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Шектүүлөрдүн жана айыпталуучулардын укуктук 
макамынын өзгөчөлүктөрү. Алардын кармоого байла-
ныштуу пайда болуучу жана чектөө мекемелерине 
жайгаштыруу менен шартталган укуктары. Камалган 
жактардын мыйзамда бекитилген укуктук абалы менен 
чыныгы абалынын төп келишпестиги. 
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луучу, кармоо шарттары, укуктарды чектөө. 

Специфика правового статуса подозреваемых и 
обвиняемых. Их права, возникающие в связи с задержа-
нием и обусловленные нахождением в режимном учреж-
дении. Несоответствие правового положения, закреплен-
ного в законе и фактического положения арестованных 
лиц. 

Ключевые слова: правовой статус, подозреваемый, 
обвиняемый, условия содержания, ограничение прав. 

Specifics of the legal status suspected and inculpated. 
Their right, appearing in connection with detention and 
conditioned by finding in places of the insulation. The 
Discrepancy of the legal position, bolted in law and actual 
position arrested persons. 
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Правовой статус - система признанных и 
гарантируемых государством в законодательном 
порядке прав, свобод и обязанностей, а также 
законных интересов человека как субъекта права. 
Являясь разновидностью специального правового 
статуса личности и основываясь на общем правовом 
статусе свободных граждан государства, правовое 
положение заключенных под стражу имеет свою 
специфику. 

Содержание под стражей представляет собой 
меру государственного принуждения, применяемую 
в связи с подозрением и обвинением в совершении 
преступления от имени государства и реализуемую 
государственными органами. Оно связано с 
существенным ограничением прав и свобод человека 
и гражданина, закрепленных в Конституции 
Кыргызской Республики. Именно поэтому в ней же 
установлены конституционные гарантии применения 
содержания под стражей. В ч. 3 ст. 24 Конституции 
Кыргызской Республики говорится, что никто не 
может быть арестован, содержаться под стражей или 
оказаться лишенным свободы иначе как по решению 

суда и только на основаниях и в порядке, 
установленным законом. Отношение к свободе и 
личной неприкосновенности, степень их защи-
щенности – безусловный показатель уровня зрелости 
и развитости правового государства. 

Правовой статус подозреваемых и обвиняемых 
регламентируется Законом Кыргызской Республики 
«О порядке и условиях содержания под стражей лиц, 
задержанных по подозрению и обвинению в 
совершении преступлений», принятым 31 октября 
2002 года и другими законодательными и 
нормативными правовыми актами. Содержание под 
стражей должно осуществляться согласно принци-
пам законности, равенства всех граждан перед 
законом, гуманизма, уважения человеческого 
достоинства в соответствии с Конституцией 
Кыргызской Республики, принципами и нормами 
международного права, а также международными 
договорами Кыргызской Республики. Оно не должно 
сопровождаться пытками, иными действиями, 
имеющими целью причинение физических или 
нравственных страданий подозреваемым и обви-
няемым в совершении преступлений. Данные прин-
ципы через систему норм и путем непосредственного 
действия влияют на практику обращения с 
подозреваемыми и обвиняемыми, корректируя её в 
пользу реализации прогрессивных идей законности, 
гуманизма, равенства граждан перед законом и др. 

Согласно ст. 6 Закона Кыргызской Республики 
«О порядке и условиях содержания под стражей лиц, 
задержанных по подозрению и обвинению в 
совершении преступлений» лица, находящиеся под 
стражей, считаются невиновными, пока их 
виновность не будет доказана в предусмотренном 
законом порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда. 

 Сформулированная презумпция невиновности   
базируется на положениях ч. 1 ст. 26 Конституции 
Кыргызской Республики где установлено, что 
«Каждый считается невиновным в совершении 
преступления, пока его виновность не будет доказана 
в предусмотренном законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу судебным решением» 
[1] Граждане КР, подозреваемые и обвиняемые в 
совершении преступлений, не лишаются и не могут 
быть лишены гражданства КР по мотивам 



 

65 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ, №12, 2016 

содержания под стражей. Согласно ст. 25 Закона 
Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргыз-
ской Республики» от 21 мая 2007 года в случае 
привлечения гражданина Кыргызской Республики к 
уголовной ответственности и вынесения постанов-
ления о привлечении его в качестве обвиняемого, не 
допускается выход из гражданства по желанию 
ходатайствующего об этом лица. [3] 

Подозреваемые и обвиняемые в совершении 
преступлений пользуются правами и   исполняют 
обязанности, установленные для граждан Кыргыз-
ской Республики с определенными ограничениями. 
Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены законом только в той мере, в которой это 
необходимо в целях основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. К числу ограничений, 
установленных законом, следует отнести правила, 
обеспечивающие изоляцию подозреваемых и обви-
няемых от внешнего мира и внутри мест содержания 
под стражей (ст.30), возможность личного обыска, 
дактилоскопирования и фотографирования осужден-
ных по решению администрации, досмотра их 
вещей, посылок, передач (ст.32), цензуры кор-
респонденции (ст.19). 

