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Правовые основы предоставления
свиданий подозреваемым и обвиняемым,
заключенным под стражу
В статье анализируются требования международных стандартов и российского законодательства, касающиеся предоставления подозреваемым и обвиняемым, заключенным под стражу, права на свидания. Автор приходит к выводам, что указанная в
ст. 18 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» норма, не отвечает требованиям международных
стандартов о «максимальной естественности семейных отношений». Предлагается
увеличить количество свиданий с родственниками и иными лицами, а также конкретизировать длительность их проведения. Автор исследует правовую основу осуществления свиданий с новой для закона категорией лиц – представителем в Европейском Суде по правам человека или лицом, оказывающим юридическую помощь в
связи с намерением обратиться в ЕСПЧ.
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Свидания с родственниками в условиях
заключения имеют неоценимое значение.
Влияние семьи, как правило, сохраняется
в течение всего периода содержания под
стражей и отбывания наказания в виде лишения свободы. Это находит подтверждение
в статистических данных. Проведенное нами
анкетирование показало, что значительная часть заключенных пользовалась правом свидания с родственниками (66,57%),
остальные объяснили непользование данным правом тем, что родственники живут
далеко (10,35%), не изъявляют желания общаться (7,10%), нет родственников (3,55%),
по иным обстоятельствам (12,43%). Для
большинства опрошенных (65,8%) возможность часто встречаться с родственниками
положительно повлияла бы на поведение во
время содержания под стражей.
Правом на свидания обладает любой подозреваемый и обвиняемый, содержащийся
в местах содержания под стражей. В данном

случае необходимо разграничивать понятия «свидание с защитником» и «свидание
с родственниками». Достаточно подробно обе эти процедуры регламентируются
ст. 18 Федерального закона «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» и гл. XVI
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов (далее – ПВР СИЗО).
Обратимся к международным стандартам. Правило 37 Минимальных стандартных Правил обращения с заключенными
(далее – МСП) устанавливает возможность
заключенных общаться через регулярные
промежутки времени не только с их семьями, но и с друзьями, пользующимися
незапятнанной репутацией. В ряде стран
(например, Австралии, Сингапуре) установлены устройства, позволяющие заключенным разговаривать со своими семьями
по видеоканалам. Эти устройства полезно
иметь в качестве дополнительного обору-
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дования на тот случай, если заключенный
содержится в тюрьме, расположенной далеко от дома, или если членам его семьи
трудно добираться до тюрьмы. Работа
в этом направлении ведется и в России, но
преимущественно в исправительных учреждениях, но не в следственных изоляторах.
Правило 24 Европейских пенитенциарных правил (далее – ЕПП) устанавливает,
что заключенным должно разрешаться максимально часто общаться со своими семьями, другими лицами, в том числе через их
посещения заключенных, организованные
таким образом, чтобы дать заключенным
возможность максимально естественно
поддерживать и укреплять семейные отношения. По нашему мнению, указанная
в ст. 18 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» норма,
определяющая «не более двух свиданий
в месяц, продолжительностью до трех часов каждое» не отвечает требованиям ЕПП
о максимальной естественности семейных
отношений. Учитывая презумпцию невиновности лиц, содержащихся под стражей,
представляется, что установленное количество свиданий необоснованно мало.
Согласно п. «с» ст. 37 Конвенции о правах ребенка, а также раздела «J» Правил
ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, каждый несовершеннолетний имеет право поддерживать связь со своей семьей путем переписки
и свиданий, за исключением особых обстоятельств. Первым способом общения с внешним миром является непосредственный
контакт – свидание. Международные документы не содержат конкретных требований
относительно количества свиданий взрослых заключенных с родственниками и иными гражданами. Такие требования имеются
только в отношении несовершеннолетних
(как правило, раз в неделю и не менее раза
в месяц – п. 60 Правил защиты несовершеннолетних), что еще раз подчеркивает особую
заботу о них. Согласно российскому законодательству свидания несовершеннолетних
должны проводиться на общих основани-

