 гг.)»; 

2) отсутствие достаточного количества мест для содержания 

подозреваемых и обвиняемых. Это направление руководство ФСИН России 

способно вести самостоятельно, лишь устраняя следствие дефицита мест 

благодаря реконструкции имеющихся следственных изоляторов и 

строительству новых, созданию в исправительных учреждениях помещений, 

функционирующих в режиме следственного изолятора, а также расширению 

площадей уже действующих. Первопричину отсутствия достаточного 

количества мест - чрезмерно частое применение данной меры пресечения и 

продолжительность заключения - уголовно-исполнительная система 

самостоятельно устранить не может. Отмечается, что законодательное 

требование приема лиц в учреждения только при наличии свободных мест, 

повышение минимального срока наказания в виде лишения свободы за 

преступления, при которых лицу может быть назначено заключение под 

стражу, а в отношении несовершеннолетних - только в случае совершения 

ими тяжкого и особо тяжкого преступления могло бы в значительной степени 

дифференцировать избрание указанной меры пресечения; 
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3) излишне суровые условия содержания в российских изоляторах, 

сопоставимые с условиями отбывания наказания в виде лишения свободы в 

тюрьме. Автор доказывает позицию о нецелесообразности изменения 

коэффициента зачета времени содержания под стражей в срок отбывания 

наказания в виде лишения свободы в целях компенсации ненадлежащих 

условий; 

4) недостаточная регламентация вопросов относительно персонала 

следственных изоляторов: подбор, обучение, их социальная защищенность и т. 

д. Соискатель, основываясь на требованиях международных актов, предлагает 

организовывать специальные группы подготовки сотрудников для 

следственных изоляторов на выпускных курсах образовательных учреждений 

ФСИН России. 

Автором подробно рассматривается проблема статуса персонала 

следственных изоляторов, так как в результате анализа проведенного 

анкетирования выявлено его негативное отношение к службе. 

В заключении подводятся ИТОГИ диссертационного исследования, в 

систематизированном виде излагаются общетеоретические выводы и 

предложения по совершенствованию законодательства России в области 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых на основе 

международно-правовых стандартов. 

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие 

работы общим объемом 2,74 п.л. 
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