
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2007 г. N ГКПИ07-1188

Верховный Суд Российской Федерации в составе:
судьи Верховного Суда Российской Федерации Романенкова Н.С.,
при секретаре Бараненко Е.Н.,
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по 

заявлению  Ш.  о  признании  частично  недействующим  пункта  146  Правил 
внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной 
системы,  утвержденных  Приказом  Министерства  юстиции  Российской 
Федерации от 14 октября 2005 г. N 189,

установил:

в  соответствии  с  пунктом  146  Правил  внутреннего  распорядка 
следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы  лицам, 
получившим  разрешения  на  свидания  с  подозреваемыми  или  обвиняемыми, 
запрещается  проносить  в  СИЗО  и  пользоваться  во  время  свидания 
техническими средствами связи, компьютерами, кино-, фото-, аудио-, видео- и 
множительной аппаратурой без разрешения начальника СИЗО или лица,  его 
замещающего.

Гражданин  Ш.  обратился  в  Верховный  Суд  Российской  Федерации  с 
заявлением, в котором просит признать незаконным пункт 146 Правил в части, 
препятствующей  защитнику  пользоваться  при  свидании  с  обвиняемым  в 
следственном изоляторе личным диктофоном и мобильным телефоном.

Как  указывает  заявитель,  оспариваемые  положения  нормативного 
правового  акта  не  соответствуют  Федеральному  закону  "О  содержании  под 
стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений"  и 
нарушают его права на оказание правовой помощи обвиняемому в совершении 
уголовного преступления.

В  суде  Ш.  поддержал  заявленные  требования  и  пояснил,  что 
постановлением суда он допущен к участию в деле в качестве защитника. При 
свидании с подзащитным в следственном изоляторе у него потребовали сдать 
на хранение мобильный телефон, также был изъят цифровой диктофон.

Представители  заинтересованных  лиц  Минюста  России  Герасимов  А.Е., 
Алоян  А.О.,  Генеральной  прокуратуры  РФ  Томилов  Д.Д.  возражали  против 
удовлетворения  заявленных  требований  и  пояснили  суду,  что  оспариваемые 
положения  нормативного  правового  акта  не  противоречат  требованиям 
Федерального  закона  "О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и 
обвиняемых  в  совершении  преступлений",  изданы  в  пределах  компетенции 
федерального  органа  исполнительной  власти  и  не  нарушают  права 
защитников.

Выслушав объяснения Ш., представителей заинтересованных лиц Минюста 
России  Герасимова  А.Е.,  Алоян  А.О.,  Генеральной  прокуратуры  РФ  Томилова 
Д.Д., исследовав материалы дела, заслушав судебные прения, Верховный Суд 
Российской  Федерации  находит  заявленные  требования  подлежащими 
удовлетворению.



Гражданин, считающий, что принятым и опубликованным в установленном 
порядке  нормативным  правовым  актом  органа  государственной  власти 
нарушаются его права и свободы, гарантированные Конституцией Российской 
Федерации,  законами  и  другими  нормативными  правовыми  актами,  вправе 
обратиться в суд с заявлением о признании этого акта противоречащим закону 
полностью или в части (часть первая статьи 251 ГПК РФ).

Министерство юстиции Российской Федерации в соответствии со статьей 
16  Федерального  закона  "О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и 
обвиняемых в совершении преступлений" Приказом от 14 октября 2005 г. N 189 
утвердило  Правила  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов 
уголовно-исполнительной системы.

Правила согласованы с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 
зарегистрированы  8  ноября  2005  г.,  регистрационный  номер  7139  и 
опубликованы  в  "Бюллетене  нормативных  актов  федеральных  органов 
исполнительной власти" N 46, 14 ноября 2005 г.

В  местах  содержания  под  стражей  устанавливается  режим, 
обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение 
ими  своих  обязанностей,  их  изоляцию,  а  также  выполнение  задач, 
предусмотренных  Уголовно-процессуальным кодексом Российской  Федерации 
(статья 15 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений").

Федеральный  закон  "О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и 
обвиняемых в совершении преступлений" в статье 16 предусматривает, что в 
целях обеспечения режима в местах содержания под стражей Министерством 
юстиции  Российской  Федерации,  Министерством  внутренних  дел  Российской 
Федерации,  Федеральной  службой  безопасности  Российской  Федерации, 
Министерством  обороны  Российской  Федерации  по  согласованию  с 
Генеральным  прокурором  Российской  Федерации  утверждаются  Правила 
внутреннего распорядка в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений.

Часть вторая статьи 16 настоящего Федерального закона устанавливает, 
какие  вопросы  должны  быть  урегулированы  правилами  внутреннего 
распорядка, в частности пункт 15 части второй статьи 16 регулирует порядок 
проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с лицами, перечисленными 
в статье 18 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений".