ях – не более двух раз в месяц, продолжительностью до трех часов каждое (ч. 3 ст.
18 Федерального закона «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений»), что является
ярко выраженным несоответствием требованиям международных актов.
На основании изложенного полагаем,
что необходимо увеличить количество свиданий подозреваемых и обвиняемых с родственниками и иными лицами, а также конкретизировать длительность их проведения.
Для этого 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 предоставляется четыре 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.
Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым свидания предоставляются без
ограничения по количеству».
Федеральным законом от 28 июня
2014 г. № 193-ФЗ «О внесении изменения
в статью 18 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"»
в рассматриваемой статье появилась часть
пятая, посвященная порядку предоставления подозреваемым и обвиняемым свиданий с двумя категориями: со своими представителями в Европейском Суде по правам
человека, а также с лицами, оказывающими
им юридическую помощь в связи с намерением обратиться в Европейский Суд по
правам человека (далее ЕСПЧ).
Во многом положения части пятой
дублируют уже имеющиеся нормы: для
свидания необходимо письменное разрешение лица или органа, в производстве
которых находится уголовное дело; свидание не разрешается, если его проведение
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может повлечь за собой воспрепятствование производству по уголовному делу;
свидания предоставляются наедине и конфиденциально без ограничения их числа
и продолжительности и могут иметь место
в условиях, позволяющих сотруднику места содержания под стражей видеть, но не
слышать их участников; запрещается проносить на территорию места содержания
под стражей технические средства связи,
а также технические средства (устройства),
позволяющие осуществлять киносъемку,
аудио- и видеозапись; в случае попытки передачи подозреваемому или обвиняемому
запрещенных к хранению и использованию
предметов, веществ и продуктов питания
свидание немедленно прерывается.
Еще до включения в ст. 18 рассматриваемой нормы в теории возник спор о законности тех или иных положений, касающихся свиданий подозреваемых и обвиняемых
со своими представителями в ЕСПЧ и лицами, оказывающими юридическую помощь в связи с намерением обратиться
в ЕСПЧ. Так, например, вице-президент
Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации Г. К. Шаров высказывает предположение о том, что данная правовая норма не учитывает то обстоятельство, что лицом, оказывающим юридическую помощь
подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей, согласно уголовнопроцессуальному закону является адвокат,
выполняющий функции защитника. Автор
обращает внимание, что правило 36 Регламента (Правила процедуры) Европейского
Суда по правам человека в подпункте «а»
п. 4 прямо называет адвоката в качестве
представителя заявителя в ЕСПЧ. В соответствии с Федеральным законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» полномочия адвоката на осуществление профессиональной деятельности подтверждаются удостоверением адвоката (п. 2 ст. 15) и ордером
на исполнение поручения (в некоторых
случаях – доверенностью доверителя) и чьих-либо разрешений для этого не требуется. Г. К. Шаров ссылается на Постановле-