Содержание правового статуса подозреваемых 
и обвиняемых складывается из их прав, законных 
интересов и обязанностей, которыми они обладают 
во время содержания под стражей, права подозре-
ваемых и обвиняемых сформулированы в ст. 16 
Закона Кыргызской Республики «О порядке и 
условиях содержания под стражей лиц, задержанных 
по подозрению и обвинению в совершении 
преступлений». Их можно разделить на три вида. 

Первый – это права определяемые наличием у 
подозреваемых и обвиняемых правового статуса 
гражданина Кыргызской Республики (для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства – фактом 
приравнивания к правовому статусу гражданина 
Кыргызской Республики). 

Второй вид – это права, возникающие в связи с 
их задержанием.  

Третий вид – это права, обусловленные нахож-
дением этих лиц в режимном учреждении с особым 
внутренним распорядком. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право 
получать информацию о своих правах и обязан-
ностях, порядке и условиях содержания под стражей. 
Она предоставляется при приеме их в места 
содержания под стражей, как в письменном, так и в 
устном виде с обязательной распиской об ознаком-
лении. Кроме того, она доводится по радио, телеви-
дению, во время посещения камер сотрудниками 
мест содержания под стражей, на личном приеме 
подозреваемых и обвиняемых начальниками этих 
учреждений и уполномоченными ими лицами. 
Законодательством закрепляется право подозре-
ваемых и обвиняемых на личную безопасность во 
время содержания под стражей. Эта необходимость 

вызвана повышенной криминогенностью содержа-
щихся под стражей лиц, агрессивностью поведения, 
возможностью нападения со стороны лиц, объе-
диненных нередко в организованные преступные 
группы и сообщества. В ст.18 вышеназванного 
закона указано: «При возникновении угрозы жизни и 
здоровью подозреваемого или обвиняемого либо 
угрозы совершения преступления против них со 
стороны других подозреваемых или обвиняемых 
сотрудники мест содержания под стражей обязаны 
незамедлительно принять меры по обеспечению 
личной безопасности подозреваемого или обви-
няемого». [4] 

Подозреваемые и обвиняемые могут обраща-
ться с предложениями, заявлениями и жалобами, в 
том числе по вопросам нарушений их прав и закон-
ных интересов, к прокурору, в суд, органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправ-
ления и общественные объединения. Они направ-
ляются через администрацию места содержания под 
стражей не позднее следующего дня с момента 
подачи и не подлежат цензуре. Ответы на предло-
жения, заявления, жалобы объявляются обвиняемым 
под расписку и приобщаются к их личным делам. Не 
допускается преследование в любой форме за 
обращение с предложениями, заявлениями или 
жалобами. Должностные лица мест содержания под 
стражей, виновные в таком преследовании, несут 
ответственность в соответствии с законом. 

Согласно ст. 32 Конституции Кыргызской 
Республики каждому гарантируется свобода совести, 
свобода вероисповедания, возможность проведения 
религиозных обрядов в помещениях мест 
содержания под стражей с соблюдением требований 
уголовно-процессуального законодательства КР. 
Обвиняемым разрешается иметь при себе класси-
ческую религиозную литературу, не возбуждающую 
национальную, расовую или религиозную вражду 
предметы религиозного культа. Вышеуказанные 
действия не должны нарушать права других 
подозреваемых и обвиняемых. [4 cт. 16] 

Определенная часть общегражданских прав 
подозреваемых и обвиняемых ограничивается требо-
ванием изоляции. Такими правилами являются право 
на свидание с родственниками и иными лицами, на 
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 
свидания с родственниками проходят 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 истину по уголовному 
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делу или способствовать совершению преступления, 
прерываются досрочно. Подозреваемым и обви-
няемым разрешается вести переписку с родствен-
никами и иными лицами без ограничения числа 
получаемых и отправляемых телеграмм и писем. 
Отправление и получение корреспонденции 
осуществляются за счет средств подозреваемых и 
обвиняемых. В интересах обеспечения 
расследования преступлений переписка 
осуществляется только через администрацию мест 
содержания под стражей и подвергается цензуре. 
Письма, содержащие сведения, которые могут 
помешать установлению истины по уголовному делу 
или способствовать совершению преступления, 
выполнены тайнописью, шифром, содержащие 
государственную или иную охраняемую законом 
тайну, адресату не отправляются, подозреваемым и 
обвиняемым не вручаются и передаются лицу или 
органу, в производстве которых находится уголовное 
дело. Права подозреваемых и обвиняемых, 
относящиеся ко второму виду, включают в себя 
право на свидание 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, нарушение их прав и законных интересов. 
Участие защитника является важной формой 
реализации конституционного права гражданина на 
защиту. 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 иным лицом, участвующим в деле в 
качестве защитника, - по предъявлении определения 
суда и постановление 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. Подозреваемый и 
обвиняемый могут при себе хранить документы или 
записи, относящиеся к уголовному делу. Права подо-
зреваемых и обвиняемых относящиеся к третьему 
виду - разнообразны. Например,  они могут обра-
щаться с просьбой о личном приеме к начальнику 
места содержания под стражей. Личный прием 
ежедневно в течение рабочего дня, а запись на прием 
осуществляется во время обхода камер сотрудником 
СИЗО. Подозреваемые и обвиняемые имеют право 
на получение бесплатного питания, материально-
бытовое и медико-санитарное обеспечение, на 8-
часовой сон в ночное время, в течение которого 
запрещается их привлечение к участию в 
процессуальных и иных действиях, за исключением 
случаев, предусмотренных УПК Кыргызской 
Республики. Подозреваемые и обвиняемые имеют 
право пользоваться ежедневной прогулкой 