Глава  XVI  Правил  устанавливает  порядок  проведения  свиданий 
подозреваемых и обвиняемых с защитником, родственниками и иными лицами.

Как  установлено  в  судебном  заседании,  положения  пункта  146  Правил 
распространяются  на  адвокатов  (защитников)  и  запрещают  защитникам 
проносить  в  СИЗО  и  пользоваться  во  время  свидания  с  подозреваемыми  и 
обвиняемыми  техническими  средствами  связи,  компьютерами,  кино-,  фото-, 
аудио-, видео- и множительной аппаратурой без разрешения начальника СИЗО 
или лица, его замещающего.

Установление такого правила ставит возможность свиданий обвиняемого 
(подозреваемого) с защитником в зависимость от разрешения начальника СИЗО 
или лица, его замещающего.

Конституционный  Суд  Российской  Федерации  по  делу  о  проверке 
конституционности  положений,  содержащихся  в  статьях  47  и  51  Уголовно-
процессуального  кодекса  РСФСР  и  пункте  15  части  второй  статьи  16 
Федерального  закона  "О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и 
обвиняемых в  совершении преступлений",  в  связи с  жалобами граждан А.П. 



Голомидова,  В.Г.  Кислицина и И.В.  Москвичева признал не соответствующим 
Конституции  Российской  Федерации,  ее  статьям 48  (часть  2)  и  55  (часть  3) 
положение  пункта  15  части  второй  статьи  16  Федерального  закона  "О 
содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении 
преступлений",  допускающее  регулирование  конституционного  права  на 
помощь  адвоката  (защитника)  ведомственными  нормативными  актами 
(Постановление от 25 октября 2001 г. N 14-П).

Как  указал  Конституционный  Суд  Российской  Федерации,  порядок  и 
условия предоставления обвиняемому и подозреваемому свиданий, в том числе 
с  защитником,  определяются  Федеральным  законом  "О  содержании  под 
стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений",  что 
предполагает установление в нем предписаний, обеспечивающих соблюдение 
вытекающих из положений статей 48 (часть 2), 71 (пункты "в", "о") и 76 (часть 
1)  Конституции  Российской  Федерации  требований  к  его  нормативному 
содержанию.

Между тем положение пункта 15 части второй статьи 16 Федерального 
закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений",  на  основании  которого  -  во  взаимосвязи  со  статьей  18 
Федерального  закона  -  порядок  проведения  свиданий  подозреваемых  и 
обвиняемых  с  адвокатом,  участвующим  в  деле  в  качестве  защитника, 
устанавливается  нормативными  актами  Министерства  юстиции  Российской 
Федерации, иных министерств и ведомств, этим требованиям не удовлетворяет, 
поскольку позволяет осуществлять регулирование (и, следовательно, создает 
возможность  ограничения)  ведомственными  нормативными  актами 
существенных  элементов  конституционного  права  пользоваться  помощью 
адвоката  (защитника),  которые  подлежат  определению  непосредственно  в 
уголовно-процессуальном законе.

При таких обстоятельствах ссылки представителей заинтересованных лиц 
на то, что запрет защитникам проносить и использовать во время свиданий с 
обвиняемыми  (подозреваемыми)  технических  средств  обусловлен 
необходимостью обеспечения выполнения требований изоляции подозреваемых 
и  обвиняемых,  заключенных  под  стражу,  недопущения  возможности 
предоставления подозреваемым и обвиняемым воспользоваться техническими 
средствами  для  воспрепятствования  расследования  по  уголовному  делу,  не 
могут  служить  основанием  для  отказа  в  удовлетворении  заявленных 
требований.

Поскольку порядок проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с 
защитником установлен ведомственным нормативным актом (Министерством 
юстиции  Российской  Федерации),  что  является  незаконным,  ограничивает 
права  защитника  на  оказание  квалифицированной  юридической  помощи 
подозреваемым и обвиняемым, находящимся под стражей, положения пункта 
146  Правил  в  части  установления  порядка  проведения  свиданий 
подозреваемых  и  обвиняемых  с  защитником,  подлежат  признанию 
недействующими с момента вступления решения суда в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194, 195, 198, 253 ГПК 
РФ, Верховный Суд Российской Федерации

решил:

заявление Ш. удовлетворить:
признать  недействующим  пункт  146  Правил  внутреннего  распорядка 

следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы,  утвержденных 



Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14 октября 2005 г. 
N  189,  в  части  установления  данного  порядка  проведения  свиданий 
подозреваемых и  обвиняемых  с  защитником с  момента вступления решения 
суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в  Кассационную коллегию Верховного 
Суда Российской Федерации в течение 10 дней после вынесения судом решения 
в окончательной форме.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.С.РОМАНЕНКОВ