ние Конституционного Суда Российской
Федерации от 25 октября 2001 г. № 14-П,
в котором тот указал, что «выполнение
адвокатом, имеющим ордер юридической
консультации на ведение уголовного дела,
процессуальных обязанностей защитника
не может быть поставлено в зависимость от
усмотрения должностного лица или органа,
в производстве которых находится уголовное дело». Шаров Г. К. считает необходимым в данной правовой норме дать ссылку
на адвоката и указание на то, что свидание
подозреваемого и обвиняемого с адвокатом
предоставляется по предъявлении удостоверения адвоката и ордера без каких-либо
дополнительных разрешений [1, c. 118].
На наш взгляд, положение о том, что
свидание подозреваемого и обвиняемого
с адвокатом предоставляется по предъявлении удостоверения адвоката и ордера без
каких-либо дополнительных разрешений
носит бесспорный характер и закреплено
в ч. 1 ст. 18: «Свидания предоставляются
защитнику по предъявлении удостоверения
адвоката и ордера. Истребование у адвоката иных документов запрещается». Поэтому
если адвокат подозреваемого или обвиняемого оказывает ему юридические услуги,
в том числе и по обращению в ЕСПЧ, то
иные документы у него истребовать никто
и не будет, поскольку адвокат со своим подопечным имеют право обсуждать любые
темы, в том числе и обращение в ЕСПЧ.
Свидания подозреваемых и обвиняемых
со своими адвокатами, на наш взгляд, лежат
совершенно в другой плоскости, цель таких
свиданий – оказание юридической помощи
лицу в связи с привлечением его в качестве
подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу. Свидания подозреваемых
и обвиняемых со своими родственниками
и иными лицами проводятся с целью поддержания родственных и дружеских связей,
содействия надлежащему морально-психологическому состоянию заключенных.
Как нам представляется, в новой части
ст. 18 предусматривается порядок проведения свиданий с новой для закона категорией лиц – представитель в ЕСПЧ или
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лицо, оказывающее юридическую помощь
в связи с намерением обратиться в ЕСПЧ.
Целью этих свиданий является оказание
юридической помощи лицу в связи с его
желанием обратиться в ЕСПЧ, либо представлением его интересов в ЕСПЧ. Данная
категория может одновременно быть и защитником (адвокатом) по уголовному делу,
может также и быть родственником подозреваемого и обвиняемого, а может не быть
ни тем, ни другим.

Именно поэтому для свидания с такой категорией и необходимо разрешение
лица или органа, в производстве которого
находится уголовное дело. Следователь,
прокурор, суд должны сами определить
насколько такие свидания могут негативно
сказаться на ходе расследования или судебного разбирательства.
Отличия в условиях реализации права
подозреваемых и обвиняемых на свидания
представлены в таблице 1.
Таблица 1

Категория

Количество

Продолжительность

Родственники
и иные лица

Не более
двух в месяц

До трех часов каждое

Помощник
в ЕСПЧ

Без
ограничения

Без ограничения

Защитник
(адвокат)
Защитник
(иное лицо)

Без
ограничения
Без
ограничения

Основание
Письменное разрешение лица
или органа, в производстве которых
находится уголовное дело
Письменное разрешение лица
или органа, в производстве которых
находится уголовное дело

Без ограничения

Удостоверения адвоката и ордер

Без ограничения

Соответствующее определение
или постановление суда

В формулировке закона, на наш взгляд,
имеется неточность. Отдельным предложением устанавливается норма, согласно которой: «Свидание не разрешается, если его
проведение может повлечь за собой воспрепятствование производству по уголовному делу». Неясно кого наделяет данным
правом (возлагает обязанность) закон – администрацию места содержания под стражей или лицо или орган, в производстве
которого находится уголовное дело, или же
тех и других. Безусловно, лицо или орган,
в производстве которого находится уголовное дело, при выдаче письменного разрешения будет учитывать вероятность воспрепятствования производству по уголовному
делу при проведении свидания. Остается
открытым вопрос, может ли администрация места содержания под стражей не
допустить до свидания родственника или
иное лицо при наличии информации, что
его проведение отрицательно повлияет на

производство по уголовному делу. Другими
словами должны ли быть учтены два мнения – администрации места содержания
под стражей и лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело
или только мнение второго.
Таким образом, полагаем, что 1) необходимо увеличить количество свиданий подозреваемых и обвиняемых с родственниками
и иными лицами, а также конкретизировать
длительность их проведения; 2) в ч. 5 ст. 18
предусматривается порядок проведения
свиданий с новой для закона категорией
лиц – представитель в ЕСПЧ или лицо, оказывающее юридическую помощь в связи
с намерением обратиться в ЕСПЧ; 3) остается открытым вопрос, может ли администрация места содержания под стражей не
допустить до свидания родственника или
иное лицо при наличии информации, что
его проведение отрицательно повлияет на
производство по уголовному делу.
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