продолжительностью не менее одного часа. Также 
им предоставляется право на труд.  Помимо прав 
подозреваемые и обвиняемые обладают рядом 
юридических обязанностей. Они обязаны: соблюдать 
порядок содержания под стражей, установленный 
правилами внутреннего распорядка; выполнять 
законные требования администрации мест 
содержания под стражей; соблюдать требования 
гигиены и санитарии; соблюдать правила пожарной 
безопасности; бережно относится к имуществу мест 
содержания под стражей; проводить уборку 
помещений и др. 

Таким образом, права подозреваемых и 
обвиняемых рассматриваются нами в том виде, как 
они определены законом, хотя известно, что на 
практике они сильно деформируются. Правопри-
менительная практика свидетельствует о том, что 
имеются случаи несоблюдения принципов уголов-
ного судопроизводства, при этом суды не всегда 
проявляют должную объективность и не обращают 
внимания на имеющиесяместные нарушения норм 
закона. Имеется определенное несоответствие между 
декларируемым и реально складывающимся поло-
жением в данной области общественных отношений. 
Закономерно и исторически подтверждено, что 
любые нарушения требований  законов, допускаемые 
со стороны сотрудников СИЗО и следователей, в 
отношении  спецконтингента, рано или поздно,могут 
привести к чрезвычайным происшествиям (суицид, 
побег, голодовка, бунт и т.п.). Существующий 
разрыв между правовым положением, закрепленным 
в законе и фактическим положением следственно - 
арестованных настолько велик, что представляется 
важным при внесении предложений по оптимизации 
правового регулирования рассмотренных отношений 
считать главными критериями их приемлемость к 
практике, применимость к условиям функцио-
нирования современной системы следственных 
изоляторов. Никого уже не удивляет положение, 
когда хороший закон вступает в силу, а цели его не 
достигаются. Когда права провозглашаются, а 
лежащие в их основе блага реально недостижимы 
или отсутствуют совсем. 

Именно сейчас очень важно определить прио-
ритеты в политике исполнения этой меры пресе-
чения, так как от оптимального решения иссле-
дуемой проблемы зависит состояние всей уголовно-
исполнительной системы, где главным элементом 
должно быть, прежде всего, отношение к лицам, 
попавшим в сферу уголовного преследования, но не 
признанным в силу презумпции невиновности 
преступниками. Необходимо постоянно учитывать 
существующее различие между следственно - 
арестованными и осужденными, так как положение в 
этой области еще более усугубляется 
невозможностью полной и реальной изоляции их 
общения и воздействия криминала на законопо-
слушных граждан. Условия содержания подозре-
ваемых и обвиняемых должны быть в максимальной 
степени приближены к условиям свободы. 
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Создавшееся положение с обеспечением право-
порядка и прав обвиняемых в СИЗО, как в зеркале, 
отражает все накопившиеся проблемы, связанные с 
работой уголовного правосудия нашего государства. 
Это и несовершенство законодательства, и неспо-
собность органов государственной власти к 
решительным изменениям в уголовной политике. 
Решить проблему только силами и средствами 
уголовно-исполнительной системы очень сложно. 
Поэтому здесь необходим комплексный подход, 
подкрепленный материальными вложениями и 
предусматривающий меры по активизации работы 
всех ветвей власти. Остается надеяться на то, что в 
результате мер, предпринимаемых всеми заинте-
ресованными в решении проблемы лицами: 
парламентом, исполнительной и судебной властью, 
будут в ближайшие годы отработаны действенные и 
эффективные правовые механизмы контроля и 
надзора за местами изоляции. А экономические 
условия позволят осуществить содержание подозре-

ваемых и обвиняемых в условиях, приближенных к 
минимальным международным стандартам. 
